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Участие в аукционах по предоставлению
прав на пользование недрами:
практические вопросы

В последнее время предоставление прав
на пользование недрами по итогам аукционов
стало распространенной практикой. С точки зре�
ния Министерства природных ресурсов, этот
способ позволяет уменьшить негативное влияние
бюрократического произвола и коррупции и та�
ким образом делает механизм предоставления
лицензий более прозрачным. Марк Полонски
и Сергей Степанов из юридической фирмы «Уайт
энд Кейс» обсуждают некоторые практические
вопросы участия в аукционах.

В 2004 г. в Закон от 21 февраля 1992 г. № 2395�1
«О недрах» (далее — Закон о недрах) были внесе�
ны изменения касательно принятия решений
по выдаче лицензий. В частности, ранее решения
о выдаче лицензий в целях разведки и добычи по�
лезных ископаемых в отношении участков недр,
расположенных на суше, за исключением участ�
ков недр внутренних морских вод, территориаль�
ного моря и континентального шельфа РФ, при�
нимались федеральными органами исполнитель�
ной власти совместно с региональным органом
исполнительной власти. Теперь, в соответствии
с изменениями, такие лицензии должны выда�
ваться по решению конкурсной или аукционной
комиссии (ст. 10.1.5).

В настоящее время федеральным органом упра�
вления государственным фондом недр является
Федеральное агентство по недропользованию.
Интересы региональной власти отражены в поло�
жениях, которые предписывают включение в со�
став конкурсных или аукционных комиссий пред�
ставителей органов региональной исполнитель�
ной власти (ст. 13.1).

Положение о порядке лицензирования пользования
недрами (утв. постановлением ВС РФ № 3314�1
от 15 июля 1992 г.; далее — Положение о лицензи�
ровании) было принято в 1992 г., и с тех пор в него
ни разу не вносились изменения. Данный норма�
тивный акт содержит ряд положений, которые
не вполне согласуются с положениями Закона
о недрах. Однако в целом он остается в силе, и от�
дельные его положения, которые не противоречат
закону, также должны регулировать процесс пре�
доставления прав пользования недрами.

С целью усовершенствования системы лицензи�
рования в сфере недропользования в 2002 г. МПР
издало Методические рекомендации по подго�
товке условий и порядку проведения конкурсов
и аукционов на право пользования участками
недр (утв. распоряжением МПР № 457�р от 14 но�
ября 2002 г.; далее — Методические рекоменда�
ции). Некоторые положения методологических
рекомендаций также не согласуются с настоящей
редакцией Закона о недрах и должны применять�
ся постольку, поскольку они не противоречат дан�
ному закону.

Методологические рекомендации разъясняют
ряд вопросов, касающихся предоставления прав
на недропользование. В частности, разъясняет�
ся, что организационное обеспечение проведе�
ния конкурсов и аукционов возлагается на МПР
и его территориальные органы. Данные полномо�
чия помимо прочего включают следующее: под�
готовку документов, связанных с проведением
конкурсов или аукционов; комплектацию пакетов
геологической и иной информации по выноси�
мым на конкурс или аукцион участкам недр; свое�
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временную публикацию в средствах массовой
информации сведений о предстоящих конкурсах
или аукционах; реализацию условий конкурсов
или аукционов при подготовке условий лицензии
на пользование соответствующим участком недр
(ст. 1.3). Как уже ранее упоминалось, согласно
ст. 1.3 Положения о федеральном агентстве
по недропользованию (утв. постановлением
Правительства РФ № 293 от 17 июня 2004 г.; да�
лее — Положение о федеральном агентстве
по недропользованию), вопросы, связанные
с организацией государственного лицензирова�
ния недропользования, находятся в компетенции
Федерального агентства по недропользованию
и его территориальных органов (ст. 5.3.4).

Аукционная комиссия

Начальные этапы организационного процесса
аукционов (в частности, принятие решений
о проведении аукциона, формирование аукцион�
ной комиссии, определение порядка и условий
проведения аукциона) находятся не в поле зре�
ния потенциальных участников (ст. 13.1 Закона
о недрах). Информация о проведении аукциона
становится доступна потенциальным участникам
из опубликованных объявлений об аукционе в об�
щероссийских и издаваемых на территориях со�
ответствующих субъектов РФ средствах массо�
вой информации (ст. 13.1). Информация о выно�
симых на конкурс участках недр может быть
опубликована в издаваемом МПР бюллетене
«Экономические и правовые вопросы недрополь�
зования в России» (с 1 января 2005 г. выходит
под новым названием «Недропользование в Рос�
сии»; ст. 7.1 Методических рекомендаций), где
публикуются объявления и условия предстоящих
аукционов.

Участники в аукционе

В последнее время возникало много разговоров
в прессе о сужении круга субъектов, которые
в будущем могут принимать участия в аукционах.
В этой связи важно изучить соответствующие по�
ложения, чтобы убедиться в том, что соответ�
ствующее предприятие согласно условиям аук�
циона может принять участие в аукционе.

В Положении о лицензировании говорится о том,
что допускается проведение конкурсов и аукцио�
нов с участием только предприятий Российской
Федерации (ст. 10.5. Положения о порядке ли�
цензирования пользования недрами). Это поло�

жение противоречит Закону о недрах и соответ�
ственно не должно применяться в отношении
участников и пользователей недр (исключением,
наверное, является вопрос добычи радиоактив�
ных материалов). Закон о недрах устанавливает,
что пользователями недр могут быть субъекты
предпринимательской деятельности, в том числе
участники простого товарищества, иностранные
граждане, юридические лица, если федеральны�
ми законами не установлены ограничения предо�
ставления права пользования недрами (ст. 9 За�
кона о недрах). То есть в Законе о недрах четко
предписано, что ограничения могут устанавли�
ваться только федеральными законами. Далее
Положение о лицензировании дополняет, что
владельцами лицензий могут быть юридические
лица и граждане других государств (ст. 9.1 Поло�
жения о порядке лицензирования пользования
недрами), четко указывая на то, что владельцами
лицензий могут быть иностранные юридические
лица. (В российской практике случаи, где ино�
странные компании непосредственно являются
владельцами лицензий, очень редки.)

Сроки

Немаловажным вопросом касательно участия
в аукционах на право пользования недрами явля�
ются сроки. В публикуемой информации должны
четко обозначаться сроки подачи документов,
внесения залогов и непосредственно дата прове�
дения аукциона. На практике были зафиксирова�
ны случаи, когда в условиях аукциона содержа�
лись ссылки на две различные даты проведения
аукциона. Конечно, такие противоречия недопу�
стимы, но если они возникают, то должны
разъясняться в официальном порядке теми же
органами, которыми было принято решение
о проведении аукциона.

Решение о выдаче лицензии

Как уже было сказано, лицензии должны выда�
ваться по решению аукционной комиссии.
На практике решение о выдаче лицензии прини�
мается не аукционной комиссией, а Федераль�
ным агентством по недропользованию или его
территориальным органом. Возможно, данное
решение принимается, основываясь на полномо�
чиях, содержащихся в Положении о федераль�
ном агентстве по недропользованию, где указа�
но, что агентство принимает решения о предо�
ставлении права пользования участками недр
в установленном законодательством Российской
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Федерации порядке (ст. 5.3.6 Положения о феде�
ральном агентстве по недропользованию). Закон
о недрах четко предоставляет агентству такие
права относительно принятия решений по предо�
ставлению права краткосрочного (до 1 года)
пользования недрами (ст. 10 Закона о недрах;
Порядок рассмотрения заявок на получение
краткосрочного (сроком до 1 года) права пользо�
вания участком недр (утв. приказом МПР № 22 от
16 февраля 2005 г.)). При проведении аукционов,
однако, Закон о недрах устанавливает, что ли�
цензия должна выдаваться на основании реше�
ния аукционной комиссии (п. 5 ст. 13.1 Закона
о недрах), но на практике аукционные комиссии
не принимают решения о выдаче, а только фик�
сируют результаты аукционов. В Законе о недрах
указывается на то, что такое решение принима�
ется по результатам конкурса или аукциона (п. 5
ст. 13.1 Закона о недрах), а утверждение резуль�
татов агентством является формальностью.

Надо заметить, что четких положений, на основе
которых принимается решение об утверждении
или не утверждении результатов аукциона, не су�
ществует. Так как в законодательстве предписа�
но, что лицензия выдается на основании реше�
ния аукционной комиссии, то в дополнительном
утверждении решения аукционной комиссии нет
необходимости.

Платежные условия

Внимание также должно быть уделено платеж�
ным условиям, предоставляемым в материалах
об аукционе. На практике мы сталкивались со
случаями, когда в условиях проведения аукциона
эта информация не была предоставлена. Конеч�
но, все неточности и неопределенности такого
рода должны разъясняться в официальном по�
рядке теми же органами, которые принимают ре�
шения о проведении аукциона.

Предоставление прав

Требуется убедиться в том, что права предоста�
влены правомерным образом. Статья 11 Закона
о недрах устанавливает, что предоставление ли�
цензий на пользование недрами осуществляется
при наличии предварительного согласия органа
управления земельными ресурсами либо соб�
ственника земли на отвод соответствующего зе�
мельного участка для целей недропользования
(ст. 11 Закона о недрах). Учитывая значительные

размеры территорий, отводимых под недрополь�
зование, важно убедиться в том, что местная ад�
министрация является единственными владель�
цем территории. Существование прочих соб�
ственников на территории, отводимой под
недропользование, представляет в дальнейшем
риск возникновения проблем с освоением ме�
сторождения.

При выдаче лицензии на разведку и добычу требу�
ется оформление предварительных границ горно�
го отвода по согласованию с органом государ�
ственного горного надзора (ст. 7 Закона о недрах;
ст. 1.3 Инструкции о порядке предоставления гор�
ных отводов для разработки газовых и нефтяных
месторождений (утв. постановлением Госгортех�
надзора № 28 от 11 сентября 1996 г.). В настоя�
щий момент уполномоченным органом государ�
ственного горного надзора является Федеральная
служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Положение о федеральной
службе по экологическому, технологическому
и атомному надзору (утв. постановлением Прави�
тельства РФ № 401 от 30 июня 2004 г.)). 

Отсутствие согласований, предписанных законо�
дательством, в будущем может привести к ослож�
нениям при финансировании, продаже части или
всего предприятия, так как приобретающее лицо
или финансирующая организация будут рассма�
тривать это в качестве риска. Соответственно
для стороны, которая выиграла аукцион, необхо�
димо сразу обеспечить получение необходимых
согласований.

Надежда на новое законодательство

Мы понимаем сложности, с которыми сталкива�
ются государственные чиновники при проведе�
нии аукционов: нормативные акты, которые регу�
лируют процедуру аукционов, содержат порой
несогласованные и противоречивые положения.
Но в то же время практика проведения аукционов
не всегда соответствует тем процедурам, кото�
рые четко предписаны законодательством. Ко�
нечно же, остается надеяться, что с принятием
новой редакции Закона о недрах, процедура про�
ведения аукционов будет однозначно определе�
на в законе и в соответствующих имплементи�
рующих актах, и, соответственно, практика аук�
ционов будет соответствовать этим положениям.
Это послужит интересам всех сторон, как государ�
ства, так и участников аукционов, делая участни�
ков более защищенными и внося стабильность
в механизмы проведения аукционов.
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