Информация о статистической отчетности в сфере недропользования
В соответствии со ст. 22 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О
недрах», ст. 16 Закона Республики Крым от 07.08.2014 № 45-ЗРК «О недрах» и условиями
лицензионного соглашения, недропользователи обязаны представлять в ГБУ РК
«Территориальный фонд геологической информации» (далее – ТФГИ) следующие виды
статистической отчетности:
1. Форма 2 ГР Сведения о выполнении геологоразведочных работ
2. Форма 5 ГР Сведения о состоянии и изменении запасов твердых полезных ископаемых.
3. Форма 6 ГР Сведения о состоянии и изменении запасов нефти, газа, конденсата, этана,
пропана, бутанов, серы, гелия, азота, углекислого газа.
4. Форма 7 ГР Сведения об использовании средств на геологоразведочные работы по их
видам и группам полезных ископаемых
5. Форма 1-ЛС Сведения о выполнении условий пользования недрами при добыче
углеводородного сырья.
6. Форма 2-ЛС Сведения о выполнении условий пользования недрами при добыче твердых
полезных ископаемых.
7. Форма 3-ЛС Сведения о выполнении условий пользования недрами при добыче
минеральных подземных лечебных и природных столовых вод.
8. Форма 4-ЛС Сведения о выполнении условий пользования недрами при добыче питьевых и
технических подземных вод.
Нарушение сроков представления статистической информации, а равно и
представление недостоверной статистической информации влечет ответственность,
установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации «Об административных
правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона РФ от
13.05.92 № 2761-1 «Об
ответственности
за
нарушение
порядка
представления
государственной статистической отчетности».
Отчеты по формам 2-ГР
Недропользователи всех форм собственности, имеющие лицензии на геологическое
изучение, осуществляющие геологоразведочные работы должны предоставлять сведения о
выполнении геологоразведочных работ по форме 2-ГР ежеквартально до 10 числа после
отчетного периода.
Отчеты по формам 5-ГР и 6-ГР
Недропользователи, ведущие разведку и разработку месторождений – по объектам
недропользования (распределенный фонд месторождений) должны предоставлять сведения о
состоянии и изменении запасов полезных ископаемых в ТФГИ по форме 5-ГР (твердые
полезные ископаемые и уголь) и форме 6-ГР (нефть, газ, конденсат, этан, пропан, бутаны, сера,
гелий, азот, углекислый газ) ежегодно до 5 февраля.
Одновременно с формой 5-ГР представляется Акт на списание запасов полезных
ископаемых по добыче.
При отсутствии добычных работ в течение отчетного года, недропользователям
необходимо в обязательном порядке в те же сроки письменно сообщить об этом в ТФГИ с
указанием причин.
Вместе с отчетными формами должны представляться пояснительные записки.
Отчетные формы 5-ГР должны быть составлены согласно «Инструкции по учету
запасов полезных ископаемых и по составлению отчетных балансов по формам 5-гр и 5-гр
(уголь)» и сопровождаться пояснительной запиской.

Отчетные формы 6-ГР составляются согласно «Методическим рекомендациям по
заполнению формы федерального государственного статистического наблюдения № 6-гр
(нефть, газ, компоненты)…».
Отчеты по форме 7-ГР
Недропользователи всех форм собственности, имеющие лицензии на геологическое
изучение, осуществляющие геологоразведочные работы должны предоставлять сведения о
выполнении условий пользования недрами в ТФГИ ежеквартально до 10 числа после
отчетного периода.
Отчет по форме 1-ЛС, 2-ЛС, 3-ЛС, 4-ЛС
Недропользователи всех форм собственности, имеющие лицензии на геологическое
изучение, разведку и разработку месторождений полезных ископаемых должны предоставлять
сведения о выполнении условий пользования недрами в ТФГИ ежегодно до 20 января:

по лицензиям на углеводородное сырьё по форме 1-ЛС;

по лицензиям на твердые полезные ископаемые по форме 2-ЛС;

по лицензиям на минеральные подземные лечебные и природные столовые воды
по форме 3-ЛС;

по лицензиям на питьевые, технические подземные воды по форме 4-ЛС.
Недропользователи всех форм собственности, имеющие лицензии на добычу подземных
вод обязаны представлять в региональные отделения ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»:
- ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
сведения по форме 3.1., полученные в результате учета объема отбора подземных вод в
соответствии с «Порядком ведения собственниками водных объектов и водопользователями
учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных
вод и (или) дренажных вод, их качества», утвержденным приказом МПР РФ от 8.07.2009г. №
205;
- ежегодно, в срок до 22 января следующего за отчетным годом, сведения об
использовании воды по форме 2-ТП (водхоз) федерального статистического наблюдения.

