
 

 

УЧТЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
   Основная отраслевая 
 

1. Временное руководство по содержанию,  оформлению и порядку представления на 
государственную экспертизу технико-экономических обоснований (ТЭО) кондиций на ми-
неральное сырье. (утв.приказом МПР России от 21.07.1997, N 128) 
 

2. Методические  рекомендации по технико-экономическому обоснованию кондиций 
для подсчета запасов месторождений твердых полезных ископаемых (кроме углей и горю-
чих сланцев) (утв. распоряжением МПР России от 05.06.2007 г. № 37-р) 

 
3. Регламент составления проектных технологических документов на разработку 

нефтяных и газонефтяных месторождений (РД 153-39-007-96), утв. Минтопэнерго России 
23.09.1996 

 
4. Методические указания по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твер-

дых полезных ископаемых Российской Федерации по состоянию на 01.01.1998 (утв. первым 
заместителем Министра природных ресурсов РФ 04.04.1997) 

 
5. Методические рекомендации по подготовке условий и порядку проведения кон-

курсов и аукционов на право пользования участками недр (утв.распоряжением  МПР Рос-
сии от 14.11.2002 № 457р) 

 
5а. Положение о государственном контроле за геологическим изучением, рациональ-

ным использованием и охраной недр (утв.постановлением Правительства РФ от 12.05.2005 
№ 293) 

 
5б. Методические рекомендации по проектированию разработки нефтяных и газо-

нефтяных месторождений» (утв. приказом МПР России № 61 от 21.03.2007) 
 
5в. Методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себе-

стоимости продукции на предприятиях по добыче газа. Утв. Министерством топлива и 
энергетики.-М.,1994. 

 
5г. Нормы технологического проектирования объектов газодобывающих предпри-

ятий и станций подземного хранения газа. - М.: ОАО «ГАЗПРОМ»,2004 
 
5д. Методические рекомендации по составу и правилам оформления представляемых 

на государственную экспертизу материалов по технико-экономическому обоснованию ко-
эффициентов извлечения нефти» (рекомендованы к использованию протоколом МПР Рос-
сии от 03.04.2007 № 11-17/0044-пр, утвержденным Заместителем Министра природных ре-
сурсов Российской Федерации А.И. Варламовым) 

 
5е. Методические рекомендации по составу и правилам оформления представляемых 

на государственную экспертизу материалов по технико-экономическому обоснованию ко-
эффициентов извлечения газа» (рекомендованы к использованию протоколом МПР России 
от 03.04.2007 № 11-17/0044-пр, утвержденным Заместителем Министра природных ресур-
сов Российской Федерации А.И. Варламовым) 

 
5д. Методические рекомендации по составу и правилам оформления представляемых 

на государственную экспертизу материалов по технико-экономическим обоснованиям кон-
диций для подсчета запасов месторождений полезных ископаемых (рекомендованы к ис-
пользованию протоколом МПР России от 03.04.2007 №11-17/0044-пр, утвержденным За-
местителем Министра природных ресурсов Российской Федерации А.И. Варламовым) 
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   Основная межведомственная 
 

6. Закон Российской Федерации “О недрах”  
 
7. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов 

и их отбору для финансирования. (утв.Госстроем России, Минэкономики России, Минфи-
ном России, Госкомпромом  России, N 7-12/47, 31.03.1994). Вторая редакция документа ут-
верждена Минэкономики России, Минфином России, Госкомстроем России № ВК 477 от 
21.06.1999 
 

8. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций 
в строительство предприятий, зданий и сооружений. СП 11-101-95. (согласован с Минэко-
номики  России  и  введен   в  действие   постановлением  Минстроя   России   от 30.06.1995 
N 18-63) 

 
9. Инструкция  о  порядке разработки, согласования, утверждения и составе проект-

ной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. СНиП 11.01.-95. 
(согласована с Минэкономики России и введена в действие Постановлением Минстроя Рос-
сии от 30.06.1995 N 18-63) 

 
10. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая (№ 117-ФЗ от 05.08.2000) 
 
11. Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной деятель-

ности (утв.пост. Правительства  РФ от 06.07.2001 № 519) 
 
   Дополнительная отраслевая 
 

12. О результатах геолого-экономической переоценки прогнозных  ресурсов нефти и 
газа и запасов важнейших месторождений стратегических видов  твердых  полезных  иско-
паемых  (постановление коллегии Роскомнедра N 4, 6.03.1996) 
 

13. Положение о Министерстве природных ресурсов Российской Федерации (утв. 
пост. Правительства РФ от 22.07.2004, N 370) 
 

14. Положение о Федеральном агентстве по недропользованию (утв.пост. Правитель-
ства РФ от 17.06.2004 № 293) 

 
15. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования 

(утв. пост. Правительства РФ от 30.07.2004 N 400) 
 
16. Информационная система регулирования использования минерально-сырьевых ре-

сурсов (ИСР ИМСР). Техническое задание (согласовано с Госгортехнадзором России, Минтоп-
энерго России, Минэкономики России, утверждено МПР России 10.06.1999) 

 
17. Информационная система регулирования использования минерально-сырьевых ре-

сурсов (ИСР ИМСР). Программа работ  (утверждена МПР России 12.05.1999) 
 
18. Модель геолого-экономического анализа и оценки объектов полезных ископае-

мых. Редакция 1-97. Методическое руководство. - Иркутск: ВостСибНИИГГиМС, июнь 
1997, 30с. 

 
19. Типовая компьютерная модель геолого-экономической оценки и анализа запасов 

объектов  твердых  полезных  ископаемых. Редакция 6-98. Методическое руководство. 
(одобрена решением Экспертно-технического совета ГКЗ МПР России – Протокол от 
16.12.1998).-Иркутск: ВостСибНИИГГиМС, декабрь 1998, 36 с. 
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20. Типовая компьютерная модель геолого-экономической оценки объектов полез-
ных ископаемых и инвестиционных проектов их освоения. Редакция 7-99. Методическое 
руководство. – Иркутск: ВостСибНИИГГиМС, 2000, 60 с.  

 
20а. Типовая компьютерная модель геолого-экономической оценки объектов полез-

ных ископаемых и инвестиционных проектов их освоения. Редакция 8. Методическое руко-
водство. – Иркутск: ВостСибНИИГГиМС, 2006, 86 с.  

 
20б. Типовая компьютерная модель геолого-экономической оценки объектов полез-

ных ископаемых и инвестиционных проектов их освоения. Редакция 8.2. Методическое ру-
ководство. – Иркутск: ФГУНПП «Росгеолфонд», 2008, 110 с.  
 
   Дополнительная межведомственная 
 

21. Методические рекомендации по разработке инвестиционной политики предпри-
ятия (приказ Минэкономики России от 01.10.1997,  N 118). 
 

22. Макет бизнес-плана, представляемого претендентом в составе заявки (Приложе-
ние N 1 к Положению об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении 
на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития Рос-
сийской Федерации - утв. постановлением Правительства РФ от 22.11.1997, N 1470) 
 
   О соглашениях о разделе продукции 
 

23. Федеральный закон  “О соглашениях о разделе продукции” (N 225-ФЗ, 
30.12.1995) 

 
24. Федеральный закон “О внесении в законодательные акты Российской Федерации 

изменений и дополнений, вытекающих из Федерального закона “О соглашениях о разделе 
продукции” (N 32-ФЗ, 10.02.1999). 

 
25. Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” 

(N 160-ФЗ, 09.07.1999). 
 
26. Положение о составе и порядке возмещения затрат при реализации соглашений о 

разделе продукции (утв. постановлением Правительства РФ от 03.07.1999, N 740). 
 
27. Положение о формировании и использовании ликвидационного фонда при реали-

зации соглашения о разделе продукции (утв. постановлением Правительства РФ от 
08.07.1999, N 741). 

 
28. Указания по отражению в бухгалтерском учете и отчетности операций при ис-

полнении  соглашений о разделе продукции (утв. приказом Минфина России от 11.08.1999, 
N 53н). 

 
29. Технико-экономическое обоснование поисков, разведки и разработки нефтяных и 

газонефтяных месторождений на условиях соглашения о разделе продукции (ТЭО СРП). 
Дополнение к “Регламенту составления проектных технологических документов на разра-
ботку нефтяных и газонефтяных месторождений” (РД 153-39-007-96).-утверждено приказом 
Минтопэнерго России от 06.08.1999, N 265; согласовано Госгортехнадзором России 
03.08.1999, N 04-35/762, МПР России 10.06.1999, N ВМ-27/2885. 
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