
Система платежей 



Основные документы 
регламентирующие взимание платежей 

• Положение о порядке и условиях взимания 
платежей за право пользования недрами 
(1992); 

• Закон «О ставках отчислений на 
воспроизводство минерально-сырьевой 
базы»; 

• Закон «Об акцизах». 



Система платежей при пользовании 
недрами 

• Разовые платежи за пользование недрами 
при наступлении определенных событий, 
оговоренных в лицензии; 

• Регулярные платежи за пользование 
недрами; 

• Плата за геологическую информацию о 
недрах (1 января 2011 не взимается); 

• Сборы за участие в конкурсе (аукционе); 

• Сборы за выдачу лицензии. 

 

 

 



Сбор за участие в аукционе 

• Вносится всеми участниками 

• Является не возвратным 

• Сумма сбора определяется исходя из 
стоимости прямых затрат на подготовку, 
оформление и регистрацию 



Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) 
объявляет аукцион на право пользования недрами с целью 

разведки и добычи каменной соли на Струковском 
месторождении (участок № 3), расположенном на 

территории Оренбургского района Оренбургской области  

 

 

• до подачи заявки внести сбор за участие в аукционе в 
размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей. Сбор за 
участие в аукционе независимо от результатов 
рассмотрения заявочных материалов и /или результатов 
проведения аукциона заявителям не возвращается за 
исключением случаев отмены аукциона;  

 

 



Регулярные платежи за пользование 
недрами не взимаются за: 

1) пользование недрами для регионального 
геологического изучения; 

2) пользование недрами для образования особо 
охраняемых геологических объектов, имеющих 
научное, культурное, эстетическое, санитарно-
оздоровительное и иное значение;  

3) разведку полезного ископаемого в границах 
горного отвода, предоставленного пользователю 
недр для добычи этого полезного ископаемого. 

 



Платежи за пользование недрами 

За поиски и разведку месторождений 
полезных ископаемых  

Зависят: 

•  от договорной стоимости указанных работ 
(от 1 до 2%); 

•  продолжительности их выполнения; 

•  стоимости добытого минерального сырья; 

•  площади территории. 



Регулярные платежи за разведку 

• За поиски и оценку – 1-2% от стоимости 
выполненных работ; 

• За проведение разведочных работ – 3-5% от 
стоимости выполненных работ; 

• При площадных разведочных работах плата 
взимается из расчета на 1 км2 (из расчета 1-
2% деленое на срок и на площадь; 

• Платежи за право на разведку полезного 
ископаемого в границах горного отвода – 
не взимаются. 



Государственная экспертиза запасов 
полезных ископаемых 

В целях создания условий для рационального 
комплексного использования недр, определения 
платы за пользование недрами, границ участков недр, 
предоставляемых в пользование, запасы полезных 
ископаемых разведанных месторождений подлежат 
государственной экспертизе. 

Предоставление недр в пользование для добычи 
полезных ископаемых разрешается только после 
проведения государственной экспертизы их запасов. 

Заключение государственной экспертизы о 
промышленной значимости разведанных запасов 
полезных ископаемых является основанием для их 
постановки на государственный учет. 



Государственной экспертизе подлежит также 
геологическая информация об участках недр, пригодных 
для строительства и эксплуатации подземных сооружений, 
не связанных с разработкой месторождений полезных 
ископаемых. Предоставление таких участков недр в 
пользование разрешается только после проведения 
государственной экспертизы геологической информации. 

Государственная экспертиза запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и 
экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр осуществляется за счет 
пользователей недр. 

 



Плата за экспертизу проектов 

ПРИКАЗ 

от 8 июля 2010 г. N 252 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ 

ЗА ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТОВ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ИЗУЧЕНИЯ НЕДР 

 



РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ 

ЗА ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТОВ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО  
ИЗУЧЕНИЯ НЕДР 

  

 
N   
п/п  

Категория    
проектов    
геологического 
изучения недр  

Сметная     
стоимость    
проекта     
(млн. рублей)  

Размер платы за экспертизу       
(тыс. рублей)              

проектов,      
включающих 3 и    
более видов     
геологоразведочных  
работ        

проектов,      
включающих менее  
3-х видов      
геологоразведочных 
работ        

1   2        3        4          5          
1   Крупные     Более 500    500         300         
2   Средние     От 100 до 

500  
300         200         

3   Малые      От 5 до 100   100         50         
4   Мелкие     До 5      10          5          



Регулярные платежи за добычу 

За добычу полезного ископаемого введены 
следующие уровни регулярных платежей в % 
от стоимости добытого минерального сырья: 

• Нефть, конденсат и природный газ      6-16 

• Уголь, горючие сланцы и торф               3-6 

• Цветные и редкие металлы                    2-6 

• Благородные металлы                             4-10 

• Алмазы и драгоценные камни               4-8 

• Подземные пресные воды                      2-8 



Определение стоимости добытого 

Исчисляется по ценам реализации товарной 
продукции (без НДС), действующим на момент 
определения суммы. 

• По нефти, включая газовый конденсат, 
определяется исходя из цены реализации 
предприятием без отчислений в фонд ценового 
регулирования и акциза; 

• По драгоценным металлам, драгоценным камням и 
алмазам – по расчетным ценам; 

• По большинству других полезных ископаемых, 
исходя из сложившихся свободных цен реализации. 



Отчисления на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы 

• Нефть, газ, газовый конденсат                 10,0 

• Уголь       5,0 

• Цветные и редкие металлы                        8,2 

• Благородные металлы                                 7,8 

• Алмазы, пьезооптическое сырье              3,5 

• Железные и хромовые руды                      3,0 

• Апатиты, фосфориты                                    3,1 



Общераспространенные полезные 
ископаемые и минеральные воды  

 

• Размеры платежей за  право  на  
пользование  недрами устанавливают 
республики в  составе  Российской 
Федерации, края, области и автономные 
образования. 

 



Отходы горнодобывающих и 
перерабатывающих производств 

 

• Платежи за право на использование 
устанавливаются по  самостоятельной 
лицензии в размере 25 - 50 процентов 
платежей за право  на  добычу 
соответствующих полезных ископаемых. 

 



Основное назначение платежей 

 

Сохранение и восстановление 
ресурсного потенциала как в 
отдельном регионе, так и по 

стране в целом. 



Забытые статьи закона «О недрах» 

• Статья 40: позволяющая производить частичное 
или полное освобождение недропользователей 
от платежей, устанавливать отсрочки в целях 
стимулирования освоения объектов, находящихся 
в сложных горно-геологических условиях, или 
объектов с запасами полезного ископаемого 
пониженного качества; использование 
вскрышных или вмещающих пород, а также в 
целях внедрения передовых экологически 
безопасных технологий, повышающих извлечение 
компонентов из недр. 



• Статья 48: позволяющая устанавливать 
скидки за истощение недр, которые 
стимулируют более полное 
извлечение запасов полезного 
ископаемого при разработке 
месторождений, и на снижение 
зависимости от внешних источников 
дефицитного вида минерального 
сырья. 



Структура использования 
отчислений 

• Федеральный бюджет – используется для целевого 
финансирования работ, предусмотренных 
федеральными программами геологического 
изучения недр; 

• По представлению федерального органа 
управления государственными фондом недр и 
органов исполнительной власти субъектов РФ 
направляется в бюджеты субъектов РФ для 
целевого финансирования работ по 
воспроизводству минерально-сырьевой базы; 

• 0,5-1,5% направляется на выплату вознаграждений 
за открытие и разведку месторождений полезных 
ископаемых. 



Система платежей США 

Основа: показатель depletion.  

Рассчитывается как доля от прибыли и 
составляет ее не облагаемую налогом часть, 
подлежащую расходованию только на 
геологоразведочные работы. 

 

Пределы показателя для разных полезных 
ископаемых от 15 до 22%. 



Основные отличия систем платежей 
в РФ и в западных странах 

На западе в горно-геологическом секторе 
широко применяется налоговые льготы и 
стимулы, а в РФ они лишь декларированы и 
фактически почти не применяются; 

Порядок расчета облагаемой базы и выручки, 
остающейся в распоряжении предприятия,  в 
России ориентирован на максимальное 
изъятие средств, а за рубежом – на 
стимулирование определенных сфер 
деятельности: развитие геологоразведочных 
работ, НИОКР и др. 



Государственный баланс запасов 
полезных ископаемых 

• С целью учета состояния минерально-сырьевой базы ведется 
государственный баланс запасов полезных ископаемых. Он 
должен содержать сведения о количестве, качестве и степени 
изученности запасов каждого вида полезных ископаемых по 
месторождениям, имеющим промышленное значение, об их 
размещении, о степени промышленного освоения, добыче, 
потерях и об обеспеченности промышленности разведанными 
запасами полезных ископаемых на основе классификации 
запасов полезных ископаемых. 

• Постановка запасов полезных ископаемых на государственный 
баланс и их списание с государственного баланса 
осуществляются в порядке, установленном федеральным 
органом управления государственным фондом недр по 
согласованию с органами государственного горного надзора. 



Государственный кадастр месторождений и 
проявлений полезных ископаемых 

 

• Государственный кадастр месторождений и проявлений 
полезных ископаемых ведется в целях обеспечения 
разработки федеральных и региональных программ 
геологического изучения недр, комплексного 
использования месторождений полезных ископаемых, 
рационального размещения предприятий по их добыче, а 
также в других народно-хозяйственных целях. 


