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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ АУДИТА ЗАПАСОВ
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▪ Подходы и методы оценки запасов ПИ по РКЗ и международным системам в целом идентичны

▪ Имеющиеся различия в оценках определяются целями и задачами их применения

▪ При имеющихся различиях государственная экспертиза и международный аудит запасов полезных

ископаемых по сути основываются на двух ключевых направлениях:

•необходимый и достаточный объем информации об оценке запасов, которая основана на общепризнанных

подходах – достоверность и обоснованность

•доверие к лицам (организациям), которые подтверждают, что представленные данные достоверны и обоснованы

Международные консультанты

Текущая ситуация – в России одновременно существует три процедуры подтверждения запасов ПИ

с существенной разницей в подходах
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РИСКИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ
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Для получения инвестиций, подтверждения капитализации добывающие компании проводят аудит запасов

иностранными компаниями (УВС) или компетентными лицами, аккредитованными в иностранных

профессиональных сообществах, что приводит к возникновению рисков:

Отсутствие признания российских экспертов и 

компетентных лиц 

Дублирование оценки запасов по российской и 

распространенным международным системам 

отчетности

Возможность внешнего давления на Россию 

(прекращение деятельности иностранных аудиторских 

компаний, Компетентных лиц, аккредитованных в 

иностранных профессиональных сообществах)
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• Отсутствие возможности для развития/ международного 

признания российских экспертов и компетентных лиц

• Дублирование затрат недропользователей

• Несопоставимость оценок (разный уровень опыта и 

знаний/манипуляция данными/разные сроки оценки и т.д.)

• Невозможность подтверждения капитализации добывающих 

компаний

• Срыв рыночной деятельности компаний 

Риск недружественного влияния на принятие 

инвестиционных решений

1 • Прямое вмешательство в хозяйственную деятельность 

предприятий

• Снижение конкурентоспособности предприятий и 

инвестиционной привлекательности отрасли

• Уменьшение доходов предприятий/ государства

Последствия / риски
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ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ СУВЕРЕННОГО АУДИТА ЗАПАСОВ 
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I этап, российский (2022-2024)

II этап, международный (2022-2025)

•Внесение изменений в российское законодательство в части введения суверенного аудита

(понятие, инструменты аккредитации), механизма его взаимодействия с государственной

экспертизой

•Внесение в НПА требований об оценке рентабельных запасов по ТПИ

•Аккредитация Компетентных лиц/ аудиторских компаний. Создание единого Реестра

•Реализация пилотного проекта по проведению аудита и верификация данных в ФБУ «ГКЗ»

•Внесение в НПА финансовых институтов (Центробанк) возможности признания российских

аудиторских компаний

•Совершенствование МСФО в части предоставления информации о запасах

•Продвижение системы суверенного (национального) аудита запасов в заинтересованных

странах мира на платформе ЭСКАТО

•Разработка системы перевода (конвертации) запасов из РКЗ в РКООН

•Совершенствование связующего документа между РКЗ и РКООН

•Определение условий и требований по взаимному признанию национальных компетентных

лиц со странами-партнерами

•Взаимное признание национальных классификаций запасов УВС России и Китая

•Взаимодействие с ООН по признанию национальных подходов к сертификации экспертов и

компетентных лиц

ПЗ ИЗ ОПЗ РИЗ

ПЗ ИЗ ОПЗ РИЗ



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

Создание системы взаимного признания результатов аудита и экспертизы запасов

полезных ископаемых для равного доступа к финансовым ресурсам с целью

устойчивого развития как отдельных стран, так и Мира в целом

Система должна базироваться на национальных подходах к оценке запасов и

международных стандартах ЕЭК ООН

▪ Создать систему национального аудита, основанную на соблюдении баланса интересов государства,

недропользователей и финансовых институтов

▪ Обеспечить признание российскими (краткосрочная задача) и международными (долгосрочная задача)

финансовыми институтами ключевых принципов новой системы:

o национальных классификаций и их взаимной гармонизации со странами-партнерами на основе

связующих документов с РКООН

o отечественных Компетентных лиц и их взаимное признание странами-партнерами

o единого формата отчётности о запасах – сведений необходимых и достаточных для принятия решений

финансовыми регуляторами, государством и недропользователями

▪ Закрепить все решения в законодательстве РФ и соглашениях со странами-партнерами



СУЩЕСТВУЮЩАЯ БАЗА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
СУВЕРЕННОГО АУДИТА ЗАПАСОВ 
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 Заинтересованность ключевых российских добывающих компаний

 Международное признание РКЗ по УВС (Связующий документ с РКООН)

 Гармонизация классификаций PRMS, России, КНР (УВС), а также CRIRSCO и КНР (ТПИ) - на

основе связующих документов с РКООН

 Перспективный план совместных работ Межправсовета стран СНГ, включающий

сотрудничество по гармонизации национальных классификаций и созданию институтов

экспертов по недропользованию и аудита запасов как части системы экспертизы запасов

 Комитетом по устойчивой энергетике ЕЭК ООН согласован проект требований к экспертам –

основа для взаимного признания экспертов стран-партнеров

 Создан МЦПО в соответствии с рекомендациями ООН. Цель - содействие развитию российской

и международным системам государственного управления природными ресурсами

 Применение ключевых механизмов (аттестация, аккредитация, Кодекс этики, Реестр экспертов)

законодательно закреплено и успешно апробировано во многих сферах деятельности РФ

 Сообщество экспертов в сфере недропользования объединено профессиональными

организациями, в т.ч. российскими (ЕСОЭН, ОЭРН и др.), что соответствует международной

практике

 В профорганизациях экспертов апробирована система сертификации экспертов



КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ
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Органы государственного управления 

недрами обеспечивают:

▪ соблюдение баланса интересов государства и инвесторов

▪ рациональное недропользование 

(согласование проектных решений по разработке)

▪ проведение достоверной экспертизы запасов

▪ возможность (в случае заинтересованности недропользователя) 

учета результатов суверенного аудита в госбалансе

▪ определение требований к сертификации экспертов и 

компетентных лиц, аккредитации аудиторских компаний

▪ ведение реестра Компетентных лиц и

аудиторских компаний

Независимые аудиторские компании 

обеспечивают:

▪ в составе организации одного или нескольких Компетентных 

лиц 

▪ обеспечение деятельности Компетентных лиц (привлечение 

специалистов, программного обеспечения и т.д.)

▪ проведение аудита запасов 

▪ достоверность оценки (несут репутационные риски)

▪ прозрачность при закупках

Профессиональные организации экспертов обеспечивают:

▪ обучение, независимую сертификацию экспертов и 

Компетентных лиц, обладающих квалификацией для оценки 

запасов и  проектирования разработки

▪ ведение реестра экспертов и Компетентных лиц

▪ соблюдение экспертами и Компетентными лицами Кодекса этики

▪ подготовку новых экспертов

▪ разделяют репутационные риски с

экспертами и Компетентными лицами  

Финансовые институты 

обеспечивают:

▪ нормативно-правовое регулирование по использованию данных 

госэкспертизы и аудита запасов для принятия решений о 

выделении и(или) привлечения финансирования

▪ унификацию правил предоставления данных об оценке запасов 

▪ приостановки деятельности Компетентного лица при утрате 

доверия

▪ установление правил раскрытия информации публичными 

компаниями

Эксперты по запасам,

компетентные лица

▪ члены проф. организации

▪ сертифицированные

▪ соблюдающие Кодекс этики



ТРЕБОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 
К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ О ЗАПАСАХ
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Финансовые 

институты

Существующие 

требования/ практика

УВС ТПИ

Банки России

Западные банки

Иные банки

Российские биржи

Иностранные биржи

Рейтинговые агентства 

России

Мировые рейтинговые 

агентства

Многие международные биржевые площадки в своих требования

к предоставлению отчетности по запасам ПИ ориентируются на

отраслевые стандарты, исторически получившиеся

распространение на международном уровне, в т.ч.:

JORC – Австрало-азиатский кодекс по подготовке отчетности о

результатах ГРР, минеральных ресурсах и рудных запасах

NI 43-101/ NI 51-101 - Стандарт раскрытия информации о проектах

разработки месторождений ПИ/ нефтегазовой деятельности (Канада)

SEC - стандарт раскрытия информации ФКЦБ (США)

SPE-PRMS – система управления ресурсами УВС, разработанная в

1997 г. Обществом инженеров-нефтяников (США)

Широко распространена практика принятия к рассмотрению

международными биржевыми площадками отчетности по запасам

ПИ, подготовленной по альтернативным стандартам или только

по стандартам, принятым в данной стране, где расположена биржа

- Наличие требований, препятствующих оценке запасов в РКЗ: зеленый 

цвет – нет требований; желтый – в отдельных случаях могут быть; красный 

– требования существуют 

- Существующая практика: зеленый цвет – запасы принимаются в РКЗ; 

желтый – нет полной информации, но в отдельных случаях запасы 

принимаются в РКЗ; красный – есть основания полагать, что запасы в 

РКЗ не принимаются 



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
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РИСКИ УПРАВЛЕНИЕ

Низкая квалификация

Компетентных лиц

▪ Установление требования: привлечение к экспертизе запасов и аудиту только

сертифицированных экспертов и Компетентных лиц

Недобросовестность

Компетентных лиц

(аудиторских компаний)

при проведении оценки

запасов

▪ Установление требования: аккредитация аудиторских компаний возможна только при наличии в

штате Компетентного лица

▪ Контроль за добросовестностью Компетентных лиц осуществляется с трех сторон:

независимыми профессиональными организациями, Роснедрами и финансовыми регуляторами

▪ Установление порога изменений для оценок, которые могут выполнять Компетентные лица

(пример, <20% от геологических запасов для УВС)

▪ Установление требований: в случае выявления недобросовестности Компетентного лица и

(или) эксперта, данная персона исключается из списка сертифицированных лиц, а аудиторская

компания из списка аккредитованных для проведения аудита запасов компаний

▪ Установление в законодательстве РФ ответственности за недобросовестность

(административная, гражданская, уголовная)

Дублирование работ 

независимыми 

консультантами 

(аудиторскими 

компаниями)

▪ Введение четких правил разделения работ по аудиту и госэкспертизе запасов между ГКЗ

Роснедра и Компетентными лицами

▪ Введение единых требований к отчетности по оценке запасов как для государственной

экспертизы, так и для аудита

▪ Установление равнозначной возможности предоставления в финансовые институты как

заключений госэкспертизы, так и данных аудита запасов

Не признание данных

ГКЗ и (или) аудита

запасов финансовыми

институтами

▪ Включение финансовых институтов в рабочую группу по созданию новой системы –

согласование всех ключевых решений

▪ Нормативно-правовое регулирование по использованию данных госэкспертизы запасов и

аудита для принятия решений о выделении и(или) привлечении финансирования
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