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Свободный доступ к геологической информации является важнейшим услови-
ем привлечения инвесторов к геологическому изучению недр. В статье рассматри-
вается рекомендуемый порядок предоставления права пользования геологической 
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Согласно ст. 27 Закона РФ «О не-
драх» геологическая информация о не-
драх является объектом собственности 
и может находиться в собственности как 
государства, так и пользователей недр 
(юридических и физических лиц). В свою 
очередь, согласно Гражданскому кодек-
су РФ (часть 1) собственник вправе по 
своему усмотрению совершать в отно-
шении принадлежащего ему имущества 
любые действия, в т. ч. отчуждать свое 
имущество в собственность другим ли-
цам, а также, оставаясь собственником, 
передавать права владения, пользова-
ния и распоряжения своим имуществом. 
Отсюда следует четко разграничивать 
два процесса:

• продажу (передачу) информации 
в собственность другим лицам и

• передачу прав за пользование ин-
формацией другим лицам на плат-
ной или бесплатной основе.

Порядок и условия пользования гео-
логической информацией о недрах опре-
деляет собственник этой информации. К 
государственной геологической инфор-
мации относится вся информация о не-
драх, созданная за счет государственных 
средств (в том числе средств субъектов 
РФ). Она не подлежит приватизации или 
продаже. Соответственно она не может 
быть товаром, даром или предметом за-
лога, а может являться только:

• предметом аренды (платного вре-
менного пользования);

• предметом ссуды (безвозмездного 
временного пользования).

Таким образом, речь может идти толь-
ко о передаче собственником этой ин-
формации прав на ее владение и поль-
зование (аренда, ссуда, доверительное 
управление) другим лицам. Первона-
чально вопрос об обязательной платно-
сти пользования геологической информа-
цией не стоял. Необязательность платы 
за пользование геологической информа-
цией имела место до начала 2000 г., т. к. 
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в ст. 43-1 Закона РФ «О недрах» указы-
валось, что «за пользование геологиче-
ской информацией о недрах, полученной 
за счет государственных средств, может 
взиматься плата». 

Появление вопроса об обязательно-
сти платности пользования геологиче-
ской информацией было обусловлено 
отменой отчислений на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы и изменени-
ем содержания ст. 41 Закона РФ «О не-
драх» путем придания ей обязательного 
характера в отношении платности. Плата 
за пользование геологической информа-
цией стала рассматриваться в качестве 
источника компенсации «исторических» 
затрат государства на геологическое из-
учение недр. В развитие данной законот-
ворческой нормы было принято Поста-
новление Правительства РФ «О плате за 
пользование геологической информаци-
ей о недрах» от 25.01.02 № 57, которым 
были установлены ограничения такой 
платы: минимальный размер – 10000 р. 
и максимальный размер – величина за-
трат государственных средств, которые 
были затрачены на получение данной 
геологической информации [2]. В 2004 г. 
был разработан проект методического 
руководства по расчету размера платы 
за пользование геологической информа-
цией о недрах [6]. При ее определении 
рекомендовалось учитывать:

• фактическую величину затрат го-
сударственных средств на геоло-

гическое изучение недр по объ-
екту геологоразведочных работ, 
руб. – Пфакт;

• площадь участка, по которому 
предоставляется геологическая 
информация, и общая площадь 
объекта, по которому выполне-
ны геологоразведочные работы, 
км2 – Sуч, Sобщ;

• долю предоставляемого объема 
информации относительно обще-
го объема информации по объ-
екту геологоразведочных работ 
(определяется экспертным пу-
тем) – Кобъем;

• потребительские свойства инфор-
мации в зависимости от  вида по-
лезного ископаемого (расчет по-
правочного коэффициента осу-
ществляется путем сопоставле-
ния ставок платежей за пользо-
вание недрами при поисках или 
разведке месторождений полез-
ных ископаемых) – Кпс.

Расчет конкретного размера платы за 
геологическую информацию о недрах П 
предлагалось рассчитывать по формуле 
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где N – общее количество объектов ге-
ологоразведочных работ, по которым 
представляется информация для кон-
кретного участка недр. Размер коэффи-
циентов Кпс отражен в табл. 1.

Виды полезных ископаемых Кпс

Углеводородное сырье 1,0
Углеводородное сырье на континентальном шельфе 0,608
Драгоценные металлы 0,750
Металлические полезные ископаемые 0,435
Россыпные месторождения полезных ископаемых всех видов 0,412
Неметаллические полезные ископаемые, уголь, горючие сланцы и торф 0,287
Прочие твердые полезные ископаемые 0,251
Подземные воды 0,186

Таблица 1
Величина коэффициента Кпс
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Несколько позже приказом МПР Рос-
сии от 15.12.2005 № 344 была утверж-
дена методика определения конкретно-
го размера платы за пользование гео-
логической информацией, полученной в 
результате государственного геологиче-
ского изучения недр [3]. В соответствии 
с методикой размер платы за пользова-
ние геологической информацией П реко-
мендовалось определять с учетом объе-
ма геологической информации, ее вида 
и потребительских свойств:

                                                        (2)
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где Пi – размер платы за пользование 
каждой из запрошенных пользователем 
единиц геологической информации;

N – число единиц геологической ин-
формации, запрошенных пользователем.

Под единицей геологической инфор-
мации в методике понимается геологиче-
ская информация, полученная в резуль-
тате работ по геологическому изучению 
недр, выполненных в рамках одного про-
екта на проведение работ, которым при-
своен регистрационный номер при госу-
дарственной регистрации работ по гео-
логическому изучению недр. Единица ге-
ологической информации оформляется, 
как правило, в виде одного отчета о ге-
ологическом изучении недр (с приложе-
ниями). Размер платы за пользование 
каждой единицей геологической инфор-
мации рекомендуется определять путем 
применения соответствующих повыша-
ющих коэффициентов к минимальному 
размеру платы за геологическую инфор-
мацию и рассчитывать по формуле 

10000 ,iП ОИ В ПС= ⋅ ⋅ ⋅           (3)    
где Пi – размер платы за пользование еди-
ницей геологической информации, руб.;

10000 – минимальный размер платы 
за пользование геологической информа-
цией, руб.;

ОИ – коэффициент, учитывающий 
объем геологической информации;

В – коэффициент, учитывающий вид 
геологической информации;

ПС – коэффициент, учитывающий 
потребительские свойства геологиче-
ской информации.

Предлагаемый методический под-
ход базируется на минимальном разме-
ре платы, который корректируется с по-
мощью системы поправочных коэффи-
циентов. В качестве единицы геологиче-
ской информации в этом случае рассма-
тривается один отчет о геологическом 
изучении недр (с приложениями), кото-
рому присвоен регистрационный номер 
при государственной регистрации работ 
по геологическому изучению недр. 

Анализ рассматриваемой методики 
позволил выявить ряд отрицательных 
моментов в ее реализации. 

Во-первых, неоправданно высокая 
плата за пользование геологической ин-
формацией (10000 руб. за каждый про-
смотренный отчет, а с учетом коэффи-
циентов – еще выше) (табл. 2).

Как следует из табл. 2, начальная 
стоимость геологической информации 
может быть почти в восемьдесят раз 
выше установленной минимальной ве-
личины, равной 10000 руб., что оказы-
вается весьма дорогой услугой в первую 
очередь для студентов, аспирантов, на-
учных работников, преподавателей [1, 8].

Во-вторых, ограничивается доступ к 
геологической информации благодаря 
непомерно высокой плате за ее пользо-
вание, снижается качество информаци-
онного обеспечения принятия решений в 
части недропользования, снижается ин-
вестиционная привлекательность пер-
спективных участков недр, качество от-
раслевых научных исследований, а так-
же качество подготовки специалистов 
для данной отрасли.

В-третьих, недостаточна диффе-
ренциация ставок платы за пользова-
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Таблица 2
Интегральные коэффициенты

Вид геологической
информации

Коэффициенты согласно этапам и стадиям  
геологического изучения недр

региональное 
геологическое 
изучение недр 

– 1,3

поиски 
место-

рождений 
– 4,9

оценоч-
ные рабо-
ты – 7,1

разведоч-
ные рабо-
ты – 8,7

Первичная информация 4,0 4 4 4
Вторичная информация 2,0 2,0 2 2
Образцы горных пород 
и полезных ископаемых 10,0 10 10 10

Увеличение коэффици-
ентов, раз 13 49 71 87

ние геологической информацией, обу-
словленная неполнотой учета факто-
ров, влияющих на установление разме-
ра этих ставок.

В-четвертых, имеет место запреще-
ние доступа к геологической информа-
ции юридическим лицам, не являющим-
ся недропользователями, и исключение 
из оборота пользования на неограничен-
но долгий срок геологической информа-
ции, полученной за счет средств частных 
лиц (внебюджетных источников).

Анализ запросов на геологическую 
информацию за период 01.08.2004 г. – 

01.08.2005 г. показал, что наименьшая 
доля из них приходится на потребите-
лей, представленных группой студентов, 
аспирантов, соискателей ученой степе-
ни (табл. 3). Научные работники, вероят-
но, входят в еще более малочисленную 
подгруппу, составляющую 2,1 % [1]. Су-
щественно снизился и общий объем за-
просов. По данным [4] в 2004 г. он соста-
вил около 30 тыс., в то время как в США 
за этот же период запросы оцениваются 
в 40 тыс. в месяц.

Необходимость привлечения инве-
сторов к освоению ресурсов недр тре-

Таблица 3
Соотношение запросов различных категорий пользователей

Категории пользователей Доля за-
просов

Органы государственной власти и местного самоуправления 28,0
Исполнители госконтрактов 32,3
Студенты, аспиранты, соискатели ученой степени 3,2
Участники аукционов и конкурсов на право пользования участка-
ми недр

3,6

Победители аукционов и конкурсов на право пользования участка-
ми недр

3,8

Недропользователи 22,1
Сервисные и консультационные фирмы 4,9
Прочие 2,1
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бует обеспечения доступности к геологи-
ческой информации и оперативности ее 
получения, что в свою очередь предпо-
лагает достаточно низкую плату за поль-
зование ею и даже переход к бесплатно-
му предоставлению геологической ин-
формации, что имеет место в ряде зару-
бежных стран. В результате 7 мая 2010 г. 
Президентом России был подписан Феде-
ральный закон «О внесении изменений в 
Закон РФ «О недрах» и статью 13 Феде-
рального закона «О соглашениях о раз-
деле продукции», которым была отмене-
на плата за пользование геологической 
информацией о недрах в результате го-
сударственного геологического изучения 
недр от федерального органа управления 
государственным фондом недр. Вслед-
ствие отмены указанной платы предпо-
лагается увеличение количества потен-
циальных недропользователей, принима-
ющих участие в конкурсах и аукционах на 
право пользования участками недр, изме-
нение состава участников и в конечном 
счете повышение окончательных разме-
ров разовых платежей за пользование 
недрами. Федеральный закон также на-
правлен на обеспечение открытого досту-
па к геологической информации, что по-
зволит вовлечь ее в более широкий обо-
рот. Использование указанной информа-
ции при составлении проектной докумен-
тации в области недропользования будет 
способствовать рациональному исполь-
зованию и охране недр.

Несомненно, принятая мера позво-
лит повысить привлекательность гео-
логического бизнеса, снизить стоимость 
планируемых геологоразведочных работ 
за счет использования результатов ана-
лиза архивной геологической информа-
ции, повысить достоверность прогнозов 
при геологическом изучении недр. Одна-
ко рекомендации авторов в данном слу-
чае сводятся к использованию несколько 
иного варианта: бесплатное предостав-
ление геологической информации, каса-

ющейся региональных исследований, а 
также поисково-оценочных работ. Дан-
ное предложение базируется на призна-
нии разнозначимости геологической ин-
формации по уровню ее достоверности. 
Достоверность геологической информа-
ции исходя из стадии геологического из-
учения недр в этом случае увязывается 
с достоверностью запасов (табл. 4) [7]. 
Подтверждением низкой достоверности 
информации на ранних стадиях геоло-
горазведочных работ служит и тот факт, 
что лишь 1 % перспективных участков 
недр, выделение которых состоялось 
на стадии региональных исследований, 
оцениваются в последующем как место-
рождения.

Из табл. 4 следует, что на этапах ре-
гионального изучения недр, поисковых и 
оценочных работ, результатом которых 
является выявление ресурсов Р2, Р3, Р1 
и запасов категории С2, геологическая 
информация относительно промышлен-
ной ценности месторождений весьма не-
достоверна, в силу чего ее представле-
ние заказчикам рекомендуется на без-
возмездной основе. Что касается разве-
дочных работ, то геологическая инфор-
мация этой стадии должна предостав-
ляться платно. Предлагаемые методи-
ческие рекомендации по определению 
размера платы за пользование геологи-
ческой информацией базируются на сле-
дующих принципах:

• признание различий между стои-
мостью геологической информа-
ции и платой за пользование ею;

• увязка базовой начальной став-
ки со значимостью геологической 
информации, спросом на пользо-
вание ею;

• ограничение величины ставки мак-
симальным и минимальным зна-
чением;

• дифференциация ставок платы 
за счет учета системообразующих 
факторов, влияющих на размер 
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тратного подхода. Формирование цены  
исходя из народнохозяйственного эконо-
мического эффекта, как это рекоменду-
ется авторами [5], не имеет отношения 
к ряду направлений использования гео-
логической информации, а потому под-
лежит учету лишь как один из осново-
полагающих факторов. При отсутствии 
справки о стоимости выполненных ра-
бот, которая является обязательной со-
ставляющей отчета о геологическом из-
учении недр, выполняется прямой рас-
чет исходя из фактических объемов вы-
полненных видов работ и сметной стои-
мости единицы в рассматриваемом ре-
гионе в текущем году.

Сопоставление величины платы за 
пользование единицей геологической 
информации, выполненное в табл. 6, по-
казывает, что общая величина поправоч-
ных коэффициентов уменьшилась почти 
вдвое, базовая ставка платы Пб умень-
шилась в двадцать раз. В целом плата 
за единицу геологической информации 
уменьшилась в 36 раз и может рассма-
триваться как вполне приемлемая для 
использования. Во всех случаях при 
определении размера платы предусма-
тривается компенсация расходов по ее 
подготовке для заявителя.

Целесообразен учет стоимости ге-
ологической информации в бухгалтер-
ском учете в составе нематериальных 
активов наряду с оцененной стоимостью 
используемого участка недр как состав-
ной части горного бизнеса. Капитализа-
ция стоимости геологической информа-
ции существенно увеличит кредитоспо-
собность предприятия и размеры его ак-
ционерного капитала, что позволит бо-
лее эффективно использовать объекты 
недропользования. Существенно увели-
чится также рыночная стоимость объек-
тов горного бизнеса, что дает ощутимую 
выгоду как его собственникам, так и го-
сударству. При осуществлении рыночно-
го оборота объектов горного предприни-

платы за пользование геологиче-
ской информацией;

• установление такого размера пла-
ты, который бы не препятствовал 
доступу к этой информации, т.е. 
согласование интересов государ-
ства и недропользователей;

• использование льготного режима 
платности пользования геологиче-
ской информацией;

• затратный подход при определе-
нии стоимости геологической ин-
формации.

Размер Пi в этом случае рекоменду-
ется определять по формуле 

 
б 1 2 3 4 ,iП П К К К К= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

     
                                                         ,    (4)
где Пб – размер платы за пользование 
единицей геологической информации, 
руб. (500 руб.);

К1 – коэффициент, учитывающий вид 
полезного ископаемого;

К2 – коэффициент, учитывающий 
объем геологической информации.

( )1
2, ,С С

общ

СК К f К
С

= =             (5)

где Собщ – общая стоимость геологиче-
ской информации разведочной стадии 
на рассматриваемой площади;

С1 – стоимость используемой геоло-
гической информации;

К3 – коэффициент, учитывающий вид 
геологической информации;

К4 – коэффициент, учитывающий по-
требительские свойства геологической 
информации.

Размер поправочных коэффициентов 
отражен в табл. 5. Как следует из анали-
за коэффициентов, минимальный раз-
мер платы за пользование единицей ге-
ологической информации составляет 500 
руб., максимальный – 24000 руб. Обяза-
тельным условием определения платы 
за пользование геологической инфор-
мацией является оценка стоимости ге-
ологической информации на основе за-
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Таблица 5
Размер поправочных коэффициентов

Учитываемые факторы Поправочный коэффициент
Вид полезного ископаемого
Драгоценные металлы 3,0
Металлические полезные ископаемые 2,0
Россыпные месторождения полезных ископаемых всех 
видов 1,65

Неметаллические полезные ископаемые, уголь, горю-
чие сланцы, торф 1,15

Прочие твердые полезные ископаемые 1,0
Вид геологической информации
Первичная 1,5
Вторичная 1,0
Образцы горных пород и полезных ископаемых 2,0
Потребительские свойства геологической информации
На бумажных носителях 1,0
На электронных носителях, подготовлена с помощью 
компьютерных программных средств 1,2

Геологическая информация на электронных носителях 
в форме баз данных, ГИС-проектов и т.д. 2,0

Образцы горных пород и полезных ископаемых, не под-
готовленных к лабораторным исследованиям 1,0

Образцы горных пород и полезных ископаемых, подго-
товленных к лабораторным исследованиям 2,0

Объем геологической информации (величина коэффициента)
К2 = 1 4,0
К2 = 0,8 3,0
К2 = 0,6 2,2
К2 = 0,4 1,6
К2 = 0,2 1,0

Таблица 6
Сопоставление размера платы 

за пользование геологической информацией
Учитываемые факторы Методика 2005 г. Рекомендуемая методика

Объем геологической информации 1,3:4,9:7,1:8,7 1:1,6:2,2:3,0:4,0
Вид геологической информации 1:2:5,0 1:1,5:2,0
Потребительские свойства геологи-
ческой информации 1:2,0 1:2,0

Вид полезного ископаемого 1 1:1,15:1,65:2,0:3,0
Максимальный коэффициент 87 48,0
Базовая ставка 10 000 500
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мательства соответственно возрастет и 
объем налоговых поступлений в бюджет.

Доходы государства (федерации и 
ее субъектов), полученные от реализа-
ции государственной геологической ин-
формации, в частности плата за поль-
зование геологической информацией, 
должна направляться в соответствую-
щие бюджеты и предпочтительно ис-
пользоваться как источник финансиро-
вания государственных программ геоло-
гического изучения недр и воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы. При 
использовании геологической информа-
ции для образовательных и научных це-
лей (студенты, аспиранты, научные ра-
ботники, преподаватели) предлагается 
введение нулевой ставки. Безвозмезд-
ное предоставление в пользование ин-
формации должно осуществляться так-
же при использовании ее в деятельно-
сти органов государственной власти РФ, 
субъектов РФ, органов местного само-
управления в рамках их компетенции и 
выполнения работ по государственным 
контрактам организациями и физически-
ми лицами.

Таким образом, пользователи недр, 
осуществляющие геологическое изуче-
ние участков недр, независимо от источ-
ника финансирования геологического из-
учения, получают государственную гео-
логическую и иную информацию об этих 
участках недр в безвозмездное времен-
ное пользование на срок проведения ге-
ологического изучения. После проведе-
ния геологического изучения в зависи-
мости от полученных результатов госу-
дарственная геологическая информа-
ция либо возвращается в нераспреде-
ленный фонд, либо пользователи недр, 
получившие право на пользование участ-
ками недр с целью добычи полезных ис-

копаемых, заключают договора платного 
пользования государственной геологиче-
ской информацией.

Условия договора, его срок и размер 
платы определяются указанным догово-
ром. Размер платы зависит в том чис-
ле и от величины затрат государствен-
ных средств на геологическое изучение 
недр, в результате которого была полу-
чена данная информация. Пользова-
тели недр, полностью компенсировав-
шие затраты государственных средств 
на получение геологической информа-
ции о недрах, освобождаются от платы. 
Затраты государственных средств на 
получение геологической информации 
о недрах определяются на основании 
документальных данных об этих затра-
тах (справки в отчетах) с учетом их ин-
дексации. При отсутствии документаль-
но подтвержденных данных о величине 
затрат на получение геологической ин-
формации эти затраты следует опреде-
лять в соответствии с установленными 
стандартами оценки. Геологическая ин-
формация об участках недр распреде-
ленного фонда является информаци-
ей ограниченного пользования и предо-
ставляется пользователям такой инфор-
мации с другими целями только с согла-
сия пользователей недр. Государствен-
ная геологическая информация нерас-
пределенного фонда предоставляется в 
пользование всем российским лицам без 
какого-либо ограничения, кроме условия 
о непередаче полученной информации 
третьим лицам.

Важным моментом является установ-
ление материальной ответственности за 
нецелевое использование геологической 
информации. Размер штрафа в этом слу-
чае должен соответствовать компенса-
ции наносимого ущерба.
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