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СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 № 

 г. Минск 

 
 
Об изменении постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 
30 декабря 2008 г. № 2045  
 

На основании пункта 2 статьи 51 и пункта 6 статьи 75 Кодекса 

Республики Беларусь о недрах Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 2045 «О некоторых мерах по 

реализации Кодекса Республики Беларусь о недрах» следующие 

изменения: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании пункта 2 статьи 51 и 6 пункта статьи 75 Кодекса 

Республики Беларусь о недрах Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

пункт первый изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить:  

Положение о составе государственного геологического фонда, 

порядке его формирования, ведения и использования его данных 

(прилагается); 

Положение о порядке проведения геолого-экономической и 

стоимостной оценок месторождения по видам полезных ископаемых и 

(или) геотермальных ресурсов недр (прилагается).». 

2. В Положении о составе государственного геологического 

фонда, порядке его формирования, ведения и использования его 

данных, утвержденном этим постановлением: 

в пункте 6: 

абзац четвертый дополнить словами «(за исключением 

петрогеотермальных ресурсов)»; 

абзац пятый дополнить словами «(за исключением 

петрогеотермальных ресурсов), а также о включении в государственный 
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кадастр недр участков недр, используемых для целей, не связанных с 

добычей полезных ископаемых». 

3. В Положении о порядке проведения геолого-экономической и 

стоимостной оценок месторождения по видам полезных ископаемых и 

(или) геотермальных ресурсов недр, утвержденном этим 

постановлением: 

в пункте 1 после слова «месторождений» дополнить словами «(их 

частей)»; 

в пункте 2 после слов «в том числе» дополнить словами 

«обязательными для соблюдения»; 

пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

«3. Геолого-экономическая и стоимостная оценки проводятся для 

месторождений (их частей), содержащих запасы полезных ископаемых 

и (или) геотермальных ресурсов недр (за исключением 

петрогеотермальных ресурсов). В зависимости от предполагаемых 

условий разработки (одновременное или последовательное освоение) 

геолого-экономическая и стоимостная оценки могут проводиться 

одновременно для нескольких месторождений (их частей). При 

различной степени подготовленности к промышленной разработке 

частей месторождения они могут оцениваться отдельно.; 

 4. Геолого-экономическая и стоимостная оценки проводятся при 

геологическом изучении недр в соответствии с методикой проведения 

таких работ и применением классификаций запасов полезных 

ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр.»; 

в пункте 5 после слова «месторождения» дополнить словами «(его 

части)»; 

в пункте 6: 

из абзацев четвертого и пятого слово «месторождения» 

исключить; 

дополнить пункт абзацем шестым следующего содержания: 

«эксплуатационная разведка полезных ископаемых и (или) 

геотермальных ресурсов недр.»; 

второе предложение пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«При проведении геолого-экономической оценки месторождений 

(их частей) необходимо учитывать комплексность, полноту извлечения 

и промышленного использования полезных ископаемых, использования 

геотермальных ресурсов недр и содержащихся в них попутных 

компонентов.»; 

в пункте 8: 

абзацы второй и третий дополнить словами «(его части)»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
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«обоснование способа и системы разработки месторождения (его 

части), размеров потерь и разубоживания, годовой производительности 

предприятия горнодобывающей промышленности»;  

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«разработку кондиций полезных ископаемых и (или) 

геотермальных ресурсов недр и подсчет запасов полезных ископаемых 

и (или) геотермальных ресурсов недр «(за исключением 

петрогеотермальных ресурсов);»; 

в абзаце восьмом слова «, которые проводятся с учетом и без учета 

налогов, иных обязательных платежей в республиканский и местные 

бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные 

фонды» заменить словами «(его части), которые проводятся с учетом и 

без учета налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей в 

республиканский и (или) местные бюджеты, в том числе в 

государственные целевые бюджетные фонды, а также и внебюджетные 

фонды»; 

в абзаце девятом после слова «месторождения» дополнить 

словами «(его части)»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Стоимостная оценка проводится в целях определения 

экономической значимости месторождения (его части) и обеспечения 

рационального использования недр.»; 

в пункте 10: 

в абзаце втором слова «ископаемых и полезных ископаемых 

ограниченного распространения» заменить словами «ископаемых (их 

частей) и полезных ископаемых ограниченного распространения (их 

частей)»; 

абзацы третий  и четвертый изложить в следующей редакции: 

«месторождений общераспространенных полезных ископаемых 

(их частей) и (или) геотермальных ресурсов недр может проводиться на 

всех стадиях геологического изучения недр при необходимости;; 

ранее разведанных месторождений (их частей) всех видов 

полезных ископаемых может проводиться при необходимости.»; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. При проведении стоимостной оценки учитываются основные 

количественные и качественные характеристики запасов полезных 

ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр (за исключением 

петрогеотермальных ресурсов), основные факторы, определяющие 

экономические условия разработки месторождения (его части), а также 

затраты на протяжении всего срока разработки месторождения (его 

части).»; 

В пункте 12: 
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в абзаце втором слова «месторождения с учетом конъюнктуры 

рынка и фактора времени» заменить словами «месторождения (его 

части) с учетом конъюнктуры рынка и изменений иных факторов 

(включая время)»; 

в абзаце третьем слова «месторождения для его освоения» 

заменить словами «месторождения (его части) для добычи полезных 

ископаемых или использования геотермальных ресурсов недр»; 

в пункте 13 слово «совмещается» заменить словами «выполняется 

одновременно». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

Премьер-министр  
Республики Беларусь                                                            

 

 
 
 


