
Приложение к распоряжению
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области
от 14 ноября 2016 г. № 1486-р
«Об  утверждении  формы  годового  отчета  о
пользователей недр за 2016 год»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
предприятие____________________________________________________
о выполнении условий лицензии на пользование недрами______________________________

за 2016 год

№№
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. ФИО руководителя

1.5. ФИО ответственного за недропользование, телефон

1.6. Объект недропользования:
1) название месторождения (участка недр);
2) вид пользования недрами (геологическое изучение,
разведка и добыча);
3) вид полезного ископаемого;
4)место расположения;
5) целевое назначение использования полезного ископаемого;
6) установленный годовой уровень его добычи.

2. Сведения о документации

№№
п/п

Наименование показателей Показатели

2.1. Проект на проведение поисково-оценочных или разведочных 
работ на месторождении (участке недр), его название, когда и 
кем проведена геологическая экспертиза проекта, кем и когда 
утвержден проект1

2.2. Объем геологоразведочных работ, выполненных в 
соответствии с указанным в строке 2.1 проектом (в 
физическом и денежном выражении).
Отчет о результатах геологоразведочных работ с подсчетом 
запасов полезных ископаемых (название отчета, кем 
составлен и утвержден).
Государственная экспертиза указанного отчета (кем и когда 
проведена, реквизиты заключения, количество утвержденных 
запасов полезного ископаемого).

2.3. Технический проект на разработку месторождения (участка 
недр), его название, автор проекта, кем согласован, 
утвержден, даты согласования и утверждения

2.4. Норматив потерь полезного ископаемого при добыче,
рассчитанный и утвержденный в техническом проекте

2.5. План (схема) развития горных работ на отчётный год,
кем составлен, согласован и утверждён, дата утверждения

2.6. Уточненный норматив потерь полезного ископаемого при
добыче, рассчитанный и утвержденный в плане (схеме)
развития горных работ на отчетный год

2.7. Номер, дата приказа об утверждении норматива потерь 
полезного ископаемого при добыче на отчётный год,
утверждённая приказом величина норматива потерь

2.8. Документы, удостоверяющие уточнённые границы горного 
отвода для разработки месторождения (горноотводной
акт, план, разрезы), кем и когда выданы



2.9. Планы маркшейдерской съемки состояния горных
выработок в карьере на начало и конец отчетного года.
Исполнитель съемки, реквизиты лицензии на выполнение
маркшейдерских работ. Заверенные копии планов
маркшейдерской съемки прилагаются к отчету)

2.10. Применяемый метод определения количества добытого 
полезного ископаемого, утвержденный в учетной политике 
пользователя недр для целей налогообложения
(ст. 339 Налогового кодекса РФ)

2.11. Правоустанавливающий документ на пользование земельным
участком для целей недропользования (название и реквизиты 
документа, размер земельного участка, срок пользования)

3. Сведения о погашенных в недрах, добытых и потерянных при добыче полезных ископаемых

№№
п/п

Наименование показателей Ед.
измер.

Показатели

3.1 Достоверное количество добытого полезного ископаемого
в природном виде2, 3 тыс. м³

3.2.. Количество потерянного полезного ископаемого в природном 
виде при добыче, всего
в том числе: а) - нормативные потери
                      б) - сверхнормативные потери3

тыс. м³
( %)

3.3. Количество полезного ископаемого в природном виде,
погашенного в недрах в отчётном году
(стр. 3.1 + стр. 3.2)3

тыс. м³

4. Сведения о налогах на добычу полезного ископаемого

4.1 Количество полезного ископаемого,
подлежащего налогооблажению (стр. 3.1 + 3.2.б)

тыс. м³

4.2 Цена реализации 1 м³ полезного ископаемого в природном 
виде

руб.

4.3. Сумма начисленного к уплате налога на добычу полезного 
ископаемого, реализованного в природном виде

тыс. руб.

4.4. Расчетная стоимость 1 м³ добытого полезного ископаемого в 
природном виде, направленного на переработку или на 
обогащение (отмыв)

руб.

4.5. Сумма начисленного к уплате налога на добычу полезного 
ископаемого в природном виде, направленного на 
переработку или на обогащение (отмыв)

тыс. руб.

5. Сведения о предприятии (заводе) по переработке добытого полезного ископаемого или установках
(агрегатах) для обогащения (отмыва) добытого полезного ископаемого

5.1. Характеристика завода, его производительность.
Название установок (агрегатов) для обогащения (отмыва) добытого полезного ископаемого, их количество, 
производительность

6. Сведения о продукции, произведенной на основе добытого полезного ископаемого4

№
п/п

Вид произведенной продукции Ед.
измер.

Количество

6.1. Щебень различных фракций тыс. м³

6.2. Песок-отсев тыс. м³

6.3. Керамическая (терракотовая) плитка тыс. м³

6.4. Сухие строительные смеси тонны

6.5. Бетонный песок (намытый земснарядом) тыс. м³
(тыс. т)

6.6. Гравий (намытый земснарядом) тыс. м³
(тыс. т)

6.7. Строительный песок (намытый земснарядом, другими 
установками или обогащенный на установках)

тыс. м³
(тыс. т)

6.8. Кирпич силикатный тыс. шт.

6.9. Кирпич керамический облицовочный тыс. шт.

6.10. Кирпич керамический рядовой тыс. шт.

6.11. Иная продукция (указать наименование)



7. Сведения о нарушенных и рекультивированных землях

7.1. Площадь нарушенных земель в отчётном году при разработке
месторождения (участка недр) га

7.2. Площадь рекультивированных земель с начала разработки 
месторождения (участка недр), 
всего___________________________
в т.ч. за отчётный год______________

га
га

Приложения:
- Заверенные копии планов маркшейдерской съемки состояния горных выработок на начало и конец отчетного

периода;
- Заверенные копии расчета количества добытых потерянных и погашенных полезных ископаемых за отчетный

период

Примечания:
1. Строки  2.1  и  2.2  заполняются  пользователями  недр,  для  которых  эти  условия  указаны  в  лицензии  на

пользование недрами.
2. В строке 3.1 не указывается количество реализованного полезного ископаемого.
3. Показатели по строкам 3.1;  3.2;  3.3  должны соответствовать показателям статистической отчетности по

формам 5-ГР и 70-ТП.
4. В разделе 6 показывается продукция, которая произведена пользователем недр в отчетном году.
5. При  отсутствии  данных  или  информации  для  заполнения  той  или  иной  строки  отчета  (невыполнения

условий  лицензии)  пользователь  недр  обязан  приложить  к  отчету  пояснительную  записку  с  изложением  причин
невыполнения, а также плана мероприятий и сроков выполнения.

Подпись руководителя, печать

№ п/п Мероприятия ед.
измерения

количество
всего

в том числе

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Планируемый годовой уровень добычи 
полезного ископаемого

тыс.м3

Планируемый годовой объём 
собственных (или привлечённых) 
инвестиций в развитие и расширение 
предприятия

тыс.руб.

Численность работающих на 
предприятии

чел.

Подпись руководителя, печать


