МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.В. Шевчук, Е.С. Мелехин, О.С. Монастырных

СБОРНИК

аналитических и нормативных материалов
по отчислениям на воспроизводство
минерально-сырьевой базы
Под общей редакцией В.И. Бочарова

Москва – 1999

2

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.В. Шевчук, Е.С. Мелехин, О.С. Монастырных

СБОРНИК
аналитических и нормативных материалов по отчислениям на
воспроизводство минерально-сырьевой базы

Под общей редакцией В.И. Бочарова

Издательство НИА–Природа
Москва – 1999

3

Шевчук А.В., Мелехин Е.С., Монастырных О.С. Сборник аналитических и нормативных материалов по отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы / Под общ. ред. В.И.
Бочарова. –М.: НИА–Природа, 1999. – 86.с.
Представленный сборник подготовлен Управлением экономики природопользования в соответствии с постановлением Коллегии МПР России от 08.07.98 г. № 11–1.
В сборнике обобщены основные материалы по формированию, распределению и использованию отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы.
Сборник предназначен для руководителей и специалистов территориальных органов МПР России, администраций субъектов Российской Федерации, государственных налоговых инспекций по
субъектам Российской Федерации, а также может быть полезен специалистам центральных аппаратов МПР России, Минтопэнерго России, МНС России, Минэкономики России.

В подготовке сборника принимали участие:
В.В. Караганов (раздел 3), Н.А. Сергеева (раздел 4), О.В. Артамонов (приложение 1), С.А. Кимельман (раздел 2).

© Шевчук А.В., Мелехин Е.С., Монастырных О.В., 1999
© НИА–Природа, 1999

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время основной объем геологоразведочных работ финансируется за счет отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы (МСБ), которые аккумулируются в бюджетах различных уровней,
оставляются добывающим предприятиям и в соответствии со ст. 44 Закона “О недрах” могут быть
использованы только по целевому назначению.
Для повышения уровней целевого использования и защищенности отчислений в 1997 году Федеральным
законом “О федеральном бюджете на 1997 г.” был образован целевой бюджетный Фонд воспроизводства
МСБ.
Расходование Фонда регламентируется “Положением о фонде производства минерально-сырьевой базы”,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.97 г. № 986, “Перечнем мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы, финансируемых из средств фонда воспроизводства
минерально-сырьевой базы”, утвержденным распоряжением МПР России, и зарегистрированным в Минюсте
России. Утверждена “Инструкция о порядке формирования, расходования, ведения, учета и составления отчетности об использовании средств федерального фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы” (№ 55н
от 25.11.98 г.).
Существование Фонда позволяет определить перспективу развития минерально-сырьевой базы страны
хотя бы на уровне простого воспроизводства, что является необходимым условием развития других секторов
промышленности. Фонд воспроизводства МСБ позволил обеспечить относительную стабилизацию финансирования геологоразведочных работ. Так, в 1997 году на геологоразведочные работы из федерального бюджета
было выделено финансирование в объеме 1354 млн. деноминированных рублей, что составило 54,3% от суммы (2492,1 млн. руб.) отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, поступивших в доход Фонда. За десять месяцев 1998 года из Фонда воспроизводства МСБ профинансированы геологоразведочные работы в сумме 921,5 млн. руб. или 47,4% от суммы (1944,8 млн. руб.) поступивших отчислений в доход Фонда
на счета Минфина России. Тогда как в 1996 году, до образования Фонда воспроизводства минеральносырьевой базы, геологоразведочные работы в денежной форме были профинансированы лишь в сумме 257
млн. деноминированных рублей или 17% от суммы (1514,2 млн. руб.) отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, поступивших на счета Минфина России. В этой связи проблема формирования и использования отчислений на воспроизводство МСБ становится особенно актуальной.
По вопросу анализа использования отчислений на ВМСБ была проведена 08.07.98 г. Коллегия МПР России. Со времени образования Министерства это первая Коллегия, посвященная основному источнику (около
80%) финансирования геологоразведочных работ. Коллегия проанализировала все стороны деятельности
МПР России и его территориальных органов по вопросам формирования и использования отчислений на
ВМСБ, погашения возникшей задолженности по отчислениям, заслушала положительный опыт работы ряда
территориальных органов управления по взаимодействия с органами исполнительной власти, работе комиссий по приемке геологоразведочных работ, организации контроля за целевым использованием отчислений на
ВМСБ и др. Постановлением Коллегии МПР России поручено обобщить материалы с учетом опыта работы
отдельных территориальных органов МПР России и издать их отдельной брошюрой.
В сборнике представлен опыт работы комитетов природных ресурсов по Челябинской области и ХантыМансийского автономного округа, который может быть полезен территориальным органам МПР России.
В приложении к сборнику приведены основные нормативные материалы, связанные с формированием и
исследованием отчислений на ВМСБ.
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1. О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Важнейшей задачей МПР России на современном этапе рыночной реформы является повышение экономической эффективности и рационального использования, охраны и воспроизводства недр.
Эффективное использование недр, включая проведение геологоразведочных работ, добыча и переработка минерально-сырьевых ресурсов базируются на информации о геологическом строении и минеральносырьевом потенциале недр Российской Федерации и отдельных ее территорий, которую обеспечивает МПР
России и его территориальные органы.
В последние годы в минерально-сырьевом комплексе обострились проблемы, существенно влияющие на
экономические показатели недропользования. Большая часть возникших проблем связана как со значительным сокращением объемов геологоразведочных работ, так и с наличием ряда специфических факторов. К основным проблемам относятся:
− истощение поисково-разведочного задела прошлых лет, снижение доли предварительно оцененных
запасов в общем балансе учтенных запасов;
− слабая обеспеченность разведанными запасами отдельных добывающих предприятий в давно освоенных горнорудных и нефтегазоносных районах;
− низкие темпы подготовки к разработке новых месторождений;
− неблагоприятное географическое положение подготовленных к освоению запасов отдельных видов
минеральных ресурсов, приводящее к увеличению объемов грузоперевозок и поэтому ухудшающие
экономические показатели;
− недостаток инвестиций и, связанное с этим, старение основных производственных фондов и невозможность внедрения новых современных технологий;
− значительное сокращение потребления полезных ископаемых перерабатывающими предприятиями в
связи с падением объемов производства;
− резкое снижение цен практически по всем видам полезных ископаемых на мировых рынках;
− недостаточная комплексность в использовании минерального сырья при его добыче и переработке.
В прошлые годы наряду с месторождениями высококачественных руд было детально разведано и включено в Государственный баланс значительное число месторождений с низкокачественными рудами, нерентабельными для промышленной разработки в рыночных условиях. С учетом мировой рыночной конъюнктуры
минерального сырья, резким возрастанием стоимости энергоносителей, затрат на транспортировку сырья и
других факторов, месторождения с низкокачественными рудами подлежат исключению из сферы освоения,
что фактически приводит к сокращению балансов запасов полезных ископаемых иногда до 30–70% от учтенных Государственным балансом. Существенные коррективы в общую оценку обеспеченности страны минеральными ресурсами может внести и переоценка месторождений по критериям рыночной экономики.
Напряженная ситуация с минерально-сырьевой базой обозначилась также в важнейших традиционных
горнодобывающих регионах страны, где из-за интенсивной отработки разведанных запасов полезных ископаемых и снижения темпов их воспроизводства ухудшилось состояние обеспеченности ими добывающих
предприятий. Последнее прежде всего относится к запасам нефти и газа Западной Сибири, Урало-Поволжья,
Республики Коми, Северного Кавказа.
Современная подготовка новых объектов для промышленного освоения, в том числе для добычи углеводородов, предполагает не просто валовое увеличение массы разведанных запасов, а целенаправленный поиск
и разведку экономически рентабельных месторождений. Решение этой задачи, основанной на получении информации о геологическом строении территорий и ресурсах полезных ископаемых, базируется на работах
обще-геологического и специального назначения, среди которых особое место занимают региональные геолого-геофизические и геолого-съемочные работы, финансирование которых осуществляется исключительно за
счет отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ОВМСБ). Результаты этих работ служат
базой для обоснования потенциала недр по всем видам полезных ископаемых, решения крупных федеральных
проблем развития минерально-сырьевого комплекса, а также для формирования информационных пакетов
при лицензировании недропользования, проведении конкурсов, аукционов, тендеров и т.п.
В тоже время в последние годы наблюдается тенденция задержки и неуплаты добывающими предприятиями всех видов ресурсных платежей, нецелевое использование отчислений на ВМСБ, снижение объемов
финансирования геологоразведочных работ.
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Глава 1. О некоторых мерах по повышению экономической эффективности недропользования

Возникновение недоимок по ОВМСБ и рост их общей массы обуславливается общей экономической ситуацией в стране, предопределяющей основные причины неуплаты или задержки с уплатой ОВМСБ, а именно:
− финансовая несостоятельность или тяжелое, близкое к банкротству, финансовое положение большинства как недропользователей (геологических и горнодобывающих предприятий), так и потребителей
минерального сырья;
− отсутствие надежных и устойчивых внутреннего и внешнего рынков сбыта для подавляющего числа
полезных ископаемых;
− задолженность предприятий-недропользователей и предприятий-потребителей минерального сырья
перед бюджетами всех уровней, друг перед другом и перед своими кредиторами (при этом, как правило, кредиторская задолженность превышает дебиторскую);
− несвоевременность и оплата в неполном объеме потребителями уже осуществленных поставок минерального сырья (особенно это касается поставок угля, нефти, газа, общераспространенных полезных
ископаемых и др.);
− отсутствие денежных средств на расчетных счетах предприятий-недоимщиков в связи с тем, что
большинство хозяйственных операций (до 70–90%) до сих пор осуществляется бартерными сделками;
− прямая связь между принятой учетной политикой на предприятиях-недропользователях (как известно,
на большинстве из них принята оплата налогов по мере поступления средств за реализованную продукцию на расчетные счета предприятия) и сроками уплаты ОВМСБ.
Общая сумма задолженности по отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы на
01.01.98 г. составила 1518,4 млн. руб.
Более четверти всех предприятий не платят отчисления на ВМСБ более чем 6 месяцев, в том числе 2%
предприятий имеют задолженность более чем один год, при этом величина задолженности этих предприятий
постоянно возрастает (рис. 1–3).

Рис. 1. Неплатежи по отчислениям на воспроизводство МСБ, млн. долл. США

Рис. 2. Распределение предприятий по продолжительности неуплаты отчислений на ВМСБ

Для устранения негативных последствий указанной тенденции необходимо законодательно принять комплекс мер, обеспечивающих повышение налоговой дисциплины недропользователей.
Вместе с тем, рядом территориальных органов МПР России (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Удмуртская Республика, Приморский и Красноярский края, Астраханская, Волгоградская,
Ростовская, Тюменская и Челябинская области) накоплен опыт работы с органами исполнительной власти по
формированию и использованию отчислений на ВМСБ и взаимодействию по погашению задолженности
предприятий по отчислениям; взаимодействию с налоговыми инспекциями по контролю за собираемостью и
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целевому использованию отчислений; работа по контролю целевого использования отчислений добывающими предприятиями и др.
Срок задолженности
(месяцы)

Челябинская
область

Нижегородская
область

Красноярский
край

Приморский
край

Республика
Карелия

Чукотский авт.
округ

Еврейская авт.
область

Амурская
область

Рис. 3. Основные неплательщики отчислений на ВМСБ по срокам задолженности (по состоянию на 01.01.98)

Центральное место в повышении эффективности недропользования принадлежит совершенствованию
налоговой политики. В 1999 г. ожидается ввод в действие нового Налогового кодекса Российской Федерации.
Согласно проекта данного кодекса вместо существующей ныне системы платежей за недропользование вводятся ресурсные налоги, в том числе: акцизы на отдельные виды товаров (услуг) и отдельные виды минерального сырья; налог на пользование недрами; налог на воспроизводство минерально-сырьевой базы; налог на
дополнительный доход от добычи углеводородов.
При этом предусматривается постепенное снижение размера отчислений в целевой бюджетный Фонд
воспроизводства минерально-сырьевой базы. Создание данного Фонда позволило в 1997 г. даже при сокращенном финансировании из него впервые за годы проведения экономических реформ обеспечить рост объемов геологоразведочных работ – в сопоставимых ценах они составили 110% к уровню 1996 г. В этой связи
следует сохранить целевой бюджетный Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы на уровне Российской Федерации и активизировать работу по созданию аналогичных территориальных фондов. Кроме того, в
составе федерального и территориальных фондов следует предусмотреть бюджет развития, а также расходы
будущих периодов. Одновременно, учитывая сохранение платежного кризиса в экономике и в целях погашения задолженности предприятий МПР России предполагает использовать кроме денежных и другие механизмы погашения задолженности недропользователей перед бюджетом.
Необходимы изменения в законодательной базе в части усиления административных мер к нарушителям
законодательства о недропользовании, резкого повышения целевого использования отчислений на ВМСБ и
др.
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Глава 2. Анализ использования отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы

2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЙ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
В структуре источников финансирования геологоразведочных работ (ГРР) отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ОВМСБ) составляют около 80%, а для работ по геологическому изучению
недр для федеральных нужд ОВМСБ являются 100% источником средств. Этим определяется важность обеспечения полноты сбора ОВМСБ и их целевого направления. (табл. 1).
Таблица 1
Объем выполненных геологоразведочных работ
млн. руб. в ценах 1998 года
Источники финансирования

1996 год

1997 год

1998 год

Объем геологоразведочных работ, всего

15455

16519

16500

В том числе, профинансированные работы за счет:

13439

14195

14971

централизованных в федеральном бюджете отчислений на
ВМСБ

1459

1354

1320

оставленных в бюджетах субъектов РФ отчислений на ВМСБ

1795

2642

2050

отчислений на ВМСБ оставляемых горнодобывающим предприятиям

8303

6985

7821

иностранных инвестиций

1186

1476

собственных средств предприятий и других источников

696

1738

2280

непрофинансированные работы

2016

2324

1529

86

77,4

74,8

уровень финансирования ГРР за счет отчислений на ВМСБ
(%)

Так, в 1996 г. в целом по Российской Федерации собрано 79,3% от расчетного объема отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, в том числе в Федеральный бюджет – 78,4%, в бюджет субъектов
Федерации – 49,2%, Из поступивших в бюджеты разных уровней 10,6 млрд. руб. (в ценах 1998 г.), свыше 1,2
млрд. руб. было оформлено в виде взаимозачетов, Из указанного объема отчислений на финансирование ГРР
было направлено в целом 65,1%, в том числе из средств, зачисленных в Федеральный бюджет – 37,5%, из
средств, зачисленных в бюджеты субъектов Федерации – 72,9%, и 86,4% направлено на финансирование ГРР
добывающими предприятиями.
Таким образом, в 1996 г. нецелевое использование отчислений на ВМСБ бюджетами разных уровней составило 2488 тыс. (деноминированных) руб., в т.ч.:
− Федеральным бюджетом – 1723,7 тыс. руб.;
− бюджетами субъектов Федерации – 764,3 тыс. руб.
Кроме того, добывающими предприятиями использовано не по целевому назначению 603,5 тыс. руб.
В 1997 г. положение дел с собираемостью отчислений несколько улучшилось. Собрано 88% отчислений
на ВМСБ от расчетного объема. В целом на финансирование ГРР направлено 10849,8 млн. руб. или 59,5% от
расчетного объема, 67,7% от отчислений, собранных по данным ГНИ Госналогслужбы России, или 64,4% от
отчислений, собранных по данным территориальных органов МПР России. Расхождение данных ГНИ и территориальных органов МПР России на 805,8 млн. руб. (или на 5,1%) вызвано тем, что налоговые органы
представляют ожидаемые отчетные данные, кроме того в этих данных нередко не отражаются отчисления,
переданные добывающим предприятиям (табл. 2, 3).
В 1997 г. профинансировано ГРР за счет средств, зачисленных в Федеральный бюджет – 34,5%; за счет
средств, зачисленных в бюджеты субъектов Федерации, – 40,9%; за счет средств, оставленных предприятиям
– 100%.
В 1997 г. нецелевое использование отчислений на ВМСБ бюджетами разных уровней составило 6401,1
тыс. (деноминированных) руб., в т.ч.:
− Федеральным бюджетом – 2575 тыс. руб.
− бюджетами субъектов Федерации – 3826,1 тыс. руб.
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Таблица 2
Сводная таблица поступления отчислений на ВМСБ за 1997 год
(в ценах 1998 года)
(по уточненным данным территориальных органов МПР РФ)
Всего по Российской
Федерации

Всего
Расчет

Факт

Поступление отчислений на ВМСБ
Профинансировано

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта РФ

Передано добывающим предприятиям

Расчет

Факт

Профинансировано

Расчет

Факт

Профинансировано

Расчет

Факт

Профинансировано

5509711

4210576

1354135

5186871

5637456

2642039

7525087

6992789

6985179

Итого (тыс. руб.)

18221669

16840822

11083136

100/% к расчету

100

100/92

100/61

100

100/76

100/25

100

100/109

100/51

100

100/93

100/93

Распределение по бюджетам (%)

100

100

100

30,24

25

12,22

28,46

33,47

23,84

41,3

41,53

63,94

Нефть и газ (тыс. руб.)
(%)
Твердые горючие иск. (тыс. руб.)
(%)
Черные металлы (тыс. руб.)
(%)
Цветные металлы (тыс. руб.)

13800255 143874487

8178133

3932342

3741872

350000

3508782

4612582

1796611

6359131

6033033

6031522

75,74

85,43

73,8

71,37

88,87

25,85

67,65

81,82

68

84,51

86,27

86,35

1661695

562071,5

363110

815081

44925,5

12000

567835

367494,3

201458

278779

149652,1

149652,1

9,12

3,34

3,28

14,79

1,07

0,89

10,95

6,52

7,62

3,7

2,14

2,14

166521

101303

89080

54217,8

33045

19440,4

22985

64396

27644,7

27644,7

1,02

0,6

444143*

1,62

1,29

26000*

0,64

0,34

0,87

0,86

0,4

0,4

4

155495

118256

1,92

74298

47492,3

40124

326577

329054,9

327389,4

3,05

2,81

1,43

0,84

1,52

4,34

4,7

4,69

138

0

30000

0

0

0

2934

6509,7

6509,7

0

0

2,22

0

0

0,04

0,09

0,09

556370

494803,3

(%)

3,05

2,94

Уран (тыс. руб.)

3072

6509,7

(%)

0,02

0,04

849415

386581

208053

77733,5

350284

89819,5

134637

291078

219027,9

219027,9

4,66

2,3

674077*

3,78

1,84

30000*

6,75

1,59

5,1

3,87

3,13

3,14

251173

442887,7

6,08

74152

54100

2,22

115112

242888

144512

61909

145899,7

145899,7

1,38

2,63

1,35

1,28

2,22

4,31

5,5

0,82

2,09

2,09

347238

224488,3

153691

61162

39953,6

11000

192353

118983,8

81574

93723

65550,7

61116,7

1,91

1,21

1,39

1,11

0,95

0,81

3,71

2

3,09

1,25

0,94

0,87

565930

234690

112503

174208

79517,7

6000

345162

138756,4

90087

46560

16416,3

16416,3

3,11

1,39

1,02

3,16

1,89

0,44

6,65

2,46

3,41

0,62

0,23

2,35

Благородные (тыс. руб.)
(%)
Алмазы (тыс. руб.)
(%)
Неметаллы и общераспр. (тыс. руб.)
(%)
Подземные воды (тыс. руб.)
(%)
Прочие (тыс. руб.) (региональные работы, НИОКР и т.п.) (%)

36510

1019186

889135

130051

9,2

65,66

4,92

* Примечание: финансирование ГРР идет совместно по: а) черным, цветным и редким металлам; б) благородным металлам и алмазам.

Таблица 3
Сводная таблица отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы по субъектам РФ за 1997 год
(по уточненным данным терорганов МПР РФ, в ценах 1998 года)

Финансовые потоки
средств на ВМСБ

1

Начислено отчислений на ВМСБ по данным предприятия, (тыс. руб.)

Фактически перечислено отчислений на ВМСБ,
(тыс. руб.)

В бюд- Оставлено
В федев распожет
ральный
ряжении
субъекта
бюджет
Федера- предприятия
ции

В бюд- ПрофинансироВ федевано ГРР за счет
жет
ральный
отчислений,
субъекта
бюджет
оставленных
Федерапредприятиям
ции

Всего

2

3

4

5403816

5432707

7522725,8

1. Адыгея

845,3

542

0

1387,3

890,5

2. Алтай

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

3. Башкортостан

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

4. Бурятия

9916

15502,1

11997,3

5. Дагестан

8504

3117

17575

ВСЕГО ПО РФ

5

6

18359276 4210576

Всего

Задолженность по отчислениям на ВМСБ
за 1997 г., (тыс. руб.)

В феде- В бюджет По финанральный субъекта сированию
Федера- ГРР добывабюджет
ющим предции
приятиям

Всего

7

8

9

10

11

12

13

5637456

6992789

16840822

1193251

-204748,8

529936,76

1518438,2

1315,5

-45,2

117

0

71,8

Возврат
средств,
использованных не
по
назначению
добывающими предприятиями
(млн. руб.)
14

РЕСПУБЛИКИ
425

0

81

886

0

967

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

0

468135

0

468135

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

37415,4

4757,1

10512,5

12564,6

27266,9

5158,9

4989,6

-567,3

9581,2

29196

7028

446

17575

25049

1476

2671

0

4147

6. Ингушетия

1

82

0

83

1

82

0

83

0

0

0

0

7. КабардиноБалкарская

97,9

1981

340,1

2419

91,7

1103,9

262,1

1457,7

6,2

877,1

78

961,3

8. Калмыкия

5318,9

3375,6

9756,8

18450,9

4543,4

2146,3

7053,4

13742,1

489,8

2122,3

0

3178,1

9. КарачаевоЧеркесская

333

2648

1638

4286

0

1908

1551

3459

333

493

0

826

10. Карелия

9839,9

8920,3

2755,1

21515,3

4557

9536

2702

16795

10185,7

3958,6

53,1

14197,4

11. Коми

133333

199379,8

155119,8

487832,4

60580,7

199290,5

148752,2

408623,4

72752,1

89,3

6367,6

79209

84

3047,7

0

3131,7

26

2385

0

2411

58

663,11

0

721,11

12. Марий-Эл
13. Мордовия

653

6323

214

7190

216

2791

214

3221

437

3532

0

3969

14. Саха (Якутия)

118780

227364

165325

511469

64471

313377

183126

560974

54309

-86013

-17801

-49505

15. Северная Осетия

950,04

3563

371,73

4884,77

273

2441

44,43

2758,43

677,04

1122

327,3

218,2

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

0

1486

0

1486

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

1308,1

2123,4

2642,5

6074

63,5

2718,6

2575,3

5924,4

1244,6

-595,2

67,2

716,6

16. Татарстан
17. Тува

1042
5185

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

70544,7

93951,6

170206,9

334703,2

53279,7

103504,3

143527,1

300311,1

17265

-9552,7

26679,8

34392,1

523

19. Хакасия

2054

38459

14799

55312

1702

23805

13302

38809

362

16654

1497

16513

20. Чувашия

0

2856

2995

0

0

1896

139

2035

0

960

0

960

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

640

8331

140

9131

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

22. Краснодарский

49065

37600

67567

154232

41212

31577

57431

140223

7853

6022

133

14008

23. Красноярский

54688,8

116909,2

33120,4

204718,4

20840,7

68083,4

18146,7

107070

38847,9

48825,8

14973,7

117621,1

24. Приморский

23732,5

29167,8

29161,6

82041,9

3158,1

5057,2

12091,2

20307,1

20554,4

24110,6

17069,8

61734,8

18. Удмуртская

КРАЯ
21. Алтайский

25. Ставропольский

15189

7231

27729

50239

15189

7029

27729

49947

0

202

0

202

26. Хабаровский

18347

37426

5339

61112

10488

35683

2917

49088

7859

1740

2422

12024

133

ОБЛАСТИ
27. Амурская

23774

46316

13428

83518

10829

21015

5551

37395

12945

25301

7877

46123

1910

28. Архангельская

1572

5679

633,2

788,2

844

3770

548,6

5162,6

728

1909

84,6

2721,7

84,6

29. Астраханская

11582

3357

22360

37279

10876

3323

22360

36559

868

34

0

720

30. Белгородская

40489

17428

26430

84347

31960

9672

4887

46519

8529

7756

21543

37828

31. Брянская

2351

4951

0

7302

1252

4180

0

5432

1099

771

0

1870

32. Владимирская

2638

7292

0

9930

1467

5297

0

6764

1171

1995

0

3166

33. Волгоградская

36695,2

36729,5

72340,2

145764,9

36299,7

29106,7

72340,2

135746,6

395,5

7622,8

0

8018,3

34. Вологодская

0

4607

0

4607

0

2607

0

2607

0

2000

0

2000

35. Воронежская

4304

9865

1383

15552

900

3304

1375

5579

3404

6561

8

9973

36. Еврейская АО

604,2

1932,5

339,8

2876,5

232,4

630,4

339,8

1202,6

486,5

1328,1

0

1814,6

37. Ивановская

386

3404

0

3790

94

1237

0

1331

292

2167

0

2459

38. Иркутская

45874

32462

48175

126511

10316

22299

40936

73551

35558

10163

7315

53036

39. Калининградская

11925

0

27825

39751

11925

0

27826

39751

0

0

0

0

40. Калужская

4195

9275

0

13470

1385

6288

0

7673

2810

2987

0

5797

41. Камчатская

162,7

6930,5

0

7093,2

8

714,8

0

722,8

154,7

6215,7

0

6370,4

42. Кемеровская

375839

173589,7

45920

595348,7

38212,2

185673,6

44344,4

268230,2

337627

-12083,9

1575,6

327118,5

1149

7687

0

8836

373

2457

0

2830

776

5230

0

6006

0

2964

80

3044

0

532

80

612

0

2432

0

2432

43. Кировская
44. Костромская

15
7355

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

45. Курганская

727,22

1824,55

50,6

2602,37

307,15

588,19

8

903,34

420,08

1236,35

42,6

1699,03

46. Курская

19289

15622

11562

46473

18900

4733

7720

31353

389

10889

3842

15120

47. Ленин-градская

1248

1121

5455

7824

1290

2204

3116

6610

-42

-1083

2339

1214

48. Липецкая

1414

4929

1846

8189

2051

5037

1749

8837

-637

-108

97

-648

49. Магаданская

21833

28320

53551

103704

15531

17504

47356

80276

6709

11371

6195

24282

50. Московская

18606

15159

12223

45988

17487

15159

7794

40440

1119

0

4429

5548

51. Мурманская

28081

27928

36911

92920

11218

27844

22978

62040

16863

84

13933

30880

52. Нижегород-ская

2473,6

8292,8

270,2

11036,6

401,4

2630,3

270,2

3301,9

2072,2

5662,5

0

7734,7

53. Новгородская

1301

1117

1466

3884

877

1903

1095

3875

424

-786

371

9

2171,76

10902,25

864,2

17755,1

1622,2

6753,91

185,5

8561,61

549,5

4148,3

678,7

5377,1

506

3310,9

0

3816,9

204

2203,4

0

2407,4

302

1107,5

0

1409,5

103157

11387,5

190334,1

304878,8

67466,7

6885

188172

262523,7

42249,9

6717,6

1943,3

50910,8

57. Орловская

1221

2665

0

3886

950

3592

0

4542

271

-927

0

-656

58. Пензенская

0

0

0

0

592,3

847,6

0

1439,9

0

0

0

0

59. Пермская

134339

23323,1

312134,3

469796,8

140516

5887

302801,8

449204,8

-6166,6

17436,1

9332,5

20602

60. Псковская

166

112

0

278

45

153

0

198

121

-41

0

80

61. Ростовская

40821

38239

26809

105969

1336

8326

19977

29639

3948,5

29913

6832

40693,4

62. Рязанская

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

1483

1593

183

3259

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

63. Самарская

85481,1

14880,6

189788,2

290149,9

4571

72357

190540,2

267468,2

80910,1

-57877

-752

22281,1

64. Саратовская

32978,8

0

49056,8

82035,6

22363,7

5516

24528,4

52408,1

10615,1

5516

24528,4

29626,9

65. Сахалинская

64239

13608,7

117904,4

195752,1

8045,5

3970

112001,5

124017

56193,5

9638,7

5902,9

71735,1

66. Свердловская

45992

63045

32167

141204

5926

12493

19544

37963

40066

50551

12623

103240

67. Смоленская

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

71

5859

45

5975

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

68. Тамбовская

166

2984

0

3150

166

2919

0

3085

0

65

0

65

69. Тверская

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

734

2254

0

2988

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

70. Томская

72648

67965

116500

257114

72690

54827

115595

243113

-42

-47630

5

-47667

71. Тульская

12250

11115

700

24065

926

7253

604

8783

11324

3862

96

15282

72. Тюменская

3668,6

0

8569,1

12237,7

3865

717

8569,1

13150,7

-196,4

-717

0

-913,4

6151

2775

9749

18675

3072

2308

6975

12355

3079

467

1632

5178

54. Новосибир-ская
55. Омская
56. Оренбургская

73. Ульяновская

14
83

359
837

678,7
218,8

17435

1142

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

47318,6

35913,4

22226,1

105458,1

10175,4

15872,1

11071,4

31718,9

37143,2

20041,3

11154,7

68339,2

83

29581

31749,7

10444,1

71774,8

4066,3

20602,3

10156,8

34825,4

25514,7

11147,4

287,3

36949,4

165,8

76. Ярославская

261

5128

0

5389

88

2239

0

2327

173

2889

0

3062

77. Агинский Бурятский

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

40

0

0

40

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

78. Коми-Пермяцкий

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

13

114

0

127

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

79. Корякский

148,6

1744,9

32227

39120,5

0

1740,1

37227

38967,1

148,6

4,8

0

153,4

80. Ненецкий

28411,3

65705

1137

95253

2010,6

63137,5

1137

66285,1

26408,7

2567,5

81. Таймырский

109900

7257

259801

359787

109900

10303

259801

40419,1

0

-3046

0

-3046

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

293

5071

0

5364

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

83. ХантыМансийский

2882540

3328532

3334451,1

9545523

2510018

3251718

3329646,33

9091383

372522

76813,9

4804,74

454139,6
4

84. Чукотский

10619,5

42165,5

879,1

53668,7

4116,4

21123

564,5

25671

6503,1

17366

0

27997,9

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

0

91

0

91

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

487321

316621

1346855

2150797

734511

436294

12911879,75

2462685

-24719

-119673

54975,25

-89416,75

88. г. Москва

5129

1012

0

6141

5129

1012

0

6141

0

0

0

0

89. г. СанктПетербург

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

597

434

0

1031

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

74. Челябинская
75. Читинская

АВТОНОМНЫЕ ОКРУГА

82. Усть-Ордынский
Бурятский

85. Эвенкийский
86. Ямало-Ненецкий

28968,2
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По сравнению с 1996 г. доля нецелевого использования отчислений возросла в 2,6 раза или на 3913,1
тыс. руб.: резко (в 5 раз) возрос объем нецелевого использования отчислений на ВМСБ бюджетами субъектов
Федерации и почти на 50% – Федеральным бюджетом.
В 1997 г. добывающие предприятия использовали около 100% отчислений на ВМСБ. Однако указанное
не означает, что все отчисления были направлены на проведение геологоразведочных работ. По данным выборочных проверок Госгеолконтроля МПР России в 1997 г. нерациональные затраты составили 475,9 млн.
руб.
Принятые в 1996–1997 гг. меры по усилению контроля своевременного начисления, целевого и рационального использования отчислений, улучшению координации выполнения заданий территориальных программ геологоразведочных работ обеспечили стабилизацию их финансирования прежде всего по золоту, платине, алмазам,
медно-никелевым и хромовым рудам, способствовали ускорению по сравнению с предшествующим периодом
1994–1995 г г. темпов воспроизводства их минерально-сырьевых баз. При этом возросла доля поисковых и поисково-оценочных работ, в результате которых выявлены новые месторождения и перспективные площади алмазов
(Республика Саха (Якутия), Архангельская обл., Красноярский край, Республика Карелия), золота (Таймырский
автономный округ, Магаданская обл., Республика Бурятия и др.), серебра (Республика Саха (Якутия), хромовых
руд (Мурманская обл.) и некоторых других видов полезных ископаемых.
Следует отметить, что реализация идеи финансирования геологоразведочной отрасли за счет ставок отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы позволила сохранить от полного развала одну из
основных базовых отраслей промышленности России, несмотря на недостаточные объемы финансирования
выполненных объемов работ.
Как показала практика налогообложения при недропользовании наиболее действенным механизмом по
выявлению и ликвидации нарушений, связанных с лицензированием пользования недрами, своевременностью
и правильностью внесения обязательных платежей и налогов, в том числе на воспроизводство МСБ, являются
совместные проверки деятельности недропользователей, осуществляемые государственными налоговыми инспекциями и территориальными органами Госгеолконтроля МПР России. В целях усиления контроля за целевым использованием отчислений на воспроизводство МСБ в субъекты Федерации направлено совместное
письмо МПР России и Госналогслужбы России (1998 г.) “О взаимодействии государственных налоговых инспекций по субъектам Российской Федерации и территориальных (региональных) органов МПР России”.
В соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации от 2 февраля 1998 г. № 132 Положением о государственном контроле за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, органы государственного геологического контроля осуществляют контроль “по вопросам соблюдения нормативных актов по порядку и условиям взимания платежей при пользовании недрами и целевому использованию отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы”.
В результате усиления в 1997 г. взаимодействия органов Госгеолконтроля МПР России с финансовыми,
налоговыми и правоохранительными органами (количество совместных проверок выросло по сравнению с
1996 годом почти в 2 раза, в т.ч. с налоговой службой – в 3,8 раза) значительно возросло число выявленных
нарушений в части использования отчислений на воспроизводство МСБ и представлений в налоговую службу
по этому вопросу (табл. 4).
Таблица 4
Нерациональные затраты при использовании отчислений на воспроизводство МСБ
(в сопоставимых ценах)
Показатели

Ед. изм.

Годы
1995

1996

1996

Неплатежи по отчислениям на воспроизводство МСБ

млрд. руб.

1029,9

686,2

3001,9

Нерациональные затраты

млрд. руб.

162,9

305,8

475,9

млрд. руб.

137,5

278,6

171,4

представление

203

222

377

в том числе:
средства, оставляемые в распоряжении предприятий
Количество направленных представлений в налоговую
службу

Нарушения, связанные с нерациональным использованием средств на воспроизводство МСБ, выявленные территориальными отделами Госгеолконтроля, можно разделить на три группы:

НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО “ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ" (НИА–ПРИРОДА)
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1. Актирование документально не подтвержденных работ за счет средств на воспроизводство МСБ оставляемых в распоряжении горнодобывающих предприятий для самостоятельного проведения ГРР.
К этим нарушениям относятся актирование и оплата за счет средств на воспроизводство МСБ объемов не
произведенных или выполненных ранее за счет госбюджетных средств геологоразведочных работ, приписки
за счет увеличения категорийности пород и т.д. Так, например, ТОО "Грань" на Коркодинском проявлении
демонтоидов (Челябинская обл.) предъявлен к оплате акт на сумму 194 млн. руб. документально не подтвержденных работ, выполненных за счет отчислений на воспроизводство МСБ. АО "Геоцентр" (Магаданская
обл.) представило в ТКЗ прирост запасов по результатам работ, ранее проведенных другими организациями
на сумму 1,7 млрд. руб. Приписки и фиктивное включение невыполненных объемов работ на общую сумму 52
млн. руб. выявлены по ряду геологоразведочных организаций в Свердловской области.
2. Нецелевое использование средств на воспроизводство МСБ оставляемых в распоряжении горнодобывающих предприятий.
К этим нарушениям относятся добыча полезных ископаемых под видом геологического изучения и другие виды использования средств на воспроизводство МСБ не по назначению. К этому виду нарушений также
относится допущенный в работе брак.
3. Нецелевое расходование средств на воспроизводство МСБ, направляемых в бюджеты субъектов Федерации.
К этим нарушениям относится направление целевых средств воспроизводства МСБ на выполнение других, не связанных с геологическими исследованиями работ (строительство дорог, зданий жилого и производственного назначения, погашения задолженностей администрации по зарплате и т.д.). Например, Администрацией Амурской области из 11,2 млрд. руб. перечисленных на 01.01.97 г. в бюджет области выделено на ГРР
3,3 млрд. руб. Такая же ситуация сохранилась в 1997 г. В Московской области из 9.2 млрд. руб. собранных
отчислений на ВМСБ на финансирование ГРР не направлено ни рубля. В Оренбургской области 70 млрд. руб.
использованы администрацией области не по назначению, что привело к прекращению финансирования работ
на Буруктальском кобальто-никелевом месторождении. Минфин Республики Калмыкия перечисленные в республиканский бюджет в 1997 г. средства на ВМСБ (1342 млн. руб.) не использовал на цели, связанные с производством ГРР, а направил их на другие нужды республики. В Архангельской области 3700 млн. руб. аккумулированных в бюджет области средств были использованы не по назначению. Такие факты имеют место и
в других областях.
Проверками установлен также ряд нарушений, связанных с занижением налогооблагаемой базы. Типичные нарушения при расчете налогооблагаемой базы:
− некоторые организации продолжают исчислять ОВМСБ от стоимости фактически добытого минерального сырья, а не от стоимости первого товарного продукта;
− стоимость продуктов первого передела (первого товарного продукта) для отчисления платежей принимается ниже сложившейся их себестоимости;
− в налогооблагаемую базу не включается стоимость добычи попутных полезных ископаемых;
− неправильный расчет понижающих коэффициентов при реализации не первого товарного продукта, а
продуктов их второго и более высоких переделов (в том числе нарушения, связанные с методическими
рекомендациями определять понижающие коэффициенты как отношение себестоимости первого товарного продукта к себестоимости реализуемой продукции), особенные сложности и соответственно
нарушения здесь возникают для комплексных месторождений;
− образование промежуточных организационных структур (ЗАО, ТОО и пр.), которым якобы “продаются” добытые первичные полезные ископаемые иногда по ценам ниже себестоимости;
− вместо стоимости реализации первого товарного продукта (с соответствующими вычетами согласно
“Инструкции № 44” – без НДС и акциза) за налогооблагаемую базу принимается только фактическая
себестоимость первого товарного продукта;
− в налогооблагаемую базу иногда не включаются объемы реализации продуктов, оплаченные векселями и другими ценными бумагами, а также объемы реализации части продукции по бартерным сделкам;
− в налогооблагаемой базе не учитываются некоторые договорные работы, стоимость оказываемых услуг, проценты за пользование кредитами и т.п.;
− в так называемых “смешанных” предприятиях в налогооблагаемую базу не включается доля общехозяйственных расходов соответствующая затратам на добычу;
− в лицензиях и лицензионных соглашениях на право добычи полезные ископаемые не устанавливаются
ставки отчислений на ВМСБ или установленные ставки не соответствуют законодательным актам.
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Ряд нарушений связан с уплатой ОВМСБ недропользователями не по месту добычи, а по юридическому
адресу (в лицензионных соглашениях не определено “место” уплаты ОВМСБ).
Территориальные органы МПР России совместно с ГНИ Госналогслужбы России применяют в отношении недропользователей комплекс мер финансового и административного воздействия к должникам и нарушителям налогового законодательства, основными из которых являются:
− штрафные санкции и начисление пени за нарушение периодичности представления расчетов отчислений на ВМСБ и сроков их уплаты;
− принятие постановлений на обращение взыскания недоимки по ОВМСБ на имущество предприятиянедропользователя;
− описание и арест имущества недропользователя;
− реализация арестованного имущества и уплата ОВМСБ за счет полученных при этом средств;
− реструктуризация задолженности по уплате ОВМСБ в Федеральный бюджет;
− проведение взаимозачетов с Федеральным или местным бюджетами;
− продажа векселей под залог арестованного имущества (как правило при этом используются простые
беспроцентные векселя).
Практикуются и другие меры воздействия на должников, к примеру, изъятие (по соответствующим постановлениям органов Госналогслужбы России) денежной наличности. Так, только по Красноярскому краю в
1997 г. проведено 26 изъятий денежной наличности у недропользователей на сумму 57,4 млрд. руб. Принимаются постановления о досрочном прекращении действия лицензии, ее отзыву, то есть прекращения права пользования недрами и отзыва (изъятия) лицензии (к примеру, в “Южсибгеолкоме”). Но, к сожалению, реализовать на
практике процедуру лишения лицензии не всегда представляется возможным, так как до сих пор не проработаны
юридические процедуры и правовые механизмы в действующем лицензионном законодательстве.
Сложности возникают также из-за объективных причин задержки и неуплаты ОВМСБ в дотационных
горных отраслях. Ярким примером является угольная промышленность, на предприятиях которой задолженность по ресурсным платежам, в том числе и по ОВМСБ, возникает из-за задержек с поступлением бюджетных дотаций или поступлением их в размерах, гораздо меньших против предусмотренных.
Отметим главные моменты, которые определились при анализе задолженности предприятий добывающих отраслей по отчислениям на ВМСБ:
− величина задолженности в расчете на одно предприятие в настоящий момент приблизительно равна 16
млн. руб.;
− средний период невыплаты по предприятиям равен 2 месяцам;
− доля предприятий-должников по отчислениям на ВМСБ составляет свыше 52%;
− в основном, предприятия имеют значительные недоимки по выплатам в Федеральный бюджет (около
61% от общей суммы недоимок), а также в местные бюджеты (около 38%).
Существенные недостатки выявляются и при проверках, осуществляемых финансовыми органами. Так,
например, проверкой своевременности и правильности взносов в Федеральный бюджет отчислений на ВМСБ,
проведенной финансовыми органами и государственными налоговыми инспекциями в 39 субъектах Федерации (по разработанной Госналогслужбой России Программе проверки на предприятиях наличия лицензий при
пользовании недрами и анализа предоставляемых налоговых льгот в соответствии с действующим законодательством), установлено следующее.
В ходе проверок по плате за пользование недрами и по отчислениям на воспроизводство минеральносырьевой базы по 155 предприятиям-недропользователям доначислено 10,3 млрд. руб.
Освобождение предприятий от отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, осуществивших за счет собственных средств поиски и разведку разрабатываемых ими месторождений, или полностью
возместивших все расходы на поиски и разведку соответствующего количества запасов полезных ископаемых
отмечены только по двум регионам. По этим основаниям в соответствии с полученными лицензиями освобождены недропользователи по 12 месторождениям общераспространенных полезных ископаемых в Республике
Башкортостан, 5 предприятий Приморского края.
Проверками выявлены факты использования не по назначению и недоиспользованию отчислений на ВМСБ,
оставляемых предприятиям для самостоятельного финансирования геологоразведочных работ. В результате этого доначисления в бюджетную систему Российской Федерации составили по предприятиям Кемеровской области
– 8,8 млрд. руб., Приморского края – 0,9 млрд. руб., Ростовской области – 0,6 млрд. руб., Пермской области – 0,4
млрд. руб., Иркутской области – 0,094 млрд. руб., Белгородской области – 0,056 млрд. руб.
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Проверками установлены нарушения в определении налогооблагаемой базы по отчислениям на ВМСБ,
которая с 15 марта 1995 г. определялась в соответствии с Федеральным законом “О недрах” в редакции от
03.03.95 г. № 27-ФЗ от фактически добытых полезных ископаемых, а с 1 января 1996 г. в соответствии с Федеральным законом от 30.12.95 г. № 224-ФЗ “О ставках отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой
базы” от первого товарного продукта, полученного и реализованного из добытых полезных ископаемых.
Нарушения по данному основанию имели место по предприятиям Самарской области – доначислено
156,3 млн. руб., Свердловской области – 13,5 млн. руб., Хабаровскому краю – 8,7 млн. руб., незначительные
суммы по предприятиям Республики Карелия, а по предприятию “Гуковуголь” в Ростовской области из-за
указанных нарушений излишне начислены отчисления в размере 31,7 млн. руб.
В соответствии с Планом действий МПР России по повышению эффективности геологической и водохозяйственной деятельности в 1998 г. во исполнение положений, содержащихся в программе “Двенадцать дел Правительства России на 1998 г. в области экономической и социальной политики”, утвержденной Президентом Российской Федерации 19.01.98 г., и реализации постановления Коллегии МПР России от 04.02.98 г. “О результатах
работы МПР России за 1997 г. и основных задачах на 1998 г. и период до 2000 г.” территориальным органам
МПР России было поручено провести контрольные проверки целевого использования отчислений на ВМСБ, направляемых в бюджеты субъектов Федерации и оставляемых добывающим предприятиям по Красноярскому и
Краснодарскому краям, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому АО, Волгоградской, Астраханской, Тюменской, Челябинской, Ростовской областям, Удмуртской Республике. Указанные проверки, кроме нецелевого использования средств на сумму 90,5 млн. руб., выявили значительные суммы нерациональных затрат, связанных с
отклонением работ от проектно-сметной документации и работы без таковой и отнесением на ГРР не свойственных затрат. Кроме того, установлен ряд случаев направления районными финансовыми отделами (Ростовская
обл.) поступивших отчислений не по назначению (всего около 1,5 млн. руб. за 1997 г.).
Как показал анализ, ряд территориальных комитетов МПР России, установив факты нецелевого использования ОВМСБ, не исключили эти суммы из данных о направлении добывающими предприятиями средств
по целевому назначению. Такой подход является свидетельством невыполнения со стороны комитетов их
прямых обязанностей по исполнению постановления Правительства Российской Федерации от 17.05.96 г.
№ 597 “О порядке использования отчислений на ВМСБ и освобождения пользователей недр от указанных
отчислений” по изъятию и направлению нецелевых средств в бюджеты субъектов Федерации для их дальнейшего использования по целевому назначению.
Механизм оставления средств ОВМСБ добывающим предприятиям предполагает рассмотрение рационального и целевого использования средств, оставленных этим предприятиям в предыдущие годы, а также
целесообразность проведения работ на конкретных объектах. Однако, территориальные комитеты природных
ресурсов не придерживаются жестко этих принципов, в результате чего повсеместно наблюдаются факты нецелевого и нерационального использования ОВМСБ добывающими предприятиями.
В тоже время даже с учетом выявленных нарушений уровень целевого использования отчислений на
ВМСБ добывающими предприятиями значительно выше, чем Федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Федерации.
Серьезной проблемой целевого использования ОВМСБ являются отчисления, оставляемые субъектам
Федерации. Так, например, по Архангельской области, в бюджет которой аккумулируется более 50% всех
ОВМСБ, собираемых предприятиями области, на финансирование ГРР вообще не выделено средств. При значительных суммах оставляемых средств вообще не направили на проведение ГРР ОВМСБ такие субъекты
Федерации, как: Калининградская и Московская области, г. Москва, Республика Калмыкия, Астраханская и
Ульяновская области, Республики Дагестан и Северная Осетия, Коми-Пермяцкий, Эвенкийский и УстьОрдынский Бурятский автономные округа.
Крайне низкий уровень из средств, оставленных ОВМСБ в субъектах Федерации, направляется на ГРР Республикой Карелия, Вологодской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Орловской, Рязанской, Смоленской,
Тульской, Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Волгоградской, Пензенской, Самарской, Саратовской,
Омской областями, Республикой Мордовия, Кабардино-Балкарской Республикой, Краснодарским краем.
В тоже время на геологоразведочные работы на континентальном шельфе и в перспективных Восточных
регионах страны не достаточно средств. В результате в этих регионах хронической проблемой стало обеспечение энергоресурсами, что крайне негативно отражается на социально-политической обстановке во всей
стране и наносит прямой экономический ущерб интересам России. В 1997 г. на нецелевой характер субъектами Федерации было отвлечено ОВМСБ в сумме 3826,1 млн. руб. При этом от органов власти субъектов Федерации в МПР России и Правительство Российской Федерации поступают запросы о дополнительном выделении средств на финансирование геологоразведочных работ и решение социальных вопросов геологоразведочных организаций за счет Федерального бюджета.
Несмотря на высокий уровень нецелевого использования ОВМСБ Федеральным бюджетом, который в
суммарном выражении составил 2575 млн. руб., финансирование работ по геологическому изучению недр
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может осуществляться только на федеральном уровне, как это и практикуется во всех странах мира. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.94 г. № 876 к работам по геологическому изучению недр относятся:
− геолого-физические, геолого-съемочные работы на территории Российской Федерации и ее континентальном шельфе;
− создание государственной сети опорных геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких
скважин;
− государственную гидрогеологическую, инженерно-геологическую и геоэкологическую съемки и мониторинг геологической среды;
− работы специального геологического назначения;
− работы в Мировом океане, Арктике и Антарктике;
− работы по прогнозу землетрясений;
− научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
− государственное геологическое информационное обеспечение.
Структура формирования фактического поступления ОВМСБ в бюджеты различных уровней и оставляемых добывающим предприятиям по полезным ископаемым характеризуется следующими показателями
(в%):
− нефть и газ – 85,4;
− твердые горючие – 3,34;
− черные металлы – 0,6;
− цветные металлы – 2,94;
− благородные металлы – 2,3;
− алмазы – 2,63;
− подземные воды – 1,39;
− прочие, включая общераспространенные полезные ископаемые – 1,4.
При этом структура финансирования бюджетами различных уровней и за счет ОВМСБ, оставляемых добывающим предприятиям по отраслям характеризуется следующими показателями (в%):
− нефть и газ – 73,8;
− твердые горючие – 3,28;
− черные и цветные металлы – 4;
− благородные металлы и алмазы – 6,08;
− подземные воды – 1,02;
− прочие, включая общераспространенные полезные ископаемые – 1,4;
− региональные работы, НИОКР – 10,1.
В настоящее время достаточно остро встает вопрос о том, что уплачивать отчисления на ВМСБ должны
не только недропользователи, на которых эта обязанность возложена законом и условиями лицензии. Хозяйствующий субъект, ведущий добычу без лицензии, не должен освобождаться от уплаты отчислений на ВМСБ,
даже если он вел добычу запасов, на геологическое изучение которых государство не понесло затрат. Освобождаться от уплаты отчислений на ВМСБ хозяйствующий субъект может только по условиям лицензии. Если он вел добычу без лицензии (что бывает нередко при добыче подземных вод и общераспространенных полезных ископаемых), то запрет на добычу не должен означать освобождение от платежей. Кроме этого, должны взиматься штрафы за самовольное пользование недрами. Надо сделать так, чтобы уклонение от уплаты
отчислений на ВМСБ было экономически невыгодным.
Практика показывает, что территориальные органы налоговой службы, особенно на районном и городском уровнях, слабо разбираются в статьях законодательства о недрах и инструкциях, касающихся платежей
за недра. Следует ежегодно проводить семинары работников налоговых инспекций совместно с сотрудниками
территориальных органов управления Государственным фондом недр и инспекторами Госгеолконтроля МПР
России по вопросам сбора и использования отчислений на ВМСБ.
Так, в Республике Мордовия по ряду водопользователей районными налоговыми службами принимались
решения по частичному освобождению от ресурсных платежей, хотя в соответствии со статьями 40, 44 и 48
Закона Российской Федерации “О недрах” такие льготы должны предоставляться органами, выдающими лиНАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО “ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ" (НИА–ПРИРОДА)
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цензию по согласованию с органами исполнительной власти, и фиксироваться в лицензионном соглашении
после проведения государственной экспертизы.
Несмотря на обращение Мордовгеолкома в Государственную налоговую инспекцию по Республике Мордовия о недопущении подобных фактов, они, по-прежнему, имеют место. По ряду водопользователей районными налоговыми инспекциями принимаются расчеты отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой
базы, в которых себестоимость добычи подземных вод необоснованно занижена за счет невключения в себестоимость части затрат, связанных с добычей полезных ископаемых. По отдельным предприятиям себестоимость занижена в десятки раз по сравнению со средней по республике.
Исключительно важное значение для сбора отчислений имеет медленное оформление лицензий на право
пользования недрами для добычи подземных вод. Попытки ГНИ Госналогслужбы России взимать платежи за
право пользования недрами без наличия лицензий после судебных разбирательств привели к необходимости
возврата платежей недропользователям. Правда, при этом ставится вопрос о возврате отчислений, что является неправомерным и эту позицию должны отстаивать территориальные органы Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
Целесообразно ввести в действие обязательную меру, предусматривающую зачет использованных субъектами Федерации не по назначению отчислений при рассмотрении оставляемых им средств на планируемый период.
На сегодняшний день территориальные органы МПР России, включая Госгеолконтроль, фактически лишены каких-либо существенных рычагов воздействия на нарушителей. Единственная мера – лишение лицензии,
хотя всем очевидно, что у шахт и других предприятий лицензию изъять проблематично, забрать лицензию у
крупных водозаборов – значит оставить население без воды и т.д. Поэтому нужно применять штрафные и другие
санкции к нарушителям недропользования, в т.ч. к неплательщикам налогов.
К настоящему времени сформирована правовая нормативная база, обеспечивающая образование, распределение и целевое использование ОВМСБ. Она включает:
1. Закон “О недрах”.
2. Закон “О ставках отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы”.
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.96 г. № 597 “О порядке использования
отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы и освобождении пользователей недр от указанных
отчислений”.
4. Инструкцию Госналогслужбы России от 31.12.96 г. № 44 “О порядке исчисления, уплаты в бюджет и
целевом использовании отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы”.
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.97 г. № 986 “Об утверждении Положения о Фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы” и “Перечень мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы, финансируемых из средств Фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы”.
Введена в действие инструкция Минфина России от 25.12.98 г. № 55-н “О порядке формирования, расходования, ведения учета и составления отчетности об использовании средств Федерального фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы”.
В тоже время, в связи с вышеизложенным анализом, данные правовые нормативные документы требуют
серьезной доработки.
В основном сформирована и организационная система по распределению отчислений между бюджетами
разных уровне и контролю за их целевым использованием (органы Госгеолконтроля МПР России, ГНИ Госналогслужбы России). Однако для более эффективного использования отчислений на ВМСБ указанная система также требует совершенствования и развития.
Для обеспечения повышения эффективности использования отчислений на ВМСБ целесообразно:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.96 г.
№ 597 “О порядке использования отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы и освобождении
пользователей недр от указанных отчислений”, имея ввиду прежде всего официальное утверждение статуса
межведомственной комиссии по рассмотрению планов ГРР, проводимых субъектами Федерации и добывающими предприятиями, а также утверждение регламента ее деятельности и установление критериев и условий,
при которых ОВМСБ направляются в субъекты Федерации и передаются добывающим предприятиям, и изменение механизма оставления ОВМСБ у основных (материнских) компаний, обеспечивая прежде всего направление ОВМСБ на развитие геологоразведочных работ в Восточных регионах и на континентальном
шельфе.
2. Повысить ответственность руководителей территориальных органов МПР России по контролю за целевым использованием ОВМСБ.
3. Ввести отчетность по отчислениям на ВМСБ.
20
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Глава 2. Анализ использования отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы

4. Обеспечить более тесное взаимодействие территориальных органов МПР России и налоговых служб
на местах, в том числе и по выверке сведений начисленных отчислений и их перечислением в бюджеты
различных уровней и оставляемых добывающим предприятиям.
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Сборник аналитических и нормативных материалов по отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы

3. ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЕЛЯБИНСКОГО КОМИТЕТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ МПР РОССИИ
ПО АККУМУЛИРОВАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОТЧИСЛЕНИЙ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ, ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ
ЗА ИХ ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Анализ по отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы и их использование в Челябинской области
В Челябинской области расположено более 400 предприятий осуществляющих добычу различных полезных ископаемых. В настоящее время практически все недропользователи учтены налоговыми органами и являются плательщиками отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы. Общий объем начисленных в бюджеты всех уровней отчислений на ВМСБ составил (в новых ценах): 1996 г. – 84,4 млн. руб., 1997 г.
– 105,5 млн. руб., 1 полугодие 1998 г. – 51,6 млн. руб. (Сведения об объемах фактически начисленных и перечисленных в бюджеты разных уровней отчислений приведены в приложении 1). Фактическое перечисление
отчислений на ВМСБ предприятиями-недропользователями остается практически неизменным и колеблется
на уровне 30–40%. Так в 1996 г. перечислено 29,6 млн. руб. или 35%, в 1997 г. – 41,0 млн. руб. (39%) и за 1
полугодие 1998 г. – 17,8 млн. руб. или 34,5% (приложение 2).
Основной причиной низкой собираемости отчислений на ВМСБ является общий кризис неплатежей особенно в горнодобывающей промышленности, а также неравноценность этого налога по приоритетности среди
других первоочередных платежей и налогов направленных на решение конкретных социальных проблем. Наряду с проблемами экономического характера часть горнодобывающих предприятий, имеющих достаточно
надежную обеспеченность сырьевой базой, уклоняются от платежей отчислений на ВМСБ. Кроме того, угледобывающие предприятия пользуясь особым социальным статусом практически остаются неприкасаемыми по
большей части налогов, в том числе и по отчислениям на ВМСБ.
Начиная с 1996 г. по Челябинской области отмечается последовательное увеличение недоимки по отчислениям на ВМСБ. Так, если недоимка по состоянию на 01.01.97 г. составляла 83,9 млн. руб. то уже на 01.01.98
г. – 137,2 млн. руб. (рост в 1,6 раза), а на 01.07.98 г. – 173,8 млн. руб.
Недоимка в Федеральный и областной бюджеты по состоянию на 01.07.98 г. составляет 103,9 млн. руб. и
69,9 млн. руб. соответственно.
Из общего количества предприятий-недропользователей более 90% отчислений на ВМСБ и недоимка как
в Федеральный, так и областной бюджеты приходится на предприятия – ОАО “Челябинскуголь” (36–37%),
ДАО “Разрез Коркинский” (13–16%), ОАО “Магнезит” (17–26%), МП трест “Водоканал” (8%), ОАО “Байкальское рудоуправление” (6–9%), ОАО “Южно-Уральские бокситовые рудники” (4%), ЗАО “Учалинский
ГОК” (4%) (приложение 3).
Таким образом, геологическая служба Челябинской области по существу является заложницей 3 предприятий (ОАО “Челябинскуголь”, ДАО “Разрез Коркинский” и ОАО “Магнезит”), доля которых от общей
суммы отчислений на ВМСБ составляет 60–65%.
С переходом в 1996 г. на новый порядок финансирования геологоразведочных работ, когда часть отчислений на ВМСБ стала консолидироваться в областном бюджете, уже к середине года из-за крайне низких поступлений отчислений на ВМСБ (за весь 1996 г. в областной бюджет в денежной форме поступило 2,1 млн.
руб. – 6,1% от суммы начислений) работа геологической службы Челябинской области была парализована.
Для выхода из кризиса во второй половине 1996 г. Челябинскгеолкомом по согласованию с Администрацией
области была организована работа по погашению недоимки недропользователей и оплаты ими текущих платежей по ВМСБ материальными ресурсами (металлопрокатом, трубной продукцией, энергетическим углем,
горюче-смазочными материалами, автотракторной техникой, товарами народного потребления, продуктами
питания и т.п.).
Для проведения взаимозачетов с недропользователями, получения от них материальных ресурсов, поставки их геологическим предприятиям, выполняющим геологоразведочные работы, реализации ликвидной
продукции с получением за них денежных средств или ценных бумаг по решению Совета директоров геологических предприятий была создана Челябинская геологотехническая компания, которая по доверенности
Челябинскгеолкома осуществляла всю вышеперечисленную работу и оформляла в Главном финансовом
управлении Администрации области протоколы зачета взаимной задолженности недропользователей по отчислениям на ВМСБ в областной бюджет и областного бюджета по финансированию геологоразведочных
работ.
Начиная с января 1997 г. Администрацией Челябинской области были приняты постановления от
27.01.97 г. № 95, от 29.01.97 г. № 102, от 10.02.92 г. № 133, регламентировавшие порядок проведения взаимозачетов с областным бюджетом (утверждено Положение о порядке оформления взаимозачетов, Перечень
представляемых документов, Порядок привлечения посредников для проведения взаимозачетов и т.п.). В се22
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Глава 3. Об опыте работы Челябинского комитета природных ресурсов МПР России по аккумулированию и использованию
отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, организации контроля за их целевым использованием

редине 1997 г. постановлением Главы Администрации Челябинской области от 09.06.97 г. № 423 был утвержден новый Порядок проведения взаимозачетов предприятий с областным бюджетом, образована Комиссия
по ликвидации задолженности хозяйствующих субъектов перед бюджетом и создано Управление по реализации социально-экономических программ и решению проблемы неплатежей, в дальнейшем преобразованное в
Фонд материальных ресурсов Администрации области. Проведением взаимозачетов с недропользователями в
1997 г. по-прежнему занималась Челябинская геолого-техническая компания, оформленная в Главном финансовом управлении Администрации области в качестве посредника.
В 1998 г. Администрацией области издаются постановления от 17.03.98 г. № 153, от 10.04.1998 г. № 206,
вновь изменившие порядок погашения недоимки по налогам предприятий в областной бюджет. Утвержден
Перечень предприятий, взаимозачеты по которым проводятся Фондом материальных ресурсов. По остальным
предприятиям протоколы взаимозачетов (приложение 4) оформляются Главным финансовым управлением
между недропользователями и конечными получателями бюджетных средств в виде материальных ресурсов
(геологическими предприятиями).
Объемы полученных от недропользователей по взаимозачетам материальных ресурсов для финансирования из областного бюджета геологоразведочных работ, выполненных по территориальной программе, составили (в новых ценах): в 1996 г. – 4354 тыс. руб. (67,8% от общего объема поступивших отчислений), в 1997 г.
– 12169 тыс. руб. (76,4%) и за 1 полугодие 1998 г. – 4679 тыс. руб. (80,1%).
На основе анализа работы по финансированию геологоразведочных работ по взаимозачетной схеме за
1996–1997 гг. с целью обеспечения полноты сборов отчислений на ВМСБ по инициативе Челябинского областного комитета природных ресурсов МПР России Администрацией области создана Межведомственная комиссия по работе с предприятиями-должниками по отчислениям на ВМСБ (приложение 5). Ранее (в мае 1997
г.) с целью усиления контроля за правильностью и полнотой внесения в бюджет указанных отчислений горнодобывающими предприятиями и их целевым использованием заключено Соглашение о взаимодействии и
разграничении полномочий между ГНИ по Челябинской области и Челябинскгеолкомом (приложение 6).
Реализация мероприятий в соответствии с указанными нормативными документами позволила в значительной степени улучшить состояние финансирования геологоразведочных работ во втором полугодии 1998 г.
По состоянию на 1 июля подписаны договора о погашении задолженности по отчислениям на ВМСБ с ОАО
“Магнезит” – 9 млн. руб., МП трест “Водоканал” – 3 млн. руб., ЗАО “Учалинский ГОК” – 4,8 млн. руб., кроме
того, в стадии завершения находятся соглашения с ОАО “Уралцемент” на сумму 1 млн. руб. и “Бакальское
рудоуправление” – 2 млн. руб. Всего около 20 млн. руб.
Целевое использование средств, оставляемых горнодобывающим предприятиям осуществляется совместными проверками специалистов ГНИ Госналогслужбы России и Комитета природных ресурсов МПР России. За 1997 г. проведены проверки 10-ти предприятий. По итогам этих проверок возвращены в бюджет средства отчислений на ВМСБ, использованные не по целевому назначению на сумму 103,9 тыс. руб. (в новых
ценах). Кроме того, регулярно проводятся комиссионные проверки и ревизии в подведомственных Комитету
геологических предприятиях. По результатам этих проверок возвращено в бюджет 26 тыс. руб.
В целом следует отметить, что система контроля бюджетополучателей по отчислениям на ВМСБ практически исключает нецелевое использование этих средств.
Основным недостатком по нецелевому использованию отчислений на ВМСБ является ангажированность
властью средств, консолидируемых в областном бюджете. Так за 1997 г. Главным финансовым управлением
Администрации области 925 тыс. руб. (в новых ценах) отчислений на ВМСБ направлено на другие цели.
В связи с забастовками шахтеров, задолженностью по пенсиям и т.п. перечисление средств от отчислений на ВМСБ осуществлялось в 1998 г. с задержкой и не в полном объеме.
В настоящее время принято Постановление Губернатора Челябинской области от 20.08.98 г. № 438 “Об
условиях финансирования Комитета природных ресурсов по Челябинской области” и Соглашение между
Главным финансовым управлением Администрации области и Управлением Федерального казначейства по
Челябинской области об условиях финансирования Комитета природных ресурсов по Челябинской области
(приложение 7).
Подготовлено постановление Губернатора Челябинской области “Об утверждении положения о Фонде
воспроизводства материально – сырьевой базы Челябинской области” с приложением самого положения и
перечнем мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы, финансируемых из средств Фонда
воспроизводства минерально-сырьевой базы Челябинской области (приложение 8).
Введение указанных нормативных актов в действие позволит более полно использовать средства отчислений на ВМСБ поступающих в областной бюджет в денежной форме.
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Приложение 1
СВЕДЕНИЯ
об объемах фактически начисленных и перечисленных в бюджеты разных уровней отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы
за 1996–1998 гг.
Год

Фактически начислено отчислений
Всего

в том числе
В феде- В обларальный стной
бюджет бюджет

84388,9
1996 г.,
млн. руб. (недоимка на
01.01.97 г.)

33147,9

34489,8

1997 г., млн. 105458,1 47318,6
руб. (недоимка на
01.01.98 г.)

35913,4

6 мес. 1998 г., 51588,3
млн. руб.
(недоимка на
01.01.98 г.)

20031,7

20778,2

Фактически перечислено отчислений и использовано на выполнение ГРР
Всего

Оставляется
предприятию

16751,2

22226,1

10778,4

Из них

Недоимки по отчислениям
(нарастающим итогом)

В том числе

Денежными Взаимоза- В федесредствами, четами, % ральный
% от начис- от начис- бюджет, %
от начисленных
ленных
ленных

В областной бюджет, % от
начисленных

Всего

Из них
Использовано на
Денежны- Взаимоми средст- зачетами, выполнение ГРР,%
% от
вами, %
от начисот начис- начисленных
ленных ленных

29572,1

25217,8

4354,3

14287,9

6423

2069,1

4354,3

8860,8

35,0

29,9

5,2

43,1

18,6

6,0

12,6

52,9

40793,2

28624,2

12169

10175,4

15919

3750

12169,0

14698,8

38,7

27,1

11,5

21,5

44,3

10,4

33,9

66,1

17823,4

13144,8

4678,6

5862,3

5840,6

1162

4678,6

6120,5

34,5

25,4

9,1

28,2

29,2

5,8

23,4

56,8

В том числе
В федеВ областральный ной бюдбюджет, % жет, % от
общей
от общей
суммы
суммы

83866,8

137202

173818

54706,1

29160,1

65,2

34,8

85899,5

51303,0

62,6

37,4

103888,2

69929,8

59,8

40,2

Приложение 2
СВЕДЕНИЯ
о фактических начислениях и поступлениях отчислений на воспроизводство в федеральный и областной бюджеты в 1997 году
млн. руб.
№№
Наименование
п.п. предприятия- пользователя

1
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

2

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Оставлено у предприятия
Город, район,
где зарегист- Начисле- Перечислено в Факти- ФактичесФакти- Фактически НедоиспольЗадолЗадол- Факти- Фактичесрировано
чески перечислено, зованный осно в бюд- бюджеты всех чески ки перечис- женность, чески ки перечис- женность,
предприятие жеты всех уровней, % от начис- лено, % от
начис- лено, % от % от об- начисле- % от начис- таток, % от
% от
ленной сум- общей суммы
но
лено начислен- щей суммы
общей
начисленлено
уровней начисленной
мы
ной суммы
ной суммы суммы
суммы
3

ОАО “Челябинскуголь”

г. Челябинск

ДАО “Разрез Коркинский”

г. Коркино

ОАО “Бакальское
рудоуправление”

г. Бакал

ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат”

г. Магнитогорск

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

23838,7

3740,4

14303,2

7,0

70696,9

7151,6

2000

31474,5

2383,9

1733,4

650,5

–

50,7

28,0

38,6

72,7

8,6

0

19886

111,0

15215

1030,0

0

3,4

18,7

0

3898

15,7
10719,0

1141

6431,8

10,6
5028

429,0

3156

0

8,5

ОАО “Златоустовс- Кусинский райкое рудоуправление” он

5722,0

7170,9

0

8410

1346,0

6,0
-

125,3
472,1

3257,2

14,3

1441,9

-41,3

г. Сатка

1334,0

ЗАО “Учалинский
ГОК”

Верхне-Уральский район

11380,0

ЗАО “Александринская ГРК”

Нагайбак-ский
район

1508,0

ОАО “Комбинат
Уфалейникель”

г. В. Уфалей

931,1

164,0

217,4

0

688,0

0

-

-

-

5722,0

3471,0

0

921,6

254,7

0

-

3473,0

3254
-

254,7

58,3

81,6

1,3

5729,0

0

-

-

-

492,0

0

1819,0

164,0

164,0

0

2,2
2219,0

0

2032,0

100
5690,0

2,5
-

-

-

1508,0

100
543,0

97,0

0,3

2,3
-

429,0

100,1

2,5

18,3
1508,0

526,0

14,2

12,3
2086,0

100

4,8

0,7

ОАО “ЮжноУральские бокситовые рудники”

1030,0

2086,0

3604,0

36,7

47,9

1508,0

0

100
9,8

51,0
520,4

0

134,1

492,0
366,9

0

787,2

0

787,2
10,5

1
10.
11.

2
ОАО “Южуралзолото”

3
г. Пласт

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2062,9

884,2

335,7

411,3

0

508,0

50,0

0

1219,2

422,9

796,3

34,7

10,6

177,2

166,8

51,5

2,2

664,0

0

664,0

260, 0

260,0

42,9

ОАО “Миассзолото” г. Миасс

688,0

721,2

4,0
167,6

104,8

254,0

0

176,4

151,6
10305,0

16,9

-

-

4800

9222,0

84,9

11,3

-

-

344

г. Сатка

16620,0

9421,0

13.

ОАО “Вишневогорский ГОК”

г. Касли

260,0

260,0

14.

ЗАО Уралграфитвермикулит

г. Кыштым

948,5

344,2

15.

ОАО “Челябинское
рудоуправление”

Увельский
район

558,3

520,0

ОАО “Тургоякское
рудоуправление”

г. Миасс

2020,0

17.

ОАО “Еленинский
ГОК”

г. Карталы

17,0

0

6,0

0

10,0

11,0

0

14,0

-

18.

ОАО “Миасстальк”

г. Миасс

438,5

300,0

-

-

-

-

-

-

438,5

16.

44,8

5651,0

-

ОАО “Магнезит”

-

23614,0

3,2

12.

56,7

4621,0

290,0
164,4

-

8,8

100

100
586,8

36,3

344,2

-

-

-

-

361,7

0

361,7

-

-

-

-

558,3

520,0

38,3

93,1

0,5

-

-

58,7
-

-

4,8

93,1
0

808,0

0

1404,0

1212,0

0

1,0

1696,0

-

2,1

300

138,5

68,4

1,8

-

-

-

-

-

-

68,4
19.
20.

ОАО “Катав-цемент” г. КатавИвановск

323,0

ОАО “Урал-цемент” г. Коркино

1357,6

12,0

129,0

3,7
225,0

860,8

12,0

182,0

9,3

0,1

0

4175,0

16,6
21.
22.

23.
24.

ОАО “Коелгамрамор”

Еткульский
район

2373,0

МП трест “Водоканал г. Магнитогорск”

г. Магнитогорск

3900,3

ГП “Биянковский
щебеночный з-д”

г. Аша

492,0

ОАО “Миньярский
карьер”

г. Аша

2360,0

949,0

1960,0

0

1560,1

-

496,8
1424,0

49,0
7,5

-

54,7

928,8

3,5

0,7

-

-

-

456,0

225,0

1521,0

45,3

1,9

400,0

1024,0

-

-

-

3880,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28,1
2340,2

-

0

4,8
492,0

77,8
650,0

0

0,6

206,5

1,4
383,0

194,0

3,0

99,5
54,7

0

650,0

383,0

103,0

77,8

0,1

49,0

880,0

7,5

1,1

1
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

263,9

197,7

0,5

0,3

0,2

263,4

197,4

170,8

-

-

-

60,0

-

74,9

0,2

-

-

0

2361,0

-

-

-

-

-

-

ООО “В-Уфалейский мраморный
карьер”

г. В. Уфалей

Завод шахтной крепи

г. Коркино

Хребетский щебеночный завод

г. Миасс

ООО “Гранитный
карьер-Челябинск”

г. Челябинск

Шершнинский щебеночный завод

г. Челябинск

ЗАО “Южуралнерудстром”

г. Челябинск

ОАО “Магнитострой”

г. Магнитогорск

278,7

ОАО “Кварц”

Увельский
район

719,0

ИТОГО:

74,9
463,7

0

-

2,9
547,7

548,0

-

ВСЕГО:

-

-

547,7

100,1
89,0

107,0

-

-

-

89,0

120,2
677,1

884,8

-

-

-

677,1

130,7
860,6

1878,3

-

-

-

860,6

218,3
744,0

-

-

-

278,7

267,0
660,5

144,0

91,9
97541,7

37336,9

7916,4

1999,4
40793,2
38,7

186,5

0

575,0

129,5
44129,7
3188,9

25,3
105488,1

548,0

240,0

100,1

0,3

107,0

-118,0

-

-

-

884,8

658,1

-

-

-

130,7

0,8

1878,3

625,7

-

-

-

218,3

0,8

744,0

200,0

-

-

-

267,0

0,2

474,0

134,0

-

-

-

82,4

0,2

13633,5

777647

21656,8

14359,5

7304,3

42,9

95,4

66,3

97,0

2285,5

3790,2

339,3

223,0

55,1

4,6

59,6

3,0

15919,0

81554,9

14698,8

7527,3

120,2

38,3
Остальные недропользователи

463,7

47318,6

9343,9

136914,2 31765,2

21,2

98,2

831,5

2443,9

26,1

1,8

10175,4
21,5

4148,2

139358,1 35913,4

44,3

569,3
22226,1

66,1
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Приложение 3
НЕДОИМКА В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ОТЧИСЛЕНИЙ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО МСБ НА 01.07.98 Г.

8%

ОАО "Челябинскуголь" - 37199,8 тыс. руб.

2%
4%

ОАО "Магнезит" - 24182 тыс.руб

4%
36%

ДАО "Разрез Коркинский" - 15229,9 тыс. руб.
ОАО "Байкальское рудоуправление" - 9051 тыс.
руб.

9%

ЗАО "Учалинский ГОК" - 4259 тыс. руб.
ОАО "Южно-Уральские бокситовые рудники" 4211 тыс. руб.
ОАО Тургоякское рудоуправление - 1827,3 тыс.
руб.
Остальные недропользователи - 7928, тыс. руб.

15%

Всего 100%
103888,2 тыс. руб.
23%

НЕДОИМКА В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ОТЧИСЛЕНИЙ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО МСБ НА 01.07.98 Г.

10%

ОАО "Челябинскуголь" - 2178,8 тыс. руб.

4%

ОАО "Магнезит" - 10051 тыс.руб
31%

4%

ДАО "Разрез Коркинский" - 12397,9 тыс. руб.
ОАО "Байкальское рудоуправление" - 5033 тыс.
руб.
ЗАО "Учалинский ГОК" - 8534 тыс. руб.

12%

ОАО "Южно-Уральские бокситовые рудники" 2808 тыс. руб.
МП трест "Водоканал" г. Магнитогорск - 2662,5
тыс. руб.
Остальные недропользователи - 6704,6 тыс. руб.

7%
14%

Всего 100%
103888,2 тыс. руб.

18%
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Глава 3. Об опыте работы Челябинского комитета природных ресурсов МПР России по аккумулированию и использованию
отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, организации контроля за их целевым использованием

Приложение 4
Утверждаю:
Заместитель Губернатора Челябинской области, начальник Главного финансового
управления
А.Г. Галимов

ПРОТОКОЛ
от 16.09.1998 г.

№ 2746

О зачете взаимной задолженности
предприятий по платежам в областной бюджет и ассигнованиям из
областного бюджета по состоянию
на _______________________1998 г.
1. Погасить задолженность ЗАО “Уралцемент” по платежам в областной бюджет в сумме 350 тысяч рублей, в том числе по налогам:
Вид налога

Всего, тыс. руб.

В том числе по месяцам
сентябрь

На воспроизводство минерально-сырьевой базы

350

350

2. Погасить задолженность ЗАО “Челябинская геолого-техническая компания” за полученную продукцию от ЗАО “Уралцемент” на сумму 350 тысяч рублей.
Вид продукции (товаров,
услуг, работ)
Цемент М400 навалом

Цена за ед. согласов. в
ком. по политике
цен, руб. за 1 т

Всего на
сумму,
тыс. руб.

август

307,2 с НДС

350

350

В том числе по месяцам

3. Погасить задолженность Кочарского ГГП перед ЗАО “Челябинская геолого-техническая компания” за
выполненные работы на сумму 350 тысяч рублей.
Вид продукции (товаров,
услуг, работ)
Бурение скважин

Цена за ед. согласов. в
ком. по политике
цен, руб. за 1 п.м.

Всего на
сумму,
тыс. руб.

август

600 с НДС

350

350

В том числе по месяцам

4. Погасить задолженность ОАО “Южно-Уральская горно-рудная компания” перед Кочкарским ГГП за
выполненные работы на сумму 350 тысяч рублей.
Вид продукции (товаров,
услуг, работ)
Бурение скважин

Цена за ед. согласов. в
ком. по политике
цен, руб. за 1 п.м.

Всего на
сумму,
тыс. руб.

сентябрь

600 с НДС

350

350

В том числе по месяцам

5. Комитет приролных ресурсов по Челябинской области уменьшает задолженность по непрофинансированным работам перед ОАО “Южно-Уральская горно-рудная компания” на сумму 350 тысяч рублей.
6. Главное финансовое упарвление уменьшает задолженность по расходам областного бюджета на сумму
350 тысяч рублей в счет финансирования геологоразведочных работ согласно программы.
НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО “ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ" (НИА–ПРИРОДА)
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Наименование предприятияполучателя бюджетных
средств

Наименование источника
финансирования из
областного бюджета

Комитет природных ресурсов
по Челябинской области

Финансирование геологоразведочных работ

Лимит финансирования по месяцам
август
350

7. В случае возникновения переплаты по налогам в результате перерасчета по фактической налогооблагаемой базе, сумма переплаты засчитывается за счет очередных платежей по соответствующему виду налогов
по зачетной доле. Указанная переплата не возвращается.
Главное финансовое управление:
начальник отдела погашения недоимки
по налогам в областной бюджет
Начальник отдела бюджетов области и инвестиций
Начальник отдела финансов предприятия
АПК и земельного налога
Председатель Комитета природных ресурсов
и размещения производительных
сил администрации области

Л.Г. Сатонина

Л.К. Агафонцева

Н.А. Попов

Председатель Комитета по политике цен

М.А. Лушников

Председатель Комитета природных ресурсов
по Челябинской области

В.В. Караганов

Генеральный директор ОА “Южно-уральская
горно-рудная компания”

В.И. Чечулин

Директор Кончарского ГГП
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В.А. Требушинин

В.М. Селезнев

Генеральный директор ЗАО “Уралцемент”

И.А. Ходыкин

Генеральный директор ЗАО “Челябинская
геолого-техническая компания”

В.В. Коргутлов

Генеральный директор Фонда материальных
ресурсов Челябинской области

В.А. Тимашов
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Приложение 5

ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27. 04. 1998 г.

№ 361-р

о создании комиссии по бюджетным задолженностям
1. В целях реализации территориальных программ геологоразведочных работ, обеспечения поступления
в областной бюджет предусмотренных законодательством отчислений на воспроизводство минеральносырьевой базы (МСБ) и проведению мероприятий по сокращению задолженности по указанному налогу создать межведомственную комиссию по работе с предприятиями – должниками по отчислениям на воспроизводство МСБ в составе:
Сербинов И.А.

– зам. Председателя Правительства Челябинской области, председатель комиссии;

Попов Н.А.

– председатель Комитета по природным ресурсам и размещению производительных
сил Администрации области, зам. председателя комиссии;

Караганов В.В.

– председатель Комитета природных ресурсов МПР РФ по Челябинской области, зам.
Председателя комиссии;

Иванов О.И.

– главный специалист Комитета по природным ресурсам и размещению производительных сил Администрации области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Агафонцева Е.К. – начальник отдела АПК и земельного налога Главного финансового управления Администрации области;
Бабаец В.П.

– зам. председателя Комитета природных ресурсов МПР России по Челябинской области, зам. Председателя комиссии;

Ефимов А.А.

– начальник отдела ресурсных платежей Государственной налоговой инспекции по Челябинской области;

Черкашев С.А.

– начальник отдела Комитета по природным ресурсам и размещению производительных сил администрации области;

Чернояров В.Г.

– зам. председателя Комитета природных ресурсов МПР России по Челябинской области;

Юдина Г.Н.

– начальник отдела финансовых ресурсов Главного финансового управления Администрации области.

2. В срок до 01.04.98 г. разработать и утвердить регламент и график работы комиссии, порядок проведения мероприятий по сокращению бюджетной задолженности и реализации территориальной программы геологоразведочных работ.
3. Предусмотреть ежеквартальную отчетность о результатах работы комиссии.
П.И. Сумин

НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО “ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ" (НИА–ПРИРОДА)
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Приложение 6
УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Государственной
налоговой инспекции по
Челябинской области

Председатель Челябинского
территориального комитета по
геологии и минеральным
ресурсам

23 мая 1997 г.

23 мая 1997 г.

М.И. Чемодуров

В.В. Караганов

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии и разграничении полномочий между Государственной налоговой инспекцией по челябинской области и челябинским территориальным комитетом по геологии и минеральным ресурсам при осуществлении контроля установленного порядка внесения в бюджет отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы и использования отчислений горнодобывающими предприятиями, самостоятельно проводящими геологоразведочные работы на территории Челябинской области
Настоящее Соглашение разработано во исполнение совместного решения государственной налоговой
инспекции по Челябинской области (№ 02–17–21 от 11.04.1997 г.) и Челябинского территориального комитета
по геологии и минеральным ресурсам (№ 344–01–2 от 08.04.1997 г.).
Соглашение основано на базе законодательных и нормативных актов Российской Федерации и Челябинской области (приложение № 1) и развивает их основные положения.
Государственная налоговая инспекция по Челябинской области и Челябинский территориальный комитет по геологии и минеральным ресурсам, именуемые в дальнейшем сторонами и действующие на основании,
соответственно Закона РСФСР от 21.03.1991 г. “О государственной налоговой службе РСФСР”, Закона РФ от
27.12.1991 г. № 2118–1 “Об основах налоговой системы в Российской Федерации” в редакции Федерального
Закона от 01.07.1994 г. № 9-ФЗ и Постановления Правительства РФ № 1260 от 24.10.1996 г. “Вопросы Министерства природных ресурсов Российской Федерации”, “Положения о Челябинском территориальном комитете по геологии и минеральным ресурсам”, утвержденного 18.03.1992 г. председателем Комитета по геологии и
использованию недр при Правительстве РФ, договорились о нижеследующем:
1. Обладая самостоятельностью в осуществлении своих функций, стороны проводят согласованную деятельность при контроле установленного порядка внесения в бюджет отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы и использования отчислений горнодобывающими предприятиями, самостоятельно проводящими геологоразведочные работы.
2. Органами, осуществляющими практическую деятельность по реализации Соглашения являются: от государственной налоговой инспекции по Челябинской области – отдел земельного налога и ресурсных платежей, от Челябинского территориального комитета по геологии и минеральным ресурсам – геологический и
финансово-экономический отделы.
3. Направления согласованной деятельности:
3.1. Предоставление годовых планов-графиков проверок и уточнения перечней предприятий по добыче
полезных ископаемых.
3.2. Проведение по взаимной договоренности совместных проверок соблюдения на горнодобывающих
предприятиях установленного порядка внесения в бюджет отчислений на воспроизводство минеральносырьевой базы и использования отчислений, оставляемых предприятиям для самостоятельного проведения
геолого-разведочных работ.
3.3. Предоставление материалов проверок, обобщенных аналитических материалов, справок и другой
информации.
3.4. Обмен оперативной информацией о выявленных нарушениях установленного порядка внесения в
бюджет отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы и фактах нецелевого использования отчислений горнодобывающими предприятиями, самостоятельно проводящими геологоразведочные работы.
3.5. Разработка и обсуждение предложений в Законодательное собрание и Правительство области по совершенствованию нормативных документов, регламентирующих условия внесения в бюджет отчислений на
воспроизводство минерально-сырьевой базы и использования отчислений горнодобывающими предприятиями, самостоятельно проводящими геологоразведочные работы.
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3.6. Обмен на безвозмездной основе нормативными и методическими документами, представляющими
обоюдный интерес, а также взаимное консультирование, участие в работе семинаров и совещаний.
4. Соглашением предусматривается следующее разграничение функций:
4.1. Государственная налоговая инспекция по Челябинской области:
4.1.1. Контролирует правильность и полноту отнесения затрат на себестоимость добычи минерального
сырья при расчете понижающего коэффициента.
4.1.2. Контролирует правильность применения ставок в налоговых расчетах установленных законодательно, оговоренных в лицензионном соглашении и уточненных.
4.1.3. Контролирует правильность применения льгот, указанных в лицензионном соглашении.
4.1.4. Контролирует своевременность сдачи расчета, поступление и распределение платежей в бюджеты
разных уровней.
4.1.5. Контролирует поступление в бюджет отчислений на воспроизводство МСБ, не использованных
предприятием на самостоятельное финансирование геологоразведочных работ или использованных не по назначению.
4.2. Челябинский территориальный комитет по геологии и минеральным ресурсам:
4.2.1. Проверяет наличие:
− проектно-сметной документации на геологоразведочные работы (заключение геолэкспертизы);
− лицензии на право пользования недрами;
− государственной регистрации объекта геологоразведочных работ.
4.2.2. Контролирует правильность ведения учета объемов выполненных геологоразведочных работ.
4.2.3. Проверяет наличие договоров на производство геологоразведочных работ при привлечении для их
выполнения подрядных и субподрядных организаций и предприятий, правильность их оформления и целесообразность привлечения конкретных подрядчиков и субподрядчиков.
4.2.4. Проверяет соответствие заактированных горнодобывающими предприятиями или их подрядчиками
видов и объемов геологоразведочных работ предусмотренным проектно-сметной документацией и фактически выполненным.
4.2.5. Проверяет соответствие применяемых при определении объемов и стоимости выполненных геологоразведочных работ норм и расценок, предусмотренным проектно-сметной документацией.
4.2.6. Контролирует соответствие применяемых предприятиями индексов удорожания видов работ, утвержденным или согласованным Челябинским территориальным комитетом по геологии и минеральным ресурсам.
4.2.7. Проверяет соответствие инструктивным документам и правильность определения стоимости сопутствующих работ и затрат.
5. Стороны несут ответственность за выполнение настоящего Соглашения в соответствии с документами,
регламентирующими их деятельность.
6. Разногласия между сторонами рассматриваются в Государственной налоговой службе России и в Министерстве природных ресурсов России.
7. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и не ограничивается определенным сроком, изменения и дополнения вносятся по согласованию сторон и действуют с момента их подписания.
Начальник отдела земельного
Налога и ресурсных платежей
ГНИ по Челябинской области

Первый заместитель Председателя
Челябинского территориального
комитета по геологии и
минеральным ресурсам

А.А. Ефимов

НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО “ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ" (НИА–ПРИРОДА)

С.А. Аксенов
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Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
законодательных и нормативных актов регламентирующих условия и порядок внесения в бюджет отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы и использования отчислений горнодобывающими предприятиями, самостоятельно проводящими геологоразведочные работы, на территории Челябинской области
1. Закон Российской Федерации “О недрах” (в редакции от 08.02.1995 г.).
2. Закон Российской Федерации от 30.12.95 г. № 224–93 “О ставках на воспроизводство минерально-сырьевой базы”.
3. Порядок использования отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы и освобождения пользователей недр от указанных отчислений, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.96 г. № 597.
4. Инструкция ГКС Российской Федерации от 30.09.1994 г. № 28 “О порядке исчисления и уплаты в бюджет отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы".
5. Положение о порядке финансирования территориальной программы геологоразведочных работ по воспроизводству минеральносырьевой базы Челябинской области, утвержденное Постановлением Главы Администрации Челябинской области № 453 от 01.08.96 г.
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ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 августа 1998 г.

№ 438
г. Челябинск

Об условиях финансирования
Комитета природных ресурсов
по Челябинской области
Во исполнение Указа Президента РФ от 11.02.97 г. № 1278 “О мерах по оздоровлению государственных
финансов”, Закона области “Об областном бюджете на 1998 год” постановляю:
1. Передать с 1 июля 1998 г. функции по кассовому исполнению областного бюджета по доходам от отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы и расходам по финансированию Комитета природных ресурсов Челябинской области за выполненные геологоразведочные работы согласно областной и территориальной программам воспроизводства минерально-сырьевой базы Челябинской области управлению Федерального казначейства по Челябинской области.
2. Главному финансовому управлению администрации области заключить соглашение с управлением
Федерального казначейства по Челябинской области об условиях финансирования Комитета природных ресурсов по Челябинской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора области
по вопросам бюджетной политики Галимова А.Г.
П.И. Сумин

НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО “ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ" (НИА–ПРИРОДА)
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СОГЛАШЕНИЕ
между Главным финансовым управлением Администрации области и управлением Федерального казначейства по Челябинской области об условиях финансирования Комитета природных ресурсов по Челябинской
области
Настоящее соглашение заключается во исполнение п.3 постановления Губернатора Челябинской области
от 23.01.98 г. № 45
“О мерах по выполнению Указа Президента РФ “О мерах по оздоровлению государственных финансов”
от 11.12.97 г. № 1278” с целью своевременного финансирования Комитета природных ресурсов Челябинской
области за выполненные геологоразведочные работы согласно областной и территориальной программам воспроизводства минерально-сырьевой базы Челябинской области.
Управление Федерального казначейства по Челябинской области в лице начальника управления Прокина
А.Е., действующего на основании Положения о Федеральном казначействе, и Главное финансовое управление
администрации Челябинской области в лице начальника управления Галимова А.Г. заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Главное финансовое управление администрации области передает Управлению Федерального казначейства по Челябинской области функции по кассовому исполнению областного бюджета по доходам от отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы по добывающим предприятиям и расходам за выполненные геологоразведочные работы по Комитету природных ресурсов Челябинской области.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Главное финансовое управление администрации области:
2.1.1. Ежегодно представляет в управление Федерального казначейства по Челябинской области утвержденные Программы воспроизводства минерально-сырьевой базы Челябинской области и ежеквартально график финансирования исполнителей за выполненные и принятые Комитетом природных ресурсов по Челябинской области геологоразведочные работы.
2.1.2. На основании сведений, представляемых управлением Федерального казначейства, ведет учет отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы:
− поступающих в областной бюджет;
− выделяемых на оплату геологоразведочных работ.
2.2. Управление Федерального казначейства по Челябинской области:
2.2.1. Открывает лицевой счет финансирования Комитета природных ресурсов по Челябинской области,
на который зачисляются поступающие доходы по отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой
базы.
2.2.2. По мере фактического поступления доходов по отчислениям на воспроизводство минеральносырьевой базы осуществляет оплату выполненных и принятых Комитетом природных ресурсов по Челябинской области геологоразведочных работ по расчетно-платежным документам.
2.2.3. Еженедельно представляет в Главное финансовое управление администрации области сведения:
− о поступлении отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы;
− о расходовании средств на оплату геологоразведочных работ.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Оплата расходов управления Федерального казначейства, связанных с исполнением настоящего соглашения, осуществляется за счет средств областного бюджета, зачисляемых на лицевой счет Комитета природных ресурсов по Челябинской области, открываемый в управлении Федерального казначейства по Челябинской области, в сумме 3,0 тыс. руб. в месяц согласно сметы (приложение № 1).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по настоящему соглашению виновная сторона несет ответственность по действующему законодательству.

36

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глава 3. Об опыте работы Челябинского комитета природных ресурсов МПР России по аккумулированию и использованию
отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, организации контроля за их целевым использованием

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1 Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 1998 года.
Если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия соглашения не известит другую сторону в
письменной форме о его расторжении, срок действия соглашения автоматически продлевается до окончания
следующего календарного года.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Главное финансовое
управление Администрации
Челябинской области
454080 г. Челябинск,
пр. Ленина, 79
сч.40201810900000100001 в ГРКЦ
ГУ ЦБ РФ по Челябинской обл.
БИК 047501001, ИНН 7453009808

Управление Федерального
казначейства МФ РФ по
Челябинской области
454126 г. Челябинск,
ул. Тернопольская, 4
сч.40202810500000100073 в ГРКЦ
ГУ ЦБ РФ по Челябинской обл.
БИК 047501001, ИНН 7453008949

А.Г. Галимов

А.Е. Прокин

Согласовано:
Комитет природных ресурсов
по Челябинской области

НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО “ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ" (НИА–ПРИРОДА)

В.В. Караганов
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ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении Положения о
Фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы Челябинской области
В целях совершенствования системы финансирования геологоразведочных работ на территории Челябинской области и рационального использования средств областного бюджета
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы Челябинской области
(приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области Сербинова И.А.
П.И. Сумин
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Губернатора
Челябинской области
199 г. №
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о Фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы Челябинской области
1. Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы Челябинской области (далее – Фонд) образован в
соответствии с Законом Российской Федерации “О недрах” № 27-ФЗ от 03.03.95 г., Постановлением Правительства Российской Федерации “О порядке использования отчислений на воспроизводство минеральносырьевой базы и освобождения пользователей недр от указанных отчислений № 597 от 17.05.96 г. и Положением о фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации № 986 от 02.08.97 г. и является целевым бюджетным фондом.
2. Средства Фонда направляются на финансирование мероприятий по воспроизводству минеральносырьевой базы Челябинской области (далее – мероприятия). Перечень мероприятий (приложение 1) разрабатывается Комитетом природных ресурсов по Челябинской области Министерства природных ресурсов Российской Федерации и Комитетом по управлению природоресурсным комплексом и размещению производительных сил администрации Челябинской области и утверждается заместителем Губернатора Челябинской
области.
3. Средства Фонда образуются за счет зачисляемых в доход областного бюджета Челябинской области
отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, производимых пользователями недр, осуществляющими на территории области добычу всех полезных ископаемых, разведанных за счет государственных
средств.
4. Прогнозируемое поступление средств в Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы и их расходование определяется в процессе составления областного бюджета на соответствующий бюджетный год на
основании расчетов, представленных Комитетом природных ресурсов по Челябинской области Министерства
природных ресурсов Российской Федерации и Комитетом по управлению природоресурсным комплексом и
размещению производительных сил администрации Челябинской области Главному финансовому управлению администрации области. Расчетные показатели по доходам и расходам Фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы утверждаются одновременно с утверждением областного бюджета на соответствующий бюджетный год.
5. Средства Фонда имеют целевое назначение, не подлежат изъятию, не могут быть использованы для
получения прибыли, распределяются и используются в соответствии с законом о бюджете Челябинской области на соответствующий год. Средства Фонда, не использованные в отчетном году, направляются в доходы
Фонда при его формировании на следующий финансовый год.
6. Учет средств Фонда ведется Главным финансовым управлением администрации Челябинской области.
7. Кассовое исполнение областного бюджета по доходам и расходам Фонда осуществляет Управление
федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Челябинской области на основании соглашения, заключенного с Главным финансовым управлением администрации Челябинской области.
8. Управление Федерального казначейства по Челябинской области еженедельно представляет в Главное
финансовое управление администрации Челябинской области сведения о поступлении отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы и о расходовании средств на финансирование геологоразведочных работ.
9. Плановое распределение средств Фонда на предстоящий финансовый год в соответствии с Программами воспроизводства минерально-сырьевой базы Челябинской области осуществляется Комитетом природных ресурсов по Челябинской области Министерства природных ресурсов Российской Федерации и Комитетом по управлению природоресурсным комплексом и размещению производительных сил администрации
Челябинской области с представлением Главному финансовому управлению администрации Челябинской
области и Управлению Федерального казначейства по Челябинской области соответствующей информации.
10. Оперативное управление средствами Фонда осуществляет Комитет природных ресурсов по Челябинской области Министерства природных ресурсов Российской Федерации которому МПР России переданы
функции государственного заказчика по геологическому изучению недр Российской Федерации.
НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО “ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ" (НИА–ПРИРОДА)
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11. Контроль за полнотой, правильностью исчисления и своевременностью уплаты в Фонд отчислений на
воспроизводство минерально-сырьевой базы осуществляют Государственная налоговая инспекция по Челябинской области, Комитет природных ресурсов по Челябинской области Министерства природных ресурсов
Российской Федерации и Комитет по управлению природоресурсным комплексом и размещению производительных сил администрации Челябинской области.
Контроль за расходованием и целевым использованием средств Фонда осуществляет Главное финансовое управление администрации Челябинской области. Контроль за целевым использованием средств Фонда
осуществляют Комитет природных ресурсов по Челябинской области Министерства природных ресурсов
Российской Федерации и Комитет по управлению природоресурсным комплексом и размещению производительных сил администрации Челябинской области.
Заместитель Губернатора
Челябинской области
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Глава 3. Об опыте работы Челябинского комитета природных ресурсов МПР России по аккумулированию и использованию
отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, организации контроля за их целевым использованием
Приложение 1
к Положению о Фонде воспроизводства минеральносырьевой базы Челябинской области
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора
Челябинской области
И.А. Сербинов

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы, финансируемых
из средств Фонда воспроизводства
минерально-сырьевой базы Челябинской
области
Средства фонда имеют строго целевое назначение и используются на финансирование мероприятий, связанных с воспроизводством
минерально-сырьевой базы, в том числе на:
− проведение геолого-съемочных, поисковых, поисково-оценочных, разведочных работ на территории Челябинской области;
− проведение мониторинга геологической среды;
− формирование областного фонда резервных участков недр и месторождений полезных ископаемых;
− проведение научно-исследовательских, опытно-контрукторских и проектных работ;
− осуществление государственного геологического информационного обеспечения;
− выплату вознаграждений за открытие и разведку месторождений полезных ископаемых;
− содержание Челябинского отдела государственного геологического контроля, Челябинского геологического фонда, Комитета
природных ресурсов по Челябинской области Министерства природных ресурсов Российской Федерации;
− возмещение землепользователям убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков при осуществлении геологоразведочных работ;
− осуществление обустройства баз организаций (строительство, долевое участие и приобретение жилья и объектов социальной
сферы, создание баз строительной индустрии, содержание объектов социальной сферы, строительство, реконструкция и ремонт
производственных и непроизводственных зданий и сооружений, включая коммуникации и инженерное оборудование) в пределах средств, предусмотренных на эти цели проектно-сметной документацией и Программами воспроизводства минеральносырьевой базы Челябинской области;
− проведение работ, связанных с ликвидацией геологических осложнений, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
проектно-сметной документации;
− содержание кернохранилищ, наблюдательных станций и постов, средств связи;
− проведение экспертизы проектно-сметной документации;
− осуществление технического перевооружения, производство и приобретение специальной техники, транспортных средств, приборов и оборудования, полевого и экспедиционного снаряжения и другого имущества.
Председатель Комитета природных
ресурсов по Челябинской области
Министерства природных
ресурсов Российской Федерации

Председатель Комитета по
управлению природоресурсным
комплексом и размещению
производительных сил
Челябинской области

В.В. Караганов

НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО “ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ" (НИА–ПРИРОДА)

Н.А. Попов
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4. О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО КОМИТЕТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ МПР
РОССИИ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО ВОПРОСАМ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
Нефть и газ, их запасы и ресурсы определяют энергетический потенциал региона, его экономическое развитие. Прирост разведанных запасов нефти зависит от оптимального выбора районов концентрации работ,
регионального комплекса проведения геологоразведочных работ, от богатства исследуемых территорий, от
качества ведения работ.
Все это возможно при:
− правильной организации работ;
− соответствующей законодательной базе;
− механизме финансирования;
− контроле и учете.
Старые формы бюджетного финансирования и ведения всего комплекса геологоразведочных работ в условиях рыночной экономики, введения лицензирования, платного недропользования, оказались неэффективными. Разрушение процесса геологического изучения недр усугубилось резким ухудшением качества и сложности вновь открываемых месторождений, к чему ни технологически, ни методически геологоразведочные
предприятия не были готовы. Анализ проведенных геологоразведочных работ в 1992–1995 гг. показал, что
произошла полная потеря управления системой геологического изучения недр в пределах нераспределенного
фонда недр. Крайне малые средства финансирования ГРР расходовались нерационально, в пределах распределенного фонда недр отсутствовала техническая политика подготовки экономически эффективных запасов.
Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) был вынужден организовать и внедрять новые формы
геологического изучения и освоения территорий. В 1992–1995 гг. была разработана и законодательно оформлена новая стратегия действий (механизм конкурсов аукционов для быстрейшего привлечения инвестиций,
восполняемый фонд недр, платное недропользование).
В 1996 г. программа ГРР округа введена в действие и со второго полугодия стали выполняться физические объемы работ по поисково-разведочному бурению, сейсмическим исследованиям. Этому предшествовал
организационный этап по подготовке координирующих структур в виде Комитета по нефти и газу, многопрофильного Научно-аналитического центра, геолкома и др. Проводилась соответствующая трансформация в
большинстве своем градообразующих геологоразведочных буровых и сейсмических предприятий округа.
Основная цель на первом этапе – обеспечение сопоставимыми приростами запасов нефтедобычи округа.
В 1997 г. впервые за последние три года прирост запасов категорий С1С2 соответствовал добыче по округу, было открыто 14 новых месторождений. Проведенный в октябре закрытый аукцион показал огромный интерес нефтяных компаний к участкам недр.
1996 г. в округе можно считать годом возрождения геологоразведочных работ. На основе соблюдения
законодательства о недрах Научно-аналитическим центром рационального недропользования, совместно с
Комитетом природных ресурсов и Администрацией ХМАО разработан механизм управления воспроизводством МСБ. Детальное знание геологического строения недр явилось фундаментом выбора первоочередных зон
поиска и разведки, в основе разработки территориальных программ на 1996–1997 гг. и долгосрочной – до
2000 года.
4.1. Организационная структура недропользования Ханты-Мансийского автономного округа, связанная с использованием ставок ВМСБ
На блок-схемах 1 и 2 представлены организационная структура внутреннего взаимодействия Комитета
природных ресурсов (КПР) по ХМАО (интересы Федерации), администрации ХМАО и недропользователей в
части использования средств ВМСБ.
4.1.1. КПР по ХМАО
Контроль за расходованием средств ВМСБ, участие в формировании производственных и тематических
планов, а также вся текущая организационная работа выполняется Комитетом природных ресурсов по ХантыМансийскому автономному округу. Для этого в части использования средств ВМСБ на отделы Комитета возложены следующие задачи.
Геологический отдел:
− ежемесячный контроль по объемам, видам ГРР, эффективности работ, начисленных и оплаченных ставок ВМСБ; приростам и переводом запасов (ежеквартальный и годовые рассмотрения на ТКЗ); обеспечение согласованной деятельности недропользования; оперативный анализ.
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1. Взаимодействие КПР по ХМАО и администрации ХМАО

КПР по ХМАО

Комиссии

Администрация ХМАО
КНГ и МР

отделы

подразделения

Лицензионный

По лицензированию

НАЦ РН

Геологический

Комиссия ГРР ХМАО

КНГ и МР

Геологический

Геолконтроля

Годовые планы ГРР
Супервайзеров

ТГФ

ТКЗ

Экспертизы

Комплексной проверки
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2. Механизм использования ставок ВМСБ в ХМАО. Раздел: нефть, газ
Территориальная Программа ГРР
Нераспределенного фонда недр

Блок планирования,
контроля и учета

Сервисные
компании

Администрация ХМАО

Комиссия ГРР ХМАО

Подрядные
конкурсы

Блок недропользования НФН
КПР по ХМАО

Счет ВМСБ КНГ и
МР ХМАО
Финансирование

ТГФ. Регистрация программ
ГРР формы 1-ГР, 3-ГР сдача,
хранение данных

Межведомственная комиссия

Конкурсы, аукционы
Бюджет ХМАО

Годовые планы ГРР

Комплексные проверки
ТКЗ

Недропользователи

Налоговая инспекция

Комиссия по лицензированию
Счет ВМСБ компаний
Прирост запасов
переоценка ресурсной базы
Блок недропользования РФН
Условие лицензионного
соглашения
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Глава 4. О взаимодействии Ханты-Мансийского комитета природных ресурсов МПР России с
Администрацией автономного округа по вопросам недропользования

Лицензионный отдел:
− оформление и регистрация новых лицензий по аукционным участкам недр через оформление объемов
ГРР на лицензионном участке в лицензионном соглашении;
− оформление и регистрация лицензий на геологическое изучение недр поисковых участков, финансирование работ, по которым производится за счет ставок ВМСБ, аккумулируемых в окружном бюджете, согласно территориальной программе.
Отдел экспертизы – образован в 1998 г. с целью проведения экспертизы работ связанных с геологическим изучением недр ХМАО (кроме региональных работ) а именно: проектов на сейсмические исследования,
строительства скважин глубокого бурения, оперативных приростов и пересчетов для утверждения ТКЗ и других работ, контроля за стоимостью и качеством работ. Задачи отдела:
− установление соответствующего уровня требований по внедрению и использованию новых технологий производства ГРР на территории ХМАО (соответствие требований времени, геолзадания используемой технологии);
− приведение в соответствие стоимости работ от поставленных задач.
Отдел госгеолконтроля – основной нормативно-правовой базой по контролю за недропользованием являются “Положение об органах государственного геологического контроля Российской Федерации”, “Положение о порядке лицензирования пользования недрами”, соответствующее федеральное и окружное законодательство. Отдел непосредственно выполняет контрольные функции федеральных органов власти по вопросам
недропользования. Задачи отдела:
− соблюдение пользователями недр установленного порядка, утвержденных стандартов, норм по ведению ГРР; правил ведения государственного учета и отчетности; целевого использования средств
ВМСБ; соответствие выполнения пунктов по ВМСБ лицензионных соглашений.
Счетной палатой Российской Федерации, проводившей проверку деятельности Комитета природных ресурсов по ХМАО положительно оценена контрольная деятельность за недропользованием.
Территориальный геологический фонд:
− государственная регистрация работ по геологическому изучению недр, выполняемых всеми организациями и предприятиями на территории ХМАО независимо от их ведомственной принадлежности,
форм собственности и источников финансирования (форма 1-ГР; 3-ГР);
− государственный учет работ по геологическому изучению недр обслуживаемой территории, сбор, систематизация и хранение геологической информации;
− контроль за своевременным предоставлением работ и материалов.
Ежеквартально в ТГФ делается сверка сроков окончания зарегистрированных работ и представления полученных результатов в фонды. Всем предприятиям-должникам высылаются письма для выяснения причин
задержки со сдачей материалов. Сводная информация по должникам передается в комиссию по лицензированию для принятия решений.
4.1.2. Администрация ХМАО
Научно-аналитический центр рационального недропользования (НАЦ РН) является специально созданным органом администрации для обеспечения стратегического развития ХМАО в области недропользования.
В составе НАЦ РН выделены соответствующие подразделения анализа ГРР, подсчета запасов, отдел ресурсов
и др. На Центр возложены задачи:
− планирования ГРР;
− оперативного научного сопровождения;
− оценки ресурсов и запасов;
− геолого-экономической оценки.
Научно-аналитический центр выступает в качестве архитектора, создающего модели поисковых зон, модели их комплексного опоискования, выполняет функции авторского надзора за реализацией проектов, ведет
мониторинг ГРР, корректирует в случае необходимости как созданные геологические модели, так и стратегию
их опоискования
Как потенциал всех геологических исследований в Центре создана мощная база данных, на основании
которой выпускаются геологические карты строения недр и обоснования поисково-разведочных работ на последующие годы.
Комитет по нефти, газу и минеральным ресурсам непосредственно отвечает за реализацию территориальной программы ГРР по нераспределенному фонду недр:
− контроль и целевое финансирование согласно ежегодно утверждаемому закону ХМАО “ОВМСБ”;
− обеспечение договорной деятельности;
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− контроль за качеством ведения работ через службу супервайзеров;
− оперативная согласованная деятельность;
− ведение отчетности и документации;
− контроль за сдачей отчетов и геологических данных.
4.2. Комиссии
В Ханты-Мансийском АО отработан механизм согласования интересов округа и Федерации путем конструктивного взаимодействия с помощью постоянно действующих комиссий.
Комиссия по геологоразведочным работам. В ее функции входит обеспечение прироста запасов по нераспределенному фонду недр, планирование и контроль текущих геологоразведочных работ:
− ежемесячное рассмотрение итогов реализации территориальной программы, порядок финансирования,
утверждения штрафных санкций невыполнения подрядчиками договорных условий;
− рассмотрение и планирование тематических работ;
− рассмотрение перечня участков недр нераспределенного фонда для проведения сейсморазведочных
работ и участков, вовлекаемых в конкурсы-аукционы;
− рассмотрение дополнительных видов и объемов работ, включение их в пообъектный план;
− отчеты кураторов НАЦ РН по анализу и дальнейшему ведению работ в пределах минипроектов;
− отчеты супервайзеров по качеству работ.
Постоянно действующая комиссия по лицензированию. Образована в 1992 г., в ней решаются содержательные вопросы недропользования:
− заключение лицензионных соглашений;
− отчеты компаний по выполнению условий лицензионных соглашений;
− результаты комплексных проверок выполнения условий лицензий соглашений;
− принятие решений по ключевым пунктам лицензионных соглашений, установлению сроков устранения нарушений, о досрочном прекращении прав пользования недрами (последний пример: 1998 г.,
Имилорская группа месторождений за не проведение ГРР) и др.;
− разработка новых направлений деятельности по всем аспектам недропользования.
Главными документами, согласовывающими интересы федеральных органов власти и органов власти
субъекта Федерации в области пользования недрами являются лицензия на право пользования недрами и лицензионное соглашение, в которых утверждаются, в частности, планы геологоразведочных работ, сроки предоставления отчетов защиты запасов в ГКЗ, ТКЗ, и др. Каждый из этих документов согласовывается федеральными и территориальными органами власти и заинтересованными компаниями.
Все лицензии и материалы к ним регистрируются и хранятся в Хантымансийскгеолфонде.
Территориальная коммиссия по запасам (ТКЗ). В функции комиссии входит учет, контроль, оперативное
отслеживание изменения запасов полезных ископаемых. Соответствие приростов проведенным ГРР.
Окружная комиссия по комплексной проверке выполнения лицензионных соглашений. С целью выявления
нарушений действующего законодательства в области недропользования и природопользования создана Комиссия по комплексной проверке недропользователей, проверке выполнения недропользователями условий
лицензионных соглашений и действующего законодательства при пользовании недрами в составе комитетов и
управлений ХМАО: Комитета природных ресурсов по ХМАО, Комитета по нефти, газу и минеральным ресурсам ХМАО; Комитета по земельным ресурсам и землеустройству ХМАО; Налоговой инспекции ХМАО;
органами Госгортехнадзора России; Комитета по делам малочисленных народов Севера ХМАО; Научноаналитического центра рационального недропользования ХМАО. График комплексных проверок ежегодно
согласовывается с органами управления фондом недр Ханты-Мансийского АО и утверждается Министерством природных ресурсов Российской Федерации.
Комиссией в составе полномочных представителей проводится работа по контролю, анализу состояния
лицензионных объектов с выездом на места производственной деятельности.
Комплексный подход к контролю за недропользованием позволяет наиболее полно оценить деятельность
предприятий, а именно: выполнение проектных решений и согласованных уровней по выработке запасов, выполнение лицензионных соглашений в части геологоразведочных работ и использование ставки ВМСБ, выполнение налогового законодательства в части ресурсных платежей, соблюдение земельного и природоохранного законодательства.
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Глава 4. О взаимодействии Ханты-Мансийского комитета природных ресурсов МПР России с
Администрацией автономного округа по вопросам недропользования

В соответствии с решениями лицензионной комиссии, а также по запросам районных администраций,
прокуратуры проводятся внеплановые проверки пользователей недр, имеющих значительные нарушения в
области недропользования и природопользования. Так же проводятся проверки деятельности предприятий,
выполняющих сервисные работы (капитальный ремонт скважин, ГРП и т.д.).
4.3. Использование ставок ВМСБ
Геологическое изучение недр, восполнение ресурсной базы ХМАО с 1996 г. осуществляется за счет 70%
отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы. Территориальная программа геологоразведочных
работ в Ханты-Мансийском автономном округе, начиная с 1996 г., складывается из:
− ГРР в нераспределенном фонде недр за счет ставок ВМСБ, аккумулируемых в бюджете округа;
− ГРР в распределенном фонде недр за счет ставок ВМСБ, оставляемых в распоряжении компаний.
4.3.1. Нераспределенный фонд недр
Программа направлена, в первую очередь, на реализацию стратегических задач подготовки ресурсной
базы для нефтяных компаний России, что находит свое логическое подтверждение итогами проведения шести
конкурсов-аукционов, результатами реализации территориальной программы 1997 г.
Программа на 1998 г. была составлена с учетом ожидаемых поступлений ставок ВМСБ от всех компаний-недропользователей и предложений компаний по объемам и участкам концентрации ГРР по нераспределенному фонду недр на 1999–2003 гг.; согласована программа выставления участков недр на конкурсыаукционы до 2003 г.
Геологоразведочные работы в пределах нераспределенного фонда недр проводятся геологоразведочными
и нефтедобывающими предприятиями по договорам с Комитетом по нефти, газу и минеральным ресурсам
Администрации ХМАО.
Размещение объемов сейсмических и буровых работ на 1998 г. проводилось на конкурсной основе.
Стратегия программы геологического изучения нераспределенного фонда недр – погашение поискового
риска для быстрого вовлечения перспективных поисковых участков, месторождений нефти и газа в промышленное освоение через механизм конкурсов-аукционов. Затраты на ГРР окупаются через много лет, поэтому
на них очень сильно влияют различные экономические и структурные переустройства. Большинство конкурсных участков уже после этапа опоискования (соотношение запасов нефти категорий С1-С2 – 20–80) выставляются на торги. Этим самым достигается наиболее эффективное использование ограниченных средств, когда
разведкой и доразведкой компании занимаются параллельно с разработкой, формируя отчисления на ВМСБ.
В программе реализован комплексный и системный подход:
− опоискование наиболее перспективных в нефтегазоносном отношении зон в комплексе бурение –
сейсмика – НИР;
− открытие с помощью поисково-оценочного бурения новых запасов нефти (С1+С2), которые в 1,5–2
раза превышали бы годовую добычу нефти через 4–6 лет; проектное сопровождение процесса ГРР;
− ведение региональных работ федерального значения.
Опоискование перспективных зон. В настоящее время развернуто комплексное изучение, включающее в
себя опережающую постановку сейсморазведочных работ, стратегически поставлена задача сейсмологического анализа существующих данных на основе компьютерных технологий (7 зон). Этот этап требует немалых
материальных затрат. В 1997–98 гг. планируется бурение большей части поисковых скважин.
Открытие с помощью поисково-оценочного бурения новых запасов нефти. Территориальная программа
в нераспределенном фонде недр представляет собой сумму проектов геологического изучения недр, составляемых по каждой зоне проведения геологоразведочных работ. Каждый мини-проект составлен на основании
детального изучения результатов проведенных сейсморазведочных, буровых, тематических работ и является
комплексным обобщением имеющейся информации с целью обоснования наиболее эффективного местоположения поисково-оценочных скважин и размещения сейсморазведочных работ, их стоимость, ожидаемые
результаты (приросты С1+С2).
На этом этапе реализуется проектное ведение ГРР до конкурса, придается особая значимость качеству
поисковых работ, полноте использования всех данных на современном уровне для минимизации последующего риска освоения.
Ведение региональных работ федерального значения. На 1998 г. было запланировано значительное усиление начавшихся в 1997 г. региональных работ. Проведение 710 пог. км. региональных сейсмических профилей соединяющих в единый каркас Западную Сибирь, бурение трех параметрических скважин, расположенных в неизученных районах. Региональные тематические работы по обобщению шести зон.
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4.3.2. Распределенный фонд недр
Согласно ст. 7 Закона ХМАО “О порядке использования отчислений на ВМСБ, поступающих в окружной бюджет в 1997 г.” от 04.02.97 г., денежные средства начисляются на специальный счет предприятия и
расходуются строго по целевому назначению в соответствии с утвержденной программой.
Программа ГРР компаний на 1998 г. была составлена на основании анализа геолого-геофизического материала, с учетом структуры и качества минерально-сырьевой базы компаний в пределах распределенного
фонда недр и проводится за счет ставок на ВМСБ, оставляемых у компаний.
По каждому направлению программы определены задачи по видам, объемам работ, по техническому и
научному сопровождению. Механизм контроля возложен на ТКЗ, НТС КПР по ХМАО, совместные комиссии
по ГРР и экспертные организации.
Стратегия действий компаний направлена в большей степени на разведочные и доразведочные работы
для обеспечения прироста экономически рентабельных запасов категорий С1, переоценке существующей ресурсной базы в новых экономических условиях. Здесь, помимо контроля, проводится координация действий
по масштабному внедрению наиболее эффективных технологий изучения недр, привлечению международного опыта (конференции), стандартизации и поддержке многопользовательского режима обмена данными через
компьютеризированные фонды, современной организации деятельности геологических служб.
Требования к качеству, к комплексированию проводимых ГРР, достоверности и наполненности геологических моделей объектов и, соответственно, приросту запасов постоянно ужесточаются.
Подход к программам ГРР предприятий дифференцированный и формируется с учетом структуры их ресурсной базы, перспектив развития, эффективности работ.
5. Законодательная база ХМАО
− Закон ХМАО от 26.06.98 г. № 59-оз “О стимулировании ускоренного ввода в разработку месторождений нефти на территории Ханты-Мансийского автономного округа”.
− Закон ХМАО от 26.06.98 г. № 57-оз “О разработке месторождений углеводородов на территории автономного округа”.
− Распоряжение Администрации ХМАО от 01.06.98 г. № 475-рг “О реализации положений Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 16.03.98 № 16-оз “О порядке использования отчислений на
воспроизводство минерально-сырьевой базы, поступающих в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа в 1998 году”.
− Постановление Администрации ХМАО от 25.05.98 г. № 205 “Об утверждении Положения о Комитете
по нефти, газу и минеральным ресурсам Администрации округа”.
− Закон ХМАО от 16.03.98 г. № 12-оз “О порядке использования отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, поступающих в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа в 1998 г.”.
− Постановление Администрации ХМАО от 01.07.97 г. № 263 “О внесении изменений в состав постоянно действующей комиссии по лицензированию недр”.
− Распоряжение Администрации ХМАО от 06.01.97 г. № 123-рг “О внесении дополнений и изменений в
распоряжение Администрации округа от 25.05.95 № 427-р “О создании комиссии по комплексной проверке недропользователей”.
− Закон ХМАО от 31.08.96 г. № 26-оз “Об участии Ханты-Мансийского автономного округа в соглашениях о разделе продукции, поиске, разведке и добыче минерального сырья на территории автономного
округа”.
− Постановление Администрации ХМАО от 30.04.96 г. № 153 “Об утверждении Положения и штатного
расписания Комитета по нефти, газу и минеральным ресурсам Администрации округа”.
− Закон ХМАО от 18.04.96 г. № 15-оз “О недропользовании”.
− Постановление Администрации ХМАО от 15.04.96 г. № 128 “Об открытии специального бюджетного
счета”.
− Распоряжение Администрации ХМАО от 16.02.96 г. № 138-р “О дополнении к распоряжению Администрации округа от 25.05.95 г. № 427-р “О создании комиссии по комплексной проверке недропользователей”.
− Закон ХМАО от 05.01.96 г. № 2-оз “О целевом расходовании отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы”.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НОРМАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 1996 г.

№ 597
г. Москва

о Порядке использования отчислений на воспроизводство минерально- сырьевой базы и освобождения пользователей недр
от указанных отчислений
В соответствии с Законом Российской Федерации “О недрах” Правительство Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования отчислений на воспроизводство минеральносырьевой базы и освобождения пользователей недр от указанных отчислений.
2. Государственной налоговой службе Российской Федерации разработать совместно с Комитетом Российской Федерации по геологии и использованию недр, Министерством финансов Российской Федерации,
Министерством экономики Российской Федерации, другими заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти и утвердить в установленном порядке инструкцию по вопросам, касающимся отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы.
3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 постановления Правительства Российской Федерации от 30
декабря 1993 г. № 1359 “О порядке финансирования геолого-разведочных работ” (Собрание актов Президента
и Правительства Российской Федерации, 1994, № 2, ст.80).

НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО “ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ" (НИА–ПРИРОДА)
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 мая 1996 г. № 597

ПОРЯДОК
использования отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы и освобождения пользователей
недр от указанных отчислений
1. Настоящий Порядок использования отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы и освобождения пользователей недр от указанных отчислений разработан в соответствии с Законом Российской
Федерации “О недрах” и другими нормативными правовыми актами.
2. Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы (далее именуются – отчисления) производят все пользователи недр независимо от форм собственности, осуществляющие добычу полезных ископаемых, разведенных за счет государственных средств.
3. Отчисления направляются в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации и используются только по целевому назначению для финансирования работ по государственному геологическому
изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы.
Часть отчислений из направляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации по представлению территориальных подразделений Комитета Российской Федерации по геологии и использованию недр может передаваться добывающим организациям и предприятиям, самостоятельно проводящим работы по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы.
4. Основанием для распределения отчислений, направляемых в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации (в том числе передаваемых добывающим организациям и предприятиям), являются соответственно федеральные и территориальные государственные программы геологического изучения
недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.
5. Предложения по объемам отчислений, направляемым в бюджеты различных уровней для использования на финансирование работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой
базы, разрабатываются Комитетом Российской Федерации по геологии и использованию недр с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, соответствующих федеральных органов исполнительной власти (в части, касающейся конкретных видов полезных ископаемых) и Министерством экономики Российской Федерации.
6. Предложения по объемам отчислений, аккумулируемых в бюджетах субъектов Российской Федерации
для целевого финансирования работ в соответствии с территориальными программами геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, разрабатываются органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и направляются ими Комитету Российской Федерации по геологии и использованию недр до 1 апреля предшествующего года.
В этих предложениях должны быть указаны отчисления, передаваемые добывающим организациям и
предприятиям, имеющим лицензию на пользование недрами и самостоятельно проводящим геологоразведочные работы на участках недр, предоставленных им в установленном порядке. Указанные отчисления
и подлежащие выполнению за счет этих средств объемы геолого-разведочных работ определяются с учетом
предложений соответствующих федеральных органов власти (в части, касающейся конкретных видов полезных ископаемых).
7. Комитет Российской Федерации по геологии и использованию недр согласовывает объемы отчислений, направляемые в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации для целевого использования на финансирование работ по государственному геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы, с Министерством экономики Российской Федерации и сообщает их Министерству финансов Российской Федерации до 1 июня предшествующего года.
8. Комитет Российской Федерации по геологии и использованию недр направляет в Государственную налоговую службу Российской Федерации согласованные с Министерством экономики Российской Федерации
по каждому предприятию-плательщику данные по объемам отчислений, перечисляемых им в федеральный
бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации и передаваемых с согласия органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации этому предприятию для самостоятельного финансирования геологоразведочных работ.
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9. Распорядителем средств (отчислений), аккумулируемых в федеральном бюджете и направляемых для
финансирования работ по государственному геологическому изучению недр, является комитет Российской
Федерации по геологии и использованию недр – государственный заказчик этих работ.
10. Финансирование работ за счет средств (отчислений) бюджетов различных уровней, передаваемых в
распоряжение добывающих организаций и предприятий, самостоятельно проводящих геолого-разведочные
работы, осуществляется по проектам, прошедшим экспертизу федерального или соответствующего территориального органа управления государственным фондом недр.
11. Добывающие организации, являющиеся дочерними (зависимыми) акционерными обществами, по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Комитетом Российской
Федерации по геологии и использованию недр, федеральными органами исполнительной власти (в соответствии с их компетенцией) могут передавать основному (преобладающему) акционерному обществу для целевого использования часть отчислений, оставляемых этим организациям для самостоятельного финансирования
геолого-разведочных работ.
12. Контроль за целевым использованием средств (отчислений), поступивших из федерального бюджета
на финансирование работ по государственному геологическому изучению недр, осуществляется Комитетом
Российской Федерации по геологии и использованию недр, Министерством финансов Российской Федерации
и другими федеральными органами исполнительной власти (в соответствии с их компетенцией).
13. В случае выявления нецелевого использования организациями и предприятиями указанных средств
их изъятие производится в установленном порядке.
Решение по использованию изымаемых средств принимают Комитет Российской Федерации по геологии
и использованию недр и Министерство финансов Российской Федерации.
14. Контроль за использованием средств (отчислений), направляемых из бюджета субъекта Российской
Федерации на целевое финансирование работ в соответствии с территориальными программами геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, обеспечивается органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в порядке, устанавливаемом действующим законодательством.
15. Контроль за использованием отчислений (средств), оставляемых добывающим организациям и предприятиям, самостоятельно проводящим геолого-разведочные работы, осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территориальными подразделениями Комитета Российской Федерации по геологии и использованию недр, федеральными органами исполнительной власти (в соответствии
с их компетенцией).
В случае выявления нецелевого использования организациями и предприятиями отчислений их изъятие и
направление в бюджет соответствующего субъекта Российской Федерации для финансирования геологоразведочных работ производятся в установленном порядке.
16. Пользователи недр, осуществившие за счет собственных средств поиски и разведку разрабатываемых ими
месторождений или полностью возместившие все расходы государства на поиски и разведку соответствующего
количества запасов полезных ископаемых, освобождаются от отчислений при разработке этих месторождений.
17. Пользователи недр, осуществившие за счет собственных средств поиски и разведку разрабатываемых
месторождений, представляют в Комитет Российской Федерации по геологии и использованию недр или территориальные органы управления государственным фондом недр документы, подтверждающие постановку на
баланс запасов данного месторождения, в том числе оперативно учтенных запасов, и данные об источниках
финансирования, за счет которых были выполнены геолого-разведочные работы. Указанные документы представляются по согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной власти.
18. В случае, если месторождение разведано полностью или частично за счет государственных источников финансирования, освобождение от уплаты отчислений производится после полного возмещения недропользователем соответствующему бюджету затрат на проведение поисковых и разведочных работ по данному
месторождению за счет государственных средств. При этом в сумму возмещения не входят отчисления на
воспроизводство минерально-сырьевой базы.
Конкретная сумма возмещения указанных затрат по каждому месторождению устанавливается Комитетом Российской Федерации по геологии и использованию недр по согласованию с Министерством финансов
Российской Федерации, Министерством экономики Российской Федерации, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и направляется соответственно в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации в зависимости от источников финансирования этих затрат.
19. Решение об освобождении пользователей недр от отчислений принимается органами, предоставляющими лицензии на пользование недрами, по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
20. По месторождениям общераспространенных полезных ископаемых порядок освобождения от отчислений устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО “ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ" (НИА–ПРИРОДА)
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
31 декабря 1996 года

№ 44

ИНСТРУКЦИЯ
О порядке исчисления, уплаты в
бюджет и целевом использовании отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы
Инструкция издана на основании:
Закона Российской Федерации от 27 ноября 1991 г. № 2118–1 “Об основах налоговой системы в Российской Федерации” с изменениями и дополнениями, Федерального закона от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “О недрах”, Федерального закона от 30 декабря
1995 г. № 224-ФЗ “О ставках отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы”, постановления
Правительства Российской Федерации от 17 мая 1996 г. № 597 “О порядке использования отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы и освобождения пользователей недр от указанных отчислений”.
I. ПЛАТЕЛЬЩИКИ ОТЧИСЛЕНИЙ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
1. Плательщиками отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы (далее – отчисления) являются пользователи недр (субъекты предпринимательской деятельности независимо от форм собственности,
в том числе юридические лица и граждане других государств, если законодательством Российской Федерации
и законодательством субъектов Российской Федерации они наделены правом заниматься соответствующим
видом деятельности при пользовании недрами), осуществляющие добычу полезных ископаемых, разведенных
за счет государственных средств.
2. Пользователи недр, осуществляющие свою деятельность на условиях соглашений о разделе продукции
в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ “О соглашениях о разделе продукции”, не являются плательщиками отчислений.
II. НАЛОГООБЛАГАЕМАЯ БАЗА
3. Налогооблагаемой базой по отчислениям является стоимость первого товарного продукта, полученного и реализованного из фактически добытых полезных ископаемых, к которым могут быть отнесены:
1) собственно полезные ископаемые:
а) нефть, природный газ и газовый конденсат;
б) уголь и горючие сланцы;
в) товарные руды;
г) подземные воды, прошедшие первичную обработку;
д) слюда, асбест, сырье для производства строительных материалов;
е) нерудное сырье для металлургии;
2) концентраты черных, цветных, редких и радиоактивных металлов, горнохимического сырья;
3) благородные металлы – химически чистый металл в песке, руде или концентраты;
4) алмазы – необработанные отсортированные камни ;
5) камнесамоцветное и пьезооптическое сырье – по выходу кондиционного продукта;
6) по другим полезным ископаемым – минеральное сырье, прошедшее первичную обработку.
III. СТАВКИ ОТЧИСЛЕНИЙ И ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ИХ В БЮДЖЕТ
4. Ставки отчислений установлены Федеральным законом от 30 декабря 1995 г. № 224-ФЗ “О ставках отчислений на производство минерально-сырьевой базы”, являются едиными для всех пользователей недр, добывающих данный вид минерального сырья, и устанавливаются в процентах от стоимости первого товарного
продукта, полученного и реализованного из фактически добытых полезных ископаемых (приложение № 1 к
настоящей Инструкции). Указанные ставки введены в действие с 1 января 1996 г.
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Недропользователи производят отчисления от стоимости всего добытого ими минерального сырья как за
основное, так и за попутные компоненты.
5. Отчисления направляются в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации и используются по целевому назначению для финансирования работ по государственному геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы.
Основанием для распределения отчислений, направляемых в федеральный бюджет и бюджеты субъектов
Российской Федерации (в том числе передаваемых добывающим организациям и предприятиям), являются
соответственно федеральные и территориальные государственные программы геологического изучения недр
и воспроизводства минерально-сырьевой базы.
6. Отчисления, производимые при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных
вод, используемых для местных нужд (использование подземной воды для местных нужд устанавливается в
лицензии пользования недрами для добычи подземных вод), по представлению федерального органа управления государственным фондом недр и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации направляются в бюджеты субъектов Российской Федерации. Региональный перечень общераспространенных
полезных ископаемых определяет Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Федеральный
горный и промышленный надзор Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Часть отчислений из направляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации по представлению территориальных подразделений Министерства природных ресурсов Российской Федерации может передаваться
добывающим организациям и предприятиям для самостоятельного финансирования геологоразведочных работ.
7. Добывающие организации, являющиеся дочерними (зависимыми) акционерными обществами, по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Министерством природных
ресурсов Российской Федерации и другими федеральными органами исполнительной власти (в соответствии с
их компетенцией) могут передавать основному (преобладающему) акционерному обществу для целевого использования часть отчислений, оставляемых этим организациям для самостоятельного финансирования геологоразведочных работ.
8. Предложения по объемам отчислений, направляемым в бюджеты различных уровней для использования на финансирование работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой
базы, разрабатываются Министерством природных ресурсов Российской Федерации с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, соответствующих федеральных органов исполнительной власти (в части, касающейся конкретных видов полезных ископаемых) и Министерством экономики
Российской Федерации.
Министерство природных ресурсов Российской Федерации согласовывает объемы отчислений, направляемые в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации для целевого использования на
финансирование работ по государственному геологическому изучению недр и воспроизводству минеральносырьевой базы, с Министерством экономики Российской Федерации и сообщает их Министерству финансов
Российской Федерации до 1 июня предшествующего года.
Министерство природных ресурсов Российской Федерации направляет в Государственную налоговую
службу Российской Федерации согласованные с Министерством экономики Российской Федерации по каждому предприятию-плательщику данные по объемам отчислений, перечисляемых им в федеральный бюджет,
бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе передаваемые с согласия органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации этому предприятию для самостоятельного финансирования геологоразведочных работ.
Эти показатели доводятся Государственной налоговой службой Российской Федерации до государственных налоговых инспекций, а последние доводят их до каждого предприятия-плательщика.
IV. ЛЬГОТЫ ПО ОТЧИСЛЕНИЯМ
9. От уплаты в бюджет отчислений освобождаются следующие категории пользователей недр:
а) собственники, владельцы земельных участков, осуществляющие в установленном порядке добычу общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, на принадлежащем им или арендуемом ими
земельном участке непосредственно для своих нужд (без реализации минерального сырья или создания на его
базе продукции и без использования указанных полезных ископаемых или подземных вод на производственные и технологические цели).
Основанием для освобождения пользователей недр от уплаты отчислений является свидетельство на право собственности, владения земельным участком, выданное в порядке, установленном Указом Президента
Российской Федерации от 27.10.93 г. № 1767 “О регулировании земельных отношений и развитии аграрной
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реформы в России” или договор аренды земельного участка, заключенный между пользователем недр и собственником земельного участка.
Порядок освобождения от отчислений по месторождениям общераспространенных полезных ископаемых устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
б) пользователи недр, ведущие региональные геолого-геофизические работы, геологическую съемку,
другие геологические работы, направленные на общее геологическое изучение недр, геологические работы по
прогнозированию землетрясений и исследование вулканической деятельности, инженерно-геологические изыскания, палеонтологические, геоэкологические исследования, контроль за режимом подземных вод, иные работы, проводимые без существенных нарушений целостности недр;
в) пользователи недр, получившие участки недр для образования особо охраняемых геологических объектов, имеющих научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение (научные и
учебные полигоны, геологические заповедники, заказники, памятники природы, пещеры и другие подземные
полости).
Отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых геологических объектов
регулируются Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ “Об особо охраняемых природных территориях”.
10. Отчисления не производятся при добыче трудноизвлекаемых некондиционных, ранее списанных запасов полезных ископаемых, а также при использовании вскрышных и вмещающих пород, отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств. Решение об освобождении пользователей
недр от отчислений принимается органами, предоставляющими лицензии на пользование недрами.
11. Отчисления не производят пользователи недр, осуществившие за счет собственных средств поиски и
разведку разрабатываемых ими месторождений или полностью возместившие все расходы государства на поиски и разведку соответствующего количества запасов полезных ископаемых.
Пользователи недр, осуществившие за счет собственных средств поиски и разведку разрабатываемых
месторождений, представляют в Министерство природных ресурсов Российской Федерации или территориальные органы управления государственным фондом недр документы, подтверждающие постановку на баланс
запасов данного месторождения, в том числе оперативно учтенных запасов, и данные об источниках финансирования, за счет которых были выполнены геологоразведочные работы. Указанные документы представляются по согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной власти.
Если месторождение разведано полностью или частично за счет государственных источников финансирования, освобождение от уплаты отчислений производится после полного возмещения недропользователем
соответствующему бюджету затрат на проведение поисковых и разведочных работ по данному месторождению за счет государственных средств. При этом в сумму возмещения не входят отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы. Конкретная сумма возмещения указанных затрат по каждому месторождению
устанавливается Министерством природных ресурсов Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации, Министерством экономики Российской Федерации, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и направляется соответственно в федеральный бюджет и
бюджеты субъектов Российской Федерации в зависимости от источника финансирования этих затрат.
Пользователи недр ведут раздельный учет стоимости первого товарного продукта, полученного и реализованного из фактически добытых полезных ископаемых по месторождениям, разведенных за счет собственных средств и за счет государственных источников финансирования.
V. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СРОКИ УПЛАТЫ ОТЧИСЛЕНИЙ
12. Сумма отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы определяется плательщиком самостоятельно исходя из предусмотренных ставок и стоимости первого товарного продукта, полученного и реализованного из фактически добытых полезных ископаемых
Стоимость первого товарного продукта исчисляется по ценам его реализации на условиях франко-вагон
(судно) станция (порт, пристань) отправления без налога на добавленную стоимость и акциза.
13. Для предприятий и организаций, самостоятельно осуществляющих переработку первого товарного
продукта с последующей реализацией продуктов его передела, при передаче первого товарного продукта на
промышленную переработку на давальческой основе, реализации его в порядке натурального обмена на другие виды продукции, а также реализации первого товарного продукта по ценам ниже себестоимости, стоимость первого товарного продукта определяется исходя из рыночных цен на аналогичную по качеству продукцию, сложившуюся в отчетном периоде в данном регионе.
При отсутствии реализации аналогичной по качеству продукцию в данном регионе стоимость первого
товарного продукта определяется исходя из себестоимости первого товарного продукта с учетом рентабельности предприятия.
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14. При реализации недропользователем первого товарного продукта в счет экспортных поставок размер
отчислений определяется исходя из стоимости экспортных поставок за вычетом акцизов, таможенных сборов,
расходов за транспортировку на экспорт, включающих тарифы на перекачку и перевалку нефти, тарифы на
слив и налив нефти, расходы на оплату услуг порта, транспортно-экспедиционные услуги.
Выручка в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте. Датой совершения операции в
иностранной валюте является:
при определении выручки от реализации по мере предъявления покупателю (заказчику) расчетных документов – дата предъявления счетов и иных аналогичных документов покупателю (заказчику) при условии отгрузки (отпуска) товаров;
при определении выручки от реализации по мере оплаты – дата зачисления денежных средств на валютный счет организации в банке или ином кредитном учреждении при условии отгрузки (отпуска) товаров, а при
расчетах наличными денежными средствами – дата оприходования денежных знаков в кассе организации при
условии отгрузки (отпуска) товаров.
При реализации товаров за иностранную валюту в условиях товарообмена датой совершения операции
является:
при определении отгрузки (отпуска) выручки от реализации по мере предъявления покупателю (заказчику) расчетных документов – дата предъявления счетов и иных аналогичных документов при условии отгрузки
(отпуска) товаров;
при определении выручки от реализации по мере оплаты (при безналичных расчетах и расчетах наличными денежными средствами) – дата перехода права собственности на импортированные товары.
15. Датой совершения оборота по реализации первого товарного продукта, полученного от полезных ископаемых, считается день поступления средств за реализованную продукцию на счета предприятий в учреждениях банков.
В тех случаях, когда у плательщика метод определения выручки от реализации установлен по мере отгрузки, датой совершения оборота считается день отгрузки (при этом датой отгрузки продукции считается
день передач соответствующего товарораспорядительного документа).
При поставках в порядке натурального обмена на другие виды продукции или передаче на промпереработку, в том числе на давальческой основе, дата совершения оборота определяется в зависимости от установленного порядка определения выручки от реализации продукции.
16. Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы в соответствии с п. 2 и 6 “Положения о
составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении
прибыли”, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 г. № 552 с
учетом изменений и дополнений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля
1995 года № 661, включаются в себестоимость продукции.
17. Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы перечисляются в бюджет налогоплательщиками в следующие сроки:
а) ежемесячно, исходя из фактических объемов реализации продукции за истекший месяц и ставок отчислений. В срок не позднее 20-го числа месяца следующего за отчетным – предприятиям и организациям со
среднемесячной суммой отчислений не менее 10 млн. рублей.
При этом предприятия и организации со среднемесячной суммой отчислений более 100 млн. рублей уплачивают в сроки 15-го, 25-го, и 5-го числа месяца следующего за отчетным авансовые взносы по отчислениям в размере одной трети суммы платежа, начисленного за месяц, предшествующий отчетному;
б) ежеквартально, исходя из фактических объемов реализации продукции за истекший квартал, в срок не
позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом предприятиями и организациями со среднемесячной суммой отчислений менее 10 млн. рублей, а также малые предприятия, независимо от размера платежа.
18. Плательщики в сроки, установленные для уплаты платежей за истекший период (кроме авансовых
взносов по отчислениям), представляют налоговым органам по месту своей регистрации и по месту пользования недрами расчет отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы по форме согласно приложению № 2.
Сроки представления расчетов, а соответственно и сроки уплаты отчислений, приходящиеся на выходной (нерабочий) или праздничный день, переносятся на первый рабочий день после выходного или праздничного дня.
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19. По истечении календарного года производится уточнение суммы отчислений за год с учетом фактического использования средств, переданных добывающим организациям и предприятиям, самостоятельно
финансирующим работы по геологическому изучению недр, с зачислением неиспользованных средств в бюджеты субъектов Российской Федерации.
В случае, если по истечении календарного года объемы работы выполнены геологоразведочными предприятиями, т.е. подтверждены соответствующими актами приемки-сдачи работ и соответствующие суммы
отражены на счетах бухгалтерского учета предприятия, но до окончания года не оплачены из-за временной
неплатежеспособности горнодобывающих предприятий, эти суммы не считаются неиспользованными и не
подлежат изъятию в отчетном периоде.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ И КОНТРОЛЬ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
20. Ответственность за правильность исчисления и своевременность внесения в бюджет отчислений на
воспроизводство минерально-сырьевой базы возлагается на плательщиков и их должностных лиц и регулируется Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2118–1 “Об основах налоговой системы в Российской Федерации” с изменениями и дополнениями и иными законодательными актами Российской Федерации.
21. Контроль за полнотой, правильностью исчисления и своевременностью уплаты отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы осуществляется налоговыми органами в соответствии с Законом
РСФСР от 21 марта 1991 г. “О государственной налоговой службе РСФСР” и иными законодательными актами Российской Федерации.
22. Контроль за достоверностью геолого-маркшейдерских и горнотехнических исходных данных расчетов по отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы осуществляется органами государственного горного надзора в соответствии с Законом Российской Федерации “О недрах”.
23. Использованные не по назначению средства, переданные добывающим организациям и предприятиям
для самостоятельного финансирования работ по геологическому изучению недр, по решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территориальных подразделений Министерства природных ресурсов Российской Федерации. федеральных органов исполнительной власти (в соответствии с их компетенцией), взыскиваются по их представлению налоговыми органами в бюджеты субъектов Российской Федерации.
24. С введением в действие настоящей инструкции утрачивает силу инструкция Государственной налоговой службы Российской Федерации от 30 сентября 1994 года № 28 “О порядке исчисления и уплаты в бюджет отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы” (зарегистрирована Минюстом России 28
октября 1994 г., регистрационный № 711).
Заместитель Руководителя
Государственной налоговой
службы Российской Федерации

В.А. Зверховский

СОГЛАСОВАНО:
Первый Заместитель Министра
финансов Российской Федерации

А.Ю. Петров

Заместитель Министра природных
ресурсов Российской Федерации

В.И. Бочаров

Первый Заместитель Министра
экономики Российской Федерации
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Приложение № 1
к инструкции Госналогслужбы России
от 31 декабря 1996 года № 44
СТАВКИ
отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы
(установлены Федеральным законом от 30 декабря 1995 года № 224-Ф3 “О ставках отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы”)
Виды и группы полезных ископаемых

В процентах от стоимости первого товарного продукта, полученного и реализованного из фактически добытых полезных
ископаемых

1. Нефть, газ и конденсат

10,0

2. Уголь

5,0

3. Торф

3,0

4. Радиоактивное сырье

3,0

5. Железные и хромовые руды

3,7

6. Цветные и редкие металлы

8,2

7. Благородные металлы

7,8

8. Алмазы, пьезооптическое, высокочистое
кварцевое и камнесамоцветное сырье

3,5

9. Апатиты и фосфориты

3,1

10. Калийные соли

1,7

11. Другие полезные ископаемые, включая
подземные воды

5,0

НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО “ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ" (НИА–ПРИРОДА)
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Приложение № 2
к инструкции Госналогслужбы России
от 31 декабря 1996 года № 44
В государственную налоговую
инспекцию по ______________
___________________________
___________________________
___________________________

Штамп или отметка

полное название предприятия

налогового органа

(организации)
___________________________
Фамилия ответственного лица

Получено ____________199 г.

(исполнителя) и должность
РАСЧЕТ
отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы
за ____________________199__г.
(период)

(количество – тонн, килограмм, грамм, тыс. куб. м, карат; сумма – тыс. руб.)
№
п.п.

Показатели

По данным
плательщика

По данным
налогового органа

1

2

3

4

1.

Стоимость первого товарного продукта, полученного и реализованного из добытых полезных ископаемых

2.

Стоимость первого товарного продукта, полученного и реализованного из добытых полезных ископаемых, по которым отчисления не
производятся

3.

Налогооблагаемая база по отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы (стр.1 – стр.2)

4.

Ставка отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы,
установленная Федеральным законом от 30.12.95 г. № 224-ФЗ (%)

5.

Уточненная доля ставки отчислений, направляемая:
5.1. Федеральный бюджет (%);
5.2. Бюджет субъекта Российской Федерации (%);
5.2.1. в том числе передаваемая в распоряжение добывающего
предприятия (%);

6.

Сумма отчислений по уточненной ставке, направляемая в:
6.1. федеральный бюджет (стр.3 стр.5.1.: 100);
6.2. бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 3 стр. 5.2.: 100);
6.2.1. в том числе передаваемая в распоряжение добывающего
предприятия
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7.

Сумма отчислений, переданных добывающим предприятиям, самостоятельно проводящим работы по геологическому изучению недр,
фактически использованная на финансирование геологоразведочных работ за январь-декабрь (заполняется в расчете за декабрь или
IV квартал)

8.

Сумма неиспользованных средств, переданных добывающему предприятию, подлежащая взносу в бюджет (стр. 6.2.1. – стр. 7)

9.

Сумма использованных не по назначению средств, переданных добывающему предприятию подлежащая взносу в бюджет (в течение
года по мере выявления)
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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1
10.

2

3

4

Причитается в бюджет:
10.1. в федеральный бюджет (стр. 6.1.)
10.2. в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 6.2.+стр.
8+стр. 9)

11.

Фактически внесено в отчетном периоде в счет пердстоящих платежей:
11.1 в федеральный бюджет
11.2. в бюджет субъекта Российской Федерации

12.

К оплате по настоящему расчету:
12.1. в федеральный бюджет
12.2. в бюджет субъекта Российской Федерации

13.

К уменьшению по настоящему расчету:
13.1. в федеральный бюджет
13.2. в бюджет субъекта Российской Федерации

(подпись)

Руководитель предприятия (организации)

(подпись)

Главный бухгалтер
Отметки и замечания инспектора (экономиста)

В результате предварительной проверки внесены следующие изменения__________________________
__________________________________________________________________________________________
“____” ____________199__г.
(дата предварительной проверки)

Инспектор (экономист)

(подпись)

Справка экономиста по учету
По настоящему отчету в лицевом счете плательщика начислено_________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________ “____” _______________199__г.
(дата проверки)

Экономист по учету
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
16.07.98 г.

№ БФ-3–04/144
г. Москва

о внесении изменений и дополнений № 1 в Инструкцию от
31.12.96 № 44 “О порядке исчисления, уплаты в бюджет и
целевом использовании отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы”
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 1998 г. № 42-ФЗ “О федеральном бюджете на 1998
год” (Собрание законодательства Российской Федерации, 30 марта 1998 г., № 13, ст.1464), Указом Президента
Российской Федерации от 4 августа 1997 г. № 822 “Об изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен” (Собрание законодательства Российской Федерации, 11 августа 1997 г., № 32,
ст. 3752), постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1996 г. № 1120 “О дополнительных мерах по реализации Федеральной программы развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации на 1994–2000 годы и стабилизации геологоразведочных работ” (Собрание законодательства Российской Федерации, 30 сентября 1996 г., № 40, ст. 4656), постановлением Правительства Российской Федерации
от 2 августа 1997 г. № 986 “Об утверждении Положения о Фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы” (Собрание законодательства Российской Федерации, 11 августа 1997 г., № 32, ст.3789)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести согласованные с Министерством финансов Российской Федерации, Министерством природных
ресурсов Российской Федерации, Министерством экономики Российской Федерации изменения и дополнения
№ 1 в Инструкцию Государственной налоговой службы Российской Федерации от 31 декабря 1996 г. № 44 “О
порядке исчисления, уплаты в бюджет и целевом использовании отчислений на воспроизводство минеральносырьевой базы”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 1997 года
№ 1311, согласно приложению.
Министр Российской Федерации Руководитель Государственной
налоговой службы
Российской Федерации
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1
к Инструкции Государственной
налоговой службы Российской
Федерации от 31 декабря 1996
г. № 44 “О порядке исчисления,
уплаты в бюджет и целевом
использовании отчислений на
воспроизводство
минеральносырьевой базы”
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 1998 г. № 42-ФЗ “О федеральном бюджете на 1998
год”, Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 1997 г. № 822 “Об изменении нарицательной
стоимости российских денежных знаков и масштаба цен”, постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1996 г. № 1120 “О дополнительных мерах по реализации Федеральной программы развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации на 1994–2000 годы и стабилизации геологоразведочных работ”, постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 1997 г. № 986 “Об утверждении Положения о Фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы” вносятся следующие изменения и
дополнения:
1. В названии Инструкции, названии раздела III, абзацах первом и втором пункта 5 раздела III, абзацах
первом и втором пункта 6 раздела III, абзацах первом, втором, третьем пункта 8 раздела III, абзаце первом
пункта 9 раздела IV, абзаце первом пункта 17 раздела V, абзаце первом пункта 19 раздела V, пункте 20 раздела VI, пункте 23 раздела VI, Приложении № 2 к Инструкции слово “бюджет” в соответствующих числе и падеже заменить на слово “Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы” в соответствующих числе и падеже.
2. Пункт 3 раздела II “Налогооблагаемая база” изложить в следующей редакции:
3. Налогооблагаемой базой по отчислениям является стоимость первого товарного продукта, полученного и реализованного из фактически добытых полезных ископаемых, к которому могут быть отнесены:
1. Собственно полезные ископаемые, прошедшие первичную обработку:
а) нефть, природный газ и газовый конденсат;
б) уголь и горючие сланцы;
в) торф;
г) другие полезные ископаемые, включая подземные воды (за исключением подземных вод, используемых для поддержания пластового давления).
2. Товарные руды:
а) железные, марганцевые, хромовые, алюминиевые (бокситы) и никелевые;
б) калийные и магниевые соли;
в) борные, слюды-мусковита и слюды флогопита, асбеста, серы самородной, графита, талька, гипса, каменной соли;
г) неметаллического сырья для металлургии и производства огнеупоров;
д) неметаллического сырья для стройиндустрии и других полезных ископаемых.
3. Концентраты:
а) цветных (кроме алюминия в бокситах и никеля), редких и радиоактивных металлов;
б) фосфоритовые и апатитовые;
в) плавикошпатовые, баритовые и вермикулитовые.
4. Благородные металлы – химически чистый металл (аффинированный металл).
5. Алмазы и драгоценные камни – необработанные отсортированные камни.
6. Пьезооптическое сырье, высокочистое кварцевое и камнесамоцветное сырье – по выходу кондиционного продукта.
7. Продукция из минерального сырья, полученная с применением перерабатывающих технологий, являющихся специальными видами добычных работ (подземная газификация, выщелачивание, скважинная гидродобыча и др.)”.
НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО “ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ" (НИА–ПРИРОДА)
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3. В пункте 17 слова по тексту “млн. рублей” заменить на слова “тыс. рублей”.
4. Раздел V дополнить пунктом 20 следующего содержания:
“Погашение задолженности нефтегазодобывающих организаций и предприятий по отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы в федеральный Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы
может осуществляться поставкой нефти, газового конденсата и нефтепродуктов в соответствии с “Порядком
погашения задолженности нефтегазодобывающих организаций и предприятий в федеральный бюджет по отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы нефтью, газовым конденсатом и нефтепродуктами
с последующим перечислением средств от их реализации в федеральный бюджет для использования по целевому назначению", утвержденным МПР России от 09.04.97 г., Минфином России от 28.04.97 г.Минэкономики
России от 28.04.97 г., Минтопэнерго России от 25.04.97 г. и Госналогслужбой России от 29.04.97 г. и зарегистрированного в Минюсте России 01.09.97 г. № 1381”.
5. Пункты 20–24 соответственно считать пунктами 21–25.
6. В приложении № 2 к Инструкции в “Расчете отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы” слова “сумма – тыс. руб.” Заменить на слова “сумма – руб.”.
Министр Российской Федерации –
Руководитель Государственной
налоговой службы
Российской Федерации

Б.Г. Федоров

Согласовано:
Заместитель
Министра финансов
Российской Федерации
М.А. Моторин
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Заместитель
Министра
природных ресурсов
Российской Федерации
В.И. Бочаров

Заместитель
Министра
экономики
Российской Федерации
Н.Г. Шамраев
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УТВЕРЖДАЮ
Министр природных ресурсов
Российской Федерации

В.П. Орлов

Заместитель Министра финансов
Российской Федерации
А.Ю. Петров
Заместитель Министра экономики
Российской Федерации
Н.Г. Шамраев
Заместитель Министра топлива
и энергетики
Российской Федерации
Е.В. Морозов
Заместитель Руководителя
государственной налоговой службы
Российской Федерации
В.А. Зверховский

ПОРЯДОК
погашения задолженности нефтегазодобывающих организаций и предприятий в федеральный бюджет по
отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы нефтью, газовым конденсатом и нефтепродуктами с последующим перечислением средств от их реализации в федеральный бюджет для использования
по целевому назначению
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1996 года № 1120 “О дополнительных мерах по реализации Федеральной программы развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации на 1994–2000 годы и стабилизации геологоразведочных работ” и регламентирует погашение задолженности нефтегазодобывающих предприятий по отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы в федеральный бюджет поставкой нефти, газового конденсата и нефтепродуктов и перечислением средств от их реализации в федеральный бюджет для использования по целевому назначению на производство геологоразведочных работ, финансируемых их федерального
бюджета по “Федеральной программе развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации в 1994–
2000 годах”.
2. Погашению поставкой нефти, газового конденсата и нефтепродуктов подлежит задолженность нефтегазодобывающих предприятий по отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы в федеральный бюджет.
Порядок погашения задолженности поставкой нефти, газового конденсата и нефтепродуктов не распространяется на текущие платежи в федеральный бюджет по отчислениям на воспроизводство минеральносырьевой базы за нефть и газовый конденсат, добытые и реализованные в текущем квартале.
При предоставлении предприятиям и организациям в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации отсрочки по платежам в бюджет, настоящий Порядок действует в этом случае после
истечения сроков таких отсрочек.
В целях настоящего Порядка нефть, газовый конденсат и нефтепродукты могут реализовываться на внутреннем рынке и поставляться за пределы таможенной территории Российской Федерации в счет поставок нефти в Республику Казахстан, Украину и Республику Белоруссия.
3. Государственная налоговая служба Российской Федерации до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство природных ресурсов Российской Федерации сведения о размере имеющейся фактической задолженности нефтегазодобывающих предприятий и организаций по отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы в федеральный бюджет.
4. Министерство природных ресурсов Российской Федерации по согласованию с Министерством топлива и энергетики Российской Федерации, не позднее 25 числа, следующего за отчетным кварталом, на основании полученных данных о задолженности нефтегазодобывающих предприятий и организаций по отчислениям
на воспроизводство минерально-сырьевой базы, готовит предложения в Министерство финансов Российской
Федерации о размере погашения задолженности по отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой
базы нефтью, газовым конденсатом и нефтепродуктами.
5. Министерство финансов Российской Федерации и Министерство природных ресурсов Российской Федерации ежеквартально уточняют перечень и объемы поставок конкретных нефтегазодобывающих предприятий, объемы реализации.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО “ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ" (НИА–ПРИРОДА)

63

Сборник аналитических и нормативных материалов по отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы

6. Министерство финансов Российской Федерации и Министерство природных ресурсов Российской Федерации для реализации нефти, газового конденсата и нефтепродуктов, получаемых от нефтегазодобывающих
предприятий в порядке погашения задолженности в федеральный бюджет, заключает договоры с организациями и предприятиями (далее “организации”), имеющими государственную лицензию на право реализации
нефти, газового конденсата и нефтепродуктов (в зависимости от наличия лицензии по каждому из указанных
видов продукта) на внутреннем и внешнем рынке.
Для обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств “организация” представляет, при заключении договора, гарантию банка, отвечающего требованиям надежности с точки зрения указанных федеральных органов.
Сумма, перечисляемая в федеральный бюджет по указанному договору, не должна быть ниже суммы задолженности по отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы, на которую была произведена
поставка нефти, газового конденсата и нефтепродуктов.
7. На основании договора с Министерством финансов Российской Федерации и Министерством природных ресурсов Российской Федерации, “организации” заключают договора с заинтересованными нефтегазодобывающими предприятиями и организациями на поставку нефти, газового конденсата или нефтепродуктов,
реализуют их и перечисляют суммы, указанные в п.6 настоящего Порядка, в федеральный бюджет.
На счете-фактуре нефтегазодобывающего предприятия и организации делается отметка с указанием в
порядке погашения задолженности по отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы за ____
квартал 199___ года”.
Объем нефти, газового конденсата и нефтепродуктов, поставляемых в рамках погашения задолженности
нефтегазодобывающих предприятий и организаций по отчислениям на воспроизводство минеральносырьевой базы в федеральный бюджет, определяется исходя из средневзвешенной цены предприятия и организации на нефть, газовый конденсат или нефтепродукты (с учетом НДС, акциза и затрат на внутреннюю
транспортировку), которая сложилась у предприятия и организации при реализации нефти, газового конденсата или нефтепродуктов, исходя из счетов-фактуры за квартал, предшествующий погашению задолженности.
8. В платежном поручении на перечисление средств в федеральный бюджет “организация” реализующая
нефть, газовый конденсат и нефтепродукты в счет погашения задолженности в федеральный бюджет, указывает следующее назначение платежа: “задолженность в федеральный бюджет по отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы (наименование предприятия, организации)”.
9. Министерство финансов Российской Федерации направляет в Государственную налоговую службу
Российской Федерации копии платежных поручений о перечислении средств в федеральный бюджет.
10. У нефтегазодобывающих предприятий и организаций в бухгалтерском учете операция по погашению
задолженности в федеральный бюджет по отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы поставкой нефти, газового конденсата и нефтепродуктов подлежит отражению на счете 46 “Реализация продукции (работ, услуг)”. При этом по дебету счета 46 “реализация продукции (работ, услуг)” в корреспонденции с
кредитом счета 40 “Готовая продукция” отражается фактическая себестоимость нефти, газового конденсата и
нефтепродуктов, поставленных в счет погашения задолженности в федеральный бюджет по отчислениям на
воспроизводство минерально-сырьевой базы, а по кредиту счета 46 “Реализация продукции (работ, услуг)” в
корреспонденции с дебетом счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” показывается продажная стоимость поставленных нефти, газового конденсата и нефтепродуктов. Одновременно производится погашение
задолженности по платежам в федеральный бюджет по отчислениям на воспроизводство минеральносырьевой базы, числящейся по кредиту счета 68 “Расчеты с бюджетом”, на сумму поставленных нефти, газового конденсата и нефтепродуктов по стоимости, определенной в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. Указанная операция в бухгалтерском учете отражается по кредиту счета 62 “Расчеты с покупателями и
заказчиками” в корреспонденции с дебетом счета 68 “Расчеты с бюджетом”. Результат, исчисленный на счете
46 “Реализация продукции (работ, услуг)”, нефтедобывающими организациями списывается на финансовые
результаты.
11. У “организаций” нефть, газовый конденсат и нефтепродукты, полученные для последующей реализации в счет погашения задолженности нефтегазодобывающих предприятий и организаций по платежам в федеральный бюджет по отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы, в бухгалтерском учете отражаются по дебету счета 41 “Товары” в корреспонденции с кредитом счета 60 “Расчеты с поставщиками и
подрядчиками” по покупной стоимости. В случае реализации в дебет счета 46 “Реализация продукции (работ,
услуг)” списываются с кредита счета 41 “Товары” реализованные покупателям и заказчикам нефть, газовый
конденсат и нефтепродукты по покупной стоимости, а также издержки обращения, учитываемые на счете 44
“Издержки обращения” и приходящиеся на проданные товары, при этом по кредиту счета 46 “Реализация
продукции (работ, услуг) в корреспонденции с дебетом счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” показывается их продажная стоимость. Результат от реализации нефти, газового конденсата и нефтепродуктов,
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полученный на счете 46 “Реализация продукции (работ, услуг)” у “организаций”, списывается на счет 80
“Прибыли и убытки”.
Денежные средства, поступившие за реализованные нефть, газовый конденсат и нефтепродукты, учитываются по кредиту счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” в корреспонденции со счетами учета
денежных средств. При перечислении денежных средств в счет погашения задолженности нефтегазодобывающих предприятий и организаций по платежам в федеральный бюджет по отчислениям на воспроизводство
минерально-сырьевой базы дебетуется счет 68 “Расчеты с бюджетом” в корреспонденции с кредитом счета 51
“Расчетный счет”. Одновременно на указанную сумму дебетуется счет 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками” в корреспонденции с кредитом счета 68 “Расчеты с бюджетом”.
Затраты на транспортировку от узла учета нефтегазодобывающего предприятия и организации до потребителя учитываются в затратах “организаций”, реализующих нефть, газовый конденсат и нефтепродукты в
счет погашения задолженности федеральному бюджету.
Полученные в результате коммерческой деятельности от реализации нефти и газового конденсата прибыль или убытки относятся на финансовые результаты “организации”.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 1997 г.

№ 986
г. Москва

об утверждении Положения о
Фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы
Правительство Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы.
2. Министерству финансов Российской Федерации разработать и утвердить в 2-х недельный срок инструкцию о порядке формирования, использования и учета средств Фонда воспроизводства минеральносырьевой базы.
Председатель Правительства
Российской Федерации
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 августа 1997 г. № 986

ПОЛОЖЕНИЕ
о Фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы
1. Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы (далее именуется – Фонд) образован в соответствии
со статьей 60 Федерального закона “О федеральном бюджете на 1997 год” и является целевым бюджетным
фондом.
2. Средства Фонда направляются на финансирование осуществляемых для федеральных нужд мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы, включая геологическое изучение недр на территории
Российской Федерации, ее континентальном шельфе в Мировом океане, и расходов по управлению государственным фондом недр Российской Федерации.
Перечень мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы, финансируемых из средств Фонда, разрабатывается и утверждается Министерством природных ресурсов Российской Федерации по согласованию с Министерством экономики Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации.
3. Средства Фонда образуются за счет зачисляемой в доход федерального бюджета части отчислений на
воспроизводство минерально-сырьевой базы, производимых пользователями недр, осуществляющими добычу
всех видов полезных ископаемых, разведанных за счет государственных средств.
4. Средства Фонда имеют целевое назначение, не подлежат изъятию, не могут быть использованы для
получения прибыли, распределяются и используются по направлениям, установленным федеральным законом
о федеральном бюджете на соответствующий год.
5. Учет средств Фонда ведется Главным управлением федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации.
6. Операции со средствами Фонда проводятся только через Центральный банк Российской Федерации и
Главное управление федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации.
7. Средства Фонда, не использованные в отчетном году, направляются в доходы Фонда при его формировании на следующий финансовый год.
8. Распределение средств Фонда на предстоящий финансовый год осуществляет Министерство природных ресурсов Российской Федерации по согласованию с Министерством экономики Российской Федерации и
представляет в Министерство финансов Российской Федерации соответствующую информацию.
9. Управление средствами Фонда осуществляет Министерство природных ресурсов Российской Федерации в пределах средств, выделяемых Министерством финансов Российской Федерации.
10. Контроль за расходованием средств Фонда осуществляет Министерство финансов Российской Федерации, Министерство природных ресурсов Российской Федерации и другие федеральные органы исполнительной власти – государственные заказчики работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы, финансируемых за счет средств Фонда.
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
09.09.97 г.

№ 73-р
г. Москва

о Перечне мероприятий по воспроизводству
минеральносырьевой базы
Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 1997 года № 986 утверждено “Положение о Фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы”. В целях реализации пункта 2 “Положения...”
МПР России, по согласованию с Минфином России и Минэкономики России, утвержден “Перечень мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы, финансируемых из средств Фонда воспроизводства
минерально-сырьевой базы”.
Обязываю руководителей структурных подразделений центрального аппарата Министерства, руководителей территориальных (региональных) органов управления государственным фондом недр принять прилагаемый “Перечень...” к руководству в работе при финансировании мероприятий, связанных с воспроизводством минерально-сырьевой базы.
Первый заместитель Министра
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СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра финансов
Российской Федерации
А.О. Петров
Заместитель Министра экономики
Российской Федерации
Н.Г. Шамраев
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Министра природных ресурсов
Российской Федерации
Б.А. Яцкевич

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы, финансируемых из средств Фонда воспроизводстваминерально-сырьевой базы
Средства фонда имеют строго целевое назначение и используются на финансирование мероприятий, связанных с воспроизводством минерально-сырьевой базы, в том числе на:
− проведение геолого-геофизических, геолого-съемочных и поисково-оценочных работ на территории
Российской Федерации, ее континентальном шельфе, в Мировом океане, Арктике и Антарктике;
− создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин;
− проведение государственных гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической съемок, осуществление мониторинга и охраны геологической среды;
− выполнение работ специального геологического назначения;
− формирование федерального фонда резервных участков недр и месторождений полезных ископаемых,
относимых к стратегическим видам минерального сырья;
− осуществление геолого-геофизических работ по прогнозам землетрясений;
− проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ;
− осуществление государственного геологического информационного обеспечения;
− воспроизводство и охрану подземных пресных, минеральных и термальных вод;
− выплату вознаграждений за открытие и разведку месторождений полезных ископаемых;
− содержание территориальных органов по управлению государственным фондом недр, службы государственного геологического контроля, территориальных геологических фондов, контрольноревизионной службы;
− возмещение землепользователям убытков, причиненных изъятием или занятием земельных участков
при осуществлении геологоразведочных работ;
− содержание военизированных частей по предупреждению и ликвидации фонтанов из скважины;
− реорганизацию и ликвидацию в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях геологических организаций и(или) их обособленных подразделений, вывоз их персонала и членов семей при
сокращении или завершении геологоразведочных работ для федеральных нужд;
− осуществление обустройства баз организаций (строительство и приобретение жилья и объектов социальной сферы, создание баз строительной
− индустрии, содержание объектов социальной сферы, строительство, реконструкция и ремонт производственных и непроизводственных зданий и сооружений, включая коммуникации и инженерное оборудование) в пределах средств, предусмотренных на эти цели в проектно-сметной документации;
− проведение работ, связанных с ликвидацией геологических осложнений и пожаров, в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в проектно-сметной документации;
− осуществление монтажа и подготовку к эксплуатации буровых установок, выпускаемых штучно
(сверхглубокое бурение, экспериментальные установки при строительстве первых трех скважин);
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− содержание законченных бурением, опробованных и законсервированных нефтяных и газовых скважин на нераспределенных участках государственного фонда недр, кернохранилищ, наблюдательных
станций и постов, средств связи;
− проведение экспертизы проектно-сметной документации;
− осуществление технического перевооружения, производство и приобретение специальной техники,
транспортных средств, приборов и оборудования, полевого и экспедиционного снаряжения и другого
имущества;
− ремонт и дооборудование научно-исследовательских судов;
− содержание учебных заведений.
Зарегистрирован в Минюсте России от 20.10.97 г. № 1401
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Руководителям государственных
налоговых инспекций по субъектам
Российской Федерации
Руководителям территориальных (региональных) органов МПР России
о взаимодействии государственных налоговых инспекций по
субъектам Российской Федерации и территориальных (региональных) органов МПР России
Как показывает практика налогообложения при недропользовании наиболее действенным механизмом
по выявлению и ликвидации нарушений, связанных с лицензированием пользования недрами, своевременностью и правильностью внесения обязательных платежей и налогов (в том числе на воспроизводство минерально-сырьевой базы) являются совместные проверки деятельности недропользователей, осуществляемые
государственными налоговыми инспекциями (Госналогинспекция) и территориальными органами госгеолконтроля МПР России.
В соответствии с “Положением о государственном контроле за геологическим изучением, рациональном
использованием и охраной недр”, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
2.02.98 г. № 132, МПР России осуществляет государственный геологический контроль во взаимодействии с
соответствующими федеральными органами исполнительной власти по вопросам соблюдения нормативных
актов по порядку и условиям взимания платежей за пользование недрами и целевому использованию отчислений на ВМСБ.
Учитывая вышеизложенное, а также в целях исключения дублирования в работе, предлагаем обеспечить
максимально возможное согласование совместных планов работы, обмен информацией между Госналогинспекциями и территориальными органами МПР России.
Государственные налоговые инспекции (начиная с районного уровня) и территориальные (региональные)
органы МПР России осуществляют взаимодействие в вопросах целевых проверок, сбора и обобщения данных
по поступлению в бюджеты различных уровней отчислений на ВМСБ, анализу причин неплатежей отдельных
предприятий и организаций, неиспользования или нецелевого использования отчислений, оставляемых добывающим предприятиям на финансирование геологоразведочных работ, погашению задолженности по отчислениям на ВМСБ.
Основной перечень вопросов, решаемых при взаимодействии территориальных органов МПР России и
государственных налоговых инспекций, приведен ниже.
1. Территориальные (региональные) органы МПР России:
− представляют Госналогинспекциям копии лицензий на пользование недрами, выданных организациям
(предприятиям) – недропользователям;
− представляют Госналогинспекциям необходимые сведения о горнодобывающих предприятиях, физических лицах, осуществляющих самовольное (безлицензионное) пользование недрами;
− информируют Госналогинспекции (в двухнедельный срок после завершения проверок) о выявленных
нарушениях в части правильности и своевременности уплаты недропользователями налогов и обязательных платежей за пользование недрами, отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, в т.ч. оставляемых в распоряжении предприятий;
− сообщают Госналогинспекциям обо всех установленных случаях сокрытия или представления неверных сведений в контрольно-финансовые органы об объемах добытого минерального сырья, подлежащего налогообложению;
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− направляют представления в Госналогинспекции для принятия необходимых мер по всем случаям использования отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы не по назначению;
− участвуют по предложениям Госналогинспекций в проводимых ими проверках в качестве членов комиссии или экспертов;
− оказывают в пределах своей компетенции содействие Госналогинспекциям по другим вопросам их
деятельности.
2. Государственные налоговые инспекции:
− представляют территориальным (региональным) органам МПР России возможность пользоваться информацией (за исключением сведений, не подлежащих разглашению в соответствии с действующим
законодательством) о предприятиях, систематически нарушающих порядок выплаты налогов и обязательных платежей за недропользование, включая отчетные данные о недоимках, а также сведения о
перечислении (в разрезе предприятий ) в бюджеты различных уровней отчислений на воспроизводство
минерально-сырьевой базы, в т.ч. оставленных в распоряжении предприятий;
− принимают участие в проверках территориальных (региональных) органов МПР России деятельности
недропользователей (по согласованию);
− информируют соответствующий орган МПР России о принятых мерах по результатам его представлений о недропользователях, нарушивших налоговое законодательство;
− представляют территориальным (региональным) органам МПР России сведения о несоответствии лицензий на право пользования недрами действующему законодательству в части налогообложения и
обязательных платежей за недропользование для их последующей приостановки или аннулирования;
− оказывают в пределах своей компетенции содействие органам МПР России по другим вопросам их
деятельности.
3. Государственные налоговые инспекции в субъектах Российской Федерации и территориальные (региональные) органы МПР России могут составлять дополнительные соглашения, регламентирующие их совместную деятельность и не противоречащие настоящему письму.
4. Признать утратившим силу совместное письмо Госналогслужбы России от 25.05.95 г. № НП–6–02/299
и Роскомнедр России от 23.05.95 г. № ВМ-61/ 1472 “О взаимодействии государственных налоговых инспекций по субъектам Российской Федерации и органов государственного геологического контроля Российской
Федерации”.
Заместитель руководителя
Государственной
налоговой службы
Российской Федерации
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Заместитель Министра
природных ресурсов
Российской Федерации,
заместитель Главного
государственного инспектора
Российской Федерации
по геологическому контролю
А.Е. Наталенко

№ В3–6–04/295
от 21.05.98

№ АН–61/2158
от 21.05. 98
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
10.09.97 г.

№ 148
г. Москва

о мерах по усилению контроля
за поступлением и использованием средств на воспроизводство минерально-сырьевой базы
Анализ данных по поступлению отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ВМСБ) за
1996 год и фактическому их использованию на финансирование геологоразведочных работ, представленных
территориальными органами управления государственным фондом недр Министерства природных ресурсов
Российской Федерации, показал что имеются значительные расхождения их сведений со сведениями налоговых инспекций.
Повсеместно нарушается статья 44 Закона Российской Федерации “О недрах” и Постановление Правительства Российской Федерации от 07.05.96 № 597 “О порядке использования и освобождения пользователей
недр от указанных отчислений” в части целевого использования отчислений на воспроизводство минеральносырьевой базы.
Задолженность добывающих предприятий по отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы и задолженность бюджетов по финансированию выполненных геологоразведочных работ практически не
уменьшилась.
Большая часть территориальных (региональных) органов МПР не контролирует своевременность поступления отчислений от добывающих предприятий и их целевое использование. Не анализируют причины образования задолженностей добывающих предприятий перед бюджетами различных уровней по отчислениям на
ВМСБ, а также их нецелевого использования.
В целях улучшения использования отчислений на ВМСБ, полноты и своевременности их поступлений в
соответствии со ст. 44 Закона Российской Федерации “О недрах” и постановления Правительства Российской
Федерации от 17 мая 1996 г. № 597 “О порядке использования отчислений на воспроизводство минеральносырьевой базы и освобождения пользователей недр от указанных отчислений”.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Управлению экономики природопользования (Шевчуку):
1.1. организовать формирование банка данных по отчислениям на воспроизводство минеральносырьевой базы;
1.2. совместно с Департаментом региональной геологии, гидрогеологии, мониторинга и охраны окружающей среды (Кочетковым), Управлением геологии и лицензирования ресурсов нефти и газа (Тепловым),
Управлением геологии и лицензирования минерально-сырьевых ресурсов (Дауевым), Управлением государственного контроля, экспертизы и охраны природных ресурсов (Есиповым), обеспечить контроль за поступлением отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, анализ причин неплатежей в бюджеты
различных уровней добывающими предприятиями и подготовку предложений, способствующих сокращению
задолженности по уплате отчислений, возврату в бюджет средств от нецелевого использования организациями и предприятиями переданных им отчислений.
2. Утвердить форму “Сведений по поступлению и использованию отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы” (приложение).
3. Руководителям территориальных (региональных) органов управления государственным фондом недр:
3.1. обеспечить регулярное представление в Министерство природных ресурсов России сведений о фактическом зачислении и использовании отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы в срок до
29 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме приложения, а также дополнительно на магнитных носителях в (версия 5.0).
3.2. назначить ответственного исполнителя за:
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− сбор и обобщение отчетных данных в соответствии с утвержденной формой;
− анализ причин неплатежей в бюджеты различных уровней отдельными добывающими предприятиями
и организациями;
− анализ причин неиспользования или же недоиспользования отчислений, оставляемых добывающим
предприятиям на финансирование геологоразведочных работ;
− действенные контакты с подразделениями геолконтроля и налоговыми инспекциями по осуществлению контроля за полнотой и своевременностью уплаты отчислений;
3.3. в месячный срок представить в Управление экономики природопользования (Шевчуку) фамилию,
имя, отчество, должность и телефон ответственного исполнителя.
4. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя Министра В.И. Бочарова.
Министр
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В.П. Орлов
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Приложение к Приказу
МПР России
№ 148 от 10.09.97 г.
Министерство природных ресурсов
Российской Федерации
Управление экономики
природопользования

Заполняется ежеквартально нарастающим
итогом до 29 числа месяца, следующего за
отчетным периодом

Сведения по поступлению и использованию отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы за ______ квартал 199__ года
_______________________________________________________________________
(наименование территориального (регионального) органа управления государственным фондом недр)
Финансовые потоки
средств на ВМСБ
Отрасли, предприятия

Начислено отчислений на ВМСБ по данным предприятия, млн. руб.
В феде- В бюджет
ральный субъекта
бюджет Федерации

Оставлено
в распоряжении
предприятий

Всего

Фактически перечислено отчислений на
ВМСБ, млн. руб.

Задолженность по отчислениям на ВМСБ,
(млн. руб.)

В феде- В бюджет Профинансиро- Всего В феде- В бюджет По финанси- Всего
ральный субъекта рованию ГРР
ральный субъекта вано ГРР за счет
добываФедерабюджет
бюджет Федерации отчислений, осющими предции
тавленных предприятиями
приятиям

Возврат
средств, использованных
не по назначению добывающими
предприятиями, млн. руб.

Нефть…, газ... и т.д.
в т.ч. по предприятиям
Черные металлы… и т.д.
в т.ч. по предприятяим
Твердые ископаемые
в т.ч. по предприятиям
и другие отрасли,
в т.ч. по предприятиям
В целом по региону
Справочно: фактически профинансировано ГРР за счет отчислений, оставленных субъектам РФ__________________млн. руб.
(с приложением расшифровки по отраслям)

Руководитель территориального (регионального) органа управления государственным фондом недр

“___” ________199__г.
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Продолжение приложения
к Приказу МПР России
№ 148 от 10.09.97
1. Графа 1 – перечень добывающих отраслей и предприятий, действующих на территории региона.
2. Графы 2–5 – сведения о фактических отчислениях на ВМСБ, полученные по данным добывающих
предприятий, исходя из объемов по реализации продукции, в соответствии с “Расчетом отчислений на ВМСБ
за .......” (приложение № 2 к Инструкции Госналогслужбы России от 31.12.96 г. № 44).
3. Графы 6–7 – сведения о фактически перечисленных отчислениях на ВМСБ, по данным государственных налоговых инспекций.
4. Графа 8 – данные добывающих предприятий.
5. Графы 10–13 – задолженность по отчислениям на ВМСБ для всех уровней определяется как разность
соответствующих граф: 2–6; 3–7; 4–8; 5–9.
6. Графы 14 – сведения о возврате средств, использованных не по назначению добывающими предприятиями, представляются по данным госналогинспекций.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
25 ноября 1998 г.

№ 55 н

о порядке формирования, расходования, ведения учета и составления отчетности об использовании средств Федерального
фондавоспроизводства
минерально-сырьевой базы
Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы образован в соответствии со статьями 9, 10 и 88 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 42-ФЗ “О федеральном бюджете на 1998 год” и предназначен для
финансирования осуществляемых для федеральных нужд мероприятий по воспроизводству минеральносырьевой базы, включая геологическое изучение недр на территории Российской Федерации, ее континентальном шельфе, в Мировом океане, и расходов по управлению Государственным фондом недр Российской
Федерации.
Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы (далее – Фонд) является целевым федеральным бюджетным фондом, формирующимся в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Средства Фонда и его расходы отражаются в составе доходов и расходов федерального бюджета, имеют
целевое назначение, не подлежат изъятию, не могут быть использованы для получения прибыли, распределяются и используются по направлениям, установленным федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год.
Управление средствами Фонда осуществляет Министерство природных ресурсов Российской Федерации
– главный распорядитель средств Фонда и нижестоящие распорядители средств в части предоставленных им
главным распорядителем средств полномочий.
Учет средств Фонда ведется Главным управлением федерального казначейства Министерства финансов
Российской Федерации (далее – Главное управление федерального казначейства).
Операции со средствами Фонда осуществляются через лицевые счета, открытые Министерству природных ресурсов Российской Федерации (далее – главный распорядитель средств) и нижестоящим распорядителям средств Фонда (далее – нижестоящие распорядители средств) в органах федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации.
Доходы и расходы Фонда учитываются в соответствии с классификацией доходов и расходов бюджетов
Российской Федерации.
Доходы Фонда отражаются по группе 4000000 “Доходы целевых бюджетных фондов”, подгруппе 4060100
“Федеральный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы” классификации доходов бюджетов Российской Федерации; расходы – по главе 050 “Министерство природных ресурсов Российской Федерации” разделу
3100 “целевые бюджетные фонды” и подразделу 3107 “Федеральный фонд воспроизводства минеральносырьевой базы” функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, целевой статье
расходов 520 “Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете”, видам расходов – 408 “Геологическое изучение недр Российской Федерации, континентального шельфа и Мирового океана для федеральных
нужд”, 409 “Расходы на управление Государственным фондом недр”, 410 “Геологоразведочные работы” и соответствующим кодам экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
I. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВА ФОНДА
1. Средства Фонда образуются за счет части отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы,
производимых пользователями недр, осуществляющими добычу всех видов полезных ископаемых, разведанных за счет государственных средств.
На территориях, где учет средств Фонда осуществляют органы федерального казначейства, поступающие
средства зачисляются на лицевой счет балансового счета 40102 “Доходы федерального бюджета”, символ отчетности банка 99, код 4060100 “Федеральный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы” классификации доходов бюджетов Российской Федерации.
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На территориях, где выписки из лицевых счетов по учету доходов федерального бюджета получают налоговые органы, указанные отчисления зачисляются на отдельный лицевой счет с символом отчетности банка
5 на балансовом счете 40102 “Доходы федерального бюджета”, параграф 26 “Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы”, код 4060100 классификации доходов бюджетов Российской Федерации.
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы производятся в соответствии с инструкцией
Государственной налоговой службы Российской Федерации от 31 декабря 1996 г. № 44 “О порядке исчисления, уплаты в Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы и целевом использовании отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы”.
Контроль за полнотой, правильностью исчисления и своевременностью уплаты отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы осуществляют в соответствии с налоговым законодательством налоговые
органы.
2. На основании данных ежемесячных отчетов органов федерального казначейства об исполнении федерального бюджета Главным управлением федерального казначейства производится учет средств Фонда, исходя из сумм фактического поступления отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы.
3. Средства Фонда, не использованные в отчетном году, направляются в доходы Фонда при его формировании на следующий финансовый год. В случае, если указанный Фонд не будет образован на соответствующий финансовый год не использованные средства Фонда направляются в доход федерального бюджета.
II. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА
4. Финансирование мероприятий за счет средств Фонда осуществляется через лицевые счета, открытые в
органах федерального казначейства по месту юридического адреса распорядителей и получателей средств:
главному распорядителю средств – Министерству природных ресурсов Российской Федерации и нижестоящим распорядителям средств – территориальным органам Министерства природных ресурсов Российской
Федерации, а также министерствам, ведомствам, организациям, учреждениям и предприятиям, которым на
основании государственных контрактов (договоров) передана часть функций государственного заказчика для
организации работ по выполнению мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы.
5. Перечень мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы, финансируемых за счет
средств Фонда, утверждается Министерством природных ресурсов Российской Федерации по согласованию с
Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономики Российской Федерации (приложение 1).
6. Министерство финансов Российской Федерации после утверждения федерального бюджета на соответствующий год доводит в установленном порядке до Министерства природных ресурсов Российской Федерации объем годовых ассигнований их Федерального бюджета с поквартальным распределением по целевой
статье расходов 520 “Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете” по видам расходов: 408
– “Геологическое изучение недр Российской Федерации, континентального шельфа и Мирового океана для
федеральных нужд”; 409 – “Расходы на управление Государственным фондом недр”; 410 – “Геологоразведочные работы” и соответствующим кодам экономической классификации расходов бюджета Российской Федерации.
Главный распорядитель средств Фонда на основании утвержденного и доведенного поквартально распределения ассигнований осуществляет распределение средств между нижестоящими распорядителями
средств – территориальными органами Министерства природных ресурсов Российской Федерации, а также
министерствами, ведомствами, организациями, учреждениями и предприятиями, которым в соответствии с
государственным контрактом (договоров) передается часть функций государственного заказчика для организации работы по выполнению федеральных целевых программ и обеспечению поставок продукции для федеральных государственных нужд.
Доведенные годовые с поквартальным распределением ассигнования являются для распорядителей
средств Фонда основанием для планирования в текущем году объемов геологоразведочных работ. Финансирование расходов Фонда осуществляется в пределах поступающих в доход федерального бюджета отчислений
на воспроизводство минерально-сырьевой базы.
7. Министерство финансов Российской Федерации в установленном порядке утверждает и доводит до
главного распорядителя средств Фонда лимиты финансирования расходов федерального бюджета на соответствующий месяц текущего года.
8. Главный распорядитель средств Фонда в соответствии с утвержденными и доведенными лимитами
финансирования расходов федерального бюджета на соответствующий месяц представляет в Главное управление федерального казначейства реестры и платежные поручения на перечисление средств Фонда нижестоящим распорядителям средств.
9. Причитающиеся средства перечисляются:
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− реестрами Главного управления федерального казначейства для финансирования нижестоящих распорядителей средств Фонда на территориях субъектов Российской Федерации, где имеются органы федерального казначейства. Зачисление средств осуществляется на лицевые счета, открытые данному
распорядителю средств в органе федерального казначейства на балансовом счете 40105 “Средства федерального бюджета”, символ 01 по месту его юридического адреса;
− платежными поручениями – нижестоящим распорядителям средств Фонда, находящимся на территориях субъектов Российской Федерации, где органы федерального казначейства отсутствуют. При этом
учет операций со средствами Фонда осуществляется на текущих бюджетных счетах, открытых на балансовом счете 40106 “Средства федерального бюджета, выделенные государственным предприятиям,
организациям и учреждениям”, символ 12 в учреждениях Центрального банка Российской Федерации,
а в случае их отсутствия – в кредитных организациях, уполномоченных осуществлять операции со
средствами федерального бюджета.
10. Основанием для финансирования расходов за счет средств Фонда являются сводные сметы расходов
главного распорядителя средств, согласованные с Министерством финансов Российской Федерации, и сметы
расходов нижестоящих распорядителей средств Фонда, утвержденные Министерством природных ресурсов
Российской Федерации и составленные раздельно по каждому виду расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации. Сводные сметы расходов представляются в Министерство финансов Российской Федерации; сметы расходов нижестоящих распорядителей средств представляются в соответствующие
органы федерального казначейства. Расходование средств производится в соответствии с утвержденными
сметами.
Распорядители средств Фонда, помимо утвержденных смет расходов, представляют по запросу соответствующих органов федерального казначейства другую документацию – договора, акты или сводные реестры
приемки выполненных работ (услуг), подтверждающую целевое использование средств Фонда.
11. Органы федерального казначейства осуществляют финансирование расходов распорядителей средств
Фонда, переведенных на финансирование через органы федерального казначейства, в порядке, установленным
совместным письмом Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 5 мая 1997 г. № 36н, от 11 апреля 1997 г. № 433а “О порядке расчетно-кассового обслуживания
счетов органов федерального казначейства в условиях финансирования распорядителей бюджетных средств
через лицевые счета, открытые им в органах федерального казначейства”.
Авансирование работ осуществляется в соответствии с заключенными государственными контрактами и
договорами.
12. Средства, предназначенные для финансирования геологоразведочных работ по коду экономической
классификации расходов 110800 “Оплата геологоразведочных работ”, выполняемых подрядным способом,
определяются по прошедшей экспертизу проектно-сметной документации на производство работ по каждому
объекту геологического задания и договорным ценам, которые не могут быть выше цен утвержденных проектно-сметной документацией в сопоставимых ценах.
Сметная стоимость работ по объекту, направлениям и видам деятельности определяется в соответствии с
нормативной документацией, утвержденной Министерством природных ресурсов Российской Федерации
(ССН-92, СНОР-93, СФР и др.), а также ценам предусмотренным в договорах.
13. Нижестоящие распорядители средств Фонда для выполнения задач, поставленных Федеральной программой развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 876 “Основные положения Федеральной программы
развития минерально-сырьевой базы на 1994–2000 годы” и территориальными программами, осуществляют
заключение государственных контрактов (договоров) с организациями-подрядчиками, финансирование, приемку и оплату выполненных работ.
Оплата выполненных работ и поставок продукции для федеральных государственных нужд, произведенных на основании государственных контрактов (договоров), а также других договоров гражданско-правового
характера, сводных реестров выполненных работ, других документов, подтверждающих выполнение обязательств, осуществляется путем перечисления средств с лицевых счетов распорядителей средств, открытых в
органах федерального казначейства, или с текущих бюджетных счетов на расчетные (текущие) счета исполнителей, которые ведут обособленный учет средств Фонда.
14. Остатки средств Фонда, находящиеся на лицевых счетах, открытых в органах федерального казначейства на балансовом счете 40105 “Средства федерального бюджета” или на текущих бюджетных счетах,
открытых распорядителям средств Фонда в учреждениях Центрального банка Российской Федерации (уполномоченных кредитных организациях) на балансовых счетах 40106 “Средства федерального бюджета, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям”, 40107 “Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям” и не использованные до
31 декабря текущего года, перечисляются в установленном порядке на соответствующие счета Главного
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управления федерального казначейства, и используются в следующем году при формировании доходов Фонда
как остатки средств на начало года.
III. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСХОДОВ ПО СРЕДСТВАМ ФОНДА
15. Бухгалтерский учет использования средств Фонда осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ “О бухгалтерском учете”, положениями и указаниямиы Министерства финансов Российской Федерации, другими нормативными актами в соответствии с действующим законодательством.
16. Министерство природных ресурсов Российской Федерации, его территориальные органы, а также
другие нижестоящие распорядители средств Фонда, состоящие на федеральном бюджете учитывают средства
Фонда, поступившие на лицевые и текущие бюджетные счета, по дебету субсчета 090 “Текущий счет по федеральному бюджету на расходы учреждений, для перевода подведомственным учреждениям и на другие мероприятия” и кредиту субсчета 230 “Финансирование из бюджета на расходы учреждения и другие мероприятия” или субсчета 140 “Расчеты по финансированию из бюджета на расходы учреждения и другие мероприятия” соответственно.
В аналитическом учете средства Фонда учитываются обособленно.
Аналитический учет кассовых расходов (субсчет 090) и фактических расходов (субсчет 200) осуществляется в книге учета ассигнований и расходов форма 294 обособленно в разрезе видов расходов и кодов экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации Бюджетной классификации.
17. Организации, осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность, ведут учет получаемых
средств Фонда в соответствии с требованиями нормативных документов по бухгалтерскому учету Российской
Федерации на балансовом счете 96 “Целевые финансирование и поступления” на отдельном субсчете “Средства федерального фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы” в порядке, предусмотренном пояснениями к данному счету.
IV. ОТЧЕТНОСТЬ О ПОСТУПЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ФОНДА
18. Отчетность о поступлении и использовании средств Фонда главным и нижестоящими распорядителями средств представляется в составе месячной, квартальной (на 1 июля и на 1 октября) и годовой отчетности в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке.
19. Министерство природных ресурсов Российской Федерации представляет в Министерство финансов
Российской Федерации сводную месячную отчетность об использовании средств Фонда по форме 2-мфб “Отчет об исполнении сметы расходов учреждений, предприятий и организаций, финансируемых из федерального бюджета” и сводную квартальную и годовую отчетность по форме 2 “Отчет об исполнении сметы расходов
бюджетной организации” и форме 2–2 “Отчет об использовании бюджетных ассигнований организацией,
предприятием”, составленные обособленно от других средств, поступающих из федерального бюджета.
20. Отчетность о поступлении и расходовании средств Фонда нижестоящими распорядителями средств
представляется в составе месячной отчетности по форме 2-мфб, в составе квартальной и годовой отчетности –
по формам 2 и 2–2 своему вышестоящему органу в установленные сроки.
21. При финансировании расходов через органы федерального казначейства форма 2-мфб одновременно
представляется в соответствующий орган федерального казначейства.
22. При составлении квартальной и годовой отчетности главный и нижестоящие распорядители средств
Фонда в справке к балансу “О движении сумм финансирования из бюджета по субсчетам 230, 231 (140 и 143)”
отражают полученные в отчетном году средства Фонда по показателю “Получено средств бюджета в течение
года (квартала) с учетом отозванных средств” по строке 900 графе 7.
23. Распорядители средств Фонда представляют в соответствующие органы федерального казначейства
формы согласно приложениям 2 и 3 к настоящей Инструкции. При уточнении затрат по выполненным работам, по требованию органов федерального казначейства, представляется дополнительно форма согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.
24. Органы федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в ежемесячных отчетах,
представляемых в Главное управление федерального казначейства, отражают сумму отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы в отчете об исполнении федерального бюджета форма 600 часть 1 “Доходы” – по коду 4060100 и расходы средств Фонда – по коду 3107 в части 2 формы 600.
25. Контроль за расходованием средств Фонда осуществляют Министерство финансов Российской Федерации, Министерство природных ресурсов Российской Федерации и другие федеральные органы исполнительной власти – государственные заказчики работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы, финансируемых за счет средств Фонда.
Министр финансов
Российской Федерации
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Приложение 1
к Инструкции о порядке формирования, расходования, ведения учета и составления
отчетности об использовании средств Федерального фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы, финансируемых из средств фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы
Средства фонда имеют строго целевое назначение и используются на финансирование мероприятий, связанных с воспроизводством минерально-сырьевой базы, в том числе на:
− проведение геолого-физических, геолого-съемочных и поисково-оценочных работ на территории Российской Федерации, ее континентальном шельфе, в Мировом океане, Арктике и Антарктике;
− создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин;
− проведение государственных гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической съемок, осуществление мониторинга и охраны геологической среды;
− выполнение работ специального геологического назначения;
− формирование федерального фонда резервных участков недр и месторождений полезных ископаемых,
относимых к стратегическим видам минерального сырья;
− осуществление геолого-геофизических работ по прогнозам землетрясений;
− проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ;
− осуществление государственного геологического информационного обеспечения;
− воспроизводство и охрану подземных пресных, минеральных и термальных вод;
− выплату вознаграждений за открытие и разведку месторождений полезных ископаемых;
− содержание территориальных органов по управлению государственным фондом недр, службы государственного геологического контроля, территориальных геологических фондов, контрольноревизионной службы;
− возмещение землепользователям убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков при осуществлении геологоразведочных работ;
− содержание военизированных частей по предупреждению и ликвидации фонтанов из скважин;
− реорганизацию и ликвидацию в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях геологических организаций и (или) их обособленных подразделений, вывоз их персонала и членов семей при
сокращении или завершении геологоразведочных работ для федеральных нужд;
− осуществление обустройства баз организаций (строительство и приобретение жилья и объектов социальной сферы, создание баз строительной индустрии, содержание объектов социальной сферы, строительство, реконструкция и ремонт производственных и непроизводственных зданий и сооружений,
включая коммуникации и инженерное оборудование) в пределах средств, предусмотренных на эти цели в проектно-сметной документации;
− проведение работ, связанных с ликвидацией геологических осложнений и пожаров, в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в проектно-сметной документации;
− осуществление монтажа и подготовку к эксплуатации буровых установок, выпускаемых штучно
(сверхглубокое бурение, экспериментальные установки при строительстве первых трех скважин);
− содержание законченных бурением, опробованных и законсервированных нефтяных и газовых скважин на нераспределенных участках Государственного фонда недр, кернохранилищ, наблюдательных
станций и постов, средств связи;
− проведение экспертизы проектно-сметной документации;
− осуществление технического перевооружения, производство и приобретение специальной техники,
транспортных средств, приборов и оборудования, полевого и экспедиционного снаряжения и другого
имущества;
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− ремонт и дооборудование научно-исследовательских судов;
− содержание учебных заведений.
Приложение 2
к Инструкции о порядке формирования, расходования, ведения учета и составления
отчетности об использовании средств Федерального фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы.

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
выполненных работ по научно-технической продукции по государственному контракту №
__________________________
(поставщик НТПр)

за ______________ квартал 199 ____ года.
Мы, нижеподписавшиеся _____________________________ составили настоящий
(должность, Ф.И.О. поставщика)

реестр о том, что представленные к оплате суммы соответствуют выполненным объемам НТПр, данным бухгалтерского учета.
(руб.)
Наименование
объектов работ,
этапов

Договорная
цена по контракту

Выполнено по договорной цене
за отчетный с начала года с начала раквартал
бот
%

сумма

%

сумма

%

Оплачено
в отчетном
квартале

Сумма средств к
получению за
квартал

сумма

ИТОГО:
От Поставщика продукции От Заказчика
Руководитель________ _______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель__________ _________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
заказчика

Главный бухгалтер_________ ________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
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М.П.
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Приложение 3
к Инструкции о порядке формирования, расходования, ведения учета и составления
отчетности об использовании средств Федерального фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы.

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
выполненных и включенных в журнал учета геологоразведочных и других работ (ГРР) и затрат за
____________квартал 199___г. по _____________________________________________________
(название геологической организации, номер государственного контракта)

(руб.)
Выполненный объПредъявлено к
№ № по
Направления
ем работ и затраты
оплате
пообъектсредств,
ному плану объекты работ и за квар- с начала за квар- с начала
затрат
тал
года
тал
года

Оплачено
за квартал

с начала
года

Сумма
средств к
получению за
квартал

ИТОГО
Налог на добавленную стоимость%
ВСЕГО с НДС
Работы сданы

Работы приняты

(Организация, выполнявшая работы)
Руководитель________ _______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(Государственный заказчик работ)
Представитель__________ _______________
(подпись)
(расшифровка подписи)
заказчика

Главный бухгалтер_________ ________________
(подпись)

М.П.
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Приложение 4
к Инструкции о порядке формирования, расходования, ведения учета и составления
отчетности об использовании средств Федерального фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы.
Наименование предприятияподрядчика _____________

Наименование заказчика
______________________

АКТ
обмера выполненных геологоразведочных работ за ________квартал 19____г.
Мы, нижеподписавшиеся, начальник организации (предприятия)-подрядчика ___________________ гл.
геолог ___________________, начальник планово-финансового отдела ____________________________ производитель работ _____________________________________________________________ составили настоящий акт в том, что перечисленные ниже работы осмотрены, сличены с производственными журналами и на
основании обмера выражаются в следующем:
Наименование работ
и затрат

Полная сметная стоимость по проекту

Фактически выполнено
за отчетный
квартал

с начала
года

с начала
работы

Представлено к оплате
(с учетом индексации)
за отчетный с начала
квартал
года

1. Собственно геологоразведочные работы (по видам, методам, способам,
масштабам и т.д.)
2. Сопутствующие работы
и затраты – всего:
3. в том числе
(по видам)
4. Компенсируемые затраты (по видам)
5. Итого:
6. Кроме того, работы,
выполненные подрядным
способом
7. Всего по акту
Подписи:
Руководитель________ ________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник планово-финансовой службы________ _________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный геолог________ ________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Производитель работ________ ________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Затраты, включенные в настоящий акт для оплаты по фактически начисленным суммам, соответствуют
данным бухгалтерского учета
Главный (старший) бухгалтер_________ ________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО “ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ" (НИА–ПРИРОДА)

85

Сборник аналитических и нормативных материалов по отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МПР России)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
8 июля 1998 г.

№ 11–1
г. Москва

об анализе использования отчислений на воспроизводство
минерально-сырьевой базы
В структуре источников финансирования геологоразведочных работ отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы составляют в среднем около 80%, а для работ по геологическому изучению недр для
федеральных нужд отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы являются 100% источником
средств. Этим определяется важность обеспечения полноты сбора отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы и их целевого направления.
В 1997 г. общий расчетный объем отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы в целом по
стране установлен в пропорции: федеральный бюджет – 30,2%, бюджеты субъектов Российской Федерации –
28,5%, добывающие предприятия – 41,3%.
В настоящее время не достигается должная эффективность использования средств по всем указанным
источникам финансирования геологоразведочных работ, что прежде всего проявляется в необеспечении прироста запасов практически всех полезных ископаемых даже при падении уровня их добычи.
Уровень использования отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы по целевому назначению в целом по России в 1997 году составил: из федерального бюджета – 34,5%; из бюджетов субъектов РФ
– 40,9%; средств, оставляемых добывающим предприятиям – около 92%. Отмечаются отдельные факты расхождения данных Государственных налоговых инспекций Госналогслужбы России и территориальных органов МПР России.
Механизм оставления средств отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы субъектам
Российской Федерации и добывающим предприятиям предполагает рассмотрение рационального и целевого
их использования в предыдущие годы, а также целесообразность проведения работ на конкретных объектах.
Однако, территориальные органы МПР России и межведомственные комиссии, которые осуществляют распределение ставок отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, не придерживаются жестко
этих принципов, в результате чего наблюдаются факты нецелевого и нерационального использования отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы добывающими предприятиями и субъектами Российской Федерации.
В 1997 г. добывающими предприятиями на производство геологоразведочных работ было направлено
6426 млн. руб. из начисленных 6992,8 млн. руб.
В течении 1997 года отделами госгеолконтроля территориальных органов МПР России, Госналогслужбой России, КРУ Минфина России, Счетной палатой Госдумы проводились проверки целевого использования
отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, оставляемых добывающим предприятиям. Однако, не во всех случаях по результатам проверок применялась процедура изъятия средств нецелевого использования отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы в соответствии с установленным порядком.
Значительной проблемой целевого использования отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой
базы является эффективность использования отчислений, передаваемых субъектам РФ. Так, например, по Архангельской области, в бюджете которой аккумулируется более 50% всех отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, собираемых по предприятиям области, финансирование геологоразведочных работ
из бюджета области не осуществлялось. При значительных суммах оставляемых отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы не направили на проведение геологоразведочных работ средства также: Астраханская, Калининградская, Московская и Ульяновская области, г.Москва, Республик Калмыкия, Республик
Дагестан, Республик Северная Осетия, Коми-Пермяцкий, Эвенкийский АО, Усть-Ордынский Бурятский АО.
Крайне низкий уровень из средств, оставленных в субъектах РФ, направлен на геологоразведочные работы Республикой Карелия, Кабардино-Балкарской Республикой, Республикой Мордовия, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Ивановской, Курской, Липецкой, Омской, Орловской,
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Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарский краем.
В 1997 году на нецелевой характер субъектами Российской Федерации было отвлечено отчислений на
воспроизводство минерально-сырьевой базы в сумме 3826,1 млн. руб. из аккумулируемых в бюджетах 5637,5
млн. руб.
При этом от органов управления большинства их перечисленных субъектов Российской Федерации поступают в Правительство Российской Федерации, МПР России запросы о дополнительном выделении средств
на финансирование геологоразведочных работ и решение социальных вопросов геологоразведочных организаций за счет федерального бюджета.
В то же время на геологоразведочные работы на континентальном шельфе и в перспективных Восточных
регионах страны средств не достаточно. В результате проблемой стало обеспечение энергоресурсами Восточных регионов страны.
Повышение уровня финансирования геологоразведочных работ из федерального бюджета требует прежде всего увеличения поступления отчислений в денежной форме. Поставленная задача может быть решена в
том числе за счет расширения примененного механизма натуральной формы расчетов с последующим внесением полученных денежных средств в федеральный бюджет.
До настоящего времени не осуществляется на должном уровне мониторинг образования и использования
отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы. Основной причиной последнего является недостаточная работа, проводимая в этом направлении большей частью территориальных органов МПР России, и
отсутствие единой системы отчетности и методического обеспечения.
В целях повышения эффективности использования отчислений на воспроизводство минеральносырьевой базы бюджетами различных уровней, а также средств, оставляемых добывающим предприятиям,
КОЛЛЕГИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению экономики природоиспользования (Шевчук), Нормативно-правовому управлению (Стругов), Управлению государственного контроля, экспертизы и охраны природных ресурсов (Есипов), Управлению геологии и лицензирования минеральных ресурсов (Дауев), Управлению геологии и лицензирования ресурсов нефти и газа (Теплов), Департаменту региональной геологии (Морозов), Отделу правовых актов (Щелкунов), ВИЭМС (Комаров) подготовить по согласованию с Минэкономики России, Минтопэнерго России,
Минфином России и Госналогслужбой России для представления в Правительство Российской Федерации
изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, регламентирующие исчисление и использование отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы в срок до 01.10.98 г.:
− в постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.96 г. № 597 “О порядке использования отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы и освобождении пользователей недр
от указанных отчислений”, имея ввиду прежде всего утверждение статуса межведомственной комиссии по рассмотрению планов геологоразведочных работ, проводимых субъектами РФ и добывающими
предприятиями, а также регламента ее деятельности, установление критериев и условий, при которых
отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы направляются в субъекты РФ и передаются добывающим предприятиям, с изменением механизма оставления отчислений на воспроизводство
минерально-сырьевой базы у основных (материнских) компаний;
− предложения по образованию в составе Фонда ВМСБ бюджета развития фонда, формируемого за счет
части отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы не востребованных по назначению
добывающими предприятиями и субъектами РФ в соответствии с критериями, установленными Правительством Российской Федерации;
− разработки и установления критериев оценки эффективности геологоразведочных работ, проводимых
за счет отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, аккумулируемых в бюджетах различных уровней и оставляемых добывающим предприятиям.
2. Управлению геологии и лицензирования минеральных ресурсов (Дауев), Управлению геологии и лицензирования нефтяных и газовых ресурсов (Теплов), Департаменту геологии (Морозов), Департаменту науки
и морских работ (Глумов), Информационно-аналитическому отделу (Оганесян), Финансово-экономическому
управлению (Монастырных), Управлению экономики природопользования (Шевчук), ВИЭМС (Комаров) в
целях повышения уровня целевого использования отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы
передаваемых субъектам РФ разработать “Положение о территориальной программе геологоразведочных работ” как составной части федеральной программы с приложением макета программы и после согласования с
заинтересованными министерствами, ведомствами и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации представить документ на утверждение руководства Министерства до 01.01.99 г.
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3. Управлению экономики природопользования (Шевчук), Финансово-экономическому управлению (Монастырных), ВИЭМС (Комаров) по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами с
учетом обобщения опыта ведения отчетности территориальными органами МПР России разработать и представить на утверждение руководству Министерства формы отраслевой отчетности поступления и использования отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы в срок до 01.11.98 г.
4. Управлению государственного контроля, экспертизы и охраны природных ресурсов (Есипов), Финансово-экономическому управлению (Монастырных), Управлению экономики природопользования (Шевчук)
для оперативного устранения выявленных нарушений направлять документы по проверкам полноты и своевременности зачисления отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы и их целевого использования, осуществляемым органами Госгеолконтроля, Счетной палатой Госдумы РФ, КРУ Минфина России и
другими контролирующими организациями, в территориальные комитеты и администрации субъектов РФ.
5. Управлению региональной, социальной и кадровой политики (Шульгин) учитывать при премировании
руководителей территориальных органов МПР России полноту и своевременность представления данных о
отчислениях на воспроизводство минерально-сырьевой базы и обеспечения контроля за их целевым использованием.
6. В целях обмена опытом эффективной организации работы по формированию и использованию отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы Управлению экономики природопользования (Шевчук),
Управлению государственного контроля, экспертизы и охраны природных ресурсов (Есипов), Нормативноправовому управлению (Стругову), Финансово-экономическому управлению (Монастырных) провести в ноябре 1998 г. совещание с территориальными органами МПР России с приглашением работников заинтересованных министерств и ведомств и администраций субъектов РФ.
7. Территориальным органам управления государственным фондом недр:
− руководствоваться при осуществлении контроля за использованием отчислений на воспроизводство
минерально-сырьевой базы совместным письмом МПР России и Госналогслужбы России “О взаимодействии государственных налоговых инспекций по субъектам Российской Федерации и территориальных (региональных) органов МПР России” (1998 г.) При необходимости заключать договора сотрудничества с государственными налоговыми инспекциями в части решения вопроса полноты и своевременности поступления отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, их целевого
использования;
− обеспечить своевременное и качественное предоставление сведений о начислении и использовании
отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы.
8. Председателям комитетов природных ресурсов по Ханты-Мансийскому АО (Сергеевой) и по Челябинской области (Караганову) в срок до 01.09.98 г. представить в Управление экономики природопользования
(Шевчуку) материалы по обобщению опыта работы комитетов по аккумулированию и использованию средств
отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, организации подрядных торгов, работе комиссии
по приемке геологоразведочных работ, организации контроля за нецелевым использованием отчислений на
воспроизводство минерально-сырьевой базы.
9. Для распространения положительного опыта работы Управлению экономики природопользования
(Шевчук), Информационно-аналитическому отделу (Оганесян) подготовить и издать в IV квартале 1998 г.
отдельной брошюрой материалы по анализу использования отчислений на воспроизводство минеральносырьевой базы и направить их в территориальные органы управления фондом недр и заинтересованные организации.
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