
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

30 марта 2009 г. № 392 

Об утверждении Положения о порядке составления и утверждения государственных балансов 

запасов полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр 

Изменения и дополнения: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 июня 2013 г. № 544 (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.07.2013, 5/37484); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 декабря 2016 г. № 992 (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.12.2016, 5/43013); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2017 г. № 898 (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.12.2017, 5/44475); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 сентября 2019 г. № 617 (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.09.2019, 5/47008) 

  

В соответствии со статьей 79 Кодекса Республики Беларусь о недрах Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке составления и утверждения государственных балансов запасов полезных 

ископаемых и геотермальных ресурсов недр (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров  

Республики Беларусь 

30.03.2009 № 392 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке составления и утверждения государственных балансов запасов полезных ископаемых и геотермальных 

ресурсов недр 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок составления и утверждения государственных балансов запасов 

полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр. 

2. Государственные балансы запасов полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр (далее – государственные 

балансы запасов) являются формой учета запасов полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр, выявленных 

в недрах, и представляют собой единый банк данных о качестве, количестве и степени изученности запасов каждого вида 

полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр, их добыче, потерях, об изменениях запасов полезных 

ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр за отчетный год. Учету не подлежат петрогеотермальные ресурсы недр. 

3. Утверждение запасов полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр и их списание осуществляются 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – Минприроды) на основании протокола 

государственной экспертизы геологической информации, проведенной Республиканской комиссией по запасам полезных 

ископаемых. 

Решение об утверждении или списании запасов полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр 

оформляется приказом Минприроды, который является основанием для постановки их на государственный баланс запасов 

или списания их с государственного баланса запасов. 

4. Государственные балансы запасов ведутся Минприроды. В государственных балансах указываются наименование 

месторождения (его части), виды полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр и недропользователи, 

которым предоставлены геологические или горные отводы. 

5. В государственных балансах запасов отражаются сведения о произошедших в отчетном году изменениях запасов 

полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр. 



6. Государственные балансы запасов составляются отдельно по каждому виду полезных ископаемых исходя из их 

экономического значения и по геотермальным ресурсам недр ежегодно на 1 января каждого года на основании сведений 

государственной статистической отчетности и утверждаются приказом Минприроды. 

Государственные балансы запасов полезных ископаемых, определенных в статьях 22–24 Кодекса Республики 

Беларусь о недрах, за исключением нефти, газового конденсата и природного газа, составляются по форме согласно 

приложению 1. 

Государственные балансы запасов нефти, газового конденсата и природного газа составляются по форме согласно 

приложению 2. 

Государственные балансы запасов подземных вод составляются по форме согласно приложению 3. 

Государственные балансы запасов геотермальных ресурсов недр составляются по форме согласно приложению 4. 

61. К государственным балансам запасов прилагаются пояснительные записки, отражающие сводную информацию 

государственных балансов запасов по областям, г. Минску и республике в целом и содержащие следующие разделы: 

общие сведения; 

сведения о промышленной разработке месторождений полезных ископаемых (их частей) и (или) геотермальных 

ресурсов недр; 

сведения об изменении запасов полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр; 

перечень месторождений полезных ископаемых (их частей) и (или) геотермальных ресурсов недр, включенных в 

государственный баланс запасов; 

перечень разрабатываемых месторождений полезных ископаемых (их частей) и (или) геотермальных ресурсов недр, 

включенных в государственный баланс запасов; 

графические изображения, отражающие динамику изменения запасов полезных ископаемых и (или) геотермальных 

ресурсов недр, их распределение по областям и г. Минску; 

список использованных источников. 

7. Исключен. 
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8. Геологическая информация, содержащаяся в государственных балансах запасов, является собственностью 

государства. 

Государственные балансы запасов являются документами постоянного срока хранения. 

Содержащиеся в государственных балансах запасов сведения, отнесенные к государственным секретам, подлежат 

хранению и использованию в соответствии с требованиями законодательства о государственных секретах. 

  

  

  



 

  
Приложение 1 

к Положению о порядке составления  

и утверждения государственных  

балансов запасов полезных ископаемых  

и геотермальных ресурсов недр  

(в редакции постановления  

Совета Министров  

Республики Беларусь  

28.11.2017 № 898)  

  

Форма 

  Государственный баланс запасов _________________________________________ 

(вид полезного ископаемого) 

на 1 января 20___ г. 

  

№  

п/п 

Наименование 

месторождения (участка, 

карьера), местоположение 

месторождения (область, 

район, привязка к 

населенному пункту); 

наименование горного 

предприятия и его 

подчиненность; степень 

промышленного освоения 

месторождения 

Характеристика 

полезного 

ископаемого; 

годовая проектная 

мощность горного 

предприятия; год 

начала разработки 

месторождения 

Запасы полезного 

ископаемого на начало 

отчетного года, тыс. м3 

(тыс. т) 

Изменения балансовых запасов категорий А+В+С1 за отчетный год, 

тыс. м3 (тыс. т), в результате 

балансовые 

забалансовые добычи 

потерь 

при 

добыче 

разведки, 

доразведки, 

эксплуатационной 

разведки 

переоценки списания 
других 

причин А+В+С1 С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

  

 

file:///C:/Users/User/Downloads/tx.dll%3fd=168534.xls


Состояние запасов на конец отчетного года, тыс. м3 (тыс. т) Балансовые запасы, утвержденные в установленном 

порядке, тыс. м3 (тыс. т) Год утверждения 

запасов и номер 

протокола 

балансовые 

забалансовые 
А В С1 А+В+С1 С2 

на дату утверждения 
остаток на конец отчетного 

года 

А+В А+В+С1 С2 А+В+С1 С2 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

  

  

  



 

  
Приложение 2 

к Положению о порядке составления  

и утверждения государственных  

балансов запасов полезных ископаемых  

и геотермальных ресурсов недр  

(в редакции постановления  

Совета Министров  

Республики Беларусь  

28.11.2017 № 898)  

  

Форма 

   

Государственный баланс запасов нефти, природного газа и газового конденсата 

на 1 января 20___ г. 

  

№  

п/п 

Наименование 

месторождения (участка), 

местоположение 

месторождения (область, 

район, привязка к 

населенному пункту); 

наименование горного 

предприятия и его 

подчиненность; степень 

промышленного освоения 

месторождения, 

продуктивные отложения, 

коллектор, глубина 

залегания, м 

Параметры пласта:  

а) площадь нефтеносности, 

тыс. м2;  

б) нефтенасыщенная толщина 

(общая/эффективная), м;  

в) открытая пористость;  

г) нефтенасыщенность;  

д) коэффициент извлечения 

нефти;  

е) проницаемость, мкм2;  

ж) пересчетный коэффициент 

Качественная 

характеристика нефти: 

плотность, г/см3; 

вязкость в пластовых 

условиях, мПа х с. 

Содержание, процентов: 

серы; парафина; смол + 

асфальтенов. 

Температура застывания 

нефти, градусов 

Год открытия 

месторождения; год 

ввода в эксплуатацию; 

год консервации; объем 

добычи с начала 

разработки, тыс. т; 

объем добычи на дату 

утверждения запасов, 

тыс. т; степень 

выработанности, 

процентов; 

обводненность, 

процентов; темп отбора, 

процентов 

Категории 

запасов  

А  

В  

А+В  

С1  

А+В+С1  

С2 

Запасы на начало отчетного 

года по категориям, тыс. т 

(тыс. м3) 

балансовые забалансовые 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

file:///C:/Users/User/Downloads/tx.dll%3fd=168539.xls


  

Изменение балансовых запасов за отчетный год, тыс. т, в 

результате 

Состояние запасов на конец 

отчетного года по категориям, 

тыс. т 

Балансовые запасы, утвержденные 

в установленном порядке, тыс. т 
Год 

утверждения 

запасов и номер 

протокола добычи 

разведки, доразведки, 

эксплуатационной 

разведки 

переоценки списания 
других 

причин 
балансовые забалансовые 

на дату 

утверждения 

остаток на 

конец отчетного 

года 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                    

  

  

  



 

  
Приложение 3 

к Положению о порядке составления  

и утверждения государственных  

балансов запасов полезных ископаемых  

и геотермальных ресурсов недр  

(в редакции постановления  

Совета Министров  

Республики Беларусь  

28.11.2017 № 898)  

  

Форма 

  

Государственный баланс запасов 

_________________________________________________________________________________ 

(указываются подземные воды в зависимости от своего состава, свойств и целевого назначения) 

на 1 января 20___ г. 

  

№  

п/п 

Наименование месторождения 

(участка), местоположение 

месторождения (область, район, 

привязка к населенному 

пункту); наименование горного 

предприятия и его 

подчиненность; степень 

промышленного освоения 

месторождения 

Характеристика 

полезного ископаемого, 

геотермальных 

ресурсов недр, их 

возраст; 

гидравлические 

особенности; год 

начала разработки 

месторождения 

(участка) 

Минерализация, 

г/дм3; 

химический 

состав 

Содержание 

компонентов, 

ухудшающих 

качество воды, 

мг/дм3 

Специфические 

компоненты, 

мг/дм3 

Объем добычи, 

тыс. м3/год 

(м3/год) 

Запасы полезного 

ископаемого на начало 

отчетного года, 

тыс. м3/сутки (м3/сутки) 

              А+В+С1 С2 забалансовые 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

  

Изменение балансовых запасов категорий А+В+С1 за 

отчетный год, тыс. м3/сутки (м3/сутки), в результате 

Состояние запасов на конец 

отчетного года, тыс. м3/сутки 

(м3сутки) 

Балансовые запасы, 

утвержденные в 

установленном 

порядке на дату 

утверждения, 

тыс. м3/сутки 

(м3/сутки) 

Год 

утверждения 

запасов и 

номер 

протокола 

Расчетный срок 

водопотребления, 

принятый при 

утверждении 

запасов полезных 

ископаемых 

разведки, 

доразведки, 

эксплуатационной 

разведки 

переоценки списания 
других 

причин 

балансовые 
забалансовые 

А В С1 А+В+С1 С2 А+В А+В+С1 С2 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                              

  

  

  



 

  
Приложение 4 

к Положению о порядке составления  

и утверждения государственных  

балансов запасов полезных ископаемых  

и геотермальных ресурсов недр  

(в редакции постановления  

Совета Министров  

Республики Беларусь  

28.11.2017 № 898)  

Форма 

  

  

Государственный баланс запасов геотермальных ресурсов недр 

на 1 января 20___ г. 

  

№  

п/п 

Наименование месторождения 

(участка), местоположение 

месторождения (область, район, 

привязка к населенному пункту); 

наименование горного 

предприятия и его 

подчиненность; степень 

промышленного освоения 

месторождения 

Характеристика полезного 

ископаемого, 

геотермальных ресурсов 

недр, их возраст; 

гидравлические 

особенности; год начала 

разработки месторождения 

(участка) 

Минерализация, 

г/дм3; 

химический 

состав 

Содержание 

компонентов, 

ухудшающих 

качество 

воды, мг/дм3 

Температура 

воды на 

устье 

скважины, 

градусов 

Объем 

добычи, 

м3/год 

Запасы полезного 

ископаемого на начало 

отчетного года, м3/сутки 

А+В+С1 С2 забалансовые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

  



Изменение балансовых запасов категорий А+В+С1, С2 

за отчетный год, м3/сутки, в результате 

Состояние запасов на конец 

отчетного года, м3/сутки 

Балансовые запасы, 

утвержденные в 

установленном порядке 

на дату утверждения, 

м3/сутки 

Год 

утверждения 

запасов и 

номер 

протокола 

Расчетный срок 

водопотребления, 

принятый при 

утверждении 

запасов полезных 

ископаемых 

разведки, 

доразведки, 

эксплуатационной 

разведки 

переоценки списания 
других 

причин 

балансовые 
забалансовые 

А В С1 А+В+С1 С2 А+В А+В+С1 С2 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                              

  

  


