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Актуальность выбранной мною темы обусловлена наличием на территории РФ большо-
го количества месторождений драгоценных металлов, на которых осуществляется добыча
как российскими, так и иностранными компаниями. В настоящее время на большинстве из
них ведётся добыча полезных ископаемых. Однако имеются территории, на которых толь-
ко начинается поиск и оценка месторождений. Стоит отметить, что этап поиска и оценки
является неотъемлемой составляющей процесса добычи полезных ископаемых. Именно на
данном этапе организации индивидуальные предприниматели, признаваемые пользовате-
лями недр в соответствии с Законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»[1], формируют
конкретные представления о предполагаемых объёмах драгоценных металлов, добыча ко-
торых будет осуществляться. Также на основании данных, полученных на этапе поиска и
оценки, добывающие субъекты получают данные для определения сооружений , техноло-
гий, которые будут использованы на этапе добычи. В докладе будут рассмотрены правовая
природа и признаки регулярных платежей за пользование недрами[3,4,5], порядок их рас-
чета[8,9], вопросы ответственности при уклонении от уплаты этих платежей[11], определе-
ны полномочия органов исполнительной власти при регулировании исчисления и уплаты
платежей за пользование недрами[7]. Будет приведена формула, по которой исчисляет-
ся размер регулярных платежей, критерии, влияющие на коэффициент и их размеры[8].
Для более полного освещения темы будет приведен образец утверждённой Федеральной
налоговой службой формы, заполняемой при уплате регулярных платежей за пользование
недрами. Вследствие того, что обязанность по уплате регулярных платежей возлагается
на организации и индивидуальных предпринимателей, получивших лицензию на поиск и
оценку драгоценных металлов, в ходе выступления будет рассмотрен порядок получения
лицензии, допускающей осуществление данных действий.[10] Поскольку предметом изу-
чения при подготовке доклада являлся этап поиска и оценки месторождений драгоценных
металлов, то также целесообразно будет раскрыть понятие "драгоценные металлов", дать
общую характеристику отличительных признаков данного вида полезных ископаемых[6].
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