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ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Политика Компании в области лицензирования недропользования (далее – Политика)
определяет общие принципы деятельности в области лицензирования участков недр с целью
геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, расположенных на
суше, во внутренних морских водах, территориальном море и на континентальном шельфе
Российской Федерации.
Настоящая Политика разработана в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе:


Законом РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;



Федеральным законом от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе
Российской Федерации»;



ПБ 07-601-03 Правила охраны недр;



Положением о порядке лицензирования пользования недрами,
постановлением ВС РФ от 15.07.1992 № 3314-1;



Положением об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в
пользование, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.05.2012 № 429;



Положением о государственном надзоре за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр, утвержденным постановлением Правительства РФ от
12.05.2005 № 293;



Положением о рассмотрении заявок на получение права пользования недрами для
разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения недр,
разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии,
на предоставляемых в пользование без проведения аукционов участке недр
федерального значения континентального шельфа Российской Федерации, участке недр
федерального значения, расположенном на территории Российской Федерации и
простирающемся на ее континентальный шельф, участке недр федерального значения,
содержащем газ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 08.01.2009 № 4;



Положением о принятии решения о прекращении права пользования участком недр
федерального значения для разведки и добычи полезных ископаемых в случае
осуществления геологического изучения недр по совмещенной лицензии,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.09.2008 № 697;



Положением о рассмотрении заявок на получение права пользования недрами при
установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых на участке недр
федерального значения или на участке недр, который отнесён к участкам недр
федерального значения в результате открытия месторождения полезных ископаемых
пользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению недр такого
участка за счёт собственных средств для разведки и добычи полезных ископаемых
открытого месторождения, утвержденным постановлением Правительства РФ от
27.11.08 № 897;



Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

утвержденным
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Административным регламентом Федерального агентства по недропользованию по
исполнению государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и
регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в
лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий и
принятия, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном
прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр,
утвержденным приказом Минприроды РФ от 29.09.2009 № 315;



Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по исполнению государственной функции по осуществлению
государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием
и охраной недр, утвержденным приказом Минприроды России от 29.06.2012 № 196;



Административным регламентом Федерального агентства по недропользованию по
исполнению государственной функции по организации проведения в установленном
порядке конкурсов и аукционов на право пользования недрами, утвержденным
приказом Минприроды РФ от 17.06.2009 № 156;



Инструкцией о порядке установления факта открытия месторождений полезных
ископаемых, утвержденной приказом МПР России от 11.11.2004 № 689;



Порядком рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для
геологического изучения недр (за исключением недр на участках недр федерального
значения), утвержденным приказом МПР России от 15.03.2005 № 61;



Порядком рассмотрения заявок на получение права пользования недрами при
установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых на участке недр, за
исключением участка недр федерального значения и участка недр, который отнесён к
участкам недр федерального значения в результате открытия месторождения полезных
ископаемых пользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению
недр за счет собственных средств для разведки и добычи полезных ископаемых
открытого месторождения, утвержденным приказом МПР РФ от 24.01.2005 № 23.

ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ
Политика выражает позицию Компании в области лицензирования участков недр с целью
геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, расположенных на
суше, во внутренних морских водах, территориальном море и на континентальном шельфе
Российской Федерации, формализует единые принципы её деятельности в этой области.
ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ
Задачами настоящей Политики являются:


постановка целей и задач Компании, а также принципов реализации деятельности в
области лицензирования участков недр с целью геологического изучения, разведки и
добычи углеводородного сырья, расположенных на суше, во внутренних морских
водах, территориальном море и на континентальном шельфе Российской Федерации;



определение системы управления деятельностью по лицензированию участков недр с
целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья,
расположенных на суше, во внутренних морских водах, территориальном море и на
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континентальном шельфе Российской Федерации (включая объекты управления,
уровни управления, распределение ответственности и полномочий);


определение структуры и иерархии локальных нормативных документов,
регулирующих деятельность Компании в области лицензирования участков недр с
целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья,
расположенных на суше, во внутренних морских водах, территориальном море и на
континентальном шельфе Российской Федерации, и недропользования;



определение основных рисков в области лицензирования недр и мероприятий по
управлению ими.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ
Настоящая Политика обязательна для исполнения всеми работниками ПАО «НК «Роснефть»
и дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть», деятельность которых прямо или косвенно
связана с недропользованием и лицензированием участков недр с целью геологического
изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, расположенных на суше, во
внутренних морских водах, территориальном море и на континентальном шельфе
Российской Федерации.
Настоящая Политика носит рекомендательный характер для исполнения работниками
зависимых обществ ПАО «НК «Роснефть».
Требования Политики становятся обязательными для исполнения в дочернем и зависимом
обществе ПАО «НК «Роснефть», а также ином Обществе, в котором прямо или косвенно
участвует ПАО «НК «Роснефть» после их введения в действие в Обществе в соответствии с
Уставом Общества, с учетом специфики условий договоров или соглашений о совместной
деятельности и в установленном в Обществе порядке.
Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны
противоречить настоящей Политике.
Политика не распространяется на деятельность ПАО «НК «Роснефть» и дочерних обществ
ПАО «НК «Роснефть», связанную с лицензированием видов деятельности, отличных от
пользования участками недр с целью геологического изучения, разведки и добычи
углеводородного сырья, расположенных на суше, во внутренних морских водах,
территориальном море и на континентальном шельфе Российской Федерации.
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Настоящая Политика является локальным нормативным документом постоянного действия.
Настоящая Политика утверждается в ПАО «НК «Роснефть» решением Правления
ПАО «НК «Роснефть» и вводится в действие в ПАО «НК «Роснефть» приказом
ПАО «НК «Роснефть».
Политика признается утратившей силу в ПАО «НК «Роснефть» на основании решения
Правления ПАО «НК «Роснефть».
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Изменения в Политику вносятся на основании решения Правления ПАО «НК «Роснефть» и
вводятся в действие приказом ПАО «НК «Роснефть».
Инициаторами
внесения
изменений
в
Политику
являются:
ПАО «НК «Роснефть», Общества Группы по согласованию с
ПАО «НК «Роснефть», ответственным за лицензирование недр.

топ-менеджеры
топ-менеджером

Изменения в Политику вносятся в случаях: изменения законодательства РФ, изменения
организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ
процедура выбора из нескольких
претендентов, при которой победителем признается участник аукциона, предложивший
наибольшую величину разового платежа за пользование недрами.
АУКЦИОН НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР –

Примечание: Принятие решений о проведении конкурсов или аукционов на право
пользования участками недр, о составе и порядке работы конкурсных или аукционных
комиссий и определение порядка и условий проведения таких конкурсов или аукционов
относительно каждого участка недр или группы участков недр осуществляются:
1. правительством Российской
федерального значения;

Федерации

относительно

участков

недр

2. органом государственной власти соответствующего субъекта Российской
Федерации относительно участков недр, содержащих месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного
значения;
3. федеральным органом управления государственным фондом недр или его
территориальными органами относительно участков недр, за исключением
участков недр, указанных в пунктах 1 и 2 Примечания.
– единый порядок предоставления
лицензий, включающий информационную, научно-аналитическую, экономическую и
юридическую подготовку материалов и их оформление.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

– совокупность используемых участков (лицензионных
участков), представляющих собой геометризованные блоки недр, и неиспользуемой части
недр в пределах суши, внутренних морских вод, территориального моря и континентального
шельфа Российской Федерации (нераспределённого фонда недр).
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД НЕДР

– риски, возникающие в результате нарушения
существенных Условий пользования недрами в области недропользования, невыполнение
которых может привести к инициированию досрочного прекращения права пользования
недрами.
КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ РИСКИ

– процедура выбора из нескольких
претендентов, при которой победителем признается заявитель, отвечающий условиям
конкурса и представивший наилучшие предложения по освоению участка недр.
КОНКУРС НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ

Примечание: В случае, если на конкурс подана только одна заявка, лицензия на право
пользования недрами может быть предоставлена этому заявителю на условиях
объявленного конкурса.
– обязательства пользователя недр, отраженные в
участка недр (Лицензионном соглашении) в области

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условиях пользования
недропользования.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
№ П1-01.01 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

(ВЫПИСКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПУБЛИКАЦИИ)

СТРАНИЦА 7 ИЗ 24

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

– геометризованный блок недр, предоставляемый пользователю в
соответствии с лицензией на пользование недрами для геологического изучения, разведки и
добычи углеводородного сырья.
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ УЧАСТОК

– совокупность процессов, реализуемых с целью
приобретения/продления/переоформления/прекращения права пользования участком недр и
изменения (актуализации) Условий пользования недрами.
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

– документ, удостоверяющий
право его владельца на пользование участком недр в определённых границах в соответствии
с указанной в нем целью в течение установленного в нем срока при соблюдении владельцем
заранее оговоренных условий. Между уполномоченными на то органами государственной
власти и пользователем недр может быть заключён договор, устанавливающий условия
пользования таким участком, а также обязательства сторон по выполнению указанного
договора» [Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»].
ЛИЦЕНЗИЯ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКОМ НЕДР (ЛИЦЕНЗИЯ)

УЧАСТКОВ НЕДР ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ – официальный документ,
утверждаемый уполномоченным органом власти Российской Федерации, содержащий
список участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование с целью
геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых.
ПЕРЕЧЕНЬ

РЕСУРСНАЯ БАЗА – запасы

и ресурсы углеводородного сырья всех категорий, числящиеся на
государственном балансе Российской Федерации за пользователем недр.
срок, устанавливаемый в лицензии на пользование
участком недр и исчисляемый с момента государственной регистрации лицензии на
пользование этим участком недр.
СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКОМ НЕДР –

обязательства пользователя недр,
содержащиеся в Условиях пользования недрами (Лицензионном соглашении) в соответствии
со ст. 12 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» или указанные в качестве таковых в
Условиях пользования недрами.
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ –

– составляющая часть
лицензии на пользование участком недр, содержащая права и обязательства пользователя
недр, сохраняющая свою силу в течение оговоренных в лицензии на пользование участком
недр сроков, либо в течение всего срока действия лицензии на пользование участком недр.
УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ (ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ)

– совокупность лицензий на
пользование участками недр ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы видов:
ФОНД ЛИЦЕНЗИЙ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАМИ НЕДР



«геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений углеводородного
сырья» сроком от 5 до 7 лет на суше и до 10 лет во внутренних морских водах,
территориальном море и на континентальном шельфе Российской Федерации;



«геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья» сроком до 25 лет
или на срок отработки месторождения;



«разведка и добыча углеводородного сырья» на срок отработки месторождения.

–
совокупность
структурных
подразделений
ПАО «НК «Роснефть», находящихся в непосредственном подчинении у топ-менеджера
ПАО «НК «Роснефть», ответственного за функциональное направление деятельности;
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

БЛОК

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
№ П1-01.01 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

(ВЫПИСКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПУБЛИКАЦИИ)

СТРАНИЦА 8 ИЗ 24

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Обществ Группы и/или структурных подразделений Обществ Группы, осуществляющих
деятельность по функциональному направлению.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА
– физические и юридические лица независимо от форм
собственности, которые могут влиять на деятельность Компании в области лицензирования
недр или, напротив, способны испытывать на себе влияние от деятельности Компании,
производимой ею после лицензирования недр.
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
№ П1-01.01 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

(ВЫПИСКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПУБЛИКАЦИИ)

СТРАНИЦА 9 ИЗ 24

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

2.
ИК

- Инвестиционный комитет ПАО НК «Роснефть».

ИМ –

инвестиционный меморандум.

ИПК - профильный

подкомитет Инвестиционного комитета ПАО «НК «Роснефть».

–
Корпоративные
ПАО «НК «Роснефть».
КНИПИ

научно-исследовательские

и

проектные

институты

– группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая
ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или
преобладающего (участвующего) общества.
КОМПАНИЯ

МИНПРИРОДЫ РОССИИ

– Министерство природных ресурсов и экологии Российской

Федерации.
– вид лицензии «геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений УВС»
сроком от 5 до 7 лет на суше и до 10 лет во внутренних морских водах, территориальном
море и на континентальном шельфе РФ.
НП

– вид лицензии «геологическое изучение, разведка и добыча УВС» сроком до 25 лет или
на срок отработки месторождения.
НР

– вид лицензии «разведка и добыча УВС» сроком до 20 лет или на срок отработки
месторождения.
НЭ

– хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения
ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20
процентов и более.
ОБЩЕСТВО ГРУППЫ

– структурное
подразделение ПАО «НК «Роснефть», отвечающее в рамках своей компетенции за
профильное направление деятельности.
ПРОФИЛЬНОЕ

СТРУКТУРНОЕ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

РАСПОРЯДИТЕЛЬ НЕДР (РОСНЕДРА)
РОСПРИРОДНАДЗОР

(ПРОФИЛЬНОЕ

СП)

– Федеральное агентство по недропользованию.

– Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

– структурное подразделение с самостоятельными
функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной
Положением о структурном подразделении.
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП)

– первый вице-президент ПАО «НК «Роснефть»,
вице-президенты ПАО «НК «Роснефть», главный бухгалтер ПАО «НК «Роснефть»,
финансовый директор ПАО «НК «Роснефть», советники и руководители структурных
подразделений ПАО «НК «Роснефть» и служб ПАО «НК «Роснефть» в ранге вицепрезидентов.
ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
№ П1-01.01 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

(ВЫПИСКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПУБЛИКАЦИИ)

СТРАНИЦА 10 ИЗ 24

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

УВС –

углеводородное сырье.

УИО –

уполномоченный инвестиционный орган ПАО «НК «Роснефть».

УНФЗ –

участок недр федерального значения.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
№ П1-01.01 П-01 ВЕРСИЯ 1.00
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ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

3. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

В

ОБЛАСТИ

Целями деятельности Компании в области лицензирования недропользования являются:


закрепление и развитие лидирующих позиций Компании в области недропользования в
Российской Федерации, обеспечение роста добычи углеводородного сырья и
капитализации за счёт увеличения ресурсной базы:
 сохранение и продление существующих прав пользования участками недр с целью
геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на суше, во
внутренних морских водах, территориальном море и на континентальном шельфе
Российской Федерации;
 приобретение новых прав пользования участками недр с целью геологического
изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, расположенных на суше, во
внутренних морских водах, территориальном море и на континентальном шельфе
Российской Федерации, имеющих промышленные запасы и/или значительные
ресурсы УВС или перспективы их обнаружения;



оптимизация фонда лицензий, в том числе реализация решений о досрочном
прекращении права пользования участками недр.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
№ П1-01.01 П-01 ВЕРСИЯ 1.00

(ВЫПИСКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПУБЛИКАЦИИ)

СТРАНИЦА 12 ИЗ 24

ЗАДАЧИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

4. ЗАДАЧИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
Для достижения поставленных целей Компания обязуется сконцентрировать свои усилия на
решении следующих задач:


участие в реализуемой
лицензирования;



участие в процессе составления и дополнения перечней участков недр, предлагаемых
Распорядителем недр для предоставления в пользование и содержащих запасы и/или
ресурсы углеводородного сырья или перспективы по их установлению;



использование возможностей, предоставляемых российским законодательством, для
продления действующих лицензий на пользование недрами и приобретения прав
пользования недрами перспективных участков нераспределённого фонда недр,
изменения границ предоставленных в пользование участков недр за счет прирезки
запасов нераспределенного фонда недр;



приобретение права пользования участком недр с перспективами обнаружения и
освоения месторождений, содержащих промышленные запасы спектра углеводородов нефти и растворённого нефтяного газа и/или природного газа и газового конденсата;



рассмотрение предложений других собственников по приобретению контроля над
пользователями участков недр, содержащих запасы и/или ресурсы углеводородного
сырья;



ведение деятельности по лицензированию недр в строгом соответствии с нормами,
правилами и требованиями действующего законодательства о недрах;



планирование и реализация мероприятий по продлению права пользования участками
недр, изменению (актуализации) Условий пользования недрами, сдаче в
нераспределённый фонд участков недр, не имеющих запасов углеводородного сырья и
перспектив их обнаружения, и отчуждению участков недр, не имеющих эффективных
вариантов освоения;



создание и поддержание в Компании результативной системы управления лицензиями
на пользование участками недр, обеспечивающей оптимизацию фонда лицензий
посредством сдачи в нераспределённый фонд участков недр с не подтвердившимися
перспективами обнаружения промышленных запасов углеводородов и отчуждения
лицензий на участки недр, на которых реализация проектов добычи углеводородного
сырья не эффективна.

Распорядителем

недр

Государственной

программе

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
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ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

5. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
Деятельность Компании в области лицензирования недр построена на следующих
принципах:


Соблюдение требований законодательства и других принятых обязательств при
лицензировании участков недр. Деятельность Компании по лицензированию недр
осуществляется в строгом соответствии с требованиями российского законодательства.
В дополнение, Компания выполняет все принятые на себя обязательства перед
Правительством РФ, Минприроды России, Распорядителем недр и субъектами РФ,
изложенные во внутренних документах.



Учет интересов и ожиданий заинтересованных сторон. Одним из основных
направляющих векторов деятельности Компании в области лицензирования недр
является выявление интересов и ожиданий заинтересованных сторон и их оценка,
проводимые на регулярной основе. В процессе своей деятельности Компания стремится
к соблюдению баланса интересов всех заинтересованных сторон.



Участие в государственной системе лицензирования. Активное участие в
реализуемых Распорядителем недр планах и программах лицензирования недр,
конкурсах и аукционах на право пользования участками недр с целью геологического
изучения, разведки и добычи углеводородного сырья.



Участие в составлении и дополнении перечней участков недр полезных
ископаемых, предлагаемых в пользование. Активное участие в процессе составления
и дополнения перечней участков недр, предлагаемых Распорядителем недр для
предоставления в пользование и содержащих запасы и/или ресурсы углеводородного
сырья или перспективы по их установлению.



Принятие решений на основе геолого-экономической оценки участка недр.
Решения о приобретении/продлении/прекращении права пользования участком недр
принимаются на основе результатов его геолого-экономической оценки.



Учёт вероятности открытия коммерческих запасов при геологическом изучении
недр. Проведение геолого-экономической оценки участка недр, содержащего ресурсы
углеводородного сырья, осуществляется с учётом вероятности открытия коммерческих
запасов.



Выполнение Условий пользования участками недр. При пользовании участками
недр Компания стремится к безусловному выполнению всех Условий пользования
участками недр. При объективной невозможности или нецелесообразности выполнения
определённых Условий пользования участком недр пользователи недр Компании
обязаны своевременно в установленном порядке инициировать внесение
соответствующих изменений в Условия пользования участком недр.



Оптимизация фонда лицензий на пользование участками недр. Деятельность
Компании в области лицензирования недр направлена на повышение эффективности
(оптимизацию) фонда действующих лицензий на пользование участками недр с целью
геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья.



Контроль над соблюдением Обществами Группы требований российского
законодательства в области недропользования. Привлекаемыми в процессе
пользования участком недр юридическими лицами должны соблюдаться все требования
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российского законодательства, предъявляемые к пользователю недр. Компания
стремится следовать принципам, изложенным в Социальной хартии российского
бизнеса, а также лучшей мировой и российской практике в области рационального и
безопасного недропользования.
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6. ОБЪЕКТЫ
УПРАВЛЕНИЯ
В
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

ОБЛАСТИ

Объектами управления являются:


лицензии на пользование недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи
углеводородного сырья видов:
 НП – вид лицензии «геологическое изучение с целью поисков и оценки
месторождений УВС» сроком от 5 до 7 лет на суше и до 10 лет во внутренних
морских водах, территориальном море и на континентальном шельфе Российской
Федерации;
 НР – вид лицензии «геологическое изучение, разведка и добыча УВС» сроком до 25
лет или на срок отработки месторождения;
 НЭ – вид лицензии «разведка и добыча УВС» сроком до 20 лет или на срок
отработки месторождения;



Процесс «Координация лицензионной деятельности в сфере недропользования:
управление лицензиями на пользование участками недр» и входящие в него процессы
геолого-экономической оценки участка недр, приобретения/переоформления/
прекращения права пользования участком недр и изменения (актуализация, продление
срока действия лицензии или этапа геологического изучения участка недр, изменение
границ участка недр) Условий пользования недрами, Мониторинг выполнения
существенных Условий пользования недрами, выявление и оценка ключевых
лицензионных рисков и Сопровождение проверок надзорных органов по вопросам
недропользования;



информационные ресурсы по хранению и управлению документами, связанными с
лицензированием недропользования;



государственная и
недропользования.

управленческая

отчётность,

связанная

с

лицензированием
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НЕДР

7. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
НЕДР
Общества Группы - пользователи недр и/или осуществляющие операторскую деятельность
на участке недр ПАО «НК «Роснефть» по агентскому договору в соответствии с ч.2 ст.22
Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» и настоящей Политикой обязаны обеспечить:


соблюдение требований российского законодательства, а также утвержденных в
установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ,
связанных с пользованием недрами, и при первичной переработке углеводородного
сырья;



соблюдение требований технических проектов, планов и схем развития горных работ,
недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки
углеводородного сырья;



ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе всех видов
пользования недрами и её сохранность;



представление геологической информации в федеральный и соответствующий
территориальный фонды геологической информации;



представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых и оставляемых в
недрах запасах углеводородного сырья, содержащихся в них компонентах, об
использовании недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в
федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации,
в органы государственной статистики;



безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами;



соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил),
регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных
объектов, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с
пользованием недрами;



приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при
пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования;



сохранность поисковых и разведочных скважин, которые могут быть использованы при
разработке месторождений углеводородного сырья и/или в иных хозяйственных целях;
ликвидацию в установленном порядке скважин, не подлежащих использованию;



выполнение условий пользования недрами, установленных лицензией, своевременное и
правильное внесение платежей за пользование недрами;



наличие специальной квалификации и опыта, подтвержденных государственной
лицензией (свидетельством, дипломом) на проведение соответствующего вида
деятельности: геологической съемки, поисков, разведки, разных способов добычи
углеводородного сырья, строительства и эксплуатации подземных сооружений, других
видов пользования недрами.
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8.

ОСНОВНЫЕ РИСКИ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ
Таблица 1
Основные риски лицензирования недропользования и мероприятия по их минимизации

№
П/П
1

1

2

3

4

РИСК

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО
МИНИМИЗАЦИИ РИСКА

МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКА

2

3

4

Отказ Распорядителя
недр в продлении
действующих лицензий
(права пользования
недрами) и этапов
геологического
изучения участков
недр.

ОГ,
СП лицензирования и
контроля
недропользования
осуществляет
контроль выполнения
существенных Условий
пользования недрами.

Прекращение права
пользования недрами
(ч.1 ст. 20 Закона РФ от
21.02.1992 № 2395-1 «О
недрах»).

ОГ,
СП лицензирования и
контроля
недропользования
осуществляет
контроль выполнения
существенных Условий
пользования недрами.

Досрочное
прекращение,
приостановление или
ограничение права
пользования недрами
органами,
предоставившими
лицензию (ч.2 ст. 20
Закона РФ от 21.02.1992
№ 2395-1 «О недрах»).

Отказ Распорядителя
недр в приеме заявки
на получение права
пользования недрами
на условиях
конкурса/аукциона, без
проведения конкурса/
аукциона (ст.14 Закона
РФ от 21.02.1992 №

ОГ,
СП лицензирования и
контроля
недропользования
осуществляет
контроль выполнения
существенных Условий
пользования недрами.

ОГ – по заявкам ОГ,
СП лицензирования и
контроля
недропользования - по
заявкам
ПАО «НК «Роснефть».



Выполнение ОГ всех существенных Условий
пользования недрами.



Составление и контроль реализации плана
продления лицензий и геологических этапов
изучения ЛУ.



Актуализация проектных технологических
документов на разработку месторождений
углеводородного сырья.



Выполнение ОГ всех существенных Условий
пользования недрами.



Предотвращение возникновения условий
лицензии, с наступлением которых
прекращается право пользования недрами.



Формирование и контроль реализации
планов продления и переоформления
лицензий на пользование недрами.



Устранение угроз жизни и/или здоровью
людей.



Выполнение ОГ существенных Условий
пользования недрами, установленных норм и
правил пользования недрами.



Устранение нарушений, выявленных
Росприроднадзором и другими
государственными органами.



Переоформление лицензии в случае
ликвидации предприятия, которому недра
были предоставлены в пользование.



Обеспечение использования недр в
предусмотренных объёмах в установленные
лицензией сроки.



Своевременное предоставление отчётности
по недропользованию в Роснедра и
Российский Федеральный Геологический
Фонд.



Обеспечение проверки полноты и
достоверности материалов заявочного пакета.



Обеспечение аудита заявочного пакета на
соблюдение антимонопольных требований и
условий конкурса или аукциона.
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№
П/П
1

РИСК

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО
МИНИМИЗАЦИИ РИСКА

МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКА

2

3

4

2395-1 «О недрах»).

Детальное описание и методика оценки лицензионных рисков приведены в локальных
нормативных документах в области лицензирования недропользования.
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СТРУКТУРА И ИЕРАРХИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

9. СТРУКТУРА
И
ИЕРАРХИЯ
ЛОКАЛЬНЫХ
НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
Структура и иерархия локальных нормативных документов приведена на рисунке 1.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

СТАНДАРТ КОМПАНИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛИЦЕНЗИЯМИ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ
УЧАСТКАМИ НЕДР

ПРОЦЕДУРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛИЦЕНЗИЯМИ, ОЦЕНКЕ КЛЮЧЕВЫХ
ЛИЦЕНЗИОННЫХ РИСКОВ, ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
ГРАНИЦЫ ГОРНЫХ ОТВОДОВ И ДР.

Рис. 1 Структура и иерархия локальных нормативных документов, регулирующих
деятельность в области лицензирования недропользования

Разработка локальных нормативных документов должна осуществляться с учетом
определений, принципов, подходов и иных положений, закрепленных настоящей Политикой.
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ДОВЕДЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИКИ

10. ДОВЕДЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИКИ
Настоящая Политика является публичной.
Доведение, распространение и обеспечение доступности использования настоящей
Политики осуществляется в установленном порядке путем информирования работников
ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы и публикации на внутренних и внешних
информационных ресурсах Компании.
Внедрение и мониторинг соответствия настоящей Политики деятельности Компании
осуществляет топ-менеджер ПАО «НК «Роснефть», ответственный за лицензирование
недропользования.
Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется на двух уровнях:


контроль, проводимый топ-менеджерами ПАО «НК «Роснефть», руководителями
структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть», руководителями Обществ Группы,
задействованных в процессе «Координация лицензионной деятельности в сфере
недропользования: управление лицензиями на пользование участками недр»;



независимый контроль (внешний и внутренний аудит).

По результатам вышеуказанных действий в Политику могут вноситься изменения с целью
улучшения в установленном порядке.
Компания ожидает, что все заинтересованные стороны будут придерживаться во
взаимоотношениях с Компанией принципов, установленных Политикой.
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11. ССЫЛКИ
1.

Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

2.

Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской
Федерации».

3.

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

4.

Административный регламент Федерального агентства по недропользованию по
исполнению государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и
регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в
лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий и
принятия, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном
прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр,
утверждённый приказом Минприроды РФ от 29.09.2009 № 315.

5.

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по исполнению государственной функции по осуществлению
государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием
и охраной недр, утвержденный приказом Минприроды России от 29.06.2012 № 196.

6.

Административный регламент Федерального Агентства по недропользованию по
исполнению государственной функции по организации проведения в установленном
порядке конкурсов и аукционов на право пользования недрами, утверждённый
приказом Минприроды РФ от 17.06.2009 № 156.

7.

Инструкция о порядке установления факта открытия месторождений полезных
ископаемых, утвержденная приказом МПР России от 11.11.2004 № 689.

8.

ПБ 07-601-03 Правила охраны недр.

9.

Положение о порядке лицензирования пользования недрами,
постановлением Верховного суда РФ от 15.07.1992 № 3314-1.

10.

Положение об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в
пользование, утвержденное постановлением Правительства РФ от 03.05.2012 № 429.

11.

Положение о государственном надзоре за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр, утвержденное постановлением Правительства РФ от
12.05.2005 № 293.

12.

Положение о рассмотрении заявок на получение права пользования недрами для
разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения недр,
разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии,
на предоставляемых в пользование без проведения аукционов участке недр
федерального значения континентального шельфа Российской Федерации, участке недр
федерального значения, расположенном на территории Российской Федерации и

утвержденное
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простирающемся на ее континентальный шельф, участке недр федерального значения,
содержащем газ, утвержденное постановлением Правительства РФ от 08.01.2009 № 4.
13.

Положение о принятии решения о прекращении права пользования участком недр
федерального значения для разведки и добычи полезных ископаемых в случае
осуществления геологического изучения недр по совмещенной лицензии,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.09.2008 № 697.

14.

Положение о рассмотрении заявок на получение права пользования недрами при
установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых на участке недр
федерального значения или на участке недр, который отнесён к участкам недр
федерального значения в результате открытия месторождения полезных ископаемых
пользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению недр такого
участка за счёт собственных средств для разведки и добычи полезных ископаемых
открытого месторождения, утвержденное постановлением Правительства РФ от
27.11.08 № 897.

15.

Порядок рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для
геологического изучения недр (за исключением недр на участках недр федерального
значения), утвержденный приказом МПР России от 15.03.2005 № 61.

16.

Порядок рассмотрения заявок на получение права пользования недрами при
установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых на участке недр,
за исключением участка недр федерального значения и участка недр, который отнесён
к участкам недр федерального значения в результате открытия месторождения
полезных ископаемых пользователем недр, проводившим работы по геологическому
изучению недр за счет собственных средств для разведки и добычи полезных
ископаемых открытого месторождения, утвержденный приказом МПР РФ от 24.01.2005
№ 23.

17.

Политика Компании по управлению инвестициями № П3-03 П-01 версия 1.00,
утвержденная решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 07.02.2014
(протокол от 07.07.2014 № 24), введенная в действие приказом ОАО «НК «Роснефть»
от 11.04.2014 № 189.
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