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                                                 ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  ПО  НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 

                                                                            ПРОТОКОЛ 

                                                                              Москва  

28.08.2006                                                                                                  

                                               №  ОМ-17/17-пр 

 совещания финансово-экономической секции  
Научно-технического совета Федерального  
агентства по недропользованию 

  
Председатель секции НТС:  Монастырных О.С. 
Ответственный секретарь секции 
НТС: 

 Разумовский Д.О. 

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

  

Члены секции НТС: 
Айвазова М.А. (первый заместитель председателя секции НТС), Казакова В.В. (заместитель председателя 
секции НТС), Бочкарева Л.О., Палаткин В.Т., Ефремов А.Н.,  Борисов С.О. 

Приглашенные: 

Краснов А.А. - начальник отдела Центрнедра; 

Терентьева М.В. - заместитель генерального директора ФГУП «Геолэкспертиза». 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Вопросы проектирования, сметного ценообразования и экспертизы проектов геологического изучения недр 
и воспроизводства минерально-сырьевой базы: 

1.1. Порядок расчета затрат по статье «Услуги» на тематические и опытно-методические работы, не 
предусмотренные Сборниками сметных норм на геологоразведочные работы. 

1.2. Проект Методических разъяснений по учету в составе проектно-сметной документации налога на 
имущество организаций. 

2. Проекты Методических рекомендаций  по определению суммы сбора за выдачу лицензий на право 
пользования участками недр и Методических рекомендаций по определению суммы сбора за участие в 
аукционах (конкурсах) на право пользования участками недр. 

3. Подготовка предложений по формированию направлений работ по геологическому изучению недр и 
воспроизводству минерально-сырьевой базы и по созданию и поставке научно-технической продукции для 
государственных нужд на 2007 год в сфере деятельности Управления финансово-экономического 
обеспечения.       



СЛУШАЛИ: Монастырных О.С., Айвазову М.А., Краснова А.А., Разумовского Д.О., Терентьеву М.В.  по 
повестке дня. 

СЕКЦИЯ  НТС ОТМЕЧАЕТ: 

Управлением финансово-экономического обеспечения подготовлен Порядок расчета затрат по статье 
«Услуги» на тематические и опытно-методические работы, не предусмотренные Сборниками сметных норм 
на геологоразведочные работы (приложение 1 к настоящему протоколу), который прошел апробацию при 
составлении базовой проектно-сметной документации по объекту «Разработка проекта концепции 
совершенствования системы ценообразования работ по геологическому изучению недр и воспроизводству 
минерально-сырьевой базы, финансируемых за счет средств федерального бюджета». 
Предлагается  использовать указанный Порядок при составлении проектно-сметной документации по 
объектам геологоразведочных работ, заказчиком по которым выступает Федеральное агентство по 
недропользованию (территориальные органы Роснедра). 

В связи с поступающими обращениями от организаций-поставщиков, выполняющих работы по 
государственным контрактам с Роснедра (территориальными органами Роснедра), по вопросу учета в 
составе проектно-сметной документации  налога на имущество организаций подготовлен 
проект  Методических разъяснений по учету в составе проектно-сметной документации налога на имущество 
организаций, который необходимо направить на рассмотрение в заинтересованные геологоразведочные 
организации и отраслевые институты. 

В соответствии с п. 3 приказа  Федерального агентства по недропользованию от  21.07.2006 № 599 «О 
реализации решений рабочего совещания Роснедра» Управлению финансово-экономического обеспечения в 
срок до 01.09.2006 было поручено разработать проекты Методических рекомендаций  по определению 
суммы сбора за выдачу лицензий на право пользования участками недр и Методических рекомендаций по 
определению суммы сбора за участие в аукционах (конкурсах) на право пользования участками недр. В 
рамках выполнения работ по Государственному контракту от 31.03.2006 № ОМ-05-43/1 по объекту 
«Разработка геолого-экономического обоснования модели  бюджетирования, ориентированного на 
результаты в рамках концепции среднесрочного планирования» указанные документы были подготовлены. В 
основу методик расчета суммы сбора за выдачу лицензий на право пользования участками  недр и 
суммы  сбора за участие в аукционах (конкурсах) на право пользования участками недр заложен механизм 
определения трудозатрат специалистов, осуществляющих проведение аукционов (конкурсов), а также 
оформление и выдачу лицензий, учитывающий размер среднемесячного денежного содержания.  Учитывая, 
что с 01.08.2006 вступил в силу Указ Президента Российской Федерации от 25.07.2006 № 763 «О денежном 
содержании федеральных государственных гражданских служащих», требуется внесение изменений в 
проекты Методических рекомендаций  по определению суммы сбора за выдачу лицензий на право 
пользования участками недр и Методических рекомендаций по определению суммы сбора за участие в 
аукционах (конкурсах) на право пользования участками недр.   

Формирование перспективных направлений геологоразведочных работ, а также работ по созданию и 
поставке научно-технической продукции для государственных нужд в сфере деятельности Управления 
финансово-экономического обеспечения требует обобщения ожидаемых результатов работ 2006 года и 
подготовки предложений для включения в перечень объектов государственного заказа Федерального 
агентства по недропользованию на 2007 год. 

СЕКЦИЯ НТС РЕКОМЕНДУЕТ: 

1. Организациям, выполняющим работы по государственным контрактам с Федеральным агентством по 
недропользованию (территориальными органами Роснедра), использовать Порядок расчета затрат по статье 
«Услуги» на тематические и опытно-методические работы, не предусмотренные Сборниками сметных норм 
на геологоразведочные работы, при составлении проектно-сметной документации на работы по 
геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы. 

2. Управлению финансово-экономического обеспечения:  



2.1. Направить проект Методических разъяснений по учету в составе проектно-сметной документации на 
работы по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы, финансируемые за 
счет средств федерального бюджета, налога на имущество организаций для апробации и получения 
рецензий в: 

- ФГУП «ВСЕГЕИ»; 

- ФГУП «Геолэкспертиза»; 

- ФГУНПП «Аэрогеология»; 

- ФГУНПП «Росгеолфонд»; 

- ФГУП «ЦНИГРИ»; 

- ОАО «Центргеология»; 

- ООО «Русгеолпроект». 

2.2. Внести изменения в  Методические рекомендации  по определению суммы сбора за выдачу лицензий на 
право пользования участками недр и Методические рекомендации по определению суммы сбора за участие в 
аукционах (конкурсах) на право пользования участками недр, направить их на рассмотрение в Управление 
лицензирования, территориальные органы Роснедра, ФГУ Центр «СРП-Недра» и, с учетом полученных 
замечаний и предложений,  в срок до 25.11.2006 подготовить окончательные редакции документов.   

3. Организациям, выполняющим работы по государственным контрактам с Федеральным агентством по 
недропользованию по направлениям «Ведение и анализ государственной и отраслевой отчетности по 
геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы» и «Геолого-экономический 
анализ эффективности воспроизводства и использования минерально-сырьевой базы», в срок до 10.10.2006 
представить в Управление финансово-экономического обеспечения материалы для рассмотрения 
ожидаемых результатов геологоразведочных работ 2006 года и планах на 2007 год, включающие: 

- отчет об ожидаемом выполнении  работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-
сырьевой базы в 2006 году и планах на 2007 год согласно приложению 2 к настоящему протоколу; 

- краткую пояснительную записку об ожидаемых в 2006 году результатах работ и планах работ на 2007 год; 

- графические материалы, отражающие результаты выполненных  работ. 

4. Управлению финансово-экономического обеспечения  в срок до 18.10.2006 подготовить и представить на 
рассмотрение финансово-экономической секции Научно-технического совета Федерального агентства по 
недропользованию проект перечня объектов государственного заказа по геологическому изучению недр и 
воспроизводству минерально-сырьевой базы согласно приложению 3 к настоящему протоколу и проект 
перечня базовых проектов научно-исследовательских работ по созданию и поставке научно-технической 
продукции для государственных нужд на 2007 год в сфере деятельности Управления финансово-
экономического обеспечения согласно приложению 4 к настоящему протоколу. 

   Председатель секции НТС –   
   заместитель Руководителя  
   Федерального агентства по  
   недропользованию   О.С. Монастырных 

  
 
  

   Ответственный секретарь секции  
   НТС – заместитель начальника  
   отдела финансового обеспечения   Д.О. Разумовский 
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Приложение 1 к протоколу совещания 

финансово-экономической секции НТС 

Роснедра от  28.08.2006 №  ОМ-17/17-пр 

 

 

 

 

Порядок расчета затрат по статье «Услуги» на тематические и опытно-методические 

работы, не предусмотренные Сборниками сметных норм на геологоразведочные 

работы 

 

 

1. Настоящий Порядок расчета затрат по статье «Услуги» на тематические и 

опытно-методические работы, не предусмотренные Сборниками сметных норм на 

геологоразведочные работы (далее – Порядок), подготовлен с целью оказания 

методической помощи организациям, выполняющим работы по геологическому изучению 

недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета. 

2. Порядок  регламентирует включение в проектно-сметную документацию на 

тематические и опытно-методические работы, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета и не предусмотренные Сборниками сметных норм на 

геологоразведочные работ, затрат по статье «Услуги».  

Порядок не может быть использован при обосновании затрат по статье «Услуги» 

по видам работ, содержащимся в Сборниках сметных норм на геологоразведочные 

работы, а также на полевых и морских геологоразведочных работах.   

3. В соответствии с п. 5 ст. 38 Налогового кодекса Российской Федерации  

услугой признается деятельность, результаты которой не имеют материального 

выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности. 

4.  При выполнении единичных сметных расчетов по видам работ, не 

предусмотренным Сборниками сметных норм на геологоразведочные работы, в статью 

«Услуги» необходимо включать расходы собственного производства, непосредственно 

связанные с конкретным видом работ, не учитываемые по статьям затрат «Заработная 

плата», «Материалы», «Амортизация» и не относящиеся к накладным расходам и 

плановым накоплениям организации.  

http://www.rosnedra.com/data/Files/File/341.doc
http://www.rosnedra.com/data/Files/File/342.xls
http://www.rosnedra.com/data/Files/File/343.xls
http://www.rosnedra.com/data/Files/File/344.doc
http://www.rosnedra.com/data/Files/File/345.doc


5. Виды услуг, оказываемых собственными силами, рекомендуемые к включению 

в единичные сметные расчеты: 

- затраты на проведение технического обслуживания (включая обслуживание 

рабочих мест пользователей ПЭВМ) и текущих ремонтов оборудования, используемого 

при выполнении конкретного вида работ; 

- машинописные, чертежно-оформительские, фотографические, копировально-

множительные и брошюровочные работы. 

6. Расчет услуг, оказываемых собственными силами, осуществляется в 

соответствии с приложением к настоящему Порядку. 

7. Услуги, оказываемые  сторонними организациями, а также физическими 

лицами оформляются соответствующими договорами, а затраты на их оказание 

включаются в сводную таблицу общей сметной стоимости работ по объекту (форму СМ1) 

в раздел «Подрядные работы».   

В случае если экономическая природа оказываемых услуг не требует заключения 

договоров (проведение экспертизы, консультации и т.п.),  затраты на оказание услуг 

включаются в сводную таблицу общей сметной стоимости работ по объекту  в раздел 

«Компенсируемые затраты» и оплачиваются по факту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к протоколу совещания финансово-экономической секции НТС Роснедра от  28.08.2006 №  ОМ-17/17-пр 

     

       Расчет X 

 
Сметной стоимости работ________________________________________________________ 

                    (Наименование вида работ) 

 

       

 

Объем работ: 

 

ед. изм. 

   

 

Продолжительность работ: 

 

мес. 

   

 

Отчисления на соц. нужды*: 

 

% 

   

 

Поправочные коэффициенты: 

     

 
К затратам на оплату труда: индекс:____ районный:___ общий:___ 

 

      

 
К материальным затратам: ТЗР:____ 

    

 
К амортизации: ТЗР:____ 

    

       

       

     

№ 

п/п 
Статьи расходов 

Затраты 

труда, чел/мес 

Должностной 

оклад в ценах 

1993 г. 

Должностной 

оклад в ценах 

текущего года 

Сметная стоимость, руб 

 1 Основная заработная плата         

             

             

 
2 

Дополнительная заработная плата (7,9 

% от п.1)     
    

 3 Итого заработная плата         

 



4 Отчисления на соц.нужды*   (__% от 

п.3)     
    

 5 Материалы          

 6 Амортизация (расчет X.1)         

 7 Услуги (расчет X.2)         

   Итого основных расходов         

   Единичная сметная расценка         

 
 

      

 
В том числе по статьям затрат: 

Сметная стоимость, руб 
   

     

 

Затраты на оплату труда   

   

 

Отчисления на соц.нужды*   

   

 

Материальные затраты   

   

 

Амортизация   

   

       

       

       Расчет X.1 

 Амортизационные отчисления 

 

       

 

Период использования оборудования:   мес. 

   

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Стоимость**,  

руб. 
Количество  

Годовая норма 

амортизации,   

% 

Сумма амортизационных отчислений в мес., 

руб. 

Сумма 

отчислений на 

период 

использования 

оборудования, 

руб. 

1             

2             

n             

  ИТОГО           

   

 

 

 

 

    



Расчет X.2  

 Услуги 

 

       

 

Продолжительность оказываемых услуг: мес. 

   

№ 

п/п 
Статьи расходов 

Затраты 

труда, чел/мес 

Должностной 

оклад в ценах 

1993 г. 

Должностной 

оклад в ценах 

текущего года 

Сметная стоимость, руб 

 1 Основная заработная плата         

             

             

 2 
Дополнительная заработная плата - 7,9 

% от п.1     
  

  

 3 Итого заработная плата         

 4 
Отчисления на соц.нужды*   (___% от 

п.3)     
  

  

 5 Материалы          

 6 Амортизация (расчет X.2.1)         

   
Итого по статье затрат "услуги"       

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Расчет X.2.1 

Амортизационные отчисления по статье затрат "услуги" 

 

       

 

Период использования оборудования:   мес. 

   

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Стоимость**,  

руб. 
Количество  

Годовая норма 

амортизации,   

% 

Сумма амортизационных отчислений в мес., 

руб. 

Сумма 

отчислений на 

период 

использования 

оборудования, 

руб. 

1             

2             

n             

  ИТОГО           

       

       

       *  отчисления на социальные нужды  принимаются на уровне ставки единого социального  налога  и взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

** если в расчете учитывается балансовая стоимость оборудования, то ТЗР к амортизации не начисляются 

 



 

 

 

 

за 9 мес. 2006 

года
за 2006 год 

объем 

финансирования, 

тыс. руб.

 виды  работ за 9 мес. 2006 года за 2006 год (ожидаемое)

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО объем финансирования 0,000 0,000 0,000 0,000

Руководитель организации _______________

(подпись)

Примечание:  материалы представляются в электронной форме (в формате Excel) и дублируются на бумажных носителях.

Объем  финансирования, 

тыс. руб.

Дополнительная потребность на 

2006 год

Приложение 2 

к протоколу совещания финансово-

экономической секции НТС Роснедра

от 28.08.2006  № ОМ-17/17-пр 

 минерально-сырьевой базы в 2006 году и планах на 2007 год 

об ожидаемом  выполнении работ по геологическому изучению недр и воспроизводству 

 ОТЧЕТ _______________________(Поставщик)

Геологические результаты за отчетный период (в 

соответствии с техническим (геологическим) заданием и 

проектно-сметной документацией)

Предложения по 

объемам 

финансирования  

на 2007 год

Название объекта/

реквизиты Государственного контракта



 

 

 

 

Приложение 3  

к протоколу совещания финансово-

экономической секции НТС  

Роснедра от 

28.08.2006 № ОМ-17/17-пр  

 

Проект перечня объектов государственного заказа по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой 

базы на 2007 год в сфере деятельности Управления финансово-экономического обеспечения 

 

№№ 

п/п 

Название объекта  

 

Исполнитель 

работ / 

конкурсный 

объект 

Сроки работ 
Стоимость  

объекта  

(тыс. руб.) 

Объем 

финансирован

ия  в 2007 г. 

 (тыс. руб.) 

Геологическое задание  

Начало 
Оконча

ние 
На объект На 2007 г. 

         

         

 Итого объем 

финансирования 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 4  

к протоколу совещания финансово-

экономической секции НТС  

Роснедра от  

28.08.2006 № ОМ-17/17-пр  

 

Проект перечня базовых проектов научно-исследовательских работ по созданию и поставке научно-технической продукции для 

государственных нужд на 2007 год в сфере деятельности Управления финансово-экономического обеспечения 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

базового проекта 

Исполнитель 

работ / 

конкурсный 

объект 

Сроки работ Стоимость  

 базового 

проекта 

(тыс. руб.) 

Объем 

финансирования  

в 2007 г. 

 (тыс. руб.) 

Выходная научно-техническая продукция 

Начало 
Оконча

ние 
На объект На 2007 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 Итого объем 

финансирования 

       

 

 
 

 

 

 


