Приложение к распоряжению
Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среду Курганской области
от 13.12.2018 г. № 1527-р
«Об
утверждении
формы
отчета
о
выполнении
условий
лицензии
на
пользование недрами»

ОТЧЁТ
о выполнении условий лицензии на пользование
недрами ____________ предприятием ________________ за 20__ год
(для предприятий, имеющих лицензии на пользование недрами с целью разведки и добычи общераспространённых
полезных ископаемых на месторождениях и участках недр местного значения, а также с целью геологического
изучения, разведки и добычи общераспространённых полезных ископаемых на участках недр местного значения)

№№
п/п

Наименование показателей

Показатели

1. Общие сведения
1.1

Пользователь недр, организационно-правовая
форма собственности

1.2.

Юридический адрес

1.3.

Почтовый адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты (E -mail)

1.4.

Ф.И.О. руководителя, телефон

1.5.

Ф.И.О. ответственного за недропользование,
телефон

1.6.

Объект недропользования

Указываются: наименование месторождения (участка
недр), место расположения, вид полезного ископаемого,
целевое назначение использования полезного
ископаемого, установленный годовой уровень его добычи

2. Сведения о документации
2.1. Сведения о документации на геологоразведочные работы и о их проведении
2.1.1 Проектная документация на проведение
геологоразведочных работ на участке недр,
ее экспертиза, согласование и утверждение

Указываются: наименование проектной документации, ее
состав, кем разработана, согласована, кем проведена
геолэкспертиза и когда утверждена

2.1.2. Государственная регистра геологоразведочных
работ

Указываются реквизиты документа государственной
регистрации геологоразведочных работ

2.1.3. Правоустанавливающие документы на
земельный участок, необходимый для
проведения геологоразведочных работ

Указываются: наименование документа, его реквизиты и
срок действия

2.1.4. Объемы выполненных геологоразведочных
работ на участке недр в соответствии с
проектной документацией, в том числе:
- бурение скважин (м / руб.)
- отбор проб (кол. проб / руб.)
- ГИС (м / руб.)
- исследование проб (проб / руб.)
- и т.п. в соответствии с проектной
документацией

Приводится информация об исполнителе работ, объемах
выполненных работ по состоянию на конец отчетного
периода в физическом и денежном выражении

2.1.5. Планируемое завершение геологоразведочных
работ

Указываются: сроки завершения всех полевых работ,
составления геологического отчета и представления его на
государственную экспертизу в Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

2.1. 6. Платежи при пользовании участком недр
местного значения

Указывается информация об уплате регулярных платежей
за пользование участком недр отдельно за каждый год с
начала действия лицензии

2.2. Сведения о документации, необходимой для разработки месторождения, участка недр
2.2.1. Технический проект на разработку
месторождения (участка недр)

Указываются: наименование проекта, разработчик
проекта, кем согласован, утверждён, дата утверждения

2.2.2. Документы, удостоверяющие уточнённые
границы горного отвода для разработки
месторождения (участка недр)

Указываются: номер и срок действия горноотводного акта,
наличие плана горного отвода, разрезов, кем оформлены
и когда выданы

2.2.3. План развития горных работ на отчетный год

Указываются: наименование плана, кем составлен,
согласован и утверждён, дата утверждения

2.2.4. Нормативы потерь полезного ископаемого при
добыче

Указываются: норматив потерь, рассчитанный и
утверждённый в техническом проекте (%), уточнённый
норматив потерь , рассчитанный в плане развития горных
работ на отчетный период (год) (%), номер и дата приказа
по предприятию об его утверждении

2.2.5. Маркшейдерская съёмка состояния горных
выработок в карьере на начало и конец
отчетного года.

Указываются: исполнитель съёмки, реквизиты лицензии на
выполнение маркшейдерских работ. Заверенные копии
планов маркшейдерской съёмки прилагаются к отчёту. При
отсутствии планов маркшейдерской съёмки указываются
объективные причины, мероприятия и сроки проведения
маркшейдерской съёмки.

2.2.6. Правоустанавливающие документы на
пользование земельным участком для целей
недропользования

Приводится наименование документа, его реквизиты и
срок действия, площадь земельного участка

2.2.7. Применяемый метод определения количества
добытого полезного ископаемого, утверждённый
в учётной политике предприятия для целей
налогообложения (ст 339 Налогового кодекса
Р.Ф.).
3. Сведения о погашенных в недрах, добытых и потерянных при добыче полезных
ископаемых в отчетном году
№№
п/п
3.1.

Наименование показателей
Достоверное количество добытого полезного
ископаемого

Ед.
измер.
тыс. м3

Показатели
Указывается общее количество полезного
ископаемого без учета его реализации

3.2.

Достоверное количество потерянного полезного
ископаемого при добыче, всего
тыс. м3 (%)
в т.ч. а) - нормативные потери
тыс. м3 (%)
б) - сверхнормативные потери
тыс. м3 (%)

Указываются фактические потери,
определенные по результатам
маркшейдерской съемки, а не
рассчитанные по нормативу потерь

3.3.

Количество полезного ископаемого погашенного
в недрах (стр. 3.1 + стр. 3.2 принимается
значение «всего»)

Показатели по строкам 3.1; 3.2; 3.3
должны соответствовать показателям
форм статистической отчётности по
формам 5-ГР и 70-ТП

тыс. м3

4. Сведения о налогах на добычу полезного ископаемого
4.1

4.2.
4.3.

4.4

Количество полезного ископаемого
подлежащего налогообложению
(стр. 3.1 + стр 3.2 принимается значение
подпункта «б» увеличенное в 2 раза)
Цена реализации 1 м3 добытого полезного
ископаемого
Сумма начисленного к уплате налога на добычу
полезного ископаемого (стр. 4,1 х стр. 4.2 х
ставка НДПИ/100%)
Расчётная стоимость 1 м3 добытого полезного
ископаемого, используемого пользователем
недр для производства продукции

м3

руб.
тыс. руб.

руб.

4.5.

Сумма начисленного к уплате налога на добычу
полезного ископаемого, используемого
пользователем недр для производства
продукции (стр. 4.1 х стр. 4.4 х ставка
НДПИ/100%)

тыс. руб.

5. Сведения о строительных материалах, произведённых на основе
добытого полезного ископаемого
№№ Вид строительных материалов
п/п

Ед.
измер.

5.1.

Щебень различных фракций

тыс.м3

5.2.

Песок-отсев

тыс.м3

5.3.

Керамическая (терракотовая) плитка

тыс м2

5.4.

Сухие строительные смеси

5.5.

Песок (намытый земснарядом, другими
установками или обогащённый на установках)

тыс. м3
(тыс.т т)

5.6.

Гравий (намытый земснарядом)

тыс. м3
(тыс. т)

5.7.

Кирпич силикатный

тыс. шт.

5.8.

Кирпич керамический облицовочный

тыс. шт.

5.9.

Кирпич керамический рядовой

тыс. шт.

Количество

тонн

6. Сведения о нарушенных и рекультивированных землях
6.1.

6.2.

Площадь нарушенных земель при разработке
месторождения (участка недр): в числителе - в
отчетном году, в знаменателе - всего с начала
разработки
Площадь рекультивированных земель: в
числителе - в отчетном году,
в знаменателе - всего с начала разработки

Должность руководителя предприятия

га
га

га
га

подпись,
печать (при наличии)

Руководитель

