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РСПП как ведущее объединение бизнеса в России
Введение
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП),
ведущее объединение бизнеса в России, учрежден в 1991 году. Активной
деятельностью по отстаиванию интересов российского бизнеса и иностранных
компаний, работающих в России, успешным взаимодействием с властными и
деловыми структурами и международными организациями, РСПП подтвердил
свое право представлять российское деловое сообщество как внутри страны,
так и за ее пределами в качестве одной из самых представительных
общественных организаций России.
Сегодня РСПП - это почти пятьсот крупнейших компаний и сто
пятьдесят отраслевых и региональных объединений, представляющих
ключевые секторы экономики: ТЭК, машиностроение, металлургию,
инвестиционно-банковскую сферу, а также оборонно-промышленный
комплекс, строительство, химическое производство, легкую и пищевую
промышленность, сферу услуг.
Возможность максимального учета интересов всех членов Союза при
формировании предложений и позиций РСПП обеспечивает множество
площадок для обсуждения и принятия решений: Съезд, заседания Бюро
Правления и Правления РСПП, Комитеты и Комиссии РСПП, Международный
совет по сотрудничеству и инвестициям, другие рабочие органы. Благодаря
широкой системе обсуждений как в региональных и отраслевых организациях,
так и на федеральном уровне, любая компания имеет возможность донести
свою точку зрения по актуальным вопросам социально-экономической
политики.
Уникальным преимуществом РСПП как работодательской организации
является наличие формализованных механизмов взаимодействия с органами
власти через Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию
социально-трудовых отношений (РТК), где РСПП представляет сторону
работодателей, а также региональные и территориальные трехсторонние
комиссии.
Региональная деятельность РСПП
Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные
отделения РСПП.
Представители региональных отделений РСПП участвуют в работе
региональных трехсторонних комиссий по регулированию социальнотрудовых отношений.
На заседаниях региональных отделений РСПП и территориальных
объединений
работодателей
рассматриваются
вопросы
социальноэкономического
развития
регионов,
повышения
эффективности
взаимодействия органов власти и бизнеса, поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства, ценовой политики естественных монополий и
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других. Традиционно на повестке дня стоят вопросы подготовки и
переподготовки кадров.
Для объединения усилий всего предпринимательского сообщества и в
целях формирования благоприятных условий предпринимательской
деятельности во всех федеральных округах действуют координационные
советы отделений РСПП. За отчетный период произошла смена руководства
советов в Дальневосточном, Сибирском и Южном федеральных округах.
Таким образом, в настоящий момент руководителями советов являются: член
Бюро Правления РСПП А.А. Мордашов – в СЗФО и члены Правления РСПП
М.В. Кузовлев – в ЦФО, В.В. Клочай - в ПФО, А.А. Чуваев – в УФО,
В.К. Бударин и П.В. Лебедев – в ЮФО, Г.С. Зверев – в ДФО, В.В. Рашевский –
в СФО, В.М. Гурьянов – в СКФО.
Под руководством члена Правления РСПП С.О. Франка продолжает
свою деятельность Координационный совет РСПП по развитию Северных
территорий и Арктики, одним из ключевых направлений деятельности
которого стала оценка регулирующего воздействия нормативных актов,
связанных с вопросами развития предпринимательства на территории
Арктической зоны Российской Федерации. Так, в 2018 году совет принял
активное участие в обсуждении проекта федерального закона «О развитии
Арктической зоны Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Для подготовки предложений и выработки консолидированной позиции
РСПП по вопросам развития монопрофильных муниципальных образований в
2018 году была создана Рабочая группа РСПП по вопросам развития
моногородов, руководителем которой стал член Бюро Правления РСПП,
председатель Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ» Д.А. Мазепин.
На базе ряда региональных отделений РСПП созданы региональные
методические центры национальной системы квалификаций (НСК),
осуществляющие организационно-методическую работу в регионах по
вопросам НСК. Данная работа призвана обеспечить внедрение на
предприятиях и в профессиональных образовательных организациях региона
новых профессиональных стандартов, формирование системы центров оценки
квалификации, отвечающей потребностям экономики и рынка труда региона,
повышение инвестиционной привлекательности региона за счет улучшения
структуры и качества трудовых ресурсов.
Региональные отделения РСПП в различных формах принимают участие
в формировании Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации.
С целью улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации, РСПП оказывает всестороннюю поддержку региональным
органам власти и предпринимательскому сообществу по привлечению
иностранных и отечественных инвесторов в приоритетные региональные
проекты. Так, за отчетный период, на площадке РСПП состоялись презентации
инвестиционного и экономического потенциала 2 субъектов Российской
Федерации: Калининградской области и Республики Алтай.
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Взаимодействие с государством, экспертными и публичными площадками
Целью взаимодействия РСПП с государством, экспертными и
публичными площадками является повышение эффективности участия в
формировании экономической политики, отстаивание консолидированной
позиции предпринимательского сообщества во взаимоотношениях с органами
власти.
Ежегодно проводится несколько встреч членов Бюро Правления и
Правления РСПП с Президентом Российской Федерации и Председателем
Правительства Российской Федерации, а также руководителями министерств и
ведомств. Сложившаяся практика встреч с руководством страны подтверждает
значимость РСПП как работодательской организации, а также лидирующие
позиции компаний-членов РСПП в российской экономике.
С мая 2014 г. Президент РСПП является председателем созданного
Указом Президента РФ от 16 апреля 2014 года № 249 Национального совета
при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям (НСПК). За время своей работы НСПК стал авторитетным
органом, консолидировавшим усилия работодателей, профсоюзных
организаций и органов государственной власти для решения вопросов
развития национальной системы квалификаций.
На заседаниях НСПК было рассмотрено более 1200 проектов
профессиональных стандартов, одобрено создание 34 советов по
профессиональным квалификациям в различных сферах экономической
деятельности (в области сварки, наноиндустрии, жилищно-коммунальном
хозяйстве,
строительстве,
индустрии
гостеприимства,
в
области
информационных технологий, на железнодорожном транспорте, в лифтовой
отрасли и сфере вертикального транспорта, в здравоохранении,
электроэнергетике, в сфере финансового рынка, в машиностроении, в отрасли
судостроения и морской техники, в нефтегазовом комплексе, в сфере атомной
энергии, в автомобилестроении, целлюлозно-бумажной, мебельной и
деревообрабатывающей промышленности, в области управления персоналом,
в области ракетной техники и космической деятельности, в области фармации,
химического и биотехнологического комплекса, офисных специалистов и
вспомогательных административных работников, горно-металлургического
комплекса, индустрии красоты, торговой и внешнеторговой деятельности, в
области издательской деятельности, агропромышленного комплекса, в области
авиастроения, в социально-трудовой сфере и в области обеспечения
безопасности в чрезвычайных ситуациях, в сфере безопасности труда,
социальной защиты и занятости населения, в области телекоммуникаций,
почтовой связи и радиотехники, в негосударственной сфере безопасности, на
морском и внутреннем водном транспорте, в сфере физической культуры и
спорта).
РСПП представляет интересы работодателей в регулировании
социально-трудовых отношений на национальном, отраслевом, региональном
уровнях начиная с 1992 года. Союз участвует в формировании и развитии
институциональных основ социального партнерства в сфере труда в России.
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Российский союз промышленников и предпринимателей представляет
объединения работодателей в национальном органе социального партнерства Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений (РТК). Президент РСПП А. Шохин является
Координатором стороны общероссийских объединений работодателей в РТК.
28 из 30 членов РТК стороны общероссийских объединений
работодателей представляют РСПП и его членские организации. Более 50
представителей членских организаций РСПП являются экспертами семи
постоянно действующих рабочих групп РТК, охватывающих все направления
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений.
РСПП представляет бизнес-сообщество в переговорах по заключению
Генерального соглашения между общероссийскими объединениями
работодателей, профсоюзов и Правительством в сфере труда.
В начале 2018 года в Кремле в присутствии Президента Российской
Федерации В.В. Путина было подписано Генеральное соглашение между
общероссийскими
объединениями
профсоюзов,
общероссийскими
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на
2018–2020 годы.
На 12 заседаниях РТК, проведенных в 2018 году, было рассмотрено 84
вопроса. Они касались проектов стратегических документов развития
экономики страны и социальной сферы, в том числе 25 проектов федеральных
законов, 21 проект постановлений Правительства Российской Федерации, 5
проектов государственных программ и национальных проектов, в т.ч.:
прогноз
социально-экономического
развития,
основные
направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики,
национальные проекты («Производительность труда и поддержка занятости» и
«Цифровая экономика»);
федеральный бюджет, бюджеты Пенсионного фонда, Фонда
социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования,
проект нового Бюджетного кодекса РФ;
проекты нормативных правовых актов в
сфере социальнотрудовых отношений, включая вопросы оплаты труда, в том числе МРОТ,
занятости, трудовой миграции, привлечения иностранной рабочей силы,
государственного социального страхования, охраны и условий труда, развития
социального партнерства в сфере труда.
Подходит к завершению работа по созданию «электронной трудовой
книжки».
Ежегодно экспертами РСПП в рамках работы Российской трехсторонней
комиссии готовится более 100 заключений на законопроекты Правительства,
Государственной Думы, другие проекты нормативных актов.
РСПП содействует участию бизнеса в заключении отраслевых и
региональных соглашений по регулированию социально-трудовых
отношений, ведет Национальный регистр таких соглашений, который в
настоящее время содержит более 130 действующих соглашений.
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Российский союз промышленников и предпринимателей активно
сотрудничает с Международной организацией труда (МОТ) и Международной
организацией работодателей (МОР), представляя в них интересы
работодателей
Российской
Федерации.
РСПП
является
членом
Административного Совета МОТ, членом Управляющего Совета МОР, а с
2018 г. также возглавляет политическую группу МОР по достижению
бизнесом Целей Устойчивого развития.
Среди наиболее значимых примеров сотрудничества: участие в
Программе сотрудничества между Российской Федерацией и Международной
организацией труда на 2017-2020 гг., реализация инициативы МОТ «Будущее
сферы труда», проектов МОТ «Партнерство в сфере занятости молодежи
Содружества Независимых Государств» и «Применение стратегии
профессиональной подготовки Группы двадцати. Партнерство МОТ и
Российской Федерации».
Президент РСПП А. Н. Шохин ежегодно принимает участие и выступает
на Международной Конференции труда МОТ, проводимой в г. Женева.
Одной из наиболее эффективных форм участия бизнеса в формировании
социально-экономической политики и регуляторной среды остается
процедура оценки регулирующего воздействия нормативных правовых
актов. В 2018 г. в рабочие органы РСПП для рассмотрения было направлено
1560 проектов актов (годом ранее – 950 проектов НПА), при этом некоторые
проекты направлялись одновременно в несколько рабочих органов. Всего в
рамках оценки регулирующего воздействия, проводимой Минэкономразвития
России, РСПП подготовил заключения на 835 проектов актов.
На официальном сайте regulation.gov.ru было размещено 236
заключений, подготовленных Комитетами и отраслевыми Комиссиями РСПП,
кроме того в федеральные органы исполнительной власти направлено 66
обращений РСПП с развернутыми предложениями и замечаниями.
Наиболее активное участие в оценке регулирующего воздействия в
2018 г. принимали Комитет по интеграции, торгово-таможенной политике и
ВТО, Комитет по экологии и природопользованию, Комиссия РСПП по
горнопромышленному комплексу, Комитет по налоговой политике, Комитет
по промышленной безопасности, Комитет по рынку труда и социальному
партнерству, Комитет по техническому регулированию, стандартизации и
оценке соответствия.
Представители РСПП продолжили активную работу в составе
коллегиальных управляющих органов институтов развития, в том числе – в
составе Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив,
Наблюдательного совета и Экспертного совета Фонда развития
промышленности, Совета директоров АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) и
других.
Расширение публичных площадок для взаимодействия государства и
бизнеса позволило более эффективно доносить до органов власти позицию
предпринимателей, их предложения по совершенствованию делового климата.
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Третейское разбирательство и органы альтернативного разрешения
споров
При РСПП функционирует система органов альтернативного
разрешения споров, в состав которой входят Арбитражный центр,
Объединённая служба медиации (посредничества) и Объединённая комиссия
по корпоративной этике.
Арбитражный центр при РСПП активно развивается и расширяет сферы
своей деятельности. По итогам 2018 года количество обращений в
Арбитражный центр увеличилось на 50%.
2018 год ознаменовался несколькими важными событиями: открытием
региональных отделений и созданием новых специализированных коллегий
Арбитражного центра.
Для еще более удобного доступа бизнеса к третейскому разбирательству
Арбитражным центром созданы региональные отделения и образованы
территориальные коллегии арбитров. Отделение осуществляет все функции
Арбитражного центра в регионе, а удобное географическое расположение
позволяет сторонам арбитража сэкономить время и снизить свои издержки, в
том числе, связанные с командированием представителей и пересылкой
документов.
Отделения Арбитражного центра при РСПП начали работу в
Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Московской области, Новосибирске,
Санкт-Петербурге и Саратове. Южное отделение Арбитражного центра имеет
офисы в различных городах сразу двух федеральных округов - Южного и
Северо-Кавказского.
Развитию деятельности отделений Арбитражного центра активно
содействуют
региональные
объединения
промышленников
и
предпринимателей, а также региональные отделения Ассоциации юристов
России, с которой РСПП подписал соглашение о сотрудничестве.
Для разрешения споров, требующих особого профессионализма и
специализации, в Арбитражном центре при РСПП созданы новые коллегии
арбитров с многолетним
опытом разрешения споров, отличающихся
отраслевыми и иными особенностями.
Первая специализированная коллегия (финансовая) была образована в
начале деятельности Арбитражного центра на базе Арбитражной комиссии
при Московской Бирже и Третейского суда Национальной ассоциации
участников фондового рынка (НАУФОР). Состав данной коллегии был
обновлен и дополнен известными специалистами в сфере обращения ценных
бумаг и производных финансовых инструментов.
Вновь образованными стали Коллегия по корпоративным спорам,
Коллегия по спорам в сфере строительства, Коллегия по спорам в сфере
банковской деятельности и Коллегия по спорам в сфере цифровой экономики.
Работу по их созданию Арбитражный центр при РСПП вел совместно с
ведущими отраслевыми объединениями (Ассоциацией «Национальное
объединение строителей», Ассоциацией «Национальное объединение
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изыскателей и проектировщиков», Ассоциацией банков России) и ведущими
специалистами в соответствующих областях.
Изменения также коснулись и процедуры арбитража. В новой редакции
Регламента и других правил были учтены последние достижения зарубежной и
отечественной практики, а также собственный опыт администрирования
разбирательств. Утвержденные правила арбитража депонированы в
Министерстве юстиции Российской Федерации и применяются к арбитражу,
начатому после 1 августа 2018 года.
В целях формирования в бизнес-среде позитивного отношения к органам
альтернативного разрешения споров, развития сотрудничества с российскими
и зарубежными организациями при поддержке Арбитражного центра были
проведены следующие мероприятия: III Международный студенческий
конкурс «Модель международного коммерческого арбитража», 10-я ежегодная
конференция IBA «Слияния и поглощения в России и СНГ», 10-я ежегодная
конференции ABA «Разрешение коммерческих споров с участием сторон из
стран СНГ» и др., издан новый учебник «Международный коммерческий
арбитраж». Представители Арбитражного центра в составе российской
делегации приняли участие в работе 69 сессии Рабочей группы II ЮНСИТРАЛ
(United Nations Commission on International Trade Law - UNCITRAL), которое
проходило в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Объединённая
служба
медиации
обеспечивает
проведение
примирительных процедур между сторонами спора с участием независимого
медиатора. Задачей медиатора является изучение позиций конфликтующих
сторон, определение условий компромисса, содействие заключению мирового
соглашения.
В текущем году РСПП принимал активное участие в совершенствовании
регулирования примирительных процедур (медиации), включая применение
медиации при рассмотрении дел государственными судами (поручение
Президента РФ от 21.09.17 Пр-2042). Представители РСПП вошли в состав
межведомственной рабочей группы по совершенствованию регулирования
примирительных процедур (медиации) при Минюсте России. Также были
подготовлены актуализированные правила Объединённой службы медиации,
завершается работа по формированию списка медиаторов.
Объединённая комиссия по корпоративной этике рассматривает
этическую сторону действий участников корпоративных и иных
экономических споров, представляет им рекомендации по устранению
нарушений корпоративной этики. В случае неисполнения указанных
рекомендаций Комиссия может применять в отношении компаний и лиц,
виновных в нарушении корпоративной этики, меры общественного
воздействия, в том числе в форме внесения в список неблагонадежных
корпоративных партнеров.
Стратегии развития
Ключевым направлением подготовки стратегических документов стала
разработка и принятие в соответствии с Указом Президента Российской
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Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
национальных проектов (программ) по приоритетным направлениям:
 Экология
 Культура
 Малое
и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы
 Безопасные и качественные автомобильные дороги
 Здравоохранение
 Производительность труда и поддержка занятости
 Жилье и городская среда
 Образование
 Цифровая экономика
 Демография
 Наука
 Международная кооперация и экспорт
 Комплексный план модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры
РСПП активно участвовал в формировании паспортов национальных
проектов и федеральных проектов в составе национальных проектов.
В целях упрощения ведения предпринимательской и инвестиционной
деятельности в различных сферах экономики подписанным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 января 2019 года №20-р
утверждён план «Трансформация делового климата» (далее – План). План
направлен на улучшение инвестиционного климата по 12 направлениям:
технологическое присоединение к инженерным сетям; градостроительная
деятельность; регистрация прав на имущество и кадастровая оценка;
таможенное администрирование; международная торговля и развитие
экспорта; доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к
закупкам; доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к
финансам; регистрация юридических лиц; человеческий капитал и
производительность
труда;
корпоративное
управление;
налоговое
администрирование; контрольно-надзорная деятельность. В целях оценки
эффективности реализации Плана утверждены целевые показатели и их
значения до 2024 года.
Планом предусмотрено завершение реализации пяти «дорожных карт»
национальной
предпринимательской
инициативы
по
улучшению
инвестиционного климата (данные «дорожные карты» выполняются с 2012
года). Неисполненные мероприятия этих «дорожных карт» (около 10% общего
количества мероприятий) включены в План.
Принято решение о переносе деятельности рабочих групп по
направлениям дорожной карты на площадки деловых объединений, в том
числе 3 рабочие группы переданы на площадку РСПП (налоговое
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администрирование,
контрольно-надзорная
формируемая рабочая группа по экологии).

деятельность,

а

также

Сотрудничество с деловыми ассоциациями в России
Активизировалась
работа
Координационного
совета
предпринимательских союзов России, в состав которого помимо РСПП,
ОПОРЫ России и «Деловой России» решением о присоединении от 7 февраля
2017 г. вошла Торгово-промышленная палата РФ. Обращения четырех
крупнейших объединений бизнеса по важнейшим экономическим проблемам,
адресованные руководителям государства, имеют большой вес при принятии
итоговых решений. Помимо обсуждения и совместного подписания
обращений к органам власти практикуется также организация совместных
мероприятий, заседаний рабочих органов, конференций и форумов, что
позволяет объединять усилия в решении насущных для бизнеса проблем.
Двустороннее взаимодействие с Общероссийской общественной
организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» и
Общероссийской
общественной
организацией
«Деловая
Россия»
осуществлялось в рамках совместной работы по решению общих задач
улучшения предпринимательского климата в стране, в том числе в рамках
Координационного совета предпринимательских союзов России, а также
участия представителей РСПП в органах управления данных организаций и
представителей этих организаций в органах управления и рабочих органах
РСПП. Взаимодействие с «ОПОРОЙ России» оформлено соглашениями о
сотрудничестве, подписанными в марте 2014 года (общее рамочное
соглашение и соглашение в сфере поддержки и развития социального
предпринимательства).
С 2014 г. реализуется проект Национальный Рейтинг состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации - совместный
проект РСПП, ТПП РФ, «Опоры России», «Деловой России» и Агентства
стратегических инициатив. Рейтинг оценивает усилия органов власти всех
уровней в регионах по созданию благоприятных условий ведения бизнеса.
Основная часть показателей формируется исходя из опросов региональных
предпринимателей.
В сентябре 2018 г. Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву и
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации В.В. Володину было направлено совместное обращение 3-х бизнесобъединений, подписанное главами РСПП, ТПП РФ и «Опора России». В
обращении были предложены конкретные экономические механизмы,
направленные на выявление, предупреждение и снижение возможных рисков
для компаний и их работников от изменения параметров пенсионной системы.
Предложения были обсуждены в рамках Рабочей группы
Государственной Думы Российской Федерации по совершенствованию
пенсионного законодательства.
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Взаимодействие с зарубежными партнерами
Взаимодействие с зарубежными деловыми ассоциациями
РСПП продолжил сотрудничество с иностранными деловыми
ассоциациями, направленное на содействие интеграции российского бизнеса в
глобальные и региональные цепочки добавленной стоимости и поддержку
экспорта.
РСПП последовательно укреплял сотрудничество с деловыми
ассоциациями в европейских странах-партнерах: Ассоциацией Европейского
Бизнеса (Association of European Business), объединением европейский бизнесассоциаций (BUSINESSEUROPE), Федеральным объединением германской
промышленности (Federation of German Industries, BDI), Восточным комитетом
германской экономики (German Eastern Business Association), Российскогерманской внешнеторговой палатой (German-Russian Chamber of Commerce),
Движением предприятий Франции (Movement of the Enterprises of France,
MEDEF), Конфедерацией итальянской промышленности
(General
Confederation of Italian Industry, Confindustria), Греческой федерацией
предприятий (SEV Hellenic Federation of Enterprises), Центральным союзом
деловой жизни Финляндии
(Confederation of Finnish Industries, EK),
Конфедерацией
нидерландских
промышленников
и
работодателей
(Confederation of Netherlands Industry and Employers, VNO-NCW).
Взаимодействие с Американо-Российским деловым советом (U.S.-Russia
Business Council, USRBC) и Американской торговой палатой в России
(American Chamber of Commerce in Russia, AmCham) нацелено на развитие
российско-американского экономического сотрудничества. Контакты с
Российско-Британской Торговой Палатой
(Russo-British Chamber of
Commerce, RBCC) оставалось важным фактором сохранения российскобританских экономических отношений.
Работа с Федерацией экономических организаций Японии (Japan
Business Federation, Keidanren), Китайским комитетом содействия
международной торговле (China Council for the Promotion of International Trade,
ССРIT), Конфедерацией индийской промышленности (Confederation of Indian
Industry, CII), Федерацией корейской промышленности (Federation of Korean
Industries, FKI) строится на прочном фундаменте многолетнего
сотрудничества, помогала в развитии партнерств на новых направлениях,
привлечении иностранных инвестиций в российскую экономику и
продвижении интересов российских компаний в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
Развивалось партнерство с бизнес-ассоциациями Южной Америки –
Аргентинским промышленным союзом (Argentine Industrial Union, UIA),
Конфедерацией работодателей Мексиканской Республики (Employers
Confederation of the Mexican Republic, COPARMEX).
Ведущие зарубежные инвесторы в российскую экономику, деловые
ассоциации и торгово-промышленные палаты активно участвовали в работе
Международного совета по сотрудничеству и инвестициям (МССИ). В 2018
году было проведено три заседания. Участники заседания обсудили
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законодательные инициативы и меры регулирования, затрагивающие интересы
российских и зарубежных компаний.
В отчетный период в РСПП вступили шесть зарубежных компаний.
Взаимодействие с международными организациями
Безусловным приоритетом РСПП в 2018 г. оставалось противодействие
односторонним неправомерным ограничительным мерам и обеспечение
конкурентных торговых и инвестиционных условий для российского бизнеса
через инструменты международных организаций
и многосторонние
механизмы консультаций с бизнесом, таких как:
«Группа двадцати» и «Деловая двадцатка»;
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и
Консультативный комитет по бизнесу и предпринимательству при ОЭСР
(BIAC);
Международная организация труда и Международная организация
работодателей;
Всемирная торговая организаций (ВТО) и Глобальный диалог по
торговле;
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) и
Деловой консультативный совет АТЭС;
БРИКС, Деловой совет БРИКС и Совет по научно-технологическому и
инновационному сотрудничеству в рамках БРИКС;
Арктический совет и Арктический экономический совет;
Расширенная Туманганская инициатива и Рабочая группа по деловому
сотрудничеству.
Председательство РСПП в Деловом совете ЕАЭС 1
В 2018 году Российская Федерация председательствовала в органах
Евразийского экономического союза. В этот же период Российский союз
промышленников и предпринимателей председательствовал в Президиуме
Делового совета ЕАЭС.
8 февраля 2018 года в рамках Недели российского бизнеса РСПП
состоялось очередное, девятое заседание Президиума Делового совета ЕАЭС.
В заседании участвовали Председатель Президиума Делового совета
ЕАЭС, Президент РСПП А.Н.Шохин, члены Президиума А.Д.Харлап (от
Белорусской стороны), Ж.К.Сагынбаев (от Кыргызской стороны),
В.Б.Христенко (Президент Делового совета), уполномоченные представители
Координаторов сторон Делового совета Э.С.Киракосян (от Армянской
стороны), А.Л.Панасюк (от Белорусской стороны), Д.Б.Жунусова (от
Казахстанской стороны), Ш.И.Борончиев (от Кыргызской стороны),
А.В.Мурычев (от Российской стороны), делегации всех сторон Делового
совета, а также В.П.Тарлев (руководитель объединения-наблюдателя при
Деловом совете от Молдовы). Присутствовали представители крупных
российских бизнес-объединений: Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации, «Деловой России», «ОПОРЫ РОССИИ».
1

Работа Интеграционного совета РСПП по взаимодействию с ЕЭК
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Евразийскую экономическую комиссию на заседании представляли
члены Коллегии (Министры) ЕЭК Т.Д.Валовая, Т.М.Жаксылыков,
В.Н.Корешков, В.О.Никишина и большая группа руководителей и
специалистов различных департаментов.
В работе заседания принимали участие руководители и члены
Комитетов Делового совета ЕАЭС, Интеграционного совета РСПП по
взаимодействию с ЕЭК, Комитетов и Комиссий РСПП.
Ключевой темой заседания стали перспективы развития Евразийской
интеграции в контексте целей и задач российского председательства в высших
органах ЕАЭС и в Президиуме Делового совета в 2018 году, а также вопросы
борьбы с оборотом на территории ЕАЭС продукции, не соответствующей
требованиям технических регламентов ЕАЭС и выявления норм
техрегламентов, затрудняющих ведение предпринимательской деятельности.
Подготовка вопроса велась Комитетом РСПП по техническому
регулированию, стандартизации и оценке соответствия. Учитывая
актуальность и важность проблемы, Комитет провёл его рассмотрение до
заседания Президиума Делового совета ЕАЭС на Форуме «Техническое
регулирование как инструмент Евразийской интеграции» Недели российского
бизнеса. Итоговая позиция участников Форума была вынесена на обсуждение
Президиума.
Была подчеркнута важность и необходимость скорейшего принятия
новой редакции Типовых схем оценки соответствия в ЕАЭС,
устанавливающих единый порядок и правила выполнения работ по оценке
соответствия в Союзе. Предложено исключить практику, когда органы по
сертификации занимаются исключительно регистрацией деклараций о
соответствии и не проводят работы по сертификации. Поддержана
целесообразность пересмотра критериев и условий включения органов по
оценке соответствия в Единый реестр Союза.
Президиум Делового совета ЕАЭС по итогам обсуждения принял
решение выступить с инициативой расширения функций и состава
Подкомитета по координации работ в области государственного контроля
(надзора) за исполнением требований технических регламентов ЕАЭС
Консультативного комитета ЕЭК по техрегулированию в части выработки и
реализации комплекса мер по защите рынка ЕАЭС от небезопасной и
некачественной продукции; проработать необходимость внесения изменений в
соответствующий раздел и протокол Договора о ЕАЭС; просить ЕЭК
рассмотреть вопрос о введении процедуры нотификации органов по оценке
соответствия, аккредитованных в национальных системах аккредитации.
Членам Совета Евразийской экономической комиссии было направлено
обращение членов Президиума Делового совета ЕАЭС по вопросам внедрения
механизмов, обеспечивающих достоверность процедур оценки соответствия;
формированию единых подходов к гармонизации уровня ответственности за
нарушения требований технических регламентов ЕАЭС и процедур оценки
(подтверждения) соответствия; внесения изменений в соответствующие

16

разделы и протокол Договора о ЕАЭС, которыми регламентируется
техническое регулирование.
27 сентября 2018 года в Сочи состоялось десятое заседание Президиума
Делового совета ЕАЭС. Мероприятие проходило совместно с заседанием
Координационного совета РСПП в Южном федеральном округе. Вел заседание
Председатель Президиума Делового совета ЕАЭС, Президент РСПП
А.Н.Шохин.
В заседании участвовали члены президиума, их уполномоченные
представители и делегации всех Сторон Делового совета, руководители и
ответственные специалисты Евразийской экономической комиссии, в том
числе члены Коллегии (Министры): А.М.Субботин, по промышленности и
агропромышленному комплексу ЕЭК; В.В.Назаренко, по техническому
регулированию ЕЭК; Э.А.Кайкиев, по энергетике и инфраструктуре ЕЭК. В
мероприятии приняли участие исполнительные вице-президенты РСПП
А.В.Мурычев и В.М.Черепов, руководители региональных отделений РСПП в
ЮФО, представители Аппарата Полномочного представителя Президента РФ
в ЮФО, представители АСИ, предпринимательского и научнообразовательного сообщества ЮФО.
В ходе заседания были рассмотрены важные вопросы Евразийской
интеграции, деятельности Евразийского экономического союза, условия
ведения бизнеса на территории ЕАЭС. В том числе: предложения по
выстраиванию отраслевого сотрудничества в рамках Соглашения о торговоэкономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР; формирование
скоординированной позиции бизнеса ЕАЭС по вопросу маркирования товаров
средствами их идентификации, прослеживаемости товаров и цифровых
транспортных коридоров, для обеспечения законного оборота товаров на
внутреннем рынке ЕАЭС; вопросы содействия производителям из государствчленов ЕАЭС в расширении экспорта на зарубежные рынки (с учётом
действующих
в
странах
ЕАЭС
программ
поддержки
и
наращивания несырьевогоэкспорта); об унификации подходов органов
исполнительной власти стран ЕАЭС к устранению барьеров на едином
продовольственном рынке; о проблемах транзита по территории ЕАЭС и путях
их решения; о методике поэтапного сближения национальных
профессиональных квалификаций государств – членов ЕАЭС.
Председатель Интеграционного совета, Исполнительный вице-президент
РСПП А.В.Мурычев, открывая дискуссию по этому вопросу, отметил, что в
условиях усиливающихся миграционных процессов на рынке труда и
возникающей в связи с этим необходимостью взаимного признания уровней
квалификаций работников, РСПП предлагает
рассмотреть возможность
сотрудничества в области стандартизации требований к подготовке и
оцениванию трудовых ресурсов стран – членов ЕАЭС.
В рамках сотрудничества предложено провести анализ рынка
квалификаций и существующих нормативных требований к ним, выработать
методику поэтапного сближения квалификационных требований к
работающим на рынке ЕАЭС, унифицировать рамки квалификации и
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реализовать программы взаимного признания квалификаций. РСПП готов
взять на себя организационного-методологические функции по обобщению
предложений и взаимодействию с ЕЭК по данной тематике.
На заседании были утверждены кандидатуры, предложенные членами
Президиума, для награждения Почетным знаком Делового совета
Евразийского экономического союза. От РСПП среди награжденных - члены
Бюро Правления РСПП А.А.Мордашов, Председатель Совета директоров ПАО
«Северсталь», и Д.А.Пумпянский, Председатель Совета директоров ПАО
«Трубная Металлургическая Компания», а также П.А.Исаев, Заместитель
генерального директора ПАО «Северсталь» по связям с деловыми
ассоциациями, союзами и объединениями, Ответственный секретарь Комитета
РСПП по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО.
Активное участие в подготовке и проведении заседания приняли
Комитеты Делового совета ЕАЭС: по торгово-экономическим отношениям с
КНР и другими приоритетными партнерами по торговым переговорам; по
цифровой повестке, а также члены Интеграционного совета РСПП по
взаимодействию с ЕЭК.
Завершением первого российского председательства в Деловом совете
ЕАЭС стало заседание Консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и
Делового совета ЕАЭС 14 декабря 2018 года в Москве.
Консультативный совет отметил, что в сфере внимания Делового совета
в период председательства России в Президиуме этого координационносовещательного органа деловых кругов ЕАЭС, находились важные вопросы и
проблемы интеграции.
В подготовленных к заседанию антимонопольным блоком ЕЭК
предложениях по совершенствованию нормативной базы нашли отражение
результаты рассмотрения на заседании Интеграционного совета РСПП по
взаимодействию с ЕЭК предложений по антимонопольному законодательству
ЕАЭС, которое проходило с участием директора Департамента по
антимонопольному регулированию ЕЭК А.Г.Сушкевича и заместителя
руководителя ФАС России А.Г.Цыганова. Обсуждались вопросы дополнения
антимонопольного реагирования в ЕАЭС процедурами так называемого
«мягкого» права: механизмами предупреждений и разъяснений, механизмом
консультаций, как формы достижения мирового соглашения, механизмом
освобождения от ответственности при добровольном признании нарушения и
его прекращении. По итогам заседания Предложения были доработаны и
переданы в ЕЭК.
В планах выполнения Основных направлений и этапов реализации
скоординированной (согласованной) транспортной политики на 2018-2020
годы, которым был посвящён второй вопрос повестки дня заседания
Консультативного совета, большое внимание уделяется вопросу развития
транзитного потенциала государств-членов ЕАЭС. Одним из важных разделов
этой работы является формирование правовых основ, разработка и реализация
программ, способствующих развитию транзитных и мультимодальных
перевозок пассажиров и грузов.
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В РСПП проблемы организации и осуществления мультимодальных
перевозок на территории ЕАЭС обсуждались 28 марта 2018 года на
расширенном заседании Интеграционного совета по взаимодействию с ЕЭК.
По итогам заседания была создана Рабочая группа для подготовки
предложений по этой теме. В результате проделанной этой группой работы
были подготовлены и направлены в ЕЭК предложения:
- по доработке таможенного законодательства ЕАЭС для развития
мультимодальных перевозок;
- по упрощению таможенной процедуры таможенного транзита,
развитию транзитного потенциала.
Также были подготовлены предложения по доработке транспортного
законодательства Российской Федерации для развития мультимодальных
перевозок.
В повестку дня заседания Консультативного совета были включены
вопросы о едином продовольственном рынке и о механизме признания
компетентности органов оценки соответствия, инициированные и
рассмотренные бизнесом на заседании Президиума Делового совета ЕАЭС 27
сентября 2018 года.
Консультативный совет принял решения по изучению, доработке и
обсуждению Кодекса добросовестных практик взаимоотношения торговых
сетей и поставщиков продукции на территории ЕАЭС. Протокольно отмечены
предложения по созданию межотраслевой ассоциации в сфере
продовольственного рынка, по созданию Комитета Делового совета ЕАЭС по
продовольственному рынку, по созданию технологической платформы в сфере
пищевой и сельскохозяйственной продукции.
По вопросу оценки соответствия решено сконцентрировать усилия на:
- внесении изменений в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в части
усиления ответственности заявителей на аккредитацию и оценку соответствия;
выработки эффективного механизма оценки соответствия продукции
зарубежных
изготовителей;
внедрения
механизмов
экономической
ответственности всех участников процесса оценки соответствия;
- реализации положений нового Порядка включения аккредитованных
органов по оценке соответствия в единый реестр ЕАЭС, а также его
формирования и ведения.
Отмечена целесообразность начала работ по расширению полномочий
ЕЭК в сфере ведения единых реестров аккредитованных органов,
испытательных лабораторий.
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Роль РСПП в формировании благоприятного делового климата
Важнейшую роль в формировании консолидированной позиции бизнеса
по основным направлениям экономической и социальной политики играют
рабочие органы Российского союза промышленников и предпринимателей:
Комитеты РСПП - по функциональным направлениям социальноэкономической политики, актуальным для всех/большинства компаний-членов
РСПП, и Комиссии РСПП - по проблемам, специфическим для компаний
одного или нескольких смежных видов экономической деятельности.
Рабочими органами на постоянной основе осуществляется анализ
правоприменительной практики, подготовка предложений по изменению
законодательства, экспертиза и участие в доработке проектов нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской деятельности.
Помимо этого Комитеты и Комиссии РСПП осуществляют рабочее
взаимодействие с органами государственной власти, экспертным и
предпринимательским сообществом.
4 сентября 2018 года состоялось первое заседание Комитета РСПП по
регуляторной политике под председательством члена Бюро Правления
РСПП, генерального директора ПАО «Аэрофлот» В.Г. Савельева.
Сопредседателями созданной в 2018 г. Комиссии РСПП по
нефтегазовой промышленности стали член Бюро Правления РСПП,
генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз» В.Л. Богданов и член Бюро
Правления РСПП, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» А.В. Дюков.
Также в 2018 г. начал работу Экспертный совет РСПП по комплексным
стратегическим документам под председательством члена Бюро Правления
РСПП, Председателя Совета директоров Evraz Group А.Г. Абрамова.
Интеграционные процессы, торгово-таможенная политика и ВТО2
В 2018 г. состоялось 9 заседаний Комитета, которые прошли с участием
Председателя Комитета А.А.Мордашова.
В рассматриваемый период Комитетом была проведена обширная работа
в рамках подготовки проекта федерального закона № 455221-7
«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
включая сопровождение законопроекта в Государственной Думе ФС РФ и
подготовку поправок ко 2-му чтению законопроекта.
Работа над законопроектом велась деловыми кругами и ассоциациями
совместно с представителями Минфина России и ФТС России около полутора
лет. В процессе взаимодействия с ответственными ФОИВ в законопроекте
удалось отразить целый ряд предложений деловых кругов, принятых в
интересах субъектов предпринимательской деятельности в сфере ВЭД,
которые отражают договоренности, достигнутые на площадке ЕЭК между
участниками российской стороны в ходе подготовки проекта Таможенного
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Комитет РСПП по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО
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кодекса Евразийского экономического союза, который вступил в силу 1 января
2018 года.
При разработке законопроекта основной задачей сторон являлось
упрощение таможенных процедур и снижение издержек деловых кругов при
осуществлении трансграничной торговли без понижения эффективности
функционирования таможенных органов.
Исходя из указанных принципов, в законопроекте реализованы, в
частности,
следующие
возможности,
направленные
на
совершенствование таможенного администрирования и упрощение
совершения
таможенных
операций,
предоставленные
Кодексом
Таможенного союза:
1. Расширены возможности для применения авторегистрации таможенных
деклараций и автовыпуска товаров, а также электронной формы
взаимодействия между участниками ВЭД и таможенными органами, в т.ч.
через личный кабинет и лицевой счет плательщика (автоматизация
таможенных операций позволит сократить сроки операций и издержки
участников ВЭД).
2. Установлен срок проведения таможенных экспертиз (20 рабочих дней и
максимальное продление до 4 месяцев с закреплением оснований для
продления и приостановления срока экспертизы в приказе Минфина), а также
установлен срок проведения камеральных таможенных проверок (90 дней) с
возможностью продления на 120 дней только в определенных случаях
(например, в связи с экспертизой, международным запросом).
3. По аналогии с нормами налогового законодательства предоставлена
возможность представления возражений со стороны проверяемых лиц на
выводы таможенных органов по результатам таможенных проверок, а также
закреплен срок их предоставления - 15 рабочих дней (через личный кабинет и
на бумажном носителе).
4. Предусмотрена реализация возможности принятия предварительного
решения по вопросам применения методов определения таможенной
стоимости ввозимых товаров, что в будущем, по мере развития данного
института позволит сократить судебные разбирательства с таможенными
органами по вопросам определения таможенной стоимости.
5. Определены условия освобождения от предоставления обеспечения
исполнения обязанности по уплате таможенных платежей добросовестными
участниками ВЭД (независимо от присвоенного декларантам уровня риска –
низкий, средний, высокий) при соблюдении двух условий: а) декларант за
предшествующие подаче декларации 3 года уплатил 7 млрд. федеральных
налогов и таможенных платежей; б) совокупная стоимость активов по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий год превышает
размер обеспечения в 10 и более раз).
6. Определены условия, при которых таможенный представитель может
использовать часть своего собственного обеспечения в счет исполнения
обеспечения своих клиентов по конкретной таможенной декларации, что
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должно привезти к снижению издержек, связанных с таможенным
декларированием.
7. Предоставлена возможность для участников ВЭД не направлять
документы в связи с повторными запросами таможенных органов после
выпуска товаров.
8. Сокращены сроки выдачи предварительных решений о стране
происхождения товаров и о классификации товара (с 90 до 60 к.д. а также с 30
до 20 к.д для принятия промежуточных решений).
9. Предусмотрен переход на новый общий порядок уплаты и учета
платежей через личный кабинет и лицевой счет плательщика.
10. Предусмотрены нормы о том, что никто не может быть привечен к
административной ответственности из-за неясности правовых норм, а также о
том, что все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов
законодательства РФ толкуются в пользу декларанта или заинтересованного
лица.
11. Ограничены полномочия таможенных органов по проверке
маркировки товаров, не относящейся к целям и задачам таможенного
контроля, и которая (маркировка) должна контролироваться иными
уполномоченными органами.
12. Снято ограничение на ввоз многокомпонентного оборудования только
по одной внешнеэкономической сделке (Правительство РФ может определить
случаи и порядок ввоза товаров в рамках нескольких внешнеэкономических
сделок).
13.
Предоставлена
возможность
таможенному
представителю
осуществлять уплату платежей в отношении товаров, ввозимых физическими
лицами для личного пользования во всех случаях, кроме ввоза транспортных
средств для личного пользования.
14. В реестр таможенных представителей не будут включаться лица,
имеющие неисполненную обязанность по уплате платежей и аффилированные
с ними лица (вместо лиц, которые были исключены из реестра по факту
наличия незначительной задолженности, но потом ее оплатили).
15. Закреплена обязанность таможенного органа указывать подробное
обоснование, которое явилось основанием для принятия решения о
классификации товара, а также причины, послужившие основанием для
принятия такого решения.
16. Уравнены размеры ставки пени (1/360 вместо 1/300 ключевой ставки)
к размеру ставки по процентам (1/360 ключевой ставки), подлежащих уплате
лицу при возврате излишне взысканных сумм платежей.
17. Сохранена возможность участия общественных объединений бизнеса
в процедуре мониторинга показателей эффективности деятельности ФТС
России.
18. Зафиксирован срок проведения проверки документов и сведений
после выпуска товаров - 60 дней с момента предоставления запрошенных
документов и сведений либо 30 дней, если проверка идет по обращению
декларанта о внесении изменений в ДТ; срок проверки в иных случаях
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применения данной формы контроля будут определяться Минфином России;
случаи ПДС после выпуска, а также случаи и сроки ПДС в иных случаях
(проверки реестровых лиц) будут определяться приказом Минфина России).
19. Предусмотрена возможность уплаты платежей за декларанта третьим
лицом.
20. Освобождены вывозимые товары от уплаты таможенных сборов,
связанных с выпуском товаров (кроме облагаемого вывозными пошлинами).
21. Закреплен 5-летний срок действия предварительного решения о
классификации товаров.
22. Закреплен менее продолжительный срок завершения транзита, чем
предусмотрен ТК Союза (10 р.д.) при проведении досмотра (общий срок 4
часа, продление завершения транзита до 1 р.д., дальнейшее продление в
порядке, определяемом ФТС России).
Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступил в силу
с 4 сентября 2018 г. (за исключением отдельных положений).
Также
Комитетом
проведена
работа
по
формированию
консолидированной позиции бизнеса по трем приоритетным направлениям
работы:
вопросы
маркировки,
передачи
налоговым
органам
администрирования НДС на этап после выпуска, а также модернизация
системы управления рисками, в том числе категорирования участников ВЭД.
Так, совместно с Комитетом РСПП по техническому регулированию
организована серия рабочих совещаний с целью снятия остроты проблемы
участников ВЭД, связанной с нанесением на продукцию маркировки. Изданы
письма ФТС России, разъясняющие вопросы условного выпуска товаров в
целях маркирования продукции единым знаком обращения на рынке Союза
«ЕАС», а также образования состава правонарушения в связи с отсутствием
только маркировки знаком «ЕАС» на перемещаемых через границу Союза
товарах. Осуществляется мониторинг правоприменительной практики
таможенных органов в связи с изданием таких писем. Также внесены
изменения в Федеральный закон «О таможенном регулировании»,
направленные на ограничение полномочий таможенных органов по проверке
маркировки товаров, не относящейся к целям и задачам таможенного
контроля, и которая должна контролироваться иными уполномоченными
органами.
Работа по указанным приоритетным вопросам будет продолжена на
площадке Экспертно-консультативного Совета при ФТС России, а также в
рамках реализации плана системных изменений предпринимательской среды
«Трансформация делового климата».
В 2018 г. Комитетом готовились предложения в рамках Общественноделового совета по решению системных вопросов, возникающих в рамках
реформы контрольно-надзорной деятельности, по направлению «Таможенный
контроль». Приоритетная программа «Реформа контрольной и надзорной
деятельности» не вошла в число национальных проектов.
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В числе направлений работы на перспективу необходимо упомянуть
развитие механизма Единого окна. В настоящее время не созданы
эффективные институциональные основы для создания и использования
механизма «Единого окна». Практика создания механизма «Единого окна» в
Российской Федерации выявила необходимость развития и совершенствования
в системе государственного управления. Ряд соответствующих нормативных
положений включен в ФЗ «О таможенном регулировании», ведутся
консультации с российскими органами государственной власти.
Участие в формировании и работе Экспертно-консультативного
Совета при ФТС России
Комитетом были направлены в ФТС России предложения по
кандидатурам на должность членов ЭКС при ФТС России со следующей
квотой представительства:
1/4 – членов Совета – представители некоммерческих организаций,
объединяющих импортеров и экспортеров;
1/4 – членов Совета – представители некоммерческих организаций,
объединяющих лиц, осуществляющих деятельность на различных этапах цепи
поставок;
1/4 – представители компаний-импортеров с наибольшим объемом
внешнеторговых операций;
1/4 – представители компаний-экспортеров с наибольшим объемом
внешнеторговых операций.
Также Комитетом были сформированы и направлены в адрес
руководителя ФТС России предложения по 67 наиболее актуальным
системным проблемным вопросам таможенного регулирования и
администрирования, а также предложения по формированию рабочих органов
при ЭКС при ФТС России.
По итогам рассмотрения предложений деловых кругов ФТС России
создано 7 комиссий при ЭКС при ФТС России для рассмотрения проблемных
вопросов, в т.ч. комиссии:
- по вопросам категорирования участников ВЭД;
- по развитию таможенного администрирования и таможенного контроля
в морских пунктах пропуска;
- по вопросам определения таможенной стоимости;
- по совершенствованию таможенного администрирования и
информационных технологий;
- по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных
платежей, взимание которых возложено на таможенные органы Российской
Федерации, совершенствование реализации фискальной функции, тарифного
нетарифного и технического регулирования;
- по профилактике правонарушений в сфере таможенного дела;
- по вопросам классификации и страны происхождения товаров,
подготовка предложений в план работы, подготовка докладов и выступлений.
В ноябре 2018 г. были проведены установочные совещания с членами
ЭКС при ФТС России.
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В рамках работы по совершенствованию таможенного законодательства
(в том числе в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных актов госорганов и решений ЕЭК) в Комитет всего
поступило 185 проектов нормативных актов госорганов РФ, из них по 180
даны замечания и предложения либо сообщено об отсутствии таковых.
Примеры основных проектов нормативных актов, по которым
Комитетом направлялись предложения:
- постановление Правительства РФ «О ставках таможенных сборов за
совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров» (по ряду
категории товаров снижены ставки сборов; не допущено увеличение ставок
сборов на 25% в случае подачи декларации в письменной форме, закреплено,
что в отношении не облагаемых вывозными таможенными пошлинами
товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, таможенные
сборы не уплачиваются).
- постановления Правительства РФ «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г.№
500» (включены нормы по доведению информации до сведения лица, ее
предоставившего, о решении, принятом в ходе проведения санитарнокарантинного контроля)
- проект приказа Минфина России «О порядке и случае продления срока
проведения таможенного досмотра при завершении таможенной процедуры
таможенного транзита» (закреплен сокращенный по сравнению с ТК Союза
(10 р.д.) срок для проведения досмотра при завершении транзита: 5 р.д. (для
товаров, ввозимых воздушным и автомобильным видами транспорта, и 6 р.д.
для остальных видов транспорта)
- проект приказа ФТС России «Об утверждении порядка выдачи (отказа в
выдаче) разрешения таможенного органа на перемещение товаров,
транспортных средств, лиц, включая должностных лиц государственных
органов, через границы зон таможенного контроля и в их пределах»
(закреплен срок рассмотрения таможенным органом обращения лица для
получения разрешения на перемещение грузов через границы зон таможенного
контроля; предусмотрена возможность направления лицом обращения в
электронном виде; предусмотрена возможность получения разрешения сроком
на один год);
- проект приказа ФТС России «Об утверждении Порядка изъятия
таможенных, транспортных (перевозочных), коммерческих и иных
документов, средств идентификации таких документов и товаров для
проведения таможенной экспертизы и формы акта об изъятии таможенных,
транспортных (перевозочных), коммерческих и иных документов, средств
идентификации таких документов и товаров для проведения таможенной
экспертизы» (закреплен срок направления лицу акта об изъятии документов (в
день составления при наличии личного кабинета и 3 р.д. при направлении акта
по почте).
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Проведена оценка регулирующего воздействия 16 проектов решений
ЕЭК, по которым даны замечания и предложения либо сообщено об
отсутствии таковых.
Примеры решений ЕЭК, находившихся на рассмотрении:
- «О таможенном декларировании товаров для личного пользования,
доставляемых перевозчиком в качестве экспресс-груза, с использованием
пассажирской таможенной декларации» (не поддержано предложение деловых
кругов исключить обязанность справочного указания в колонке 8 графы
«сведения о товаре» формы пассажирской таможенной декларации для
экспресс-грузов кода ТНВЭД на уровне не менее первых 6 знаков);
- «О внесении изменений в Инструкцию о порядке заполнения
декларации на товары» (поддержано предложение деловых кругов об указании
в одной ДТ могут быть указаны сведения о товарах, выпуск которых
произведен до подачи ДТ по нескольким Заявлениям, если они поданы в
пределах сроков, предусмотренных статьей 120 Кодекса для подачи ДТ с
момента подачи первого Заявления в отношении декларируемой партии
товара).
Также Комитетом были одобрены и даны предложения по редакциям
отдельных положений 5 законопроектов, разработанных Правительством
Российской Федерации, включая проект федерального закона «О ратификации
Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли
между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны и Исламской
республикой Иран, с другой стороны» (предусматривает либерализацию
торговли по ряду кодов ТНВЭД за счет расширения преференциального
режима ввоза товаров в ЕАЭС); проект федерального закона № 518084-7 «О
внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в части либерализации мер
ответственности за нарушение валютного законодательства Российской
Федерации» (направлены предложения по смягчению санкции, законопроект
находится на рассмотрении).
Подготовлены и направлены в Минфин России предложения Комитета в
виде текста проектов актов, которые должны быть приняты в развитие ФЗ «О
таможенном регулировании и ТК ЕАЭС.
Среди них:
- проект постановления Правительства РФ «Об утверждении перечня
категорий товаров, которые подвергаются быстрой порче и в отношении
которых совершение таможенных операций производится в первоочередном
порядке» (ст. 87 ФЗ) (в н.в. проект проходит межведомственное согласование
в Правительстве РФ);
- проект постановления Правительства РФ «Об утверждении перечня
товаров, подвергающихся быстрой порче, срок хранения которых не может
превышать двадцать четыре часа с момента задержания (ч. 11 ст. 317 ФЗ) (в
н.в. проект проходит межведомственное согласование в Правительстве РФ);
Принятие постановлений позволит однозначно относить товары к
категории «быстропортящихся», исключив возможность произвольного
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отнесения должностными лицами таможенных органов тех или иных товаров к
данной категории.
- проект приказа ФТС России по упрощенному порядку включения там.
представителей в реестр таможенных представителей (на рассмотрении в
Минфине России);
- проект приказа ФТС России «Об особенностях совершения таможенных
операций в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру
таможенного склада и выпущенных в качестве припасов, перевозимых с
такого таможенного склада на борт водного судна в соответствии с
таможенной процедурой таможенного транзита (на рассмотрении в Минфине
России);
- проект решения ЕЭК «О передаче декларантом во владение и
пользование иным лицам (без разрешения или после уведомления
таможенного органа) временно ввезенные водные суда для их эксплуатации в
целях торгового мореплавания по договору фрахтования судна на время (таймчартер)» (в н.в. текст проекта проходит согласование в Минфине России).
Перечень мероприятий, проведенных по инициативе Комитета:
 Международный таможенный форум 24-25 октября;
 Международный
форум
«Международное
экономическое
сотрудничество в новых реалиях» (в рамках НРБ-2018);
 Конференция «Таможня для бизнеса. Жизнь по новому Таможенному
кодексу ЕАЭС».
Техническое регулирование, стандартизация и оценка соответствия3
Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и
оценке соответствия в прошедшем году провел 8 заседаний, в том числе 4
заседания с личным участием Председателя Комитета Д.А. Пумпянского.
Также состоялось 4 заседания регионального отделения «Свердловский
областной Союз промышленников и предпринимателей», в том числе 3 с
личным участием Президента СОСПП (Председателя Комитета).
Одним из вопросов, которые рассматривались на площадке Комиссии,
стали направления развития стандартизации в Российской Федерации на
период до 2027 года. В соответствии с решением, принятым совместно
Комитетом РСПП и Росстандартом 20.09.2018 г., была сформирована рабочая
группа по доработке проекта Концепции развития стандартизации в РФ на
период до 2027 г. с участием представителей Комитета РСПП.
Предложения данной рабочей группы в значительной части учтены в
текущей редакции проекта Концепции. Кроме того, в соответствии с
поручением Заместителя Председателя Правительства РФ Ю.И. Борисова
№ ЮБ-П7-7780 от 08.11.2018 г. представители РСПП участвуют в разработке
и согласовании плана мероприятий по реализации Концепции.

3
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Также рабочей группой с участием представителей Комитета были
подготовлены предложения по доработке проекта изменений в Федеральный
закон от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».
Предложения РГ в значительной части учтены. Работа над законопроектом
продолжается.
Комитетом поддержано предложение Общественного совета при
Росстандарте по разработке плана мероприятий по созданию единого
Национального института стандартизации.
Решением Совета ЕЭК от 18.04.2018 г. № 44 принята новая редакция
Типовых схем оценки соответствия в ЕАЭС. В значительной части при
подготовке проекта были учтены предложения Комитета РСПП техническому
регулированию, стандартизации и оценке соответствия.
В 2018 г. Комитет продолжил работу по направлению введения
процедуры
нотификации
органов
по
оценке
соответствия,
аккредитованных в национальных системах аккредитации. Направлены
обращения от Комитета РСПП и Делового совета ЕАЭС.
Федеральным законом от 29.07.2018 г. № 262 внесены изменения в ФЗ
«Об
аккредитации
в
национальной
системе
аккредитации»,
предусматривающие участие ФОИВ и организаций в принятии решений о
включении аккредитованных лиц в национальную часть Единого реестра
органов по оценке соответствия ЕАЭС.
Комитетом был поставлен вопрос о необходимости скорейшего введения
системы информирования о продукции, несоответствующей требованиям
технических регламентов ЕАЭС, зафиксированный в решении Делового совета
ЕАЭС от 08.02.2018 г. и в решении профильной конференции в рамках Недели
российского бизнеса РСПП. Был направлен ряд обращений в ЕЭК. По
результатам обращения реализуется пилотный проект информирования о
продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов ЕАЭС.
Предложения экспертов Комитета о совершенствовании законодательства
в области обеспечения единства измерений направлены в Минпромторг
России и Росстандарт. Минпромторгом России запланирована разработка
внесения изменений в Федеральный закон РФ от 26.06.2008 г. N 102-ФЗ «Об
обеспечении единства измерений».
Всего за январь-ноябрь 2018 г. Комитетом проведено обсуждение 19
проектов решений ЕЭК и 47 нормативных правовых актов Российской
Федерации, в том числе:
- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (по предложениям
РСПП проект отправлен на доработку в Минстрой России);
- Решение ЕЭК «О типовых схемах оценки соответствия» (предложения
учтены);
- Технический регламент ЕАЭС «О безопасности железнодорожного
подвижного состава» (предложения частично учтены);
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- Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря
2009 г. № 982» (проект на доработке);
- Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября
2010 г. № 734 «Об эталонах единиц величин, используемых в сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений»
(предложения частично учтены);
- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил
выполнения работ по подтверждению соответствия в Российской
Федерации» (проект на доработке);
- Приказ Минпромторга России «О внесении изменений в приказ
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от
2 июля 2015 г. № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки
средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию
свидетельства о поверке» (предложения учтены).
Созданы Совет по техническому регулированию и стандартизации
для цифровой экономики, а также Центр компетенций в области
стандартизации информационных технологий.
10 июля 2018 г. в рамках выставки и форума «ИННОПРОМ-2018» был
подписан Меморандум о взаимодействии между Комитетом РСПП и
Восточным Комитетом германской экономики (ОА) с целью обеспечения
участия российской промышленности в реализации инициативы «Industrie
4:0».
Ключевые мероприятия, проведенные по инициативе Комитета:
 Форум «Техническое регулирование как инструмент евразийской
интеграции» (в рамках Недели российского бизнеса РСПП),
08.02.2018 г., Москва.
 Семинар «BIM. Цифровая
21.02.2018 г., Москва.

среда

как

основа

взаимодействия»,

 Конференция «Техническое регулирование, стандартизация и оценка
соответствия как инструменты обеспечения безопасности горношахтного оборудования» (в рамках выставки «Уголь России и
Майнинг», 6.06.2018 г., г. Новокузнецк.
 Международная
конференция
«Цифровая
трансформация
промышленности. Роль и место стандартизации» (в рамках выставки
«ИННОПРОМ – 2018»), 10.07.2018 г., Екатеринбург.
 Совместное заседание Росстандарта, Комитета РСПП по техническому
регулированию, стандартизации и оценке соответствия, Комитета ТПП
РФ по техническому регулированию, стандартизации и качеству
продукции, «Деловой России», «Опоры России», Общественного совета
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при Росстандарте и Совета по техническому; регулированию и
стандартизации при Минпромторге России, 20.09.2018 г., Москва.
 XIII-я Международная конференция «НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ – 2018»,
6.11 – 9.11.2018 г., Екатеринбург.
 Международная
конференция
«Техническое
регулирование
и
сертификация продукции в строительстве» (в рамках выставки «Bautec2018», 21.02.2018 г., Берлин (Германия).
 Совместная конференция Комитета и американских организаций по
стандартизации ASTM, ASME и API, 10.04.2018 г., Москва.
 Международная конференция «Роль стандартизации в цифровой
трансформации экономики: международный и российский опыт»,
22.05.2018 г., Санкт-Петербург. Мероприятие проведено впервые с
участием представителей МЭК, DIN и DKE.
 Семинар «Особенности экспорта пищевой продукции в КНР и ЕАЭС» (в
рамках крупнейшей продовольственной выставки SIAL-2018, 17.05.2018
г., Шанхай (Китай).
Международное сотрудничество4
За прошедший год Комитетом РСПП по международному
сотрудничеству проведено одно заседание Комитета (с участием Председателя
В.Ф.Вексельберга) совместно с Министерством энергетики РФ и при участии
Ассоциации по ветроиндустрии и НП Евросолар по теме: «Приоритетные
меры поддержки и развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) как
высокотехнологичной отрасти экономики РФ» и 25 заседаний подкомитетов.
По итогам заседания Комитета была выработана резолюция, которая
впоследствии была доработана при участии представителей Комиссии РСПП
по электроэнергетике. Было решено для выработки консолидированной
позиции бизнеса по данному важному для экономики страны вопросу
получить позицию профильных министерств и инициировать рассмотрение
данного вопроса на заседании Бюро Правления РСПП.
Подкомитет по цифровой экономике и инновациям разработал
Программу мер опережающему созданию конкурентоспособной в
международном масштабе отрасли Искусственного Интеллекта и технологий
Искусственного Интеллекта в промышленности. Паспорт программы был
поддержан на Координационном совете РСПП по вопросам цифровизации и
направлен Заместителю Председателя Правительства РФ М.А. Акимову.
Данное обращение было рассмотрено Правительством РФ и были даны
соответствующие указания о проработке данной программы мер.
Комитет продолжил работу по В20 и принял участие в деятельности
целевых групп В20 в период аргентинского председательства в «двадцатке»
(«Цифровая экономика и Индустрия 4.0», «Финансирование роста и
4
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инфраструктура» и «Торговля и инвестиции») и в подготовке рекомендаций
глобальным лидерам (Саммит В20 4-5 октября 2018 в Аргентине).
В рамках Германо-Российской инициативы по цифровизации (GRID),
запущенной на Международном форуме 7 февраля 2018 года в рамках Недели
российского бизнеса, Комитет принял активное участие в следующих
мероприятиях:
23.04.2018 Участие в мероприятиях Германо-Российской инициативы по
цифровизации экономики на тему «Russia – Germany: Digital Infrastructure and
Opportunities for Enhanced Industry 4.0 Cooperation» в рамках Ганноверской
ярмарки.
9.07.2018 Участие в мероприятиях GRID: Панельной дискуссии
«Цифровизация в промышленных секторах: раскрывая потенциал будущего» и
Экспертной сессии «Цифровизация на практике. Применения германского
опыта в российских реалиях» на полях международной выставки
ИННОПРОМ, Екатеринбург.
6-9 ноября 2018 г. Участие в деловой бизнес-миссии представителей
российских предприятий в Федеративную Республику Германия в рамках
Германо-Российской инициативы по цифровизации экономики (GRID).
В рамках Комитета была проделана работа по линии двустороннего
сотрудничества (Боливия, Китай, Корея). Подкомитетом по энергетике
были подписаны следующие Меморандумы о сотрудничестве:
- с Боливийской палатой по углеводородам и энергетике;
- с компанией Omid Taban Hour Energy Management (Omid Energy);
Подкомитет по машиностроению и промышленности заключил ряд
соглашений о сотрудничестве с корейскими компаниями в области
машиностроения. 22.10.2018 состоялось подписание Меморандумов о
взаимодействии между Комитетом РСПП по международному сотрудничеству
и следующими корейскими компаниями в области промышленности и
машиностроения:
-Jeonbuk Saemanguem Industry University Convergence Center;
-Jeonbuk Technopark;
-Korea Marine Eqipment Research Institute;
-Korea Industrial Complex Corporation.
Решено в 2019 году продолжить работу в данном направлении.
Комитет в течение года принимал активное участие в работе Комитета
Делового совета ЕАЭС по цифровой повестке ЕАЭС и в деятельности ЕЭК в
целом и принял активное участие в следующих мероприятиях:
20-22 марта 2018 г. Участие в экспертной сессии по выработке
консолидированной позиции деловых сообществ и предложений для дорожной
карты по реализации цифровой повестки ЕАЭС и в заседании Комитета
Делового совета по цифровой повестке ЕАЭС в Минске.
14-15 мая 2018 г. Участие в Международном форуме по ИКТ ТИБО-2018
в Минске.
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31.05.2018 Участие в шестом заседании Консультативного Комитета ЕЭК
по информатизации, информационно-коммуникационным технологиям и
защите информации.
18.05.2018 Участие в заседании экспертной площадки по рассмотрению
инициативы создания «Специального венчурного фонда отраслевых цифровых
платформ в ЕАЭС».
06.06.2018 Участие в круглом столе «Перспективы общего
экономического пространства ЕС – ЕАЭС».
27.09.2018 Участие в заседании Президиума Делового совета ЕАЭС,
Сочи.
22-24 октября 2018 г. Участие в мероприятиях международного форума
«Евразийская неделя - 2018», в т. ч. в составе жюри финала Конкурса
«Евразийские цифровые платформы».
23 ноября 2018 г. Участие в заседании стратегической сессии ЕЭК.
Подкомитетом по металлургии и горной промышленности было внесено
в Деловой Совет ЕАЭС предложение одобрить общую инициативу по
выстраиванию отраслевого диалога с КНР по вопросам металлургии (в т.ч.
промышленной кооперации, содействию инновационной деятельности,
устойчивому развитию, защите окружающей среды и зеленому росту ит.д.)
Предложено организовать работу по формированию и содержательному
наполнению отраслевого диалога ЕАЭС-КНР.
Проработан вопрос подготовки публикации об опыте российской
металлургии в применении «зеленых» технологий.
Предложения Комитета вошли в Протокол XX заседания Президиума
Делового совета ЕАЭС от 27 сентября 2018. Инициатива Комитета
поддержана по открытию отраслевого диалога с КНР и подготовке
соответствующего обращения делового сообщества ЕАЭС в ЕЭК для
определения формата и порядка выстраивания такого диалога в рамках
Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР.
На заседании рабочей группы «Цифровой транспорт» подкомитета по
цифровой экономике и инновациям на тему: «Использование технологий
спутниковой навигации для развития международных транспортных
коридоров Россия - Китай» было решено разработать детальную программу
действий для обеспечения эффективности внедрения технологий спутниковой
навигации для развития международных транспортных коридоров РоссияКитай, развития международного сотрудничества, обеспечения интересов
национальной экономики и бизнеса. Была отмечена важность регулярного и
открытого обсуждения вопросов взаимодействия и выработки практических
решений, нацеленных на продуктивную работу по продвижению технологий
спутниковой навигации и цифровой экономики в сфере транспорта и
логистики. По итогам заседания принята Резолюция.
Также рабочей группой решено продолжить работу по установлению и
развитию сотрудничества с электронными площадками Республик Белоруссии
и Казахстана, для открытия доступа, а также продвижения товаров российских
производителей на иностранные рынки. Подготовлены предложения по
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изменению законодательства с целью рассмотрения целесообразности
коллективного обращения заказчиков (223-ФЗ) с законодательной
инициативой.
Представители Комитета приняли участие в 22-м заседании Подкомиссии
в области транспорта Комиссии по подготовке регулярных встреч глав
Правительств России и Китая и в заседании Рабочей группы по
автомобильному транспорту и автомобильным дорогам Подкомиссии. По
итогам заседания были направлены предложения, включенные в итоговые
протокольные решения, по созданию и практической отработке пилотной зоны
системы системы автомобильными управлениями перевозками с
использованием систем спутниковой навигации ГЛОНАСС и БЕЙДОУ.
На совместном заседании подкомитета по транспорту и логистике и
подкомитета по цифровой экономике и инновациям на тему: «Логистика
сетевого взаимодействия: новые решения по электронным документам» были
рассмотрены следующие вопросы: новые возможности для участников ВЭД по
упрощению экспорта грузов железнодорожным транспортом в свете принятия
закона РФ от 03.08.2018 №302-ФЗ, пути повышения эффективности работы
экспортеров за счет перехода на безбумажную технологию перевозок
экспортных грузов, новые механизмы государственного контроля со стороны
ФТС России и ФНС России при экспорте.
По итогам заседания была принята резолюция и направлены обращения
в Комитет Совета Федерации по экономической политике, в Минтранс России,
Департамент транспорта ЕЭК, в Комитет ГД по транспорту и строительству
для дальнейшей проработки.
Комитетом готовились замечания и предложения по следующим
проектам нормативных правовых актов:
- проект
федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения
принципов обработки персональных данных в государственных
информационных системах)».
- приказ Минкомсвязи России «Об утверждении требований по защите
сетей связи от несанкционированного доступа у ним и передаваемой
посредством их информации».
- приказ Минэнерго России «Об утверждении требований к обеспечению
надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности
объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Порядок
проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и
сооружений объектов электроэнергетики».
- приказ Минтранса России «Об утверждении Правил переадресовки
грузов, порожних грузовых вагонов на железнодорожном транспорте».
- приказ Минтранса России «Об утверждении Правил перевозок
железнодорожным транспортом грузов с сопровождением и охраной
грузоотправителей, грузополучателей, и перечней грузов, требующих
обязательного сопровождения и охраны».
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- проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».
- проект постановления Правительства РФ «О проведении отборов
проектов
модернизации
генерирующих
объектов
тепловых
электростанций».
- проект федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений
в Российской Федерации».
- проект федерального закона «О внесении изменений части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
- проект федерального закона Минкомсвязи России: «О внесении
изменений в Федеральный закон «О персональных данных» в части
уточнения требований при обезличивании персональных данных».
- проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
связи
с
совершенствованием регулирования в сфере электронной подписи».
- проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан
Российской Федерации».
- проект постановления Правительства РФ «Об установлении запрета на
допуск
отдельных
видов
товаров,
содержащих
алюминий,
происходящий из иностранных государств, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- приказ Минэнерго России «Об утверждении требований к обеспечению
надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности
объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок
«Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и
автоматики».
Комитет также принял участие в формировании общей позиции РСПП по
следующим вопросам:
1. О перечне инициатив российской стороны для включения в
программу реализации цифровой повестки ЕАЭС (по запросу
Минэкономразвития РФ).
2. О выработке приоритетов экспорта (по запросу Минпромторга
России).
3. О критериях определения происхождения в рамках заключения
соглашений
о
зоне
свободной
торговли
(по
запросу
Минэкономразвития России).
4. О проектном наполнении Дорожной карты по реализации совместного
заявления, о повестке дня заседания, о предложениях к включению в
протокол Рабочей группы СЕФИК 19-20 июля 2018, Тольятти.
5. О
развитии
двустороннего
торгово-экономического
и
инвестиционного сотрудничества, а также сотрудничества в
многосторонних форматах (для подготовки материалов к проведению
21-го заседания
Подкомиссии по торгово-экономическому
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сотрудничеству Российско-Китайской комиссии
регулярных встреч глав правительств 29.08.2018).
Ключевые мероприятия,
поддержке Комитета:

которые

готовились

по

по

подготовке

инициативе

и

 07.02.2018 Выступление В.Ф. Вексельберга на Международном
форуме «Международное экономическое сотрудничество в новых
реалиях» в рамках НРБ;
 24.05.2018 Выступление В.Ф. Вексельберга
Консультативном Форуме В20 на полях ПМЭФ;

на

Региональном

 25.05.2018 Выступления В.Ф. Вексельберга на бизнес-диалоге РоссияСША и бизнес-диалоге Россия-Франция с участием глав государств
России и Франции на полях ПМЭФ.
Налоговая политика5
В 2018 г. состоялось 6 заседаний Комитета РСПП по налоговой политике.
В фокусе обсуждения Комитета были следующие темы - налоговая
амнистия организаций, консолидированные группы налогоплательщиков
(КГН), методика оценки налоговых льгот, режим холдинговой компании,
изъятие «сверх-доходов», введение экологического налога, оценка фискальной
нагрузки на бизнес.
По результатам состоявшегося на площадке Комитета обсуждения
возможных параметров налоговой амнистии в отношении юридических лиц, в
т. ч. рабочих вариантов параметров налоговой амнистии в отношении
накопленной до 1 января 2016 г. задолженности, были подготовлены
соответствующие предложения и направлены Заместителю Председателя
Правительства РФ А.Г. Силуанову. По инициативе бизнеса сроки действия
налоговой амнистии были продлены до 01.02.2019 г., однако в дальнейшем
сферу ее действия планируется ограничить территорией специальных
административных районов (САР).
В связи с инициативами об увеличении налоговой нагрузки на компании
металлургической, горнодобывающей, химической и нефтехимической
отраслей путем изъятия «сверх-доходов» из прибыли компаний Комитетом
обсуждались возможные дополнительные источники бюджетных средств и
дополнительных доходов в бюджет. По итогам проведенной работы были
направлены письма Председателю Правительства РФ, Первому заместителю
Председателя Правительства РФ – Министру финансов РФ и Министрам
природных ресурсов и экологии РФ, промышленности и торговли РФ,
энергетики РФ, экономического развития РФ о невозможности изъятия из
прибыли компаний дополнительных доходов в бюджет.
Актуальной темой стало сокращение предельных сроков действия
договора о создании КГН, отказ от контроля за применением трансфертных
5

Комитет РСПП по налоговой политике
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цен по внутрироссийским сделкам. Бизнес выступил против запрета на
создание новых КГН, однако его мнение до настоящего времени не учтено
органами власти.
Также Комитетом продолжена работа по введению нового режима
налогообложения – режима холдинговой компании. На имя Председателя
Правительства РФ Д.А. Медведева было направлено письмо с предложениями
о введении режима холдинговой компании. Работа по данным направлениям
продолжается.
В октябре 2018 г. было принято совместное заявление Комитета РСПП по
налоговой политике и Комитета РСПП по экологии и природопользованию по
вопросу о введении экологического налога.
Проведено обсуждение новой методики оценки налоговых льгот. В
Минфин России направлено предложение рассмотреть возможность
утверждения на федеральном уровне принципов формирования методики
оценки эффективности налоговых льгот.
Комитетом также была актуализирована аналитическая оценка
фискальной (налоговой) нагрузки в российской экономике за 2018 г. и
направлено письмо Министру экономического развития РФ М.С. Орешкину по
подготовке (совершенствованию) методики оценки фискальной нагрузки в
российской экономике.
В результате заочных обсуждений с участием членов Комитета по
налоговой политике были подготовлены обращения в органы власти по
следующим вопросам:
1) Письмо Президенту РФ по вопросу переквалификации ФНС России
движимого имущества в недвижимое.
2) Письмо Председателю Правительства РФ, содержащего перечень
системных предложений компаний-членов РСПП по поддержке в условиях
ужесточения санкций.
3) Письмо Первому заместителю Председателя Правительства
Российской Федерации – Министру финансов Российской Федерации по
проблемам санкционных компаний.
4) Предложения ФОИВам по перечню неналоговых платежей
предпринимателей.
5) Письмо Заместителю Министра финансов Российской Федерации и
Заместителю руководителя Федеральной налоговой службы Российской
Федерации по вопросу ареста счетов компаний.
Совместно с Ассоциацией «Русская Сталь» было проведено 2 заседания
Комитета в формате совещаний по тематике введения НДС на операции с
ломом черных и цветных металлов и реклассификации движимого имущества
и ее влияния на инвестиционную активность промышленных предприятий. В
частности, обсуждалась оценка последствий практики отнесения
металлургического оборудования к недвижимому имуществу, способы
устранения противоречий и установления четких критериев отнесения
технологического оборудования к движимому имуществу.
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18 апреля 2018 г. было принято постановление Правительства РФ № 466
от «Об утверждении перечня кодов видов сырьевых товаров в соответствии с
единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза», учитывающее позицию бизнеса.
Комитетом готовились замечания и предложения по следующим
проектам нормативных правовых актов и стратегических документов:
- проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможеннотарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
(замечания и предложения учтены частично);
- проект Бюджетного кодекса РФ (замечания и предложения учтены
частично);
- проект ФЗ № 249505-7 «О внесении изменений в часть первую и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (сокращение срока
проведения камеральной налоговой проверки 3 до 2 месяцев, введение
ограничения на действие договоров о создании КГН до 2023 года, исключение
из объекта налогообложения налогом на имущество организаций движимого
имущества) (замечания и предложения частично учтены);
- проект ФЗ № 442400-7 «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации о налогах и сборах (об отдельных вопросах
налогообложения)»; (налогообложение акционеров, скорректирован перечень
операций, не подлежащих налогообложению НДС) (замечания и предложения
не учтены);
- проект ФЗ от 03.08.2018 N 294-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую и главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в
части особенностей налогообложения международных холдинговых
компаний)» (замечания и предложения не учтены);
- проект ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на
недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных
иностранных государств» (замечания и предложения частично учтены: по
сравнению с первоначальной редакцией сокращена сфера прямого применения
ограничений, предусмотренных законом и т.д.);
- проект ФЗ № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий»
(замечания и предложения не учтены);
- проект ФЗ № 489169-7 «О внесении изменений в НК РФ, статью 9 ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и
отдельные законодательные акты РФ» и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов РФ» (увеличение ставки НДС с
18 до 20%) (замечания и предложения не учтены);
- проект ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской
Федерации» (замечания и предложения не учтены);
- проект ФЗ № 488838-7 «О специальных административных районах на
территориях Калининградской области и Приморского края» (замечания и
предложения не учтены, работа ведется в рамках подготовки предложений
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по корректировке принятого закона совместно с Минфином России и
Минвостокразвития России);
- проект Методики оценки эффективности налоговых льгот (налоговых
расходов) субъектов РФ и муниципальных образований (замечания и
предложения учтены частично);
- Декларация Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР)
по
международным
инвестициям
и
многонациональным
предприятиям, Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий (подготовка комментария о возможном присоединении к
указанным актам);
- письмо ФНС России от 28.04.2018 № СА-4-9/8285@ «О практике
рассмотрения споров по применению концепции лица, имеющего фактическое
право на доход (бенефициарного собственника)» (ведется работа в рамках
рабочей группы, созданной в соответствии с протоколом совещания у С.А.
Аракелова);
- проект федерального закона «О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса Российской Федерации» (в части специнвестконтрактов)
(внесен в Правительство РФ) (замечания и предложения учтены частично).
Комитетом на постоянной основе осуществляется подготовка
комментариев по выносимым на рассмотрение законопроектам, проектам
Постановлений Правительства РФ, проектам ведомственных актов и отчетов
Минфина России в рамках Общественного совета при Минфине России. В
в 2018 году состоялось 25 заседаний Общественного совета при Минфине
России. Примеры рассмотренных документов:
- Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в
государственную
программу
Российской
Федерации
«Управление
государственными финансами и регулирование финансовых рынков»;
- Публичная декларации целей и задач Минфина России на 2018 год;
- Отчет о ходе реализации публичной декларации целей и задач Минфина
России за 2017 год;
- Приказ Минфина России «Об утверждении Плана противодействия
коррупции Министерства финансов Российской Федерации на 2018 – 2020;
- Проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»;
- План-график нормативно-правовой работы Минфина России на
среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Также Комитет участвует в рабочих группах Консультативного комитета
по бизнесу и предпринимательству при ОЭСР (BIAC). В 2018 г. Комитеом
проведена
актуализация
Руководства
ОЭСР
по
трансфертному
ценообразованию. Осуществляется перевод новостей BIAC и их обновление на
сайте РСПП.
Ключевые мероприятия, проведенные при участии Комитета:
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 Налоговый форум в рамках Недели российского бизнеса «Фискальная
система как элемент инвестиционного климата или источник
бюджетных средств: диалог Правительства и бизнеса»;
 Съезд РСПП в рамках Недели российского бизнеса 6 февраля 2018 г.
Выступление Председателя Комитета на тему «Как вернуть
инвесторов в промышленность»;
 Участие в собрании Регионального Объединения работодателей в
Липецке;
 Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта
федерального бюджета на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021
годов» 8 октября 2018 г.
Инвестиционная политика6
В прошедшем году состоялось 2 заседания Комитета РСПП по
инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке с
участием Председателя Комитета И.А. Вдовина.
В рамках заседания 11.07.2018 г. с участием Комитета РСПП по цифровой
экономике, Комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным
технологиям, Фондом развития промышленности (ФРП) и других институтов
развития обсуждались вопросы привлечения инвестиций в развитие
цифровой экономики в России.
В резолюции, утвержденной по итогам заседания, отмечено, что бизнес
готов к цифровой трансформации, при этом приоритетными направлениями
работы являются7:
- закупка нового современного программного обеспечения;
- совершенствование цифровой инфраструктуры, включая необходимое
оборудование;
- переподготовка и найм специалистов в области IT;
- реструктуризация существующих бизнес-моделей, обусловленная
вызовами цифровой экономики.
Среди основных проблем цифровизации представители бизнессообщества отметили следующие:
- отсутствие квалифицированных специалистов;
- недостаточная поддержка со стороны государства;
- недостаточно развитый российский IT-сектор для цифровой
трансформации;
- риски, связанные с информационной безопасностью.
Бизнес заинтересован в поддержке проектов в области цифровизации.
Наиболее востребованные направления поддержки: льготное финансирование;
расширение линейки механизмов финансовой поддержки; содействие в
привлечении инвестиций; понятная и удобная регуляторная среда;
информационная поддержка. Особый интерес представляет льготное заемное
6
7
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По данным анкетирования, проведенного в ходе заседания
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финансирование (программа ФРП «Цифровизация»), а также соответствующие
программы фонда АО «Росинфокоминвест».
Цифровизация потребует от бизнеса вложения значительных ресурсов. В
качестве инвесторов бизнес готов рассматривать как государственные, так и
частные инвестиционные финансовые институты. Комитет РСПП по
инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке
совместно с Объединенным экспертным советом четырех деловых
объединений (РСПП, ТПП, «Опора России» и «Деловая Россия») готов взять
на себя функцию координатора по организации привлечения инвестиций в т.ч.
для внедрения цифровых технологий.
Комитет принимал участие в деятельности Рабочей группы Министерства
сельского хозяйства РФ по разработке предложений для включения в
Национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации», в
т.ч. в подготовке предложений по разработке «дорожной карты» проекта
(программы).
В октябре 2018 г. Комитетом был организован круглый стол на тему:
«Финансирование инвестиционных проектов промышленных компаний».
В
мероприятии
приняли
участие
представители
Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, Внешэкономбанка,
Российского экспортного центра, Фонда развития промышленности,
руководители российских промышленных компаний. В ходе мероприятия
были подробно рассмотрены основные источники финансирования
инвестпроектов (ФРП, РФПИ, другие фонды и т.д.), нефинансовая поддержка
(СПИК, преференции),
административные барьеры при получении
поддержки, а также имеющиеся предложения по инфраструктурным проектам.
Также обсуждались возможности финансирования инфраструктурных
проектов с привлечением средств НПФ и возможная поддержка и содействие
привлечению инвестиций для бизнес-проектов со стороны Комитета.
В рамках заседания был проведен семинар с руководителями
промышленных предприятий Московской области, институтов развития и
ФОИВ по вопросам практического внедрения на предприятиях цифровых
технологий и привлечению финансирования конкретных проектов.
Комитет подготовил позицию по законопроекту «О внесении изменений в
статью 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (направлена для учета при
рассмотрении законопроекта на заседании подкомиссии Комиссии
Правительства РФ по законопроектной деятельности).
С 2018 года Председатель Комитета входит в состав Правительственной
комиссии по транспорту.
Также Комитет в лице Председателя Комитета участвует в работе
Межведомственной комиссии (МВК) по отбору компаний и проектов,
претендующих на заключение специальных инвестиционных контрактов. В
2018 г. принято участие в работе 24 заседаний Межведомственной комиссии
при Минпромторге России, на которых рассматривалось более 300 вопросов.
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25 апреля 2018 г. при поддержке Комитета была организована
конференция «Специальный инвестиционный контракт: перезагрузка». Сомодератором мероприятия выступил Председатель Комитета Игорь Вдовин.
Обсуждались преимущества, которые дает СПИК по сравнению с иными
инструментами господдержки, опыт реализации условий исполнения СПИК,
оценка обновленных правил заключения и изменения СПИК. По итогам
конференции эксперты Комитета провели ряд консультаций для
представителей бизнеса в целях разъяснения условий практического
применения механизма СПИК. Законопроект по СПИК 2.0 до настоящего
времени не внесен в Государственную Думу ФС РФ.
Комитет в лице Председателя на постоянной основе участвует в работе
Экспертного совета Фонда развития промышленности, основными задачами
которого являются:
- рассмотрение результатов экспертиз проектов и принятие решения о
предоставлении Фондом финансовой поддержки;
- определение объема финансовой поддержки отобранных проектов,
изменение объема финансовой поддержки проектов, решение о
финансировании которых было принято ранее, включая прекращение
финансирования и принятие решений о досрочном возврате предоставленных
денежных средств;
- согласование вида и объема обеспечения исполнения обязательств по
возврату предоставленного финансирования, принятие решений о
реструктуризации задолженности перед Фондом.
Комитет участвует в работе Объединенного экспертного совета
Общероссийских общественных организаций (РСПП, ТПП РФ, Опора
России, Деловая Россия) и в работе по проектам Исполкома ОЭС. В
прошедшем году Комитет инициировал пакет предложений, направленных на
сокращения теневого сектора отрасли рынка клининговых и фасилити услуг.
Данный проект подразумевает проработку условий для добровольного выхода
предпринимателей из теневого рынка при поддержке Правительства РФ в
процессе «обеления». Предложения были направлены в ряд ФОИВ. Проект
получил поддержку ФАС России в рамках создания межведомственной
рабочей группы по «обелению» рынка клининговых и фасилити услуг с
участием ФАС России, ФНС России, Генеральной прокуратуры России,
Минфина России и других заинтересованных органов государственной власти
и членов ОЭС. Работа в данном направлении продолжается.
По запросу бизнес-сообщества Комитет организовал работу по
проведению исследования по оценке регулирующего воздействия и оценке
различных видов эффектов для рыбной отрасли от введения в действие
распоряжения Правительства РФ № 1697-р об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях
экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных
монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного
рынка на 2018 - 2020 годы. Соответствующие обращения с просьбой о
поддержке исследования были направлены в профильные ФОИВ.
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В 2018 г. Комитет начал работу в Экспертном совете по иностранным
инвестициям при ФАС России с целью налаживания взаимодействия
государства и бизнес-сообщества для выявления основных технических,
административных и иных проблемных вопросов, стоящих перед инвесторами,
в рамках компетенции ФАС России. Основное направление работы - участие в
создании благоприятного инвестиционного климата для развития бизнеса.
Ключевые мероприятия, проведенные по инициативе Комитета:
 Открытый Форум отрасли клининга и технической эксплуатации,
организованный Объединённым Экспертным советом четырех
деловых объединений (ТПП РФ, РСПП, «Опора России», «Деловая
Россия») и Советом рынка ФМ, в который вошли все отраслевые
объединения.
Тема форума: «Оздоровление и перспективы развития отрасли».
 Предпринимательский форум «Территория бизнеса».
Председатель Комитета выступил в роли спикера и модератора
панельной дискуссии «Стратегия развития предпринимательства в
России».
 Межрегиональный
промышленный
Форум
«Цифровизация
промышленности как приоритет экономической политики России»
Темы форума: Цифровизация промышленности. Что ждет бизнес от
цифровизации
и
регулятора.
От
политики
прямого
импортозамещения к политике увеличения добавленной стоимости,
производимой на территории России. Как создать экспортноориентированный сектор в базовых отраслях экономики. Меры
государственной поддержки промышленности: эффективность
глазами предпринимателей.
Инновационная политика8
В 2018 году заседаний Комитета РСПП по инновационной политике и
инновационному предпринимательству не проводилось.
В рассматриваемый период Комитетом были подготовлены замечания и
предложения относительно следующих проектов нормативных и иных актов:
- изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, связанных с
запретом на создание новых консолидированных групп налогоплательщиков
(КГН), определением предельных сроков действия договора о создании КГН, а
также отказом от контроля за применением трансфертных цен по
внутрироссийским сделкам;
- проект Методики оценки эффективности налоговых льгот (налоговых
расходов) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
- проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 34
Федерального закона «О техническом регулировании и статьи 13 и 16
8
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Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
- проект постановления Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил организации и выполнения работ по подтверждению
соответствия в Российской Федерации»;
- проект постановления Правительства Российской Федерации «О
реализации
международного
автоматического
обмена
финансовой
информацией в налоговых целях»;
- проект федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений
в Российской Федерации»;
- проект изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и в федеральные законы «Об акционерных обществах»
и «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Также Комитет готовил предложения о международных приоритетах
компаний-членов РСПП и региональных отделений.
Промышленная политика9
В 2018 г. состоялось 1 расширенное заседание Комитета РСПП по
промышленной
политике
с
участием
Председателя
Комитета
В.П.Евтушенкова, а также 1 расширенное заседание Экспертного совета
Комитета.
В прошедшем году Комитетом большое внимание уделялось внедрению
государственной информационной системы промышленности (ГИСП). По
итогам обсуждения на его площадке бизнес-сообществом были выдвинуты
предложения по исключению дублирования информации, представляемой в
ГИСП, обеспечению конфиденциальности данных сведений, повышению
эффективности и прозрачности функционирования системы.
С
учетом
состоявшихся
обсуждений
были
подготовлены
соответствующие предложения РСПП и направлены в Минпромторг России.
Данные предложения были в основном учтены в тексте двух базовых
постановлений Правительства РФ, регулирующих представление отчетности в
ГИСП: № 1147 от 23 сентября 2017 г. и № 1604 от 21 декабря 2017 г., а также в
приказах Минпромторга России № 585 и № 586 от 28.02.2018.
Приняты изменения в приказ Минпромторга РФ № 3918 от 07.11.2016 г.
«О вводе в эксплуатацию государственной информационной системы
промышленности»
в
части
утверждения
формы
соглашения
о
конфиденциальности информации ограниченного доступа, представляемой в
ГИСП. Предложения Комитета частично учтены в тексте приказа.
Также по инициативе РСПП были приняты изменения в приказ
Минпромторга РФ № 1303 от 22.04.2016 в части закрепления кодов ОКВЭД за
отраслевыми департаментами министерства, что позволило обеспечить более
четкое нормативное закрепление понятия «отрасль».
9
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Продолжается работа по мониторингу реализации принятых решений и
дальнейшего развития ГИСП совместно Фондом развития промышленности.
С участием членов Комитета РСПП по промышленной политике
проведено заочное обсуждение пакета нормативных правовых актов в части
совершенствования
механизма
специальных
инвестиционных
контрактов. Готовились замечания и предложения по проектам федеральных
законов «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной
политике в Российской Федерации» в части регулирования специальных
инвестиционных контрактов» и «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации». С учетом данных
предложений подготовлено заключение РСПП в рамках процедуры ОРВ по
данным законопроектам.
На площадке Комитета также обсуждалось развитие промышленного
потенциала регионов. Предложения членов Комитета вошли в доклад
Рабочей группы Государственного совета Российской Федерации «О развитии
промышленного потенциала субъектов Российской Федерации», который был
представлен в рамках заседания президиума Госсовета, состоявшегося
1 февраля 2018 г. в Ростове-на-Дону под председательством Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
Ключевые мероприятия, проведенные по инициативе Комитета:
 17 апреля 2018 года. Круглый стол Комитета РСПП по промышленной
политике и Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей
(НПАА) по теме развития Государственной информационной системы
промышленности (ГИСП) на полях Национального нефтегазового
форума-2018
 30 октября - 1 ноября 2018 года. Совместный круглый стол Научнопромышленной
ассоциации
арматуростроителей
на
тему:
«Перспективы
сотрудничества
российских
и
китайских
производителей трубопроводной арматуры в свете действующих
нормативно-правовых актов РФ» в рамках 2-й Национальной
китайской выставки машиностроения и инноваций China Machinery
Fair 2018.
Разрешительная и контрольно-надзорная деятельность 10
В прошедшем году состоялось 4 заседания Комитета РСПП по
разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, в т.ч. 3 – с личным
участием председателя Комитета А.В.Варичева.
На площадке Комитета был рассмотрен проект приказа Минстроя России
о внесении изменений в приказ «О подготовке заключения о признании
проектной документации модифицированной проектной документацией»,
направленный на реализацию иных механизмов внесения изменений в
проектную документацию при сохранении ответственности застройщика
10
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(технического заказчика). Также обсуждались возможности введения
института предварительной экспертизы проектной документации.
Комитетом совместно с Комиссией РСПП по металлургическому
комплексу были направлены предложения в Минстрой России по вопросам
модифицированной проектной документации. На основании обращений
Минстрой России с участием Национального объединения изыскателей и
проектировщиков, РСПП, ФАУ «Главгосэкспертиза России», Ростехнадзора
проведены ряд совещаний, на которых принято решение о доработке
предложений Минстроя России с учетом позиции бизнес сообщества.
Также
бизнес-сообщество
поддержало
предложения
ФАУ «Главгосэкспертиза России» о введении института экспертной оценки
материалов.
Внедрение дополнительных услуг по оказанию консультативной помощи
заявителям в части подготовки и оценки проектной и иной документации и
прохождения процедуры ее экспертизы ФБУ «Государственная комиссия по
запасам полезных ископаемых», ФГКУ «Росгеолэкспертиза», Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования, ФАУ «Главгосэкспертиза
России» должно способствовать повышению качества проектной
документации, оптимизации сроков прохождения экспертизы и повышению
эффективности строительной и инвестиционной деятельности. Рекомендовано
указанным учреждениям внедрить практику оказания консультационных услуг
по оценке качества проектной и иной документации до подачи ее на
государственную экспертизу.
Важным
направлением
работы
Комитета
стало
обсуждение
законодательных новелл по проведению государственной экологической
экспертизы, выбора места размещения объектов негативного экологического
воздействия 1 категории и сохранение для них «одного окна»/государственной
экспертизы инженерных изысканий и проектной документации.
Комитетом подготовлено обращение РСПП в адрес Председателя
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева о необходимости
проработки совместно с РСПП предложения о целесообразности исключения
обязательного проведения государственной экологической экспертизы
проектной документации объектов капитального строительства, в том
числе относящихся к объектам I категории.
На площадке Комитета также рассматривался ряд вопросов
совершенствования разрешительной деятельности, в том числе прошло
обсуждение проекта федерального закона «Об основах разрешительной
деятельности в Российской Федерации».
Традиционно большое внимание в работе Комитета уделялось вопросам
контрольно-надзорной деятельности. Комитет готовил замечания и
предложения на проект федерального закона «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
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контроля» и статью 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных
видов деятельности».
Также были подготовлены замечания и предложения по проекту
Концепции совершенствования контрольной и надзорной деятельности в
Российской Федерации до 2024 года и плана-графика («дорожной карты») по
ее реализации на период 2019-2020 гг., разработанным Минэкономразвития
России.
Комитет на регулярной основе принимает участие в Рабочей группе при
Минэкономразвития России по мониторингу внедрения целевой модели
осуществления контрольно-надзорной деятельности в субъектах РФ. Новым
форматом работы в 2018 г. стала рабочая группа при РСПП по рассмотрению
раздела «Контрольно-надзорная деятельность» в рамках подготовки
дорожной карты Минэкономразвития России по трансформации делового
климата.
В 2018 г. Комитет презентовал Аналитический доклад «Контрольнонадзорная деятельность в РФ» за 2017 год. Председатель Комитета принимал
участие в расширенном заседании Совета СОСПП «Реформа контрольнонадзорной деятельности», состоявшемся 12.10.2018, где выступил с докладом
о реформе контрольно-надзорной деятельности.
Комитет принимал участие в совещаниях на площадке Правительства
Российской Федерации по вопросам контрольно-надзорной деятельности, в
том числе по повышению качестве КНД на региональном и муниципальных
уровнях. Представители Комитета принимали участие в совещаниях Совета
Федерации по рассмотрению проекта федерального закона «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации». В настоящее время законопроект принят в первом чтении
Государственной Думой ФС РФ.
Также Комитет направлял в Минэкономразвития России заключение о
нецелесообразности финансирования доставки транспортными средствами
уполномоченных должностных лиц органов государственного контроля
(надзора) до объектов проверки, расположенных в труднодоступных или
отдаленных от населенных пунктов местностях, а также их обеспечения
необходимыми условиями для осуществления проверки. Предложения
Комитета Минэкономразвития России учтены.
С целью подготовки очередного ежегодного доклада Комитета по
контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации за 2018 год
были проведены обсуждения с экспертами НИУ ВШЭ. В докладе предлагается
провести анализ изменений в деятельности контрольно-надзорных органов по
основным направлениям: риск-ориентированный подход, раскрытие и
систематизация обязательных требований, организация комплексной
профилактики нарушений обязательных требований.
Также с учетом утвержденной Правительством Российской Федерации
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»,
предполагается рассмотреть в докладе возможные способы и механизмы
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применения цифрового контроля в различных отраслях промышленности, в
том числе с применением технологии Интернета вещей.
В настоящее время при участии экспертов НИУ ВШЭ идет подготовка
основных разделов доклада. Доклад планируется к презентации на
конференции, организуемой Комитетом в рамках Недели российского бизнеса
в марте 2019 года.
Ключевые мероприятия, проведенные по инициативе и (или) при
поддержке Комитета:
 Конференция «Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность:
интересы бизнеса и государства», которая состоялась 6.02.2018 г. в
рамках Недели российского бизнеса РСПП.
Регуляторная политика11
В 2018 году в РСПП создан новый постоянно действующей рабочий орган
– Комитет РСПП по регуляторной политике. Были завершены все
организационные вопросы создания Комитета: утверждены Положение и
состав. Председателем Комитета назначен Савельев Виталий Геннадьевич,
член Бюро Правления РСПП, Генеральный директор ПАО «Аэрофлот –
Российские авиалинии».
Целью деятельности Комитета является развитие конструктивного
диалога между бизнес-сообществом, государственными органами и
общественными институтами по вопросам регуляторной политики
государства. В его состав вошли представители финансово-промышленного
сектора, энергетики, горно-металлургической и минерально-химической
промышленности,
транспорта,
производства
высокотехнологичного
оборудования и других отраслей экономики.
В текущем году было проведено 2 заседания Комитета, в том числе 1 – с
личным участием Председателя Комитета В.Г. Савельева.
На заседаниях были обсуждены стратегические направления работы
Комитета, актуальные вопросы антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов (проектов), перспективы развития оценки регулирующего
воздействия и оценки фактического воздействия, регулирование цифровой
экономики, рассмотрен доклад «Регуляторная политика в России: основные
тенденции
и
архитектура
будущего»,
подготовленный
Центром
стратегических
разработок
и
Национальным
исследовательским
университетом «Высшая школа экономики».
С участием представителей Минэкономразвития России и Минюста
России рассмотрен вопрос о необходимости разработки и принятия закона о
нормативных правовых актах, а также возможная концепция данного закона.

11
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Конкуренция и антимонопольная политика12
В 2018 г. состоялось 3 заседания Комитета РСПП по развитию
конкуренции с участием Председателя Комитета С.В. Генералова.
Основные проектами нормативных правовых актов, по которым
Комитетом готовились замечания и предложения, стали:
- законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
конкуренции»;
- проект Федерального закона
регулирования цен (тарифов)»;

«Об

основах

государственного

- законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон №223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц»;
- проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях», «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».
Удалось отклонить необоснованные новации и вернуться к доработке
ряда законопроектов и проектов нормативных актов. Некоторые замечания
Комитета были приняты и учтены при подготовке новых редакций
законопроектов.
В июле 2018 г. Председателю Правительства РФ Д.Медведеву было
направлено совместное обращение бизнес-сообщества, подписанное главами
РСПП, ТПП РФ и Деловой России. В обращении говорится о необходимости
серьезной корректировки законопроектов, разработанных ФАС России и
направленных на противодействие картелям.
При активном участии Комитета РСПП по развитию конкуренции
ФАС России и Минэкономразвития России велась работа над проектом
федерального закона «Об основах государственного регулирования цен
(тарифов)». 30 января 2019 года на заседании Бюро Правления РСПП
утверждена Позиция РСПП по данному законопроекту.
Председатель Комитета, Член Бюро Правления РСПП С.В.Генералов
предложил поддержать в целом итоговую версию законопроекта,
направленную на унификацию основных принципов и процедур тарифного
регулирования, на окупаемость и снижение издержек организаций,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности,
повышение
эффективности инвестиций и обеспечение интересов потребителей в
долгосрочной перспективе. Вместе с тем, Бюро Правления РСПП указало на
необходимость серьезной доработки ряда положений законопроекта, а также
предложило Минэкономразвития России и ФАС России совместно с РСПП,
12
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отраслевым бизнесом подготовить «дорожную карту», содержащую основные
направления дальнейшей работы, формат и сроки принятия подзаконных
актов, необходимых для реализации реформы тарифного регулирования.
В прошедшем году при участии Комитета было организовано одно
мероприятие - заседание Координационного совета предпринимательских
союзов России (март 2018 г.).
Защита прав собственности13
В 2018 г. состоялось 3 заседания Комитета РСПП по собственности и
судебной системе (из них 1 - с участием председателя Комитета
М.М.Фридмана).
В условиях трансформации судопроизводства особенно важным
становится взаимодействие бизнес-сообщества с Верховным Судом РФ по
обеспечению защиты прав и законных интересов участников арбитражного,
гражданского, административного и уголовного судебного производства, а
также официальному разъяснению положений законодательства.
Комитетом была разработана Позиция РСПП по актуальным
направлениям совершенствования судебной системы и практики
разрешения экономических споров, которая была одобрена Бюро Правления
РСПП 11 апреля 2018 г.
РСПП поддержаны основные положения законопроектов по вопросам
совершенствования судебной системы, внесенных Президентом РФ в
Государственную Думу в 2018 г., в частности, меры по формированию
самостоятельных апелляционных и кассационных судебных органов в рамках
системы общего правосудия. Открытости и прозрачности правосудия будет
способствовать ведение обязательной аудиозаписи судебных заседаний по
уголовным делам, а также автоматизированное распределение дел между
судьями, которое позволит исключить влияние лиц, заинтересованных в
исходе судебного разбирательства. Вместе с тем, признано нецелесообразным
введение упрощенных требований к содержанию и структуре судебных
решений, поскольку это существенно ограничивает права и законные
интересы лиц, участвующих в деле. Также не поддержан отказ в возможности
по соглашению сторон изменить территориальную подсудность спора (ст. 32
ГПК РФ и ст. 37 АПК РФ).
Были направлены соответствующие обращения РСПП к Председателю
Верховного Суда РФ В.М.Лебедеву и Министру юстиции РФ А.В.Коновалову.
В принятом ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», нашли отражение все ключевые замечания РСПП.
Комитетом также был рассмотрен проект Концепции регулирования
рынка профессиональной юридической помощи, разработанный Минюстом
России. В заключении, которое было направлено Министру юстиции РФ
13

Комитет РСПП по собственности и судебной системе

49

А.В.Коновалову, в частности, были отмечены негативные последствия отказа
от правовой помощи иностранных юридических фирм в особенности для
компаний, участвующих в международных проектах совместно с
иностранными инвесторами. В результате проведенной работы с Минюстом
согласованы основные подходы по перспективам регулирования рынка
правовой помощи, в том числе в отношении услуг иностранных юрфирм.
Среди важных законодательных инициатив, рассмотренных Комитетом, проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в части совершенствования государственной
кадастровой оценки». Отрицательное заключение РСПП стало причиной для
проведения разработчиками повторного ОРВ по данному законопроекту.
В части совершенствования законодательства по вопросам недвижимого
и движимого имущества и внесения соответствующих изменений в ГК РФ
создана Рабочая группа Минэкономразвития для рассмотрения и учета
предложений РСПП.
Комитетом также готовились замечания и предложения по
следующим проектам нормативных правовых актов:
- проект ФЗ «О внесении изменений в КоАП РФ в части уточнения правил
распределения судебных расходов по административным делам об
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости»;
- проект ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «О
территориях опережающего социально-экономического развития в РФ» и
иные законодательные акты РФ»;
- «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и некоторые
законодательные акты РФ (в целях совершенствования определения видов
разрешенного использования земельных участков)»;
- проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О противодействии
коррупции» в целях повышения эффективного исполнения организациями
обязанности принимать меры по предупреждению коррупции».
В 2018 г. при поддержке Комитета РСПП по собственности и судебной
системе были проведены следующие мероприятия:


«Круглый стол» ««Оформление правоотношений по созданию объекта
недвижимого имущества».
Рассматривались вопросы, возникающие при создании и
реконструкции
промышленными
компаниями
объектов
недвижимости, оформление разрешительной документации и
регистрации права собственности.



Семинар «Обмен корпоративными практиками противодействия
коррупции: опыт ОАО «РЖД».
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Корпоративные отношения14
Комитет РСПП по корпоративным отношениям провел в 2018 г.
4 заседания, в т. ч. одно совместное заседание с Комитетом по ведению
Национального реестра независимых директоров при РСПП (с личным
участием Сопредседателя Комитета Г.В.Берёзкина).
На площадке Комитета проведено обсуждение проектов федеральных
законов «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
РФ и в федеральные законы «Об акционерных обществах» и «Об обществах с
ограниченной ответственностью» (в части определения контролирующих и
подконтрольных лиц и их ответственности)» и «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об акционерных обществах» (в части предоставления
члену совета директоров акционерного общества доступа к документам и
информации общества и подконтрольных обществу юридических лиц)».
Подготовлены
замечания
и
предложения
к
рассмотренным
законопроектам, которые были направлены в Минэкономразвития России и
Минюст России. Законопроекты находятся на этапе доработки и дальнейшего
обсуждения.
2 апреля 2018 г. Комитет РСПП по корпоративным отношениям, Комитет
по ведению Национального реестра независимых директоров при РСПП и
Национальный совет по корпоративному управлению провели совместное
заседание, посвящённое обсуждению проекта федерального закона № 3715457 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части установления ответственности
представителей интересов Российской Федерации в органах управления
юридических лиц». По итогам состоявшегося обсуждения подготовлены
замечания и предложения к законопроекту, которые были направлены в
Государственную Думу ФС РФ и Росимущество. На данный момент имеется
информация о готовности разработчиков законопроекта (Минэкономразвития
России и Росимущество) учесть все замечания к нему.
03.08.2018 г. был принят Федеральный закон № 310-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В
итоговой редакции закона учтена бо́льшая часть замечаний и предложений к
рассмотренному законопроекту, подготовленных Комитетом и направленных
в Государственную Думу ФС РФ, Банк России и Государственно-правовое
управление Президента РФ. Однако без изменений осталась вызвавшая
принципиальные
разногласия
норма,
предоставляющая
служащим
(работникам) Банка России с целью проведения осмотра при проведении
проверки право доступа в помещения, к документам и информации не только
лиц, в отношении которых проводится проверка, но также и других лиц, в
14
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отношении которых имеются основания полагать, что они располагают
необходимой для проведения проверки информацией.
Иные проекты нормативных правовых актов и стратегических
документов, по которым Комитетом готовились замечания и предложения:
• Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации в части приведения положений
о реорганизации хозяйственных обществ в соответствие с новой редакцией
главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации» – законопроект
находится на этапе доработки и дальнейшего обсуждения.
• Проект федерального закона № 1041537-6 «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации в целях обеспечения участия
представителей работников в заседаниях коллегиального органа управления
организации» – в итоговой редакции принятого Федерального закона от
03.08.2018 № 315-ФЗ учтён ряд замечаний и предложений, в соответствии
которыми реализация права на участие представителей работников в
деятельности органов управления становится возможной при условии
внесения изменений в законы об отдельных видах юридических лиц,
учредительные и внутренние документы организации.
• Проект постановления Пленума Верховного Суда РФ «Об оспаривании
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
– при принятии итоговой редакции документу учтена незначительная часть
предложений Комитета преимущественно юридико-технического характера,
тогда как существенные замечания были отклонены.
• Проект перечня мероприятий по улучшению предпринимательской
среды
«Трансформация
делового
климата»
(в
части
раздела
«Совершенствование корпоративного управления») – в соответствии с
замечаниями Комитета в текущую редакцию данного документа не были
включены наиболее спорные положения, которые предполагалось перенести
из плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование
корпоративного управления», утверждённого распоряжением Правительства
РФ от 25.06.2016 № 1315-р.
Также членами Комитета разработаны концептуальные направления
дальнейшего совершенствования корпоративного управления. Предложения
направлены в Минэкономразвития России, предполагается их дальнейшее
обсуждение на различных дискуссионных площадках.
В 2018 году состоялось 2 заседания Комитета по ведению
Национального реестра независимых директоров при РСПП (в т.ч. одно в
заочном формате). В Национальный реестр приняты 3 новых члена. В апреле,
ноябре, декабре принято участие в работе Комиссии Росимущества по отбору
профессиональных директоров и независимых экспертов, итогом которой
стало выдвижение 31 члена Национального реестра в советы директоров и
ревизионные комиссии 86 компаний с государственным участием.
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Корпоративная
социальная
ответственность
и
нефинансовая
15
отчетность
За прошедший год состоялось 5 заседаний Комитета по корпоративной
социальной ответственности и демографической политике, в том числе, одно
совместное заседание с Комитетом РСПП по рынку труда и социальному
партнерству.
В 2018 г. Комитет продолжил работу над законопроектом о публичной
нефинансовой отчётности (ПНО). Заключения РСПП направлены в МЭР
России. Отмечена необходимость доработки законопроекта о ПНО с учетом
предложений РСПП, которые приняты Минэкономразвития по итогам анализа
предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, и защиты
позиции РСПП на всех этапах согласования. Отдельными членами Комитета
выдвинуты замечания по отчётности холдингов и дочерних обществ,
предложения о сохранении за компаниями добровольности принятия решений
по поводу заверения ПНО.
Создана совместная рабочая группа с Советом РСПП по нефинансовой
отчетности.
На этапе проведения общественного обсуждения и ОРВ предложения
РСПП в целом учтены. В настоящее время завершается процедура
межведомственного согласования законопроекта.
Также Комитет принимал участие в разработке проекта Постановления
Правительства РФ «Об утверждении перечня ключевых (базовых) показателей
публичной нефинансовой отчетности» в рамках межведомственной рабочей
группы МЭР России по Концепции развития ПНО и Плану мероприятий по её
реализации. Подготовлены и направлены предложения по перечню
показателей, которые были взяты за основу при подготовке проекта
постановления, а также замечания к проекту, подготовленному МЭР.
Процедура общественного обсуждения проекта постановления завершена,
министерством ведется работа по учету замечаний.
В рамках расширенного заседания Комитета на площадке МИА «Россия
сегодня» (17 мая 2018) по теме: «Показатели устойчивого развития (УР)
компаний: стратегия, отчётность, оценка» было принято решение создать
совместную рабочую группу Комитета и Совета РСПП по нефинансовой
отчетности по выработке предложений для Межведомственной рабочей
группы МЭР по реализации Концепции по развитию ПНО и рекомендовать ей
использовать результаты анализа раскрытия показателей в рамках индексов
УР при формировании ключевых (базовых) показателей, а также
Рекомендации РСПП «Базовые индикаторы результативности».
На совместном заседании с Комитетом РСПП по рынку труда и
социальному партнерству 26 июля 2018 г. обсуждался вопрос о влиянии
повышения пенсионного возраста на рынок труда. Было приято решение
обратиться к Минтруду России с предложением, в числе прочего,
предусмотреть меры стимулирующего характера для сохранения занятости
15
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работников предпенсионного возраста с учетом майских указов Президента
России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития РФ на период до 2024 года», включая возможные льготы по
взносам в страховые внебюджетные фонды, субсидирование занятости и др.
Закон принят Государственной Думой (№ 350-ФЗ), часть замечаний
РСПП учтена.
Также Комитетом рассматривались такие вопросы, как роль социальных,
экологических и управленческих аспектов деятельности компаний в принятии
финансовых решений; запросы со стороны инвесторов в отношении ESGфакторов в мировой практике; Цели устойчивого развития (ЦУР ООН) в
отчетности компаний.
К 70-летию Всеобщей декларации прав человека Комитетом был
организован круглый стол на тему: «Российский бизнес и права человека», в
рамках которого были представлены основные международные и российские
стандарты для бизнеса в сфере прав человека и трудовых отношений;
возможности интеграции в российскую практику Руководящих принципов
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (ООН) как
стандарта для бизнеса в сфере прав человека; итоги и резюме 7-ой сессии
Форума по предпринимательской деятельности и правам человека в Женеве
(26-28 ноября 2018 года). Состоялся обмен практическим опытом лидеров
российского бизнеса по внедрению в корпоративную практику принципов
ответственного ведения бизнеса в части соблюдения прав человека
(экологические, социально-трудовые, уязвимые группы, в том числе КМНС) и
другое.
Комитетом подготовлены предложения к законопроекту «О внесении
изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ законодательные акты РФ (в части закрепления
понятия
«социальное
предпринимательство»)»,
подготовленному
Минэкономразвития России. Предложения представлены в МЭР и
Общественную палату в рамках участия в нулевых чтениях. Законопроект
находится на согласовании с ведомствами.
Составление индексов РСПП в области устойчивого развития (УР)
Подведены итоги 4-го цикла Индексов РСПП в области устойчивого
развития "Ответственность и открытость" и "Вектор устойчивого развития"2017 и организована работа по 5-ому циклу индексов РСПП в области УР.
Проведен аудит результатов составления индексов-2017, организованы
презентации результатов на разных площадках, опубликована Брошюра.
Уточнена методики составления индексов - 2018 (в рамках 5-го цикла)
Организован анализ публичных отчетов 120 крупных компаний. По
результатам проведенного анализа подведены итоги 5-го цикла Индексов
РСПП в области устойчивого развития и проведен аудит результатов.
Продолжено сотрудничество с Московской Биржей по моделированию
фондовых индексов устойчивого развития на основе индексов РСПП.
Организация публикаций РСПП:
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подготовка и публикация Сборника корпоративных практик
"Российский бизнес и цели устойчивого развития"
 подготовка к публикации Аналитического обзора корпоративных
нефинансовых отчетов 2017-2018 гг. выпуска.
На постоянной основе осуществляется поддержка и продвижение
успешного опыта компаний по реализации социальной политики, в т.ч. путем
организации и проведения Конкурсов совместно с партнерами:
- оценка программ по номинациям «За вклад в решение социальных
проблем территорий-2017», «За высокое качество отчетности в области
устойчивого развития» Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского
бизнеса: динамика и ответственность». Победители награждены в рамках
НРБ-2018.
- организация и участие в проведении Конкурса "Лидеры корпоративной
благотворительности" (совместно с PwC, Форумом Доноров и газетой
«Ведомости») по номинации «Лучшая программа (проект) раскрывающая
политику корпоративной благотворительности и принципы социальных
инвестиций компании», учрежденной РСПП, и деловых практикумов по
обсуждению лучших практик компаний в рамках Ренкинга.
Также
подготовлены материалы РСПП для публикации и распространения
успешного опыта компаний по благотворительности.
- участие в организационном комитете и экспертной группе по
организации и проведению Всероссийского Конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности» (с Минтрудом России).
- участие в жюри и экспертизе проектов конкурса "People investor" (с
Ассоциацией Менеджеров России), включая экспертное участие в деловом
практикуме по лучшим проектам в рамках Конференции конкурса "People
investor".
- участие в Ежегодной Премии «Импульс добра» 2017 (с Фондом
региональных социальных программ "Наше будущее").
- участие в оценке победителей Конкурса по номинации "Лучший отчет
по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию"(с
ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»).
- участие в жюри Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив
социально-экономического развития субъектов РФ (с Агентством
стратегических инициатив).
В рамках продвижения темы "Социальное предпринимательство"
проведено совместное заседание Комитетов, сделано обращение к компаниям
по поддержке темы и включению программ в свою деловую практику.
Поддерживается страница сайта РСПП по социальному предпринимательству.
Обеспечено участие представителей сторон социального партнерства в
обучающих семинарах по тематике вопросов социальной ответственности,
устойчивого развития и ЦУР (проведено 2 семинара).
Оказывается содействие в практике отчетности и взаимодействие с
заинтересованными сторонами по обсуждению корпоративных политик и
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нефинансовой отчетности (РБК, МИРБИС, The Moscow Times, МВБ,
Общественная палата и другие).
Реализован пилотный проект "Моделирование фондовых индексов
"устойчивого развития" на основе анализа отчетности российского
корпоративного сектора.
В рамках Недели российского бизнеса-2018 Комитетом была
организована Конференция на тему: «Ответственное взаимодействие бизнеса и
власти в интересах социального развития» (март 2018 г.).
В ходе мероприятия были рассмотрены следующие вопросы: социальное
развитие и состояние рынка труда - ключевые итоги 2017 года и приоритеты в
среднесрочной перспективе; основные задачи Генерального соглашения на
2018-2020 годы; роль межсекторного взаимодействия и партнёрства в
улучшении социального климата и развитии человеческого потенциала;
российский бизнес и цели устойчивого развития; расширение участия
негосударственного сектора
в
социальной сфере
социальное
предпринимательство, некоммерческие организации, малый и средний бизнес.
В результате состоявшихся дискуссий выпущены Рекомендации Конференции.
Профессиональное образование16
В 2018 г. состоялось 1 заочное заседание Комитета (10.04.2018), в рамках
которого был рассмотрен доклад Центра стратегических разработок и
Высшей школы экономики «Двенадцать решений для нового образования».
Основные итоги работы Комитета в 2018 г.:
1. Подготовлена экспертная справка доклада «Двенадцать решений для
нового образования» (предложения направлены).
2. Даны предложения по участникам экспертных групп национальных
проектов (программ) при общественно-деловых советах по направлениям
согласно подпункту "б" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года".
3. Сформированы предложения в Минобрнауки России по мероприятиям
к Российско-Французской дорожной карте "Высшее образование и научные
исследования" (19.06.2018).
4. Сформированы предложения по корректировке Национального
Рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации.
5. Предложения для Совета Российского Союза ректоров по разработке
образовательных программ в сфере дополнительного образования,
ориентированные на формирование системы непрерывного приобретения
работающими профессиональных навыков в соответствии с потребностями в
квалифицированных кадров регионов и конкретных отраслей.
6. Предложения в перечень данных от государственных органов, которые
необходимы
для
осуществления
деятельности
компаний
для
Минэкономразвития России в рамках реализации
постановления
16
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Правительства РФ от 28.08.17 № 1030 «О системе управления реализацией
программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
7. Справочная информация о сотрудничестве с французскими
компаниями, тезисы для включения в выступление Белозёрова О.В., а также
предложения в план мероприятий Трианонского диалога на 2019 год для ОАО
«РЖД».
8. Справочная информация к пленарному заседанию VI Московского
международного инженерного форума «Инженерные кадры в цифровой
экономике» 22 ноября 2018 г.
Комитетом готовились замечания и предложения по следующим
проектам нормативных правовых актов и стратегических документов:
- проект приказа МЧС России «Об утверждении Порядка обучения мерам
пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую или служебную
деятельность в организациях» (предложения учтены).
- проект федерального закона № 352780-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части
совершенствования целевого обучения» (направлены предложения).
- предложения к разработке межотраслевой рамки квалификации
специалистов в области закупок (предложения учтены).
- проект федерального закона о внесении изменения в статью 92
Федерального закона «Об образовании в российской Федерации»
(предложения учтены).
- проект постановления «Об утверждении порядка сбора и обобщения
информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» (предложения
учтены).
- проект федерального закона «О государственном (муниципальном)
социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере» (направлены предложения).
Комитет принимал участие в подготовке информационных материалов
для спецвыпуска Российской газеты «Образование и карьера», посвященного
теме подготовки кадров для концепции «Индустрия 4.0». Также подготовлены
справочные материалы по теме «Рынок труда: Образование – Переподготовка
– Повышение квалификации» к XVII Форуму «Петербургский диалог» 7-8
октября 2018 г.
Комитет участвовал в подготовке материалов к совещанию по вопросу «О
подготовке к заседанию президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам, в части национальных
проектов «Наука» и «Образование».
Представители Комитета приняли участие в заседании рабочей группы по
развитию системы профессионального образования и обучения в
национальной системе квалификаций Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям (НСПК).
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Ключевые мероприятия, проведенные по инициативе или при участии
Комитета:
 Санкт-Петербургский Международный Форум труда «Труд будущего:
таланты, технологии, творчество». 1- 2 марта 2018 г.
Выступление А.М. Карачинского с докладом по теме «Человеческий
капитал как точка роста экономики».
 Международный саммит «Digital Summit 2018» в Нижнем Новгороде
20 сентября 2018 г.
Организация и проведение панельной дискуссии «Цифровая школа»,
модератором которой выступил советник Председателя Комитета
РСПП по профессиональному обучению и профессиональным
квалификациям А.Е. Валиев.
 IX
Международная
конференция
исследователей
высшего
образования «Университеты в поиске баланса между новыми и
старыми целями» 25 октября 2018 г.
Выступление на тему «Выпускники системы высшего образования
как источник формирования кадрового потенциала региона. Анализ
проблематики кадрового обеспечения экономики и возможные
решения на примере Тульской области».
 Форум «Сообщество» Общественной Палаты РФ 2-3 ноября 2018 г.
Выступление М.А. Ходимчук на тему «Предложения по концепции
цифрового
портала
для
формирования
образовательнопрофессиональных траекторий населения в целях устойчивого
социально-экономического развития РФ и территорий РФ».
Пенсионные системы и социальное страхование17
В 2018 г. состоялось 1 заседание Комитета под председательством
Председателя Комитета Л.А.Федуна (25 апреля 2018 г.).
Рассмотрены вопросы развития негосударственного пенсионного
обеспечения и перспективы развития системы досрочного негосударственного
пенсионного обеспечения.
В заседании приняли участие Президент РСПП А.Н. Шохин; заместитель
Председателя Комитета РСПП, член Правления РСПП, президент СРО
«Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» (НАПФ)
К.С.Угрюмов; президент Ассоциации НПФ С.Ю.Беляков; заместитель
директора Департамента пенсионного обеспечения Минтруда России
Д.Г.Беловалов; заместитель председателя Правления ПФР Н.Б.Козлов;
председатель Общественного совета при ПФР Н.Б.Починок; секретарь ФНПР
И.Г.Шанин; представители негосударственных пенсионных фондов.
17
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Подготовлены предложения и экспертные оценки в Заключение
Общественной палаты Российской Федерации по результатам общественной
экспертизы проекта федерального закона № 489161–7 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий», а также экспертная позиция к Парламентским
общественным слушаниям, посвященным обсуждению законопроекта о
совершенствовании пенсионной системы, внесенного в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации Правительством
Российской Федерации.
Принято участие в работе Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений и в заседаниях её рабочих
групп, в работе Комитета Государственной Думы по труду, социальной
политике и делам ветеранов 11.07.2018 г., а также в «нулевых чтениях»
Общественной палаты РФ (09.07.2018 г.) и парламентских общественных
слушаниях Государственной Думы РФ (21.08.2018 г.) по совершенствованию
пенсионной системы в связи с повышением пенсионного возраста.
Рынок труда и социальное партнерство18
Два заседания Комитета по рынку труда и социальному партнерству,
проведенные в 2018 г., прошли в формате совместных заседаний.
Продолжена работа по проекту Федерального закона «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части
совершенствования
механизмов
предупреждения
производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости, соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права)». Позиция РСПП по законопроекту (Позиция по вопросу
дальнейшего развития нормативно-правовой базы в сфере охраны труда)
утверждена Бюро Правления РСПП. Совместно с Минтрудом на площадке
РСПП проведены несколько совещаний по замечаниям и выработке
совместных решений. Законопроект в июле 2018 был рассмотрен на рабочей
группе РТК, часть замечаний была учтена до 1 чтения законопроекта в
Государственной Думе ФС РФ, часть будет учтена ко 2-му чтению.
Комитетом совместно с Комиссией РСПП по горнопромышленному
комплексу, Комиссией РСПП по металлургическому комплексу, Комитетом
РСПП по энергетической политике и энергоэффективности рассмотрен вопрос
о возможных рисках увеличения затрат предприятий в связи с выпуском ФАС
России «Методических рекомендаций о правилах учета в тарифах
экономически обоснованных затрат на персонал, обусловленных отраслевыми
тарифными соглашениями, в сферах электроэнергетики и жилищнокоммунального хозяйства». Сделан вывод о нецелесообразности их разработки
и утверждения, поскольку вопросы по учету урегулированы действующими
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
В целях обеспечения перехода от Типовых отраслевых норм обеспечения
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
18
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индивидуальной защиты к корпоративным нормам выдачи СИЗ,
учитывающим реальные риски и условия труда на рабочих местах,
решено рекомендовать Минтруду России рассмотреть возможность
актуализации типовых норм выдачи СИЗ на основе документа «Единые нормы
обеспечения СИЗ», подготовленного АО «Клинский институт охраны и
условий труда».
В частности, это потребует внесения изменений и дополнений в
следующие нормативные документы:
- в статью 221 «Обеспечение работников средствами индивидуальной
защиты» ТК РФ;
- приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об
утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты»;
- приказ Минтруда России от 02.08.2013 № 341н «Об утверждении
типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты работникам действующих и
строящихся шахт, разрезов и организаций угольной и сланцевой
промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением»;
- приказ Минтруда России от 10.12.2012 № 580н «Об утверждении
Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников
и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными производственными факторами».
Также бизнесом поддержано предложение о необходимости увеличения
с 20% до 40% доли средств по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, которая может направляться на финансовое обеспечение
предупредительных мер, в том числе инвестиций в повышение безопасности
ведения
горных
работ.
Признано
целесообразным
подготовить
соответствующие нормативные правовые акты.
Решено обратиться в Минтруд России с предложением создать рабочую
группу по данному вопросу из представителей Минтруда России, Минэнерго
России, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минтранса
России, общероссийских отраслевых объединений работодателей и РСПП
площадке Минтруда России для целей реализации поручений Председателя
Правительства Российской Федерации (п. 18 Протокола совещания от
04.04.2016 № ДМ-П9-24пр и п. 8 Протокола совещания от 12.12.2017 № ДМП12-70пр).
По итогам состоявшегося обсуждения на площадке Комитета не
поддержано объединение государственных внебюджетных фондов в единый
фонд.
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В рамках совместного заседания Комитета РСПП по рынку труда и
социальному партнерству и Комитета РСПП по корпоративной социальной
ответственности и демографической политике 26 июля 2018 г. был рассмотрен
вопрос о влиянии повышения пенсионного возраста на рынок труда.
Отмечено, что ужесточение мер контрольно-надзорной деятельности в целях
сохранения занятости работников предпенсионного возраста либо внесение в
законодательные акты норм, расширяющих перечень категорий работников,
высвобождение которых запрещается, являются факторами «позитивной»
дискриминации работников предпенсионного возраста.
Комитет готовил замечания и предложения о существующих недостатках
КоАП по вопросам деятельности Комитета (поручение Председателя
Правительства РФ Д.А. Медведева от 07.09.2018 № ДМ-П14-5972).
В результате проведенной работы и рассмотрения на рабочей группе РТК
учтены многие замечания стороны Работодателя по следующим проектам
приказов Минздрава России, регулирующих проведение медицинских
осмотров работников: «Об утверждении Перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры»; «О внесении изменений в
приложения №№ 1, 2, 3 к приказу Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов
и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда»; «Об утверждении порядка
проведения обязательных предварительных при поступлении на работу и
периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с
вредными и/или опасными производственными факторами, а также работах,
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры работников»;
«Об утверждении порядка проведения медицинских осмотров работников,
занятых на подземных работах, в начале рабочего дня (смены), а также в
течение и (или) в конце рабочего дня (смены)»; «О внесении изменения в
Порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных,
послерейсовых
медицинских
осмотров,
утвержденный
приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г.
№ 835н».
В 2018 г. Комитетом готовились замечания и предложения по
следующим проектам нормативных правовых актов:
- проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 212 и 357
Трудового кодекса Российской Федерации (в части установления обязанностей
по координации мероприятий по охране труда несколькими работодателями,
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осуществляющими деятельность на одной производственной территории)»
(направлено заключение в Минтруд России).
- проект приказа Минтруда России «О внесении изменений в Методику
проведения специальной оценки условий труда, Классификатор вредных и
(или) опасных производственных факторов, форму отчета о проведении
специальной оценки условий труда и инструкцию по заполнению формы
отчета о проведении специальной оценки условий труда, утвержденные
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
24 января 2014 г. № 33н» (направлено заключение в Минтруд России).
- проект приказа МЧС России «Об утверждении Порядка обучения мерам
пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую или служебную
деятельность в организациях» (направлено заключение в Минэкономразвития
России).
- проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 330.3
Трудового кодекса Российской Федерации» (направлено заключение в
Минэкономразвития России).
- проект Федерального закона № 350372-7 «О внесении изменений в
статьи 366 и 367 Трудового кодекса Российской Федерации в части
исключения дублирования полномочий федеральных органов исполнительной
власти в сфере охраны труда» (направлено письмо РСПП в Государственную
Думу ФС РФ).
- проект приказа Минтруда России «О внесении изменений в пункт 69
Административного регламента исполнения Федеральной службой по труду и
занятости государственной функции по осуществлению федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 30 октября 2012 г. № 354н» (направлено заключение
в Минтруд России в рабочем порядке).
- проект приказа Минтруда России «Об утверждении Правил по охране
труда в морских и речных портах» (направлено заключение в Минтруд
России).
- проект Федерального закона «О внесении изменения в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях (в целях
совершенствования регулирования вопросов квотирования рабочих мест для
приема на работу инвалидов)» (размещено отрицательное заключение на
портале regulation.gov.ru).
- проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 273
Трудового кодекса Российской Федерации» (направлено заключение РСПП в
РТК).
- проект приказа Минтруда России «Об утверждении порядка обучения по
охране труда и проверки знания требований охраны труда работников
организаций» (направлено заключение в Минтруд России).
- проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в
приложение № 3 к приказу Министерства здравоохранения и социального
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развития Российской Федерации от 12 апреля 201 г. № З02н «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда» (направлено заключение в Минздрав России).
- проект приказ Минтруда России «Об утверждении перечня производств,
работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых ограничивается применение труда женщин» (направлено заключение в
Минтруд России).
- проект Федерального закона «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» (направлено письмо РСПП в
Государственную Думу ФС РФ).
- проект приказа Минтруда России «Об утверждении особенностей
проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников
организаций промышленности боеприпасов и спецхимии и организаций,
эксплуатирующих радиационно опасные и ядерно опасные производства и
объекты, на которые не распространяются особенности проведения
специальной оценки условий труда, установленные приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 января 2015 г. №
46н» (замечания и предложения Комитета размещены на портале
regulation.gov.ru, поддерживается).
- проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 138
Трудового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения справедливой неприкосновенности
минимального размера периодических доходов, необходимых для
существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении»
(замечания и предложения Комитета размещены на портале
regulation.gov.ru, не поддерживается).
- проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О специальной оценке условий труда» и статью 33.2 Федерального
закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
(замечания и предложения Комитета размещены на портале
regulation.gov.ru).
- проект федерального закона - N 1001390-6 «О внесении изменения в
Трудовой кодекс Российской Федерации» (направлено письмо РСПП в
Государственную Думу ФС РФ).
- проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части установления особенностей регулирования
труда отдельных категорий работников в области промышленной
безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, в сфере
электроэнергетики»» (направлено заключение в Минэнерго России).
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- проект постановления Правительства РФ «О внесении изменения в
пункт 10 Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права» (не поддержано).
- Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации (по вопросам совершенствования механизмов
обеспечения своевременности и полноты выплаты заработной платы и иных
сумм, причитающихся работнику)» (направлено письмо РСПП в Минтруд РФ)
- проект федерального закона «О внесении изменений в статью 328
Трудового кодекса Российской Федерации в части установления особенностей
регулирования труда работников автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта» (предложено продолжить работу над
законопроектом).
- проект приказа «О внесении изменений в Правила по охране труда при
эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Минтруда России
от 24 июля 2013 г. № 328н (замечания и предложения размещены на портале
regulation.gov.ru).
- проект приказа Минтруда России «О внесении изменений в Правила
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников
и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными производственными факторами, утвержденные приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10
декабря 2012 г. № 580н» (направлено заключение в РТК).
- проект постановления Правительства РФ «О порядке применения
приглашающей стороной мер по обеспечению соблюдения приглашенным
иностранным гражданином или лицом без гражданства порядка пребывания
(проживания) в Российской Федерации в части соответствия заявленной им
цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период
пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или роду
занятий, а также по обеспечению своевременного выезда приглашенного
иностранного гражданина или лица без гражданства за пределы Российской
Федерации по истечении определенного срока его пребывания в Российской
Федерации» (замечания и предложения размещены на портале
regulation.gov.ru, не поддерживается).
- проект приказа Минтруда России «О внесении изменения в Перечень
производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на
бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо
вредными условиями труда, утвержденный приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16
февраля 2009 г. № 46н "Об утверждении Перечня производств, профессий и
должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебнопрофилактического питания в связи с особо вредными условиями труда,
рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи
витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-
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профилактического питания» (замечания и предложения размещены на
портале regulation.gov.ru, поддерживается).
- приказ Минтруда России «О внесении изменений в Правила охране
труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 17
августа 2015 г. № 551н» (замечания и предложения размещены на портале
regulation.gov.ru, не поддерживается).
Цифровая экономика19
В 2018 г. состоялось 4 заседания Комитета с участием Председателя
Комитета М.Э.Осеевского, включая 2 совместных заседания (с Комиссией
РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям,
Комитетом РСПП по энергетической политике и энергоэффективности,
Комиссией РСПП по электроэнергетике).
Комитет РСПП по цифровой экономке стал коллективной площадкой для
обсуждения с бизнесом развития нормативной базы и подзаконных актов по
вопросам безопасности критической информационной инфраструктуры
(КИИ), в частности в рамках реализации Федерального закона от 26.07.2017 г.
№187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации». На его площадке обсуждались вопросы
кибербезопасности, роль бизнеса в обеспечении реализации Федерального
закона от 26.07.2017 №187-ФЗ, разделение задач и ответственности между
бизнесом и государством, стратегия их взаимодействия, вопросы
информационной безопасности, выявления спроса работодателей на
квалификации и подготовку кадров.
Предложения Комитета по реализации закона № 187-ФЗ были
направлены во ФСТЭК России, ФСБ России, Заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации М.А. Акимову, Председателю
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации
В.В.Володину, Председателю Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко.
Даны предложения в проект постановления Правительства Российской
Федерации «Об аккредитации организаций, предоставляющих возможность
выпуска цифровых токенов». Позиция направлена заместителю Министра
экономического развития РФ С.В. Шипову.
25 мая 2018 г. состоялось заседание Комитета не тему: «Цифровой регион
– фундамент успешной трансформации страны» (г. Санкт-Петербург). В ходе
обсуждения отмечено отсутствие системы координации и управления
цифровизацией на региональном уровне, а также эффективного
информирования на местах о ходе реализации программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» и месте бизнеса в ней. Обсуждались также
проблемы разного уровня готовности регионов и предприятий к внедрению
цифровой экономики и нивелирования разрыва в социально-экономическом
развитии отдельных регионов, интеграция вновь формируемых цепочек
19
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создания стоимости в технологически отсталые отрасли экономики, влияние
цифровой экономики на занятость населения в различных регионах.
В результате состоявшихся обсуждений было выделено отдельное
направление в работе Комитета с регионами Российской Федерации в части
оказания содействия по разработке и синхронизации региональных инициатив
с федеральными программами и национальными проектами (программами) по
цифровой экономике.
По итогам Выездного совещания Министра цифрового развития, связи и
коммуникации российской Федерации К.Ю. Носкова с представителями
федеральных и региональных органов исполнительной власти, отвечающих за
цифровизацию (г. Дзержинск, Нижегородская обл.) в регионы были
направлены методические рекомендации по разработке программ цифровой
экономики субъекта Российской Федерации с учетом предложений Комитета.
Оказана методологическая и консультационная помощь регионам в разработке
программ.
Поддержано создание Коллегии по рассмотрению споров в сфере
цифровой экономики и направлены кандидаты арбитров (третейских судей) на
включение в состав Коллегии в соответствии с требуемой квалификацией.
Председатель Комитета М.Э. Осеевский вошел в состав рабочей группы
по содействию реализации новых инвестиционных проектов, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2018 № 1093.
Комитетом направлены предложения по оценке инвестиционных проектов
цифровой экономики.
Дана комплексная оценка пакету документов, рассматриваемому рабочей
группой по содействию реализации новых инвестиционных проектов:
- проект федерального закона «О защите и поощрении
капиталовложений»;
- проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 78 и 783
Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
- проект федерального закона «О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса Российской Федерации»;
- план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной
капитал;
- правила отбора субъектов Российской Федерации, управляющих
компаний частных индустриальных парков, промышленных технопарков и
технопарков в сфере высоких технологий и инвесторов, имеющих право на
получение государственной поддержки на возмещение затрат на создание,
модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры;
- проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части совершенствования бюджетного
процесса с внедрением процедуры финансового аудита»;
- концепция модернизации бюджетного процесса с внедрением
процедуры финансового аудита (для информации).
Позиция Комитета направлена заместителю Министра финансов
Российской Федерации А.Ю. Иванову.
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Оказывается содействие субъектам Российской Федерации в части обмена
опытом, компетенциями и лучшими практиками по направлению цифровой
экономики. В частности, Комитет принимал участие в разработке
региональных программ цифровизации Ленинградской области при
содействии ПАО «Ростелеком» как центра компетенций по направлению
«Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика
Российской Федерации».
Также, в целях привлечения дальневосточного бизнеса к активному
участию в формировании региональных программ цифровизации, было
организовано совместное заседание Координационного совета отделений
РСПП в ДФО и Комитета РСПП по цифровой экономике (13.09.2018,
г. Хабаровск).
Комитет РСПП по цифровой экономике при участии заинтересованных
комитетов и комиссий РСПП осуществлял подготовку предложений к
«дорожной карте» по направлению «Информационная инфраструктура»
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» с перечнем мер,
необходимых для выхода российских услуг центров обработки и хранения
данных (ЦОД) на глобальные рынки. Предложения от представителей бизнессообщества по наиболее эффективным мерам поддержки рынка ЦОД
направлены в ПАО «Ростелеком» (является Центром компетенций по
направлению «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая
экономика
Российской
Федерации»),
Минкомсвязь
России
и
Минэкономразвития России.
Вопрос о создании «Виртуальной особой экономической зоны» включен в
проект доклада в Правительство Российской Федерации по созданию
комплекса мер по повышению экспортного потенциала услуг по обработке и
хранению данных и облачных сервисов в рамках реализации мероприятий
федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
В октябре 2018 г. был утвержден состав Координационного совета РСПП
по вопросам цифровизации, создан Экспертный совет при данном
Координационном совете.
Утверждено заключение Координационного совета РСПП по вопросам
цифровизации на законодательные инициативы по правовому
регулированию цифровых технологий в финансовой сфере, принятых
Государственной Думой в первом чтении (проект федерального закона №
424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации»; проект федерального закона
№ 419059-7 «О цифровых финансовых активах»; проект федерального закона
№ 419090-7 «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных
платформ»).
Комитет при участии Комитета РСПП по энергетической политике и
энергоэффективности и Комиссии по электроэнергетике подготовил и
направил в Минэнерго России предложения и дополнения в представленный
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проект ведомственного проекта «Цифровая энергетика». Разработка данного
проекта продолжится на площадке Комитета РСПП по цифровой экономике.
Председатель Комитета М.Э. Осеевский принял участие в заседании
Правления РСПП 10.10.2018 и выступил с докладом на тему: «Цифровая
трансформация как системное направление реализации заложенных в
Основных направлениях национальных целей развития Российской Федерации
и приоритетов деятельности правительства Российской Федерации».
Комитетом готовились предложения по следующим проектам
нормативных правовых актов и стратегических документов:
- проект Федерального закона №419059-7 «О цифровых финансовых
активах»
- проект федерального закона №419090-7 «О привлечении инвестиций с
использованием инвестиционных платформ»
- проект федерального закона «Об обороте цифровых прав в финансовой
сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
- проект акта Федерального закона «О внесении изменений в статью 46
Федерального закона «О связи»
- проект федерального закона № 387130-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об электронной подписи»
- проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О персональных данных» в части уточнения требований при
обезличивании персональных данных (позиция Комитета направлена
Председателю Комитета по информационной политике, информационным
технологиям и связи Государственной Думы РФ Л.Л.Левину)
- проект федерального закона «О внесении изменений в статью 24
Федерального закона «О связи»
- проект профессионального стандарта «Специалист по экономической
безопасности» (в итоговой версии проекта учтены все предложения
Комитета)
- паспорт
«Программы
мер
по
опережающему
созданию
конкурентоспособной в международном масштабе отрасли Искусственного
Интеллекта и технологий Искусственного Интеллекта в промышленности»
(предложения учтены в полном объеме)
- итоговое заключение экспертов на законопроект «О внесении изменений
в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и финансированию терроризма» и иные
законодательные акты» № 514780-7 (поддержано Комитетом)
- проект федерального закона № 553118-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- законопроекты «О внесении изменений в статью 15.2 Федерального
закона «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» и «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
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информации, информационных технологиях и о защите информации» (в части
защиты авторских и (или) смежных прав в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет)». Позиция
направлена в Минэкономразвития России.
Ключевые мероприятия, проведенные по инициативе или при
поддержке Комитета:
 Форум по цифровой трансформации в рамках Недели российского
бизнеса на тему «Трансформация моделей ведения бизнеса и
производственных процессов крупнейших отечественных компаний
реального сектора под влиянием цифровой экономики».
 Российский инвестиционный форум – 2018 (г. Сочи).
Председатель Комитета М.Э. Осеевский принял участие в качестве
модератора и спикера в следующих мероприятиях: «Цифровизируйся
или умри. Лучшие практики организации процесса цифровизации
крупного
бизнеса»;
«Будущее
открытого
и
цифрового
государственного управления», «Умный город — новое качество
жизни»
 Петербургский международный экономический форум.
Председатель Комитета М.Э. Осеевский принял участие в качестве
модератора и спикера в следующих мероприятиях: Региональный
консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20) на тему
«Цифровизация - двигатель роста и инклюзивного развития»; «Умная
среда: новый уровень развития городов»;
«Цифровая
инфраструктура – вызов или возможности?»
 Конференция «Цифровое будущее отраслей российской экономики»
(г. Нижний Новгород) - при поддержке ПАО «Ростелеком».
 Деловая бизнес-миссия представителей российских предприятий,
членов РСПП, в рамках Германо-Российской инициативы по
цифровизации экономики (GRID) в Федеративную Республику
Германия.
 II Межрегиональный промышленный форум.
Председатель Комитета М.Э. Осеевский принял участие в пленарном
заседании с докладом «Цифровизация промышленности как
приоритет экономической политики».
Промышленная безопасность20
В 2018 г. проведено 4 очных заседания Комитета РСПП по
промышленной безопасности (из них 1 – с личным участием Председателя
Комитета А.В. Дюкова).
20

Комитет РСПП по промышленной безопасности
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Продолжена работа над реализаций предложений Комитета по внесению
изменений в приказ Ростехнадзора от 25 ноября 2016 г. № 495 «Об
утверждении Требований к регистрации объектов в государственном реестре
опасных производственных объектов и ведению государственного реестра
опасных производственных объектов» и решению иных проблемных
вопросов, связанных с правоприменительной практикой регистрации опасных
производственных объектов.
На имя Министра Российской Федерации М.А. Абызова было направлено
обращение о необходимости внесения изменений в приказ Ростехнадзора от
25 ноября 2016 г. № 495. Также было направлено обращение в Ростехнадзор
по вопросу процедуры регистрации ОПО, место работы которых может
меняться в государственном реестре ОПО. Получен ответ Ростехнадзора от
24.08.2018 № 00-02-07/757. В настоящее время в План нормотворческой
деятельности Ростехнадзора на 2019 г., утвержденный приказом
Ростехнадзора от 29.01.2018 № 600, включена разработка проекта
нормативного правового акта о внесении изменений в Требования к
регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных
объектов и ведению государственного реестра опасных производственных
объектов (письмо Ростехнадзора от 11.01.2019 № 00-02-07/42).
Обсуждался проект Дорожной карты по разработке и организации
системы рейтингования экспертных организаций, осуществляющих
деятельность в области экспертизы промышленной безопасности. Создана
рабочая группа по разработке и организации системы рейтингования
экспертных организаций в состав которой входят представители РСПП, ТПП
России, Ростехнадзора.
Членами Комитета были подготовлены консолидированные предложения
по внесению изменений в приказ Ростехнадзора от 20.11.2017 № 485 «Об
утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и
ремонтных работ». В результате проведенной работы направлено обращение в
Ростехнадзор с предложениями по внесению изменений в приказ
Ростехнадзора от 20.11.2017 № 485. Получен ответ Ростехнадзора от
17.10.2018 № 00-06-04/1845. В настоящее время принято решение о создании
рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в приказ,
в состав которой войдут члены Комитета, а также представители
Ростехнадзора.
В рамках состоявшихся заседаний Комитета обсуждались также
следующие вопросы:
1) О неурегулированных разногласиях на проект Руководства по
безопасности «Восстановление эксплуатации опасных производственных
объектов после аварии».
2) О результатах деятельности Рабочей группы по подготовке Сборника с
обзором лучших практик в области охраны труда.
3) О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
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в части формирования правовых основ внедрения дистанционных методов
мониторинга в области промышленной безопасности.
5) О создании Автономной некоммерческой организации для реализации
проекта по разработке и организации системы рейтингования экспертных
организаций, осуществляющих деятельность в области экспертизы
промышленной безопасности.
6) О предложениях по внесению изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. №1309 части
дифференцирования требований по созданию защитных сооружений
гражданской обороны.
7) О публичном рейтинге экспертных организаций в рамках Плана
мероприятий по реализации основ государственной политики Российской
Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 года и
дальнейшую перспективу.
8) Обсуждение разъяснения Ростехнадзора по регистрации опасного
производственного объекта типовым наименованием «Участок ведения
буровых работ», на котором применяются технические устройства (буровые
установки), место которых может меняться.
Комитетом были подготовлены и направлены обращения РСПП - в
Минэкономразвития России об обосновании внесения изменений в приказ
Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 «Об утверждении Федеральных норм и
правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности
опасных производственных объектов, на которых используются подъемные
сооружения», а также было направлено обращение в Ростехнадзор по
вопросам регистрации опасных производственных объектов нефтегазодобычи
(буровых установок).
В рамках заседания Комитета 5 декабря 2018 г. состоялось подписание
Соглашения о взаимодействии между РСПП и Ростехнадзором,
предусматривающего
сотрудничество
Сторон
по
вопросам
совершенствования правового регулирования промышленной безопасности,
государственного управления и повышения эффективности производственных
процессов.
Всего за 2018 г. Комитетом рассмотрено 40 проектов НПА (с учетом
повторного рассмотрения новых редакций), замечания высказаны по 21
проекту, в т. ч.:
1. Проект приказа МЧС России «Об утверждении Порядка принятия
решения
об
использовании
при
осуществлении
федерального
государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности
применяемых изготовителем (лицом, выполняющим функции иностранного
изготовителя) при подтверждении соответствия впервые выпускаемой в
обращение продукции правил и методов исследований (испытаний) и
измерений» - проект рассматривался дважды, предварительно учтено 7 из 10
замечаний, акт не издан.
2. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
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(дистанционный надзор) - проект рассматривался трижды, предварительно
учтено 2 замечания из 12, акт не издан.
3. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» - дано 12
замечаний, акт не издан.
4. Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Требования к
регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных
объектов и ведению государственного реестра опасных производственных
объектов, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 25 ноября 2016 г. № 495» - проект
рассматривался дважды, позиция КПБ учтена полностью, акт издан.
5. Проект плана мероприятий по реализации Основ государственной
политики РФ в области пожарной безопасности на период до 2030 г. –
Комитетом дано 11 замечаний.
6. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в Положение о федеральном государственном пожарном
надзоре». - Комитетом дано 12 замечаний, акт не издан.
7. Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О гражданской обороне» – Комитетом дано 2 замечания, акт не
издан.
8. Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Федеральные
нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие требования
к обоснованию безопасности опасного производственного объекта»,
утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 15 июля 2013 г. № 306» - учтено 6
из 8 предложений и замечаний, приказ издан.
9. Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в положение
о федеральном государственном пожарном надзоре» (категории риска,
периодичность проверок) – замечания при доработке проекта не учтены, акт
не издан.
10. Приказ Ростехнадзора «О внесении изменений в Федеральные нормы
и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для
опасных производственных объектов магистральных трубопроводов»,
утвержденные приказом Ростехнадзора от 6 ноября 2013 г. № 520» - дано 15
замечаний и предложений, акт не издан.
11. Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
применения индикаторов риска при осуществлении отдельных видов
государственного надзора» - дано 6 замечаний и предложений, акт не издан.
12. Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в
отдельные акты Правительства Российской Федерации в целях
совершенствования государственных функций в области технологического
надзора» - дано 3 замечания и предложения, акт не издан.
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13. Законопроект: № 518816-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
по
вопросам
совершенствования деятельности федерального государственного пожарного
надзора» - дано 19 замечаний и предложений, акт не издан.
14. Проект постановления Правительства РФ «О подготовке и аттестации
по вопросам промышленной безопасности, безопасности гидротехнических
сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» - дано 35 замечаний и
предложений, акт не издан.
15. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О пожарной безопасности» в связи с совершенствованием
государственного управления в области пожарной безопасности» - дано 4
замечания и предложения, акт не издан.
16. Приказ МЧС России «О внесении изменений в Порядок учета пожаров
и их последствий, утвержденный приказом МЧС России от 21.11.2008 № 714»
- дано 4 замечания и предложения, акт не издан.
17. Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Федеральные
нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила
безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных
ископаемых», утвержденные приказом Федеральной службы
по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 декабря 2013 г.
№ 599» - дано 19 замечаний и предложений, акт не издан.
18. Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях (в части
установления ответственности в виде приостановления деятельности за
нарушение требований пожарной безопасности на объектах защиты,
отнесённых к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного
риска)» - дано 5 замечаний и предложений, акт не издан.
19. Проект приказа Ростехнадзора «О признании утратившим силу
приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37 «О порядке подготовки и
аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору» - дано 2 замечания и
предложения, акт не издан.
20. Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. №
290» (О федеральном государственном пожарном надзоре в сфере обороны,
войск национальной гвардии Российской Федерации, внутренних дел,
государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и
мобилизации) – дано 6 замечаний и предложений, акт не издан.
21. Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации
опасных производственных объектов в государственном реестре опасных
производственных объектов» - дано 24 замечания и предложения, акт не
издан.
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Ключевые мероприятия, проведенные с участием Комитета:


Заседания рабочей группы при Ростехнадзоре по мониторингу
правоприменительной практики в области регистрации опасных
производственных объектов



Заседания рабочей группы по подготовке проекта плана мероприятий
по реализации Основ государственной политики Российской
Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025
года и дальнейшую перспективу, утвержденной Приказом
Ростехнадзора от 30 мая 2018 г. № 231



16-й Международный Форум по промышленной безопасности (СанктПетербург, май 2018 года)



Совещание
по
рассмотрению
проекта
постановления,
предусматривающего внедрение риск-ориентированного подхода в
лицензионном контроле за деятельностью по производству
маркшейдерских работ (28 июня 2018 года)



Совещание по обсуждению предложений по внесению изменений в
приказ Ростехнадзора от 20.11.2017 № 485 «Об утверждении
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
«Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных
работ» (27 июля и 31 августа 2018 года).

Экологическое регулирование и природопользование21
В 2018 г. проведено 5 заседаний Комитета РСПП по экологии и
природопользованию.
Всего рассмотрено свыше 30 вопросов по актуальным задачам
промышленной экологии. Комитетом подготовлены и направлены обращения
РСПП в органы исполнительной власти, в том числе: в Правительство РФ – 4,
в Государственную думу ФС РФ – 5, в ГПУ Президента РФ – 4, в ФОИВы –
28.
Совместно с Минприроды России подготовлены изменения в
природоохранное законодательство, направленные на разрешение тупиковой
ситуации, связанной с невозможностью выполнения промпредприятиями,
отнесенными к 1 категории, требований по переходу на принципы НДТ,
законодательно установленной нормы об оснащении их с 1 января 2019 г.
автоматическими средствами измерения и учета объема или массы
выбросов загрязняющих веществ, сбросов и концентрации загрязняющих
веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи
соответствующей
информации
в
государственный
фонд
данных
государственного экологического мониторинга (законопроект № 425725-7).
Комитет взаимодействовал с аппаратом Комитета Госдумы по экологии и
природопользованию по продвижению к принятию законопроекта № 425725-7.
Государственной Думой ФС РФ была внесена поправка в № 219-ФЗ, согласно
21
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которой вместо оснащения предприятий 1 категории по НДТ автоматическими
средствами измерений выбросов/сбросов с 01.01.2019 эта задача должна будет
решена такими предприятиями в течение 4-х лет после получения ими
комплексного экологического разрешения.
В результате проведенной работы предложения КЭП РСПП были учтены
в проекте ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об охране
окружающей среды» и статьи 1 и 5 ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ» в части
создания систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ,
сбросов загрязняющих веществ», который был принят 29.07.2018 № 252-ФЗ.
Подготовлены предложения для Минприроды России по исключению
избыточных требований в проекте приказа «Об утверждении требований к
содержанию программы производственного экологического контроля, порядка
и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля». Создана Рабочая группа КЭП
РСПП по подготовке предложений и доведения их до Минприроды России.
Приказ Минприроды России № 74 принят 28.02.2018 в редакции, полностью
устраивающей промышленность.
Напротив, направленное в Правительство РФ (Гордееву А.В.) обращение
РСПП с просьбой провести корректировку приказа Минприроды России от
18.04.2018 №154 «Об утверждении перечня объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории,
вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в
Российской Федерации составляет не менее 60 процентов» не нашло
поддержки в Правительстве РФ.
Подготовлены и направлены в Минприроды России предложения РСПП
по внесению изменений в нормативные правовые акты по реализации
расширенной ответственности производителей (РОП), в том числе, в
постановления Правительства РФ о декларировании, представлении
отчетности и ставках экологического сбора в интересах бизнеса. Создана
Рабочая группа КЭП РСПП по расширенной ответственности производителя
(РОП).
Минприроды России в большей части учтены предложения РСПП в
проекте постановления Правительства РФ о декларировании, отчетности и
ставках экологического сбора, за исключением предложений о ставках
экосбора на 2019 г. (проект постановления Правительства РФ находится в
процессе обсуждения с ФОИВами).
В прошедшем году Минприроды России (Сидоров А.Г.) была создана
рабочая группа по устранению административных барьеров природоохранного
законодательства. В рабочую группу вошли 4 представителя Комитета. РСПП
были переданы в Правительство РФ 4 предложения по устранению
избыточных административных барьеров, мешающих эффективному ведению
хозяйственной деятельности, однако в части двойной классификации отходов
указанная рабочая группа в 2018 г. свою задачу не выполнила.
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3 марта 2018 г. было принято постановление Правительства РФ № 222
«Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и
использования земельных участков, расположенных в границах санитарнозащитных зон». Комитетом было принято решение о необходимости внесения
изменений в его положения. Предложения РСПП по корректировке указанного
постановления направлены в Роспотребнадзор (М.С.Орлову). Создана Рабочая
группа Роспотребнадзора и КЭП РСПП по корректировке постановления
Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (приказ от 29.06.2018 № 481).
Одними из ключевых вопросов, прорабатывавшихся Комитетом в 2018
году, стали вопросы введения экологического налога взамен отдельных
публичных природоохранных платежей и подготовка предложений РСПП
по формированию оценки социально-экономических последствий введения в
Российской Федерации государственного регулирования выбросов
парниковых газов. По первому вопросу было подготовлено Совместное
заявление Комитета РСПП по налоговой политике и Комитета РСПП по
экологии и природопользованию по вопросу о введении экологического
налога, которое стало составной частью постановления Правления РСПП от
10.10.2018 №1/2 «О вопросах регулирования неналоговых платежей и ходе
подготовки соответствующих нормативных правовых актов».
Заключение РСПП по оценке положительных и отрицательных
финансово-экономических и социальных последствий возможного введения
государственного регулирования объема выбросов парниковых газов для
предприятий различных отраслей экономики, и оценке рисков отсутствия в
Российской Федерации государственного регулирования в указанной сфере
направлено Президентом РСПП в Минэкономразвития России и было учтено.
Законопроект «О государственном регулировании выбросов парниковых газов
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» находится на стадии общественного обсуждения.
По предложению Комитета РСПП по экологии и природопользованию
Минприроды России распоряжением от 27.09.2018 № 31-р создана рабочая
группа по вопросам в сфере охраны окружающей среды для ускорения
разработки и согласования с бизнесом нормативных правовых актов,
необходимых для реализации Федерального закона от 21.07.2018 № 219 (Закон
об НДТ) с участием представителей КЭП РСПП.
Комитетом были разработаны предложения по внесению изменений в
закон № 219-ФЗ, касающиеся выдачи Росприроднадзором разрешительной
документации природопользователям на ведение хозяйственной деятельности
по прежней схеме до выдачи комплексного экологического разрешения после
01.01.2019. В частности, речь идет об уточнении регулирования для объектов 1
категории в переходный период (с 01.01.2019 до получения комплексного
экологического разрешения) в случае превышения этого воздействия при
осуществлении инвестиционной и иной деятельности. Указанные предложения
согласованы с Минприроды России в виде поправок к проекту федерального
закона № 522262-7 «О внесении изменений Федеральный закон «Об
экологической экспертизе» и Федеральный закон «О внесении изменений в
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Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», подготавливаемому в ГД ко 2му чтению. Поправки к законопроекту № 522262-7 переданы Минприроды
России в Государственную думу ФС РФ.
В соответствии с пунктом 5 протокола совещания у заместителя
председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 19.09.2018
№ ДК-П9-166пр) Минприроды России, Минпромторгом России и
Ассоциацией «Русская сталь» разработаны согласованные предложения по
совершенствованию института регулирования негативного воздействия на
атмосферный воздух на основе результатов анализа мировой практики
установления и применения сводных расчетов загрязнения атмосферного
воздуха. Отмечено, что применение в России сводных расчетов и
квотирования выбросов приведет к невозможности получения комплексного
экологического разрешения, выдача которого будет зависеть от влияния
третьих лиц, не подлежащих государственному регулированию. Работа по
обоснованию отказа от дальнейшей разработки законопроекта о квотировании
выбросов в городах в условиях перехода промышленности на принципы НДТ
будет продолжена.
На площадке Комитета рассмотрено и одобрено предложение о
необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) на предпроектной стадии подготовки хозяйственных решений при
выборе земельного участка для строительства объекта 1 категории в рамках
процедуры проведения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ)
планируемого размещения данных объектов. Принято решение о подготовке
изменений в Градостроительный кодекс РФ и Земельный кодекс РФ,
предусматривающих стадию предпроектных разработок, на которой заказчик
хозяйственной деятельности должен проводить ОВОС намечаемых
технических решений.
Комитетом также готовились замечания и предложения по
следующим проектам нормативных правовых актов:
- проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о
выдаче комплексных экологических разрешений, их переоформлении,
пересмотре, внесении в них изменений, а также их отзыве» - предложения
РСПП направлены в Минприроды России, проект дорабатывается.
- проект приказа Минприроды России «Об утверждении правил
разработки технологических нормативов» - направлены предложения РСПП,
которые были учтены в проекте приказе Минприроды России, проект пока не
утвержден
- проект федерального закона № 277779-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» - направлены
предложения в ГПУ Президента РФ по снятию данного законопроекта с
рассмотрения и рекомендовать Минприроды России снять его с разработки
- проект постановления Правительства РФ «Об утверждении порядка
выдачи комплексных экологических разрешений, внесения в них изменений,
их переоформления и отзыва», подготовленный Минприроды России -
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направлены предложения РСПП в Минприроды России, документ
дорабатывается.
- проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об охране окружающей среды» по вопросу внесения платы за
негативное воздействие на окружающую среду» (авансовые платежи) предложения РСПП по изменению проекта с целью обеспечения
гарантированного
возврата
переплаченных
природопользователями
авансовых платежей направлены в Государственную Думу ФС РФ.
- проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в
Правила проведения рекультивации и консервации земель» - подготовлены и
направлены Минприроды России предложения РСПП по корректировке
проекта.
В 2018 г. Комитетом готовились обращения в Правительство РФ по
вопросу формирования и реализации 3-х Федеральных проектов («Чистый
воздух», «Обращение с отходами» и «Новые технологии») Национального
проекта «Экология».
Рассмотрены и одобрены результаты проведения Всероссийского
конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность 2017» по номинации «За экологическую ответственность», победителями в
которой стали:
 Гран-при - ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
 1 место - ПАО «ФосАгро»
 2 место – ПАО «Архангельский ЦБК»
 3 место - ПАО «Новосибирский завод химконцентратов»
Признано целесообразным создание Совета по профессиональным
квалификациям в сфере экологии и природопользования.
В рамках Недели российского бизнеса проведен Экологический форум
«Итоги года экологии и задачи на будущее» (6 февраля 2018 г.). На форуме
было сделано 13 сообщений представителей органов власти и бизнеса.
Участниками форума стали около 200 человек.
Энергетическая политика и энергоэффективность22
За прошедший год Комитетом РСПП проведено 6 заседаний, из них 5 – в
формате совместных заседаний и 1 выездное заседание.
В течение 2018 г. Комитет активно участвовал в формировании
предложений по совершенствованию фискального регулирования ТЭК и
недопущения роста налоговой нагрузки. Итогом данной работы явилось
создание нормативной базы для перехода на новую систему налогообложения
нефтедобывающей отрасли с применением налога на дополнительный доход
(НДД).
Федеральным законом № 201-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3-1 и
35 Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе» и Федеральным
законом № 199-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
22

Комитет РСПП по энергетической политике и энергоэффективности

78

Налогового кодекса Российской Федерации» (подписаны 19.07.2018г.)
предусмотрены новации, касающиеся изменения порядка взимания акцизов на
бензин и внедрения нового принципа налогообложения, базирующегося не на
количестве добытой нефти, а на финансовом результате от разработки каждого
отдельного месторождения.
Также были представлены предложения для включения в План
мероприятий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и
повышению до 25% их доли в ВВП, проект основных направлений
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 г. и плановый
период 2020 и 2021 гг.
Комитет участвовал в совершенствовании механизма реализации
специальных инвестиционных контрактов (СПИК), расширении сферы их
применения и предоставления более широких мер государственной поддержки
участникам СПИК. В это же время во исполнение решений принятых по
итогам обращения А.Р.Белоусова к В.В.Путину Минфином России был
разработан проект федерального закона о государственной поддержке
крупных инвесторов на основе соглашения о защите и поощрении
капитальных вложений (СЗПК). Минфину России совместно с
Минэкономразвития и ФАС России было поручено доработать законопроекты
и представить их в Правительство РФ.
Совместно с другими рабочими органами РСПП Комитетом не поддержан
разработанный Минэкономразвития России проект федерального закона «О
государственном регулировании выбросов парниковых газов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
поскольку положения законопроекта не согласуются с концепцией
парникового регулирования, ранее обсуждавшейся с участием бизнессообщества в Министерстве, которая в целом была поддержана. Основным
негативным моментом является предложение о введении углеродного сбора,
против которого выступали все крупные промышленные предприятия.
Позиция по законопроекту на этапе проведения публичных обсуждений была
направлена в Минэкономразвития России в декабре 2018 г.
Представители Комитета принимали участие в серии публичных
мероприятий, посвященных обсуждению модели парникового регулирования в
РФ.
Прошедший год ознаменовался стартом программы обновления объектов
генерации тепловой электроэнергетики. Комитетом были сформированы
предложения в части внесения изменений в законодательство РФ по
привлечению инвестиций в модернизацию объектов генерации тепловой
электроэнергетики, включая вопросы модернизации основных фондов,
оптимального использования различных видов топлива.
В ходе состоявшегося в апреле заседания Бюро Правления РСПП была
одобрена подготовленная Комитетом позиция «О финансировании программы
модернизации генерирующего оборудования», предусматривающая, что:
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- программа привлечения инвестиций должна быть ориентирована на
достижение целей по гарантированию долгосрочной надежности
электроэнергетики на горизонте до 2035 г.;
- недопустимо превышение темпов роста стоимости электроэнергии для
потребителей сверх темпов инфляции;
- при формировании прозрачных критериев отбора проектов необходимо
руководствоваться принципами конкуренции и соблюдения баланса интересов
производителей и потребителей;
- при отборе проектов модернизации необходимо использование
механизма, базирующегося на уже отработанном инвестиционном
инструменте ДПМ.
В развитие данной темы 25 января 2019 г. было принято постановление
Правительства РФ «О проведении отборов проектов модернизации
генерирующих объектов тепловых электростанций», предусматривающее
переход к конкурентным отборам мощности на 6 лет (сейчас 4 года),
поэтапную индексацию ценовых параметров конкурентного отбора мощности
для конкурентных отборов мощности в 2022-2024 гг., проведение
конкурентных отборов проектов модернизации тепловых электростанций,
использующих отечественное (локализованное) оборудование.
Инициатива Минэнерго России о введении платы за резерв мощности в
2018 г. стала одной из наиболее обсуждаемых тем. В отношении проекта
постановления Правительства «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам определения обязательств
потребителей по оплате услуг по передаче электрической энергии с учетом
оплаты резервируемой максимальной мощности и взаимодействия субъектов
розничных рынков электрической энергии» Комитетом отмечалось, что
декларируемые от принятия постановления эффекты не подтверждаются
расчетами спроса на высвобождаемые мощности, расчетами тарифных
последствий и расчетами затрат на вывод из эксплуатации избыточных
сетевых мощностей. Принятие постановления приведет к увеличению
финансовой нагрузки на предприятия с собственной генерацией (в т.ч. с блокстанциями) за счет введения обязанности оплачивать услугу по передаче
электроэнергии за объемы потребления, которые фактически не поступают из
внешней сети, а компенсируются собственной выработкой.
В настоящее время проект документа дорабатывается федеральными
органами исполнительной власти.
В прошедшем году Комитет РСПП акцентировал внимание на
мониторинге и обосновании нецелесообразности разработки и реализации
нормативных актов, повышающих финансовую и регуляторную нагрузку на
бизнес. В частности, противодействовал попыткам продвижения
законодательной
инициативы
Минпромторга
России
о
введении
утилизационного сбора на средства производства, в т.ч. на нефтегазовое
оборудование.
По
итогам
проведенных
публичных
обсуждений
Минэкономразвития России изменены подходы к введению утилизационного
сбора на нефтегазовое оборудование, подготовлено отрицательное заключение

80

на проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об отходах производства и потребления» в части дополнения перечня
продукции, в отношении которой устанавливается утилизационный сбор.
В отчетный период Комитет выступал за необходимость переноса срока
оснащения приборами учета источников выбросов и сбросов загрязняющих
веществ. Положениями Федерального закона от 29 июля 2018 г. № 252-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и
статьи 1 и 5 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» предусмотрен перенос срока оснащения
стационарных источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ
системами автоматического контроля с 1 января 2019 г. на 1 января 2027 г. В
2019 г. будет продолжено участие Комитета в формировании конкретного
порядка оснащения источников выбросов средствами автоматического учета.
Итогом
деятельности
по
уточнению
объектов,
подлежащих
государственной экологической экспертизе (ГЭЭ), стало принятие
Федерального закона «О внесении изменений в статью 14 Федерального
закона «Об экологической экспертизе» и Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», предусматривающего
исключение буровых скважин из числа объектов I категории экологической
опасности, подлежащих ГЭЭ, а также сокращение сроков проведения ГЭЭ до 2
месяцев. В развитие данной темы в декабре в Правительство РФ направлено
обращение РСПП о целесообразности проработки вопроса об исключении
необходимости проведения государственной экологической экспертизы в
отношении всех объектов I категории экологической опасности.
Комитет участвовал в работе над совершенствованием механизма
установления и взимания неналоговых платежей, совместно с другими
рабочими органами выступал за системный подход в государственном
регулировании взимания неналоговых платежей, а также против включения
ряда неналоговых платежей в Налоговый кодекс РФ.
В целях совершенствования института оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Комитетом сформированы
предложения по приданию прозрачности отдельным этапам разработки
проектов актов, которые поддержаны Минэкономразвития России.
В целях оценки влияния изменений законодательства на рынок моторных
топлив в РФ, маржинальность продаж и коммерческую деятельность
нефтяных компаний Комитетом в ходе состоявшегося в Минэнерго России
обсуждения были представлены и в дальнейшем учтены замечания к
законопроекту о регулировании производства и оборота биоэтанола
(Федеральный закон от 28.11.2018 № 448-ФЗ).
Комитет участвовал в корректировке подготовленного проекта
федерального закона № 376642-7 «О внесении изменений в статью 46
Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в части регулирования
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вопросов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
суше). Законопроектом предусматривается гармонизация регулирования
отношений в сфере предупреждения и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов как на морских акваториях, так и на суше.
Ключевые мероприятия, проведенные по инициативе Комитета:
 6 февраля, г. Москва. Круглый стол «Перспективы развития энергетики:
устойчивые тренды».
 7 февраля, г. Москва. Круглый стол «Качество и стандарты социальной
отчетности компаний ТЭК. Восприятие бизнеса обществом,
инвесторами, государством в современных условиях» в рамках «Недели
российского бизнеса-2018».
 28 февраля, г. Москва. Круглый стол на тему: «Тарифное регулирование
2018: перспективы развития правоприменительной практики».
 16 апреля, г. Москва. Конференция «Интеллектуальная энергетика
будущего: новый взгляд на технологии, меняющие мир».
 17-18 апреля, г. Москва. «Национальный нефтегазовый форум-2018».
В ходе форума состоялась презентация исследования Энергетического
Центра бизнес-школы «Сколково» «Трансформирующийся глобальный
рынок СПГ: как России не упустить окно возможностей».
 25-27 апреля, г. Санкт-Петербург. «VI Российский международный
энергетический форум».
 15 сентября, г. Казань. Международный семинар «Синергия рынков
сбыта и рынков производства в нефтехимическом комплексе».
 20 сентября, г. Москва. Конференция-семинар «Глобальные и локальные
рынки нефти, газа и нефтепродуктов: анализ и прогнозирование,
ценообразование, торговые потоки».
 21 сентября, г. Астрахань. Выездное заседание Комитета с участием
представителей Комитета ГД РФ по экологии и охране окружающей
среды.
 25-27 сентября, г. Иркутск. Выездное заседание Комитета на тему
«Энергообеспечение Байкальского региона».
 4 октября, г. Москва. Международный
энергетическая неделя-2018».

форум

«Российская

Участие Члена Бюро Правления РСПП, Председателя Комитета РСПП
по энергетической политике и энергоэффективности В.Ю.Алекперова в
пленарной сессии «Мировая энергетика-2035: преодолевая барьеры и
объединяя возможности».
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 15 октября, г. Москва. Совместное заседание Комитета и Комитета
Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды
«Совершенствование природоохранного законодательства».
 7 ноября, г. Москва. Презентация проекта «Цифровизация Северного
морского пути».

Информация о работе Комиссий РСПП 2018 году
Комиссия РСПП по агропромышленному комплексу и Подкомиссия по вопросам регулирования алкогольного рынка
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти, реакция органа
власти (при наличии)

Комиссией проведено 8 заседаний,
в т.ч. 2 в очной (1 - с участием Бирюкова В.С.) и 6 в заочной форме
Комиссией были предложены
меры
по
совершенствованию
государственной поддержки АПК:
- рассмотреть целесообразность
распределения
субсидий,
О совершенствовании
предоставляемых на несвязанную
механизмов
поддержку, субъектам РФ с
государственной
учетом их биоклиматического
поддержки
потенциала с целью обеспечения
07.02.2018 г.
агропромышленного
нормального уровня доходности
(заочная форма)
комплекса Российской
для территорий рискованного
Федерации
земледелия;
разработать
в рамках
Государственной
программы
развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 2020
годы
дополнительную

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе
и с поддержкой Комиссии

Комиссией рассмотрены и
одобрены
без
замечаний
проекты:
федеральных законов:
- «О внесении изменений в
статью 4 Федерального закона
«О концессионных соглашениях»
и в статью 7 Федерального
закона
«О
государственночастном
партнерстве,
муниципально-частном
партнерстве
в
Российской
Федерации
и
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации»;
- «О внесении изменений в
Федеральный
закон
«О
финансовом
оздоровлении

Парламентские слушания в
Комитете Совета
Федерации по аграрнопродовольственной
политике и
природопользованию:
- «О совершенствовании
механизмов
государственной поддержки
агропромышленного
комплекса Российской
Федерации» (15.02.2018 г.)
- «Актуальные вопросы
развития мясного и
молочного скотоводства в
Российской Федерации».
( 22.03.2018 г.)
- Круглый стол Комитета
СФ: «О мерах по
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Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти, реакция органа
власти (при наличии)
подпрограмму
«Развитие
растениеводства в нечерноземной
зоне».
Предложения
направлены
в
Комитет Совета Федерации по
аграрно-продовольственной
политике и природопользованию,
(исх. № 194/06 от 08.02.2018 г.).
Предложения вошли в итоговый
документ
парламентских
слушаний (15 февраля 2018 года).

20.02.2018 г.
(заседание в
формате круглого
стола)

Задачи бизнеса и
Россельхознадзора по
наращиванию экспорта
российской
животноводческой
продукции

Комиссией внесены предложения
по:
реорганизации
работы
государственной
ветеринарной
службы Российской Федерации;
восстановлению
вертикали
управления,
где
в
роли
координирующего
центра
выступает Россельхознадзор;
внесению изменений в
законодательство
в
области
ветеринарии в части внедрения
национальной
системы

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения
сельскохозяйственных
товаропроизводителей»;
- «О внесении изменения в
статью 43 Федерального закона
«О
санитарноэпидемиологическом
благополучии населения» в части
признания
результатов
регистрационных
испытаний,
полученных
иностранными
юридическими лицами»;
- «О внесении изменений в
статью 5 Федерального закона
«О
развитии
сельского
хозяйства»
и
статью13
Федерального
закона
«Об
основах
государственного
регулирования
торговой
деятельности
в
Российской
Федерации»;
- «О внесении изменений в главу
26
Налогового
кодекса
Российской Федерации»;
«О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации
об
административных
правонарушениях,
в
части

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе
и с поддержкой Комиссии

продвижению
сельскохозяйственной
продукции отечественных
производителей на внешние
рынки. Практика работы во
Всемирной торговой
организации. Проблемы
фальсификации пищевой и
сельскохозяйственной
продукции»
(29.10.2018 г.)
Парламентские слушания в
Комитете ГД по аграрным
вопросам:
- «Совершенствование
бюджетной поддержки АПК:
федеральный и
региональный аспекты».
(26.03.2018 г.)
- «Законодательные аспекты
развития материальнотехнической базы сельского
хозяйства» (20.06.2018 г.)
- Круглый стол в
Комитете ГД:
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Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти, реакция органа
власти (при наличии)
идентификации и учета животных,
определения
уполномоченного
органа по контролю продукции
животного
происхождения,
направляемой на экспорт, и по
ведению
реестра
российских
экспортеров,
восстановления
вертикали управления в системе
государственной
ветеринарной
службы РФ.
Резолюция
заседания
и
предложения направлены
в
Минсельхоз
России
и
Россельхознадзор (исх. № 376/06
от 13.03.2018)
Предложения Комиссии приняты
во внимание.

14.03.2018 г.
(заочная форма)

О предложениях к
парламентским
слушаниям Комитета
Государственной Думы
по аграрным вопросам
на тему:
«Совершенствование
бюджетной поддержки
АПК: федеральный и

Комиссией было предложено:
- распространить применение
особого порядка уплаты налога на
добавленную
стоимость
на
продукцию
отечественных
цветоводов, включив в перечень
товаров,
налогообложение
которых
производится
по
налоговой ставке 10 %, цветы,

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения
усиления
административной
ответственности
за
правонарушения, повлекшие за
собой
возникновение
и
распространение особо опасных
болезней животных»;
постановлений Правительства
РФ:
«О внесении изменений в
перечень
услуг,
которые
являются
необходимыми
и
обязательными
для
предоставления федеральными
органами
исполнительной
власти,
государственной
корпорацией по атомной энергии
«Росатом»
государственных
услуг
и
предоставляются
организациями, участвующими в
предоставлении государственных
услуг»;
- «О внесении изменения в
постановление
Правительства
Российской Федерации от 14
июля 2012 г. № 717» в части
внесения
изменений
в
Государственную
программу

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе
и с поддержкой Комиссии

«Законодательные аспекты
развития и повышения
эффективности
перерабатывающих отраслей
АПК».
(16.05.2018 г.)
- Заседание Временной
комиссии Совета
Федерации по вопросам
законодательного
обеспечения развития
машиностроения для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности с
рассмотрением вопросов:
1. Сохраняем продукты
питания и здоровье
потребителя
2. Перспективные
технологии снижения потерь
и обеспечения безопасности
сельскохозяйственной и
пищевой продукции:
научные и технические
разработки, проблемы

86
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти, реакция органа
власти (при наличии)

региональные аспекты»

выращенные в отечественных
тепличных комплексах;
- ускорить подготовку и внесение
изменений в ст. 149 и 150 части
второй Налогового кодекса РФ с
целью отмены налогообложения
НДС
услуг
по
передаче
племенного скота во владение и
пользование
по
договорам
финансовой аренды (лизинга) с
правом выкупа.
Предложения
направлены
в
Комитет
ГД
по
аграрным
вопросам
(исх. № 403/06 от
16.03.2018г.).
Предложения учтены в итоговом
документе
парламентских
слушаний (26 марта 2018 года)

27.03.2018 г.
(заочная форма)

О введение в действие
Решения Коллегии
Евразийской
экономической
комиссии от 13 февраля
2018 г. №28 «О
максимально

Комиссия по итогам обсуждения
рекомендовала:
дать
разъяснения
и
рекомендации для предприятий
пищевой отрасли по вопросу
правоприменения
Решения
Коллегии
Евразийской

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения
развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия на 2013 - 2020
годы;
приказов Минсельхоза России:
- О внесении изменений в приказ
Минсельхоза России от 27
декабря 2016 г. № 589 «Об
утверждении
ветеринарных
правил организации работы по
оформлению
ветеринарных
сопроводительных документов,
порядка
оформления
ветеринарных сопроводительных
документов в электронной форме
и
порядка
оформления
ветеринарных сопроводительных
документов
на
бумажных
носителях»;
проект
приказа
Минфина
России
«О
порядке
приобретения
и
учета
федеральных
специальных
марок, а также уничтожения
неиспользованных,

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе
и с поддержкой Комиссии

нормативного
регулирования
( 31.05.2018 г.)
- Расширенное заседание
Научно-экспертного
совета Комитета ГД по
аграрным вопросам на тему:
«Правовые аспекты развития
цифровой экономики в
АПК».
(17.10.2018 г.)

87
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти, реакция органа
власти (при наличии)

допустимых уровнях
остатков ветеринарных
лекарственных средств
(фармакологически
активных веществ),
которые могут
содержаться в
непереработанной
пищевой продукции
животного
происхождения, в том
числе в сырье, и
методиках их
определения»

экономической комиссии от 13
февраля 2018 г. № 28, разместив
их
на
официальном
сайте
Евразийской
экономической
комиссии
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет».
Предложения направлены в:
-Минсельхоз России
(исх. № 518/06 от 02.04.2018г.)
- Члену Коллегии (Министру) по
вопросам
технического
регулирования ЕЭК
(исх. № 1102/06 от 11.07.2018г.)
По итогам заочного заседания
Комиссии даны разъяснения и
рекомендации для предприятий
пищевой отрасли
(разъяснения и рекомендации
также размещены на официальном
сайте ЕЭК).

04.05.2018 г.
(заочная форма)

О предложениях к
круглому столу
Комитета

Комиссией было предложено:
- включить колбасные изделия в
перечень
продукции,

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения
поврежденных
и
не
соответствующих
установленным
требованиям
федеральных
специальных
марок»;
Члены Комиссии рассмотрели
и дали замечания на проекты:
федеральных законов:
- «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации
об
административных
правонарушениях
в
части
усиления
административной
ответственности
за
невыполнение
требований
законодательства
Российской
Федерации
в
области
ветеринарии по оформлению
ветеринарных сопроводительных
документов»;
«О внесении изменений в
статью 1 Федерального закона
«О качестве и безопасности
пищевых продуктов»;
«О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации
об
административных

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе
и с поддержкой Комиссии

88
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти, реакция органа
власти (при наличии)

Государственной Думы
по аграрным вопросам
на тему:
«Законодательные
аспекты развития и
повышения
эффективности
перерабатывающих
отраслей АПК»

утвержденный
распоряжением
Правительства РФ от 28 ноября
2016 года №2524-р в целях
корректировки части 1 статьи 7
Федерального закона от 29
декабря 2006 года №264-ФЗ «О
развитии сельского хозяйства».
Предложения
направлены
в
Комитет
ГД
по
аграрным
вопросам (исх. № 723/06 от
08.05.2018г.).
Предложения
учтены
в
рекомендациях круглого стола
Комитета ГД (16 мая 2018 года)

15.06.2018
(заочная форма)

О предложениях
отраслевого бизнессообщества по
реализации ряда
правовых норм,
установленных
Федеральным законом
от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О
водоснабжении и

Комиссией было предложено:
Минстрою
России
предусмотреть в ходе разработки
порядка
и
установления
нормативов состава сточных вод
установление
индивидуальных
нормативов
для
перерабатывающих предприятий
пищевой промышленности по
параметрам
и
показателям,

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения
правонарушениях
в
части
усиления мер противодействия
обороту
фальсифицированной
пищевой продукции»;
«О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации
об
административных
правонарушениях
в
части
административной
ответственности за нарушения
требований
технических
регламентов, предъявляемых к
пищевой продукции»;
проекты
постановлений
Правительства РФ:
- «О внесении изменений в
постановление
Правительства
Российской Федерации от 29
декабря 2016 г. №1528» в части
уточнения
порядка
предоставления
субсидий
российским
кредитным
организациям на возмещение
недополученных ими доходов;
- «О внесении изменений в
критерии отнесения объектов,

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе
и с поддержкой Комиссии

89
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

водоотведении»

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти, реакция органа
власти (при наличии)
которые
регулируются
одновременно
положениями
федерального закона от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» и пунктом 114
Постановления Правительства РФ
от 29.07.2013
№ 644 "Об
утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и
о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской
Федерации";
- рассмотреть вопрос о создании
рабочего
органа
при
Министерстве строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
по
вопросу
разработки
и
установления
нормативов
водоотведения по составу сточных
вод с участием представителей
заинтересованных
органов
исполнительной
власти,
предприятий
пищевой
промышленности и экспертов.
Предложения направлены в:

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения
оказывающих
негативное
воздействие на окружающую
среду, к объектам I, II, III и IV
категорий,
утвержденные
постановлением Правительства
Российской Федерации от 28
сентября 2015 г.

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе
и с поддержкой Комиссии

90
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти, реакция органа
власти (при наличии)
- Минстрой России
-Минсельхоз России
(исх. № 976/06 от 20.06.2018г.)
Минсельхоз России поддержал
предложение
о
создании
межведомственной
рабочей
группы
по
разработке
индивидуальных
нормативов
состава сточных вод .
Минстроем России будут учтены
предложения
при
доработке
проекта постановления РФ «О
внесении изменений и признании
утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской
Федерации»

29.08.2018
(заочная форма)

О предложениях
бизнес-сообщества по
совершенствованию
мер государственной
поддержки
агросельхозпроизводит
елей с учетом
корректировки
Государственной

Комиссия предложила:
установить
ежегодно
повышаемый
коэффициент
увеличения
доли
субсидии,
предоставляемой
субъекту
Российской Федерации, в общем
размере субсидий, утверждаемый
Минсельхозом России, субъектам
Российской
Федерации,

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе
и с поддержкой Комиссии

91
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти, реакция органа
власти (при наличии)

программы развития
сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы»

находящихся в зоне рискованного
земледелия
и
показавших
статистически значимый прирост
по
показателю
почвенного
плодородия;
- рассмотреть вопрос разработки
отдельной
подпрограммы
«Развитие
растениеводства
в
нечерноземной
зоне»,
ориентированной на активизацию
производства растениеводческой
продукции
в
регионах
нечерноземной
зоны
(ЦФО,
СЗФО, ПФО, УрФО);
рассмотреть возможность
совершенствования
методики
учета показателей почвенного
плодородия
при
расчете
интенсивности
использования
посевных площадей;
- предусмотреть в Госпрограмме
оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства на возмещение
части затрат на проведение
комплекса агротехнологических

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе
и с поддержкой Комиссии

92
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти, реакция органа
власти (при наличии)
работ, включая затраты на
проведение
комплексных
агрохимических
обследований
вовлеченных
в
сельскохозяйственный
оборот
почв силами уполномоченных
Минсельхозом
России
агрохимических служб.
Предложения
направлены
Заместителю
Председателя
Правительства РФ А.В. Гордееву,
(исх. № 1397/06 от 10.09.2018 г.)
Минсельхозом
России
проработаны
представленные
предложения, в конце 2018-начале
2019
гг.
запланировано
проведение совещания по вопросу
развития сельского хозяйства в
регионах Нечерноземной зоны
Российской
Федерации
с
участием представителей РСПП и
иных заинтересованных сторон.

25.09.2018

О предложениях
аграрного бизнес-

Комиссией были сформулированы
следующие
комплексные

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе
и с поддержкой Комиссии

93
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

сообщества по
расширению
экспортных
возможностей
российского АПК

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти, реакция органа
власти (при наличии)
предложения:
внести изменения в нормы
действующего законодательства в
части регулирования экспортных
поставок продукции АПК;
- устранить действие избыточных
и устаревших требований в сфере
экспорта сельхозпродукции;
создать дополнительные
условия для увеличения экспорта
сельскохозяйственной продукции;
разработать дополнительные
меры по развитию агрологистики;
- внести изменения в паспорт
федерального проекта «Экспорт
продукции АПК»;
внести изменения в паспорт
федерального проекта «Логистика
международной торговли»;
внести изменения в паспорт
федерального проекта «Системные
меры содействия международной
кооперации и экспорта».
Предложения направлены в:
-Минсельхоз России
- Минэкономразвития России

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе
и с поддержкой Комиссии

94
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти, реакция органа
власти (при наличии)

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе
и с поддержкой Комиссии

- Минтранс России
- Россельхознадзор
- РЭЦ
(исх. № 1663/06 от 19.10.2018 г.)

Комиссия РСПП по автомобильному и сельскохозяйственному машиностроению
Количество заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

Ключевые мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой Комиссии

Всего – 3 заседания:
1 - под председательством С.А.Когогина
12 февраля 2018
Совместное
заседание Комиссии
с Экспертным
советом по
инновационному
развитию
автомобильной

О стратегии развития
автомобильной
промышленности до 2025
года

На заседании рассмотрены:
- основные стратегические
направления развития
автомобильной
промышленности до 2025 г;
- Новые подходы для
реализации Стратегии
автопрома и достижения

Комиссией подготовлены:
- предложения в проект
«Стратегии развития
автомобильной
промышленности Российской
Федерации на период до 2025
года» (утверждена
Распоряжением Правительства

Членами Комиссии
Приято участие в:
- итоговом заседании
коллегии Минпромторга
России «Об основных
результатах деятельности
Министерства
промышленности и
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промышленности и
спецтехники
Комитета
Государственной
Думы по
экономической
политике,
промышленности,
инновационному
развитию и
предпринимательству
рекомендации

целевых показателей;
- Стратегия локализации
производства продукции,
компонентов, НИОКР и
критичных технологий;
- Новые направления развития
автомобильного
машиностроения и
автомобильного транспорта.
Цифровая трансформация
автопрома;
- Развитие
экспортоориентированности
российского автопрома;
- Нормативно-правовая
поддержка реализации
Стратегии развития
автомобильной
промышленности Российской
Федерации на период до 2025
года (необходимые изменения
в законодательстве и
нормативном регулировании).
По итогам заседания
подготовлены рекомендации,
которые были приняты
Комитетом ГД Думы по
экономической политике,
промышленности,
инновационному развитию и
предпринимательству в
Правительство РФ
(от 02.03.18 №3.8-18/160)

Российской Федерации от
28.04.2018 г. №831-р);
- проект дорожной карты по
реализации «Стратегии
развития автомобильной
промышленности России на
период до 2025 года»
(предложения направлены в
Минпромторг РФ)
- к заседанию фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на тему
«Об итогах работы
Правительства Российской
Федерации и основных задачах
по реализации Послания
Президента Российской
Федерации Федеральному
Собранию Российской
Федерации от 1 марта 2018
года» (06.04.2018 г.);
- . предложений к проекту
Федерального закона
«О федеральном бюджете на
2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов».

торговли Российской
Федерации в 2017 году и
целях и задачах на 2018
год». (26.03.2018 г.);
- Питерском
международном
экономическом форуме –
(24-26 мая 2018 г).;
- стратегической сессии
АСИ «Россия инженерная.
Автомобили и двигатели.
(4-5 июля 2018 г.)
- совещании и по
обсуждению последствий
вступления в силу ФЗ от
20.12.2017 г. №398-ФЗ «О
внесении изменений в ФЗ
«О безопасности
дорожного движения»;
- Международной
выставке коммерческого
автотранспорта –
КОМТРАНС 2018.
(02.09.-07.09.2018 г.);
- в IV Восточном
экономическом форуме
(11-13.09.18 г.)
- Первом УзбекскоРоссийском
межрегиональном форуме
(19.10.18 г.)
- официальной встрече
Президента России
В.В.Путина и
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Также на заседании
рассмотрен вопрос и
подготовлены
предложения по обоснованию
введения ограничений сроков
эксплуатации автобусов,
осуществляющих перевозку
пассажиров на регулярных
маршрутах, и грузовых
автомобилей, перевозящих
особо опасные и опасные
грузы.

14 июня
совместное заседания
с
Комиссии РСПП по
агропромышленному
комплексу по АПК и
профильными
отраслевыми Совета
по
профессиональным
квалификациям в

О задачах бизнессообщества
автопроизводителей и
предприятий
сельхозмашиностроения в
формировании отраслевых
систем профессиональных
квалификаций АПК
и автопрома.

18 июня

О проблемах обеспечения
квалифицированными
кадрами для авто- и

Рассмотрены вопросы
совершенствования
механизма регулирования
рынка труда, обеспечение
отраслей авто- и
сельхозмашиностроения
высококвалифицированными
специалистами и значение
разработки системы
профессиональных
квалификаций для отраслей
АПК, автосельхозмаша и
автопрома.

На заседании рассмотрены:
- реализация приоритетного
проекта «Рабочие кадры для

Председателя Совета
министров Италии
Дж.Конте в рамках его
официального визита в
Россию (24.10.18 г.)
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сельхозмашиностроения

передовых технологий»
(«Подготовка
высококвалифицированных
специалистов и рабочих
кадров с учетом современных
стандартов и передовых
технологий;
-- Обеспеченность
предприятий авто- и
сельхозмашиностроения
высококвалифицированным
производственным персоналом
и инженерными кадрами;
- Структура профессиональной
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации
специалистов для отраслей
авто- и
сельхозмашиностроения и
механизмы регулирования
рынка труда;
-Развитие механизмов участия
работодателей в оценке
качества подготовки кадров по
основным и дополнительным
профессиональным
образовательным программам
и др.
По итогам заседания:
- разрабатывается перечень
вопросов для подготовки
опроса теме введения
налоговых льгот бюджетов
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регионального,
муниципального уровней для
образовательных учреждений,
являющихся базовыми для
предприятий;
- обсуждаются и
согласовываются предложения
о нормативно-правовом
регулировании статуса
стандартов WorldSkills, с
адаптацией их к российской
системе СПО;
- согласовываются
предложения по обеспечению
финансовых возможностей для
ССУЗов для участия студентов
в конкурсе WorldSkills
(Молодые профессионалы
России).

Комиссия РСПП по по аудиторской деятельности
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя),
дата проведения

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Всего – 3 заседания
Все с участием председателя А.В. Турбанова

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в том
числе информация о подготовленных
обращениях в органы власти,
реакция органа власти (при наличии)

Основные проекты
нормативных правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их
учета

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе
и с поддержкой Комиссии
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Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя),
дата проведения

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

5 марта 2018 года «О проблемах
установления
уголовной и
административной
ответственности
аудиторов»

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в том
числе информация о подготовленных
обращениях в органы власти,
реакция органа власти (при наличии)

Принято Решение по вопросу «О
проблемах установления уголовной и
административной ответственности
аудиторов», отражающее следующие
пункты:
1. Признать нецелесообразным
введение в настоящее время
уголовной ответственности
аудиторов за подписание заведомо
ложного аудиторского заключения
2. Обсуждение данного вопроса
целесообразно провести в рамках
комплексной реформы
законодательства об аудиторской
деятельности.
3. Признать, что установление в
Кодексе РФ об административных
правонарушениях административной
ответственности аудиторов возможно
только с учетом необходимости ее
разграничения с уголовной
ответственностью за одни и те же
правонарушения, а также с
одновременным внесением
изменений в Федеральный закон от
30.12.2008 N 307-ФЗ «Об

Основные проекты
нормативных правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их
учета
Проекты закона «О внесении
изменений в Уголовный
кодекс РФ и статьи 31 и 151
Уголовно-процессуального
кодекса РФ (в части
установления уголовной
ответственности за
подписание, публикацию и
раскрытие заведомо ложного
аудиторского заключения)» и
новой редакции Кодекса РФ
об административных
правонарушениях.

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе
и с поддержкой Комиссии
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Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя),
дата проведения

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в том
числе информация о подготовленных
обращениях в органы власти,
реакция органа власти (при наличии)

Основные проекты
нормативных правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их
учета

аудиторской деятельности».
18 сентября 2018
года

«Об Основных
направлениях развития
финансового рынка
Российской Федерации
на период 2019-2021
гг.»

4 декабря 2018
года

Цифровизация
внутреннего контроля.
Опыт автоматизации
внутреннего аудита и
контроля Группы АО

Принято Решение «О проекте
Основных направлений развития
финансового рынка Российской
Федерации на период 2019-2021
годов», отражающее следующие
пункты:
1. Поддержать базовые положения
проекта.
2. Согласиться с целеполаганием
среднесрочного развития рынка
аудиторских услуг, обратив
внимание на приоритетность цели
повышения роли института аудита в
общенациональной системе
финансового контроля.
3. Считать необходимым дополнить
число задач развития аудиторской
отрасли.

Проект «Основных
направлений развития
финансового рынка
Российской Федерации на
период 2019-2021 гг.».

Письмо в Госдуму об
изменении законодательства
об аудиторской деятельности
(№ 2122/02 от 25.12.2018)

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе
и с поддержкой Комиссии
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Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя),
дата проведения

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в том
числе информация о подготовленных
обращениях в органы власти,
реакция органа власти (при наличии)

Основные проекты
нормативных правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их
учета

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе
и с поддержкой Комиссии

"ВДНХ".

Комиссия РСПП по банкам и банковской деятельности
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя)

4 заседания (все
заседания с
участием
сопредседателей
комиссии) в т.ч.:

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

«Основные направления
развития финансовых
технологий на период 20182020 годов» (документ Банка
России»
Федеральный закон от
31.12.2017 № 482-ФЗ «О
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»,
на основании которого система
биометрической удаленной

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе
и с поддержкой Комиссии
(круглые столы, семинары,
конференции и т.д.)
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идентификации внедрена в
России.
12 апреля
совместное
заседание с
Комиссиями
РСПП по
финансовым
рынкам и по
страховой
деятельности

Тема: «О реализации
«Основных направлений
развития финансовых
технологий на период
2018-2020 годов»
участниками финансового
рынка»

По итогам заседания
утверждена Дорожная карта
участия РСПП в реализации
«Основных направлений
развития финансовых
технологий на период 2018-2020
годов»

Письмо в Госдуму (Аксаков
А.Г.) с предложениями по
законопроекту № 419090-7 «О
привлечении инвестиций с
использованием
инвестиционных платформ»
(№ 936/02 от 15.06.18).
В стадии рассмотрения
Письмо в Банк России по
вопросу применения
факторинга при кредитовании
МСБ банками с базовой
лицензией ( №768/02 от
15.05.18).
Банком России даны
разъяснения. № 71-1-2-8/844 от
08.10.2018

5 июля
совместное
заседание с
Комиссиями

Тема: «Финансовый рынок
России в условиях новых
трендов экономического
развития».

На заседании были рассмотрены
вопросы формирования
доверительной среды, развития
конкуренции на финансовом

Письмо в Госдуму
(Аксаков А.Г.) о внесении
изменений и дополнений
в законопроект №157752-7 от
24.04.2017, регламентирующий
порядок осуществления
идентификации с применением
биометрических данных.
Предложения учтены в Законе
Письмо в Минфин России
(Силуанов А.Г.) с

5 февраля в рамках
Недели российского
бизнеса Финансовый
форум «Финансовобанковская система
России: новые вызовы и
риски».
Спикерами форума были
председатели и
сопредседатели Комиссий
РСПП: по банкам и
банковской деятельности,
по финансовым рынкам, по
страховой деятельности;
три первых заместителя
Председателя Банка
России: Д.В.Тулин,
С.А.Швецов,
О.Н.Скоробогатова,
председатель Комитета
Госдумы по финансовому
рынку А.Г.Аксаков,
замминистра
Минэкономразвития
России, руководители
ЮниКредитБанка и
Росбанка.
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РСПП по
финансовым
рынкам и по
страховой
деятельности

9 ноября
заседание
Комиссии РСПП
по банкам и
банковской
деятельности

рынке, поддержания
финансовой стабильности и
обеспечения доступности
финансовых услуг для
населения и бизнеса, создания
длинных денег, эффективного
распределения денежных
ресурсов и рисков.
По итогам заседания было
принято решение, в котором
сформулированы основные
идеи, реализация которых
может способствовать
повышению эффективности
отечественной финансовой
системы.
Темы заседания: 1. «Об
Рассмотрены меры по
использовании
стимулированию банков для
инструментов банковского расширения кредитования
регулирования для
субъектов МСП, доклад Банка
расширения кредитования России для общественных
российской экономики».
консультаций «Стимулирующее
банковское регулирование».
2. «Внедрение удаленной
Приняты предложения
идентификации на основе комиссии по первому вопросу,
единой биометрической
которые направлены в Банк
системы: риски и
России и Минфин России.
проблемы безопасности». По второму вопросу, учитывая
обязательность и высокую
стоимость для банков внедрения
сбора или обработки
биометрических данных для
удаленной идентификации, а
также достаточно высокие

предложениями в проект
постановления Правительства
РФ «О внесении изменений в
постановление Правительства
Российской Федерации от 24
июля 2017 г. № 874 «О
максимальной сумме одной
банковской гарантии и
максимальной сумме всех
одновременно действующих
банковских гарантий,
выданных одним банком, для
принятия банковских гарантий
налоговыми органами в целях
обеспечения уплаты налогов».
(№ 23/02 от 12.01.18)
Не поддержаны.
Письмо в Госдуму
(Аксаков А.Г.) с экспертным
заключением на Годовой отчет
Банка России за 2017 год
(№873/02 от 31.05.18)
Письмо в Правительство РФ
(Мутко В.Л.) предложения в
Постановление Правительства
РФ от 18.06.2018 N 697 "Об
утверждении критериев
(требований), которым в
соответствии с Федеральным
законом "Об участии в долевом
строительстве
многоквартирных домов и иных
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13 декабря
заседание
Комиссии РСПП
по банкам и
банковской
деятельности

Тема: «Регулирование
деятельности платежных
посредников»

темпы отзыва лицензий банков,
создание рисков для
мошеннических действий,
подготовлены предложения
комиссии по внесению
изменений в Федеральный закон
от 31.12.2017 № 482-ФЗ «О
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»,
на основании которого система
биометрической удаленной
идентификации внедрена в
России.
Вопросы для обсуждения: внедрение саморегулирования
для
платежных
агентов,
формирование
стандартов
деятельности;
- расширение функционала
банковских платежных агентов;
- вопросы противодействия
ОД/ФТ
в
деятельности
платежных посредников;
вопросы
защиты
прав
потребителей платежных услуг.
По
итогам
заседания
сформированы
предложения
комиссии по регулированию
деятельности
платежных
посредников и направлены в
Госдуму и Банк России.

объектов недвижимости и о
внесении изменений в
некоторые законодательные
акты Российской Федерации"
должны соответствовать
уполномоченные банки и банки,
которые имеют право на
открытие счетов эскроу для
расчетов по договорам участия
в долевом строительстве"
По расширению перечня
уполномоченных банков,
которые могут открывать
эскроу счета по договорам
участия в долевом
строительстве. (№1456/02 от
20.09.2018г.)
Не поддержал Банк России
Письмо в Банк России с
просьбой дать разъяснения по
вопросу применения
«Методических рекомендаций о
подходах к управлению
кредитными организациями
риском легализации
(отмывания) доходов,
полученных преступным путем,
и финансирования терроризма»,
утвержденных Банком России
21.07.2017 N 18-МР, к
организациям, чья основная
деятельность заключается в
оказании агентских услуг.
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(№550/02 от 05.04.18)
Банком России даны
разъяснения. №2-3-5/3307 от
04.05.2018.
Письмо в Госдуму по
законопроекту
«О внесении изменений в
статью 14 Федерального закона
"О национальной платежной
системе" (в части унификации
специальных банковских
счетов, открываемых
платежными агентами,
банковскими платежными
агентами (субагентами)»
(№ 435/05 от 21.03.18).
Письмо в Госдуму по
законопроекту «О внесении
изменений в Федеральный
закон "О банках и банковской
деятельности" (в части
уточнения срока
предоставления кредитными
организациями справок,
выдаваемых на основании
судебного решения
должностным лицам органов,
уполномоченных осуществлять
оперативно-розыскную
деятельность)» (№ 1888/05 от
22.11.18).
20 февраля

Тема: «Контур.Антиобнал. Состоялась презентация

106
заседание
Подкомиссии по
валютному
контролю и
регулированию

Автоматизация проверки
ЮЛ на обналичивание
денежных средств,
полученных незаконным
путем, в облаке»

13 марта
заседание
Подкомиссии по
факторингу

Тема «Новеллы
гражданского
законодательства о
факторинге (главы 43 и 24
ГК РФ)».

пилотного проекта компании
«ПФ «СКБ Контур».
Разработка веб-сервиса для
кредитных организаций,
автоматизирующего ключевые
этапы первичной
идентификации клиентов
кредитной организаций, сбора и
актуализации клиентских
документов, может оказать
содействие кредитным
организациям в осуществлении
своевременной и достоверной, в
соответствии с требованиями
законодательства, оценки
возможных рисков в сфере
ПОД/ФТ, связанных с
потенциальными клиентами юридическими лицами.
В заседании приняли участие
юристы-практики из более чем
двадцати крупнейших
факторинговых компаний и
банков России.
Задача заседания Подкомиссии формирование единообразного
понимания новых норм
представителями факторинговой
индустрии, в первую очередь,
практикующими юристами,
формирование позитивной
судебной практики в целях
защиты сторон факторинговой
сделки от кредитных и правовых

Письмо в Госдуму и Банк
России с предложениями
комиссии по регулированию
деятельности платежных
посредников и законопроектам
№ 603192-7 и № 603170-7 «О
внесение изменений в
Федеральный закон «О
национальной платежной
системе» (№ 2143/02 от
27.12.2018).

107
9 октября
заседание
Подкомиссии по
факторингу

Тема: «Судебная защита
фактора в процессах о
несостоятельности и
оспаривании отдельных
видов сделок»

рисков.
На заседании состоялся обмен
знаниями, опытом и
представлениями о факторинге
между юристами участников
рынка факторинга и внешними
консультантами,
формирующими свой взгляд на
факторинг как феномен
финансового права и судебной
практики.

Комиссия РСПП по безопасности предпринимательской деятельности и негосударственной сфере безопасности
Количество
Перечень вопросов,
Результаты, достигнутые по
заседаний
рассмотренных на
рассматриваемым вопросам, в
Комиссии (в том
заседаниях Комиссии
том числе информация о
числе с личным
подготовленных обращениях в
участием
органы власти,
председателя),
реакция органа власти (при
дата проведения
наличии)
Проведено 5 заседаний Комиссии под председательством Н.Е.Рогожкина
14 февраля

О
состоянии
и
перспективах
развития
негосударственной сферы
безопасности

Рассмотрено
состояние
и1.
проблемы
развития
негосударственной
сферы
безопасности (НСБ).
2.
В соответствии с задачами
отрасли
созданы
Рабочие
группы:
- По актуальным вопросам в
сфере
обеспечения
безопасности

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

Ключевые мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой Комиссии

Комиссия
рассмотрела
и
готовит
предложения
по
внесению изменений в:
- Федеральный закон № 187-ФЗ
от
26.07.2017
года
«О
безопасности
критической
информационной
инфраструктуры
Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства

При участии Комиссии
проведены:
- семинары для детей и
подростков
для
получения навыков и
знаний
в
области
обеспечения безопасности
по месту проживания и
учёбы (04 и 13 июля 2018
г.,
«Центр поддержки

108
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя),
дата проведения

27 апреля

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

О совместной
деятельности с Комитета
РСПП по цифровой
экономике и Комиссии
РСПП по связи и
инфомационнокоммуникационным

Результаты, достигнутые по
Основные проекты нормативных Ключевые мероприятия,
рассматриваемым вопросам, в
правовых актов и
проведенные по
том числе информация о
стратегических документов в
инициативе и с
подготовленных обращениях в
сфере ответственности
поддержкой Комиссии
органы власти,
Комиссии, по которым
реакция органа власти (при
готовились замечания и
наличии)
предложения и степень их учета
предпринимательской
РФ от 5 мая 2012 г. № 458 «Об семьи
и
детства
деятельности
от
оружия утверждении
Правил
по Красносельского района»;
массового поражения и угроз обеспечению безопасности и Всероссийская
экологического характера;
антитеррористической
конференция
По актуальным вопросам защищенности
объектов «Безопасность
частной детективной и частной топливно-энергетического
предпринимательской
охранной деятельности;
комплекса» на крупных объектах деятельности
как
- По актуальным вопросам в топливно-энергетического
важнейший
инструмент
обеспечении
личной комплекса
(Инженерно- обеспечения устойчивого
безопасности;
технические средства охраны, развития в современных
- По актуальным вопросам системы
мониторинга
и условиях
российской
развития технических средств контроля);
экономики» (.27 сентября
безопасности;
- 5 п. 1 ст. 427 НК РФ.
2018
г,
Тамбовский
- По актуальным вопросам в
государственный
области
транспортной
технический
безопасности;
университет);
- По актуальным вопросам в
- семинары «Правовая
области обеспечения кибербезопасность бизнеса».
безопасности.
ежемесячное
проведение
Круглых
столов
по
различным
Обсуждены и поддержаны
темам
международной
предложения Комитета РСПП по
безопасности в ННФ ИБР
цифровой экономике и Комиссии
и Доме общественных
РСПП по связи и инфомационноорганизаций г. Москвы.
коммуникационным
технологиям, внесенные в ФЗ
26.07.2017 №187-ФЗ «О

109
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя),
дата проведения

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

технологиям по
проблемам
кибербезопасности и
намерениях профильной.
О Хартии в сфере
охранной деятельности
«Совместная политика
субъектов НСБ по
исключению незаконных
действий на рынке
профессиональной
охраны».

5 июня

О противопожарной
ситуации в местах
массовых скоплений
граждан.
О ключевых проблемах в
области обеспечения

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)
безопасности критической
информационной
инфраструктуры Российской
Федерации», Принято решение
об участии членов комиссии в
деятельности других
(профильных) рабочих органах
РСПП.
Комиссия обсудила и одобрила
проект Хартии в сфере охранной
деятельности «Совместная
политика субъектов НСБ по
исключению незаконных
действий на рынке
профессиональной охраны».
Её принятие позволит очистить
охранный рынок от его
недобросовестных участников.
Одобрена деятельность
Национального Союза
организаций в области
обеспечения пожарной
безопасности по реализации
Основ государственной
политики Российской Федерации

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

Ключевые мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой Комиссии

110
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя),
дата проведения

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

безопасности
критической
инфраструктуры
Российской Федерации

Результаты, достигнутые по
Основные проекты нормативных
рассматриваемым вопросам, в
правовых актов и
том числе информация о
стратегических документов в
подготовленных обращениях в
сфере ответственности
органы власти,
Комиссии, по которым
реакция органа власти (при
готовились замечания и
наличии)
предложения и степень их учета
в области пожарной
безопасности на период до 2030
года, а также функционирования
Системы добровольной
сертификации НСОПБ по оценке
компетентности граждан и
организаций, осуществляющих
работы по подтверждению
соответствия требованиям
пожарной безопасности объектов
защиты и работоспособности
систем ППЗ.
В адрес региональных отделений
подготовлены и направлены
рекомендации по использованию
открытых реестров результатов
проверки работоспособности
ППЗ (исх.№1353/06 от
03.10.2018)
Обсуждены ключевые проблемы
в
области
обеспечения
безопасности
критической
инфраструктуры
Российской
Федерации.
Внесено
предложение
о
рассмотрении
возможности

Ключевые мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой Комиссии

111
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя),
дата проведения

27 сентября
выездное
заседание,
г.Тамбов

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
Основные проекты нормативных
рассматриваемым вопросам, в
правовых актов и
том числе информация о
стратегических документов в
подготовленных обращениях в
сфере ответственности
органы власти,
Комиссии, по которым
реакция органа власти (при
готовились замечания и
наличии)
предложения и степень их учета
проведения под эгидой РСПП
серии обучающих мероприятий/
курсов по кибербезопасности для
российских
и
зарубежных
слушателей
(Казахстан,
Белоруссия, страны АСЕАН и
др.),
а
также
разработки
«Дорожной
карты»
по
взаимодействию
с
международными центрами по
компьютерным инцидентам в
сфере развития кибердиалога по
каналам
профильной
Ассоциации ЕАКЭ.

Об осуществлении
Рассмотрены основные
комплекса мер по
тенденции нарушения правовой
безопасности бизнеса для безопасности бизнеса по линии:
его устойчивого развития. - ст. 159 УК РФ
«Мошенничество» ( трактуется
широко и позволяет привлекать к
уголовной ответственности за
нарушения гражданскоправового характера);
- ст. 210 УК РФ «Организация
преступного сообщества»
(расширяется практика

Ключевые мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой Комиссии

112
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя),
дата проведения

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)
применения);
- ст.201 УК РФ, 204 УК РФ
(расширяется практика вменения
меры пресечения «содержание
под стражей» и повышается
тяжесть обвинения).

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

Ключевые мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой Комиссии

Внесены
предложения
о
необходимости
разработки
законодательного
акта
об
обязательном
применении
отдельных стандартов для СРО,
обеспечивающих
охрану
объектов
социальной
инфраструктуры.
Принято решение о подготовке
предложений
по поддержке
малого бизнеса работающего в
сфере создания и обслуживания
элементов «Умный Город» и
«Безопасный
город»
(по
направлениям
деятельности
Комиссии)
11 декабря

Об итогах работы

Рассмотрены актуальные

Основные проекты нормативных

Ключевые мероприятия,

113
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя),
дата проведения

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Комиссии в 2018 году

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)
вопросы в сфере частной
охранной деятельности,
заслушаны отчеты рабочих
групп по вопросам частной
детективной и частной охранной
деятельности, безопасности
хозяйствующих объектов и
антитеррористической
защищенности
объектов/территорий,
обеспечения безопасности
предпринимательской
деятельности от оружия
массового поражения и угроз
экологического характера,
создания и внедрения
инженерных и технических
средств безопасности.
По итогам заседания были
определены
приоритетные
направления в работе Комиссии,
главная
из
которых
активизация
работы
по
укреплению взаимодействия с
органами
государственной,
отраслевыми и общественными

Основные проекты нормативных Ключевые мероприятия,
правовых актов и
проведенные по
стратегических документов в
инициативе и с
сфере ответственности
поддержкой Комиссии
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета
правовых актов и стратегических проведенные по
документов в сфере
инициативе и с
ответственности Комиссии, по
поддержкой Комиссии
которым готовились замечания и
предложения и степень их учета

114
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя),
дата проведения

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)
объединениями.

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

Ключевые мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой Комиссии

Комиссия РСПП по благотворительности, меценатству и культуре
Количество
заседаний Комиссии
(в том числе с
личным участием
председателя),
дата проведения

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)

Всего – 2
Все заседания проведены под председательством Гуцериева М.С.
26 апреля
 Изменения к проекту
 Были обобщены
Федерального закона
предложения и замечания
№830457-6 «О внесении
членов Комиссии по
изменений в статью 264
рассмотренным вопросам.
и 265 Налогового
 Подготовлены проекты

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

Ключевые мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой Комиссии

Комиссией ведется контроль
изменений по:
- проекту федерального закона
№ 830457-6 «О внесении
изменений в статью 264 и 265
Налогового кодекса Российской
Федерации»;

Представитель Комиссии
принял участие и
выступил с докладом на
совещании у заместителя
Руководителя Аппарата
Правительства
Российской Федерации
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Количество
заседаний Комиссии
(в том числе с
личным участием
председателя),
дата проведения

26 ноября

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)
обращений с
предложениями Комиссии в
Государственную Думу
Российской Федерации и
Аппарат Правительства
Российской Федерации.

кодекса Российской
Федерации»;
 Изменения в
Федеральный закон от 9
октября 1992 г. №36121 «Основы
законодательства о
культуре».
 Представлен эскиз
нагрудного знака РСПП
по благотворительности
 Рассмотрены
текущие актуальные
проблемы по
направлениям
деятельности комиссии.
 Министерством
культуры Российской

Федерации был
представлен доклад по
вопросу: О
Федеральном законе «О
внесении изменений в
статьи 219 и 286.1 части
второй Налогового

кодекса Российской

Было решено
проанализировать доклад
представителя Минкультуры
и представить до 21 декабря
2018 года дополнительные
предложения и замечания по
рассмотренному вопросу.
Подготовлен проект
официального обращения в

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

- проекту федерального закона
«О внесении изменений в
Федеральный закон от
9 октября 1992 г. N 3612-1
«Основы законодательства о
культуре».

Комиссией совместно с
Министерством культуры
ведется отслеживание
процедуры прохождения
согласования Федерального
закона «О внесении изменений
в статьи 219 и 286.1 части
второй Налогового кодекса
Российской Федерации» (в

Ключевые мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой Комиссии

А.А.Кириенко, на
котором рассматривался
национальный проект
«Культура»
(разрабатывается во
исполнение Указа
Президента Российской
Федерации от 07.05.2018
№204 «О национальных
целях и стратегических
задачах развития
Российской Федерации
на период до 2024
года»).

116
Количество
заседаний Комиссии
(в том числе с
личным участием
председателя),
дата проведения

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)
Федерации» (в части
адрес Министра культуры
предоставления льгот
Российской Федерации
меценатам, оказавшим
В.Р.Мединского, с позицией
финансовую поддержку
Комиссии по вопросу №2
государственным и
Повестки заседания.
муниципальным
 Принята к сведению
учреждениям
презентация волонтерского
культуры).
движения «Da dobro!»
директора движения
 При поддержке
Минкультуры России
Ю.В.Патрина.
состоялось обсуждение  Предварительно одобрен и
вопроса о внесении
утвержден представленный
изменений в
экземпляр нагрудного знака
Федеральный закон "Об
РСПП «За вклад в развитие
объектах культурного
благотворительности».
наследия (памятниках
истории и культуры)
народов Российской
Федерации",
Федеральный закон от
21 июля 2005 г. № 115ФЗ "О концессионных
соглашениях",
Федеральный закон от
13 июля 2015 г. № 224ФЗ "О государственночастном партнерстве,
Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

части предоставления льгот
меценатам, оказавшим
финансовую поддержку
государственным и
муниципальным учреждениям
культуры).
Комиссией ведется контроль за
изменениями по:
Федеральному закону "Об
объектах культурного наследия
(памятниках истории и
культуры) народов Российской
Федерации", Федеральному
закону от 21 июля 2005 г. №
115-ФЗ "О концессионных
соглашениях", Федеральному
закон от 13 июля 2015 г. № 224ФЗ "О государственно-частном
партнерстве, муниципальночастном партнерстве в
Российской Федерации».

Ключевые мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой Комиссии

117
Количество
заседаний Комиссии
(в том числе с
личным участием
председателя),
дата проведения

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

муниципально-частном
партнерстве в
Российской Федерации
и внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации".
 Презентация
волонтерского
движения «Da dobro!».
 Презентация первого
экземпляра нагрудного
знака РСПП «За вклад в
благотворительность».
 Рассмотрены
текущие актуальные
проблемы по
направлениям
деятельности комиссии.

Комиссия РСПП по выставочной деятельности

Ключевые мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой Комиссии
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Количество заседаний
Комиссии (в том числе с
личным участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые
по рассматриваемым
вопросам, в том числе
информация о
подготовленных обращениях
в органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)
В июне 2018 г. проведено обновление состава Комиссии.
Всего – 2 заседания (под председательством С.П.Алексеева)
Организационные
По результатам заседания:
вопросы деятельности
- утвержден план работы
20 сентября
Комиссии:
Комиссии на III-IV кварталы
-о плане работы
2018 года;
на IV квартал 2018 года; - обновлено Положение о
- о Концепции
поддержке РСПП
деятельности Комиссии; конгрессно-выставочных
- об обновленном
мероприятий и
Положении
определены критерии
о поддержке РСПП
включения в Перечень
выставочных
поддерживаемых РСПП
мероприятий;
мероприятий;
- обсуждение списка
- разработана и утверждена
выставок для включения Концепция деятельности
в Перечнь выставочноКомиссии; создано 7
ярмарочных и
рабочих групп;
конгрессных
- обсужден вопрос о
мероприятий в
взаимодействии с
соответствии с принятым отраслевыми союзами и
Положением.
ассоциациями (членами
РСПП) и поддержка их
важнейших отраслевых
мероприятий;
- определена необходимость

Основные проекты
нормативных правовых актов
и стратегических документов
в сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их
учета
Комиссией проводится работа
по подготовке предложений к
разрабатываемому проекту
Закона о выставочноярмарочной и конгрессной
деятельности в Российской
Федерации
(направлено письмо в
Минпромторг Г.В.Каламанову
о включении представителя
Комиссии в состав
экспертного совета по
разработке законопроекта,
(исх. №1814/06 от
12.11.2018г.)

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе
и с поддержкой Комиссии

Члены Комиссии приняли
участие:
- в церемонии
торжественного открытия
выставки MIOGE и
Российского нефтегазового
конгресса (18 июня 2018 г.);
- в церемонии
торжественного открытия
Московской международной
выставки инструментов,
оборудования, технологий
MITEX 2018 (6 ноября 2018
г.)
- в заседаниях
межведомственной рабочей
группы по конгрессновыставочной деятельности
АО «РЭЦ»;
- во встрече с руководством
Комиссии РСПП по ОПК по
вопросу проведения
совместного заседания
Комиссий в рамках деловой
программы IV
Международного военно-

119
Количество заседаний
Комиссии (в том числе с
личным участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые
Основные проекты
Ключевые мероприятия,
по рассматриваемым
нормативных правовых актов проведенные по инициативе
вопросам, в том числе
и стратегических документов
и с поддержкой Комиссии
информация о
в сфере ответственности
подготовленных обращениях
Комиссии, по которым
в органы власти,
готовились замечания и
реакция органа власти (при
предложения и степень их
наличии)
учета
и целесообразность
технического Форума
стандартизации технологий
"АРМИЯ-2018.
выставочно-конгрессной
деятельности;
- принято предложение о
разработке стандартов для
региональных выставочных
центров;
- подготовлены и
направлены в АО
«Российский экспортный
центр» предложения по
уточнению в критерии
Методики оценки
выставочных мероприятий, а
также подготовлен проект
Перечня поддерживаемых
мероприятий;
- подготовлено обращение в
органы исполнительной
власти по вопросу
упрощения оформления виз
для участников выставок и
конгрессных мероприятий
или возможного безвизового
въезда с оформлением EXPO

120
Количество заседаний
Комиссии (в том числе с
личным участием
председателя)

03 декабря

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

О проекте Закона о
выставочно-ярмарочной
и конгрессной
деятельности в
Российской Федерации;
- о мерах
государственной
поддержки российских
участников
международных
конгрессно-выставочных
мероприятий;
- об опыте
взаимодействия
отраслевых ассоциаций и
союзов с выставочными
компаниями.
- согласование Проекта
Перечня выставочноярмарочных
мероприятий для
рассмотрения
возможности их

Результаты, достигнутые
Основные проекты
по рассматриваемым
нормативных правовых актов
вопросам, в том числе
и стратегических документов
информация о
в сфере ответственности
подготовленных обращениях
Комиссии, по которым
в органы власти,
готовились замечания и
реакция органа власти (при
предложения и степень их
наличии)
учета
ID с учетом опыта ЧМ по
футболу 2018 (предложение
не поддержано МИДом).
Подготовлен Перечень
приоритетных выставочноярмарочных мероприятий
для оказания официальной
поддержки РСПП в 2019
году.

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе
и с поддержкой Комиссии
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Количество заседаний
Комиссии (в том числе с
личным участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые
Основные проекты
по рассматриваемым
нормативных правовых актов
вопросам, в том числе
и стратегических документов
информация о
в сфере ответственности
подготовленных обращениях
Комиссии, по которым
в органы власти,
готовились замечания и
реакция органа власти (при
предложения и степень их
наличии)
учета

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе
и с поддержкой Комиссии

официальной поддержки
со стороны РСПП в 2019
году;
- о вопросах
стандартизации в
конгрессно-выставочной
индустрии.

Комиссия РСПП по горнопромышленному комплексу
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя)
По итогам
заседаний 20162017 гг.

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

В 2018 году Комиссия
продолжила работу с Бюро
НДТ по подготовке
информационнотехнических справочников
по наилучшим доступным
технологиям (ИТС по НДТ)

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)
В результате эффективной
работы и взаимодействия с
федеральными органами
исполнительной власти и с
Бюро НДТ, в итоговой версии
приказа Минприроды России
«Об утверждении нормативного

Основные проекты нормативных
правовых актов и стратегических
документов в сфере
ответственности Комиссии, по
которым готовились замечания и
предложения и степень их учета

Ключевые
мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой Комиссии

122
документа в области охраны
окружающей среды
«Технологические показатели
наилучших доступных
технологий добычи и
обогащения угля», размещенной
на 20.11.18 на сайте
http://regulation.gov.ru/projects#n
pa=80200, учтены показатели
ИТС 37-2017, которые
вносились по предложению
Комиссии.
В 2018 году
проведено
4 заседания, из
них:
2 очных и
2 заочных
заседания, все с
личным участием
председателя
Комиссии
А.И. Мельниченко

За период с 1 января по 31
декабря 2018 года Комиссией
проведена экспертиза 76 проектов
нормативных правовых актов и
представлены предложения по 19
стратегическим документам, в
том числе были
проанализированы:

22 июня
2018 года

Поддержка
организации и
проведения
мероприятия
«Южнокорейская
экономическая
1. Проект приказа Минприроды
делегация 2018»
России «О внесении изменений в
Торгового отдела
приказ Министерства природных
Посольства
ресурсов и экологии Российской
Республики Корея в
Федерации от 23 сентября 2016 г. № РФ (региональное
490 «Об утверждении Порядка
представительство
проведения экспертизы проектной
Корейского агентства
документации на проведение работ по содействию
по региональному геологическому
Торговле и
изучению недр, геологическому
Инвестициям
изучению недр, включая поиски и
(КОТРА).
оценку месторождений полезных
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17 января 2018
года
(СОВМЕСТНОЕ
ЗАОЧНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
Комитета РСПП по
энергетической
политике,
Комиссии РСПП
по
горнопромышленн
ому комплексу и
Комиссии РСПП
по
металлургическому
комплексу)

1. О Проекте модели
государственного
регулирования выбросов
парниковых газов в
Российской Федерации.

По итогам обсуждения принято
решение о поддержке
заключения по Проекту модели
государственного
регулирования выбросов
парниковых газов в РФ.
Направлено обращение в адрес
Президента РСПП А.Н. Шохина
и заключение по Проекту
модели с просьбой направить
заключение в Правительство РФ
для последующей доработки
Проекта модели (исх. № 4
от 22.01.18).
Между РСПП и Институтом
законодательства и
сравнительного правоведения
при Правительстве РФ (ИЗиСП)
заключен договор на
проведение работы по теме
«Концепция Федерального
закона о государственном
регулировании выбросов
парниковых газов в Российской
Федерации».
В рамках выполнения работ
специалистами ИЗиСП были
подготовлены научнообоснованные предложения по
форме, структуре и содержанию
проекта федерального закона
«О государственном
регулировании выбросов
парниковых газов», а также по

ископаемых, разведке
месторождений полезных
ископаемых и размера платы за ее
проведение», предложения
направлены в РСПП (исх. № 1 от
11.01.18).
2. Проект федерального закона «О
внесении изменений в Водный
кодекс Российской Федерации (в
части введения порядка
использования донного грунта)»,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 02 от 17.01.18).
3. Проект приказа Минприроды
России «О внесении изменений в
Правила подготовки проектной
документации на проведение
геологического изучения недр и
разведки месторождений полезных
ископаемых по видам полезных
ископаемых, утвержденные
приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации от 14 июня 2016 г.
№ 352», предложения направлены в
РСПП (исх. № 03 от 18.01.18).
4. Проект модели государственного
регулирования выбросов
парниковых газов в Российской
Федерации. Предложения
Комиссии направлены в РСПП

13-17 августа
2018 года
Комиссия совместно с
Минэнерго России
организовала поездку
специалистов
предприятий
горнопромышленной
отрасли в ФРГ для
обмена опытом в
части решения
проблем переработки
и утилизации
золошлаковых
отходов (по
приглашению
компании Schauenburg
Maschinen-und
Anlagen-Bau GmbH).
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сопроводительным документам
к нему (пояснительная записка,
финансово-экономическое
обоснование, предложения по
внесению изменений в
законодательство РФ в связи с
принятием законопроекта).
ИЗиСП был также подготовлен
и передан РСПП текст проекта
федерального закона «О
государственном регулировании
выбросов парниковых газов»,
сопроводительные документы к
нему (пояснительная записка,
финансово-экономическое
обоснование и другие).

14 февраля 2018
года
(ОЧНОЕ

1. О проблемах
предоставления
земельных участков,

(исх. № 04 от 22.01.18).
Письмо РСПП, подготовленное на
основе комментариев Комиссии,
направлено Министру
экономического развития РФ
М.С. Орешкину (исх. № 129/07 от
26.01.18).
5. Проект постановления
Правительства РФ «О внесении
изменений в некоторые акты
Правительства Российской
Федерации», предложения
направлены в РСПП (исх. № 05 от
22.01.18).

6. Проект приказа Минприроды
В рамках второго этапа,
России «Об утверждении Порядка
предусмотренного договором
рассмотрения заявок на получение
между РСПП и ИЗиСП,
права пользования недрами для
специалисты института будут
добычи подземных вод,
оказывать услуги по
используемых для целей питьевого
сопровождению проекта
водоснабжения или
федерального закона «О
технологического обеспечения
государственном регулировании водой объектов промышленности
выбросов парниковых газов»
либо объектов
при его обсуждении с
сельскохозяйственного назначения,
заинтересованными
на участках недр, не отнесенных к
федеральными органами
участкам недр местного значения,
исполнительной власти.
или для осуществления
геологического изучения участков
недр, не отнесенных к участкам
По итогам обсуждения
недр местного значения, в целях
проведено согласительное
поисков и оценки подземных вод и
совещание с участием

Август-сентябрь 2018
года
Участие в рабочей
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СОВМЕСТНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
Комиссии РСПП
по
горнопромышленн
ому комплексу,
Комиссии РСПП
по
металлургическому
комплексу,
Комитета РСПП по
энергетической
политике и
энергоэффективнос
ти и Комитета
РСПП по рынку
труда и
социальному
партнерству)

необходимых для ведения
работ, связанных с
недропользованием, за
границами горных
отводов и лицензионных
участков.

2. О рисках увеличения
затрат предприятий в
связи с деятельностью
ФАС России по выпуску
«Методических
рекомендаций о правилах
учета в тарифах
экономически
обоснованных затрат на
персонал, обусловленных
отраслевыми тарифными
соглашениями, в сферах
электроэнергетики и

специалистов
горнодобывающих
предприятий, согласована
позиция о том, что предложения
по изменениям в Закон
«О недрах» в части
совершенствования правового
механизма предоставления
земельных участков,
необходимых для проведения
работ, связанных с
пользованием недрами, требуют
уточнений и дополнительной
проработки с Министерством
природных ресурсов.

их добычи», Комиссии предложила
РСПП поддержать проект приказа
(исх. № 06 от 22.01.18).
Заключение РСПП, подготовленное
на основе комментариев Комиссии,
размещено на портале ОРВ
23.01.18.
В феврале 2018 года
Минэкономразвития России
подготовило положительное
заключение по итогам ОРВ (письмо
от 16.02.2018 г. № 4034-СШ/Д26и).

7. Проект федерального закона «О
внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О недрах»
Минприроды России начата
и отдельные законодательные акты
разработка нового проекта
Российской Федерации в части
изменений в Закон «О недрах» с определения правового режима
учетом позиции РСПП.
недвижимого горного имущества»,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 07 от 25.01.18).
По итогам рассмотрения
В законопроекте выявлены
сформирована позиция о
нецелесообразности разработки положения, которые вводят
избыточные административные и
Методических рекомендаций
иные ограничения и обязанности
ФАС и необходимости
для субъектов
направления обращения
Президенту РСПП А.Н. Шохину предпринимательской, а также
способствуют возникновению
с просьбой направить письма
необоснованных расходов
Министру РФ М.А. Абызову и
субъектов предпринимательской
Заместителю Председателя
деятельности.
Правительства РФ
О.Ю. Голодец о необходимости Отрицательное заключение РСПП,
подготовленное на основе
отмены ранее данного

группе по доработке
отраслевого раздела
Плана действий по
ускорению темпов
роста инвестиций в
основной капитал и
повышению до 25% их
доли в ВВП.

14 сентября
2018 года
Участие в рабочей
группе по вопросам
изменения климата и
управления выбросами
парниковых газов
Комитета РСПП по
экологии и
природопользованию.
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жилищно-коммунального
хозяйства».

поручения ФАС России о
разработке проекта
Методических рекомендаций,
ввиду нецелесообразности их
разработки и утверждения,
поскольку вопросы по учету
урегулированы действующими
нормативными правовыми
актами Правительства
Российской Федерации. Письмо
с предложениями было
направлено в адрес
А.Н. Шохина (исх. № 11-п от
05.03.18). По итогам обращения
Комиссии было проведено
расширенное заседание
НП «Координационный Совет
объединений работодателей
России» под председательством
А.Н. Шохина, с участием
представителей
Общероссийских отраслевых
объединений работодателей,
представителей Комитетов и
Комиссий РСПП,
представителей ФАС России и
Минэкономразвития России, на
котором было принято решение
рассмотреть вопрос о
необходимости и
целесообразности разработки
Методических рекомендаций
после принятия закона «Об
основах государственного

комментариев Комиссии,
размещено на портале ОРВ
26.01.18.
В мае 2018 года
Минэкономразвития России
направило в Минприроды России
отрицательное заключение по
итогам ОРВ (письмо от 28.05.2018
г. № 14422-СШ/Д26и).
8. Проект приказа
Росфинмониторинга «Об
утверждении Положения о
требованиях к идентификации
клиентов, представителей клиента,
выгодоприобретателей и
бенефициарных владельцев с
учетом степени (уровня) риска
совершения клиентом операций в
целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным
путем, и финансирования
терроризма», предложения
направлены в РСПП (исх. № 08 от
01.02.18).
9. Проект федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный
закон «Об экологической
экспертизе», в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды» и
в Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды» и
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регулирования цен (тарифов)»
(Протокол № 1 от 18.04.18).
Дополнительно
соответствующее обращение от
А.Н. Шохина в рамках работы
РТК было направлено в адрес
Заместителя Председателя
Правительства РФ
О.Ю. Голодец (исх. № РТК-к/16
от 14.05.18.
В результате работа ФАС над
разработкой Методических
рекомендаций приостановлена,
а компаниям-работодателям
предоставлена возможность
активно участвовать в
подготовке комментариев к ФЗ
«Об основах государственного
регулирования цен (тарифов)»,
в рамках которого
рассматриваются вопросы
включения в тарифы затрат на
персонал.

3. О внесении изменений
в Приказ Министерства
здравоохранения и
социального развития РФ

отдельные законодательные акты
Российской Федерации»,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 09 от 02.02.18).
10. Проект постановления
Правительства РФ «О внесении
изменений в государственную
программу «Охрана окружающей
среды» на 2012-2020 годы»,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 10 от 06.02.18).
11. Проект федерального закона
«Об особенностях совместной
деятельности при разработке
месторождений углеводородного
сырья и о внесении изменений в
статью 1041 ГК РФ», предложения
направлены в РСПП (исх. № 11 от
01.02.18).

12. Проект федерального закона «О
внесении изменений в статью 164
Федерального закона «Об охране
14.08.18 Минэкономразвития
окружающей среды» и статью 10
было опубликовано
Федерального закона «О внесении
отрицательное заключение по
изменений в Федеральный закон
итогам ОРВ.
«Об охране окружающей среды» и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации»,
По итогам обсуждения:
предложения направлены в РСПП
1. Принято решение
рекомендовать РСПП направить (исх. № 12 от 07.02.18).
в Минтруд России предложения
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от 1 июня 2009 г. № 290н
«Об утверждении
Межотраслевых правил
обеспечения работников
специальной одеждой,
специальной обувью и
другими средствами
индивидуальной защиты»
(в части перехода от
Типовых отраслевых
норм к корпоративным
нормам выдачи СИЗ,
учитывающим реальные
риски и условия труда на
рабочих местах).

по внесению изменений и
дополнений в нормативные
акты Минтруда в части
изменения норм выдачи средств
индивидуальной защиты (СИЗ).
Подготовленные предложения с
проектами изменений в
Приказы Минтруда России от
02.08.2013 № 341н, от
01.06.2009 г. № 290н и от
10.12.2012 г. № 580н, а также
проект письма в Минтруд
России были направлены в
адрес Президента РСПП
А.Н. Шохина (исх. № 38-п от
28.06.18). По данному вопросу
обращение РСПП (исх.
№ 1806/04 от 09.11.18) было
направлено в Минтруд России.
Минтруд России в письме от
13.12.18 № 15-2/10/В-10042
сообщил, что предложения
могут быть рассмотрены после
внесения изменений в ст. 220
Трудового кодекса РФ и в
соответствии с концепцией
Единых типовых норм выдачи
СИЗ.
2. Усилиями членов и экспертов
Комиссии была обеспечена
подготовка и последующее
внесение изменений в Правила
финансового обеспечения

13. Проект федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный
закон «Об отходах производства и
потребления» и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», предложения
направлены в РСПП (исх. № 13 от
08.02.18).
14. Проект постановления
Правительства РФ «Об
утверждении Порядка проведения
инвентаризации сбросов
загрязняющих веществ в
окружающую среду», предложения
направлены в РСПП (исх. № 14 от
20.02.18).
15. Проект федерального закона «О
цифровых финансовых активах»
предложения направлены в РСПП
(исх. № 15 от 13.03.18).
16. Проект федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О Государственной
корпорации по атомной энергии
«Росатом» и Федеральный закон
«Об отходах производства и
потребления», предложения
направлены в РСПП (исх. № 16 от
21.03.18).
17. Проект приказа Минприроды
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предупредительных мер по
сокращению производственного
травматизма и
профессиональных заболеваний
работников и санитарнокурортного лечения работников,
занятых на работах с вредными
и (или) опасными
производственными факторами
(утв. приказом Минтруда
России от 10.12.12 № 580н),
изменения внесены приказом
Минтруда России от 31.08.18
№ 570н.
Данные изменения позволяют
предприятиям расширить
номенклатуру закупаемых СИЗ
и увеличить объемы их
приобретения за счет сумм
страховых взносов на
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний.
4. О проблемах,
связанных с внесением
изменений в
законодательство РФ о
бюджете Фонда
социального страхования
Российской Федерации, в
части увеличения с 20%

По итогам рассмотрения
вопроса Комиссией была
проведена масштабная работа с
федеральными органами
исполнительной власти и
достигнуты следующие
результаты:

России «О внесении изменений в
Порядок рассмотрения заявок на
получение права пользования
недрами для геологического
изучения недр (за исключением
недр на участках недр
федерального значения и участках
недр местного значения),
утвержденный приказом
Минприроды России от 10.11.2016
№ 583», предложения направлены в
РСПП (исх. № 17 от 21.03.18).
Заключение РСПП, подготовленное
на основе комментариев Комиссии,
размещено на портале ОРВ
23.03.18.
18. Проекты федеральных законов:
«О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях
совершенствования регулирования
вопросов квотирования рабочих
мест для приема на работу
инвалидов», «О внесении
изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в целях
совершенствования регулирования
вопросов квотирования рабочих
мест для приема на работу
инвалидов» «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об
административных
правонарушениях в целях
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до 40% доли взносов
предприятий в ФСС РФ
на цели страхования от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний, которая
может направляться на
финансирование
предупредительных
мероприятий, в том числе
инвестиций в повышение
безопасности ведения
горных работ.

1. При Министерстве труда и
социальной защиты Российской
Федерации в мае 2018 года
создана рабочая группа из
представителей Минтруда
России, Минэнерго России,
Минпромторга России,
Минэкономразвития России,
Минтранса России,
общероссийских отраслевых
объединений работодателей и
РСПП для формирования
консолидированной позиции.
На имя председателя Рабочей
группы, Заместителя Министра
труда и социальной защиты РФ
Г.Г. Лекарева был направлен
расчет бюджетной
эффективности от увеличения с
20% до 40% доли взносов
предприятий в ФСС на цели
страхования, направляемых для
финансирования
предупредительных
мероприятий (исх. № 37-п от
20.06.18).

совершенствования регулирования
вопросов квотирования рабочих
мест для приема на работу
инвалидов» и «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в целях
совершенствования регулирования
вопросов квотирования рабочих
мест для приема на работу
инвалидов» предложения
направлены в РСПП (исх. № 18 от
22.03.18).
Заключение РСПП, подготовленное
на основе комментариев Комиссии,
размещено на портале ОРВ
23.03.18.
19. Проект концепции
федерального закона «О
регулировании объема выбросов
парниковых газов в Российской
Федерации», предложения
направлены в
Минэнерго (исх. № 20 от 22.03.18)
и в РСПП (исх. № 21 от 23.03.18).

20. Проект постановления
Правительства РФ «О внесении
2. 23.11.18 Совет Федерации
изменений в постановление
одобрил проект федерального
Правительства Российской
закона № 556365-7 «О бюджете Федерации от 9 апреля 2016 г.
Фонда социального страхования № 284», предложения направлены в
Российской Федерации на
РСПП (исх. № 22 от 26.03.18).
2019 год и на плановый период
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2020 и 2021 годов».
Законопроектом увеличена с
20% до 30% доля средств,
которые могут быть
использованы предприятиями
на финансирование
предупредительных
мероприятий (ст. 6, п. 1, пп.2).
5. О взаимодействии
РСПП с Министерством
промышленности и
торговли РФ по вопросам
утилизационного сбора.

По итогам рассмотрения
создана рабочая группа, в
рамках которой проводилась
активная работа с
Минпромторгом России.
В результате обращений о
необходимости четкого
определения базы для
утилизационного сбора, а также
исключения утилизационного
сбора из перечня налоговых
платежей, в проекте
федерального закона «О
федеральном бюджете на
2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»
дополнительных доходов от
утилизационного сбора не
предусмотрено, что означает,
что перечень основных средств,
облагаемых сбором, остался без
изменений.

21. Предложения Министерства
энергетики Российской Федерации
по модернизации объектов
генерации на основе двух
взаимоувязанных механизмов отбора проектов реконструкции
(технического перевооружения,
модернизации) тепловых
электрических станций и
корректировки условий
конкурентного отбора мощностей,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 23 от 28.03.18 и № 23-1 от
03.04.18).
Письмо РСПП, подготовленное на
основе предложений Комиссии,
направлено Заместителю
Председателя Правительства РФ
А.В Дворковичу (исх. №587/07 от
12.04.18).
22. Проект приказа Ростехнадзора
«О внесении изменений в
отдельные федеральные нормы и
правила в области промышленной
безопасности, устанавливающие
требования при добыче угля
подземным способом»,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 24 от 28.03.18).
23. Проект постановления
Правительства РФ «О внесении
изменений в Правила взимания
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экологического сбора»,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 25 от 29.03.18).

6. О мероприятиях,
проводимых посольством
Великобритании в рамках
программы
двустороннего
международного
сотрудничества Россия –
Великобритания:
- конференция
«Техническое образование:
перспективы российскобританского
сотрудничества» 15.02.18;
- торговая миссия в Москву
представителей британских
горнорудных и
энергетических компаний
16-20.04.18.
4 июня 2018 года
(ОЧНОЕ
СОВМЕСТНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
Комиссии РСПП
по
горнопромышленн
ому комплексу,
Комиссии РСПП
по
металлургическому
комплексу,
Комитета РСПП по
энергетической
политике и

1. О правилах разработки
технологических
нормативов и исчислении
размера вреда,
причиненного
атмосферному воздуху.

24. Проект постановления
Правительства РФ «О внесении
изменения в пункт 7 Правил
установления требований к
программам в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности»,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 26 от 30.03.18).

По итогам обсуждения принято
решение поддержать
предложения, изложенные в
заключениях Комитета РСПП
по экологии и
природопользованию по
нормативным правовым актам:
- Проект приказа Минприроды
России «Об утверждении
правил разработки
технологических нормативов»,
разработанный в развитие
Федерального закона № 219-ФЗ
(касается перехода на принципы
наилучших доступных

25. Проект новой редакции
Бюджетного кодекса Российской
Федерации, согласно запросу от 27
марта 2018 года, в отношении
статей 27 и 37, предложения
направлены в Комитет РСПП по
экологии и природопользованию
(исх. № 27 от 02.04.18).
26. Проект федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О промышленной политике»
(в части применения мер
стимулирования к субъектам
деятельности в сфере
промышленности, использующим
объекты промышленной
инфраструктуры и оборудование,
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энергоэффективнос
ти, Комитета
РСПП по экологии
и
природопользован
ию и Комиссии
РСПП по
производстве и
рынку
минеральных
удобрений)

2. О рисках введения
нормативов допустимых
воздействий (НДВ) для
водных объектов.

технологий, далее - НДТ);
- Проект Методики исчисления
размера вреда, причиненного
атмосферному воздуху как
компоненту природной среды,
разработанный Минприроды
России в развитие
Федерального закона от
10.01.2002 № 7 «Об охране
окружающей среды», а также
Федерального закона от
04.05.1999 № 96 «Об охране
атмосферного воздуха».

находящиеся в составе
экотехнопарка), предложения
направлены в РСПП (исх. № 28 от
02.04.18).

В результате совместной
работы, проведенной
Комитетами и Комиссиями
РСПП, принятие указанных
нормативных правовых актов
Минприроды России в 2018
году не состоялось.

28. Проект федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный
закон «Об охране атмосферного
воздуха» и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения
снижения загрязнения
атмосферного воздуха»,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 30 от 04.04.18).

По итогам обсуждения были
подготовлены и направлены
обращения:
- 16.07.18 от ОООРУП в адрес
вр.и.о. Губернатора
Кемеровской области
С.Е. Цивилева с предложением
обратиться в Правительство РФ
с просьбой о пересмотре НДВ;
- 18.07.18 от Президента РСПП
А.Н. Шохина в адрес Министра
природных ресурсов и экологии

27. Проект приказа МЧС России «О
внесении изменений в Порядок
создания вспомогательных
горноспасательных команд,
утвержденный приказом МЧС
России от 29.11.2013 № 765»,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 29 от 04.04.18).

29. Проект федерального закона «О
внесении изменений в Закон «О
недрах» по вопросу оценки
прогнозных ресурсов полезных
ископаемых», предложения
направлены в РСПП (исх. №31 от
06.04.18).
30. Ключевые проблемные вопросы
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Д.Н. Кобылкина с просьбой о
пересмотре НДВ;
- 17.08.18 от Заместителя
министра энергетики
А.Б. Яновского в адрес
Министра природных и
ресурсов и экологии
Д.Н. Кобылкина с просьбой о
пересмотре НДВ.
22.08.18 получен ответ
Минприроды России (письмо
Заместителя министра
С.Ю. Радченко) на письмо
А.Н. Шохина о том, что
Росводресурсы планируют
внесение изменений в методику
нормирования предприятий.
25.08.18 вр.и.о. Губернатора
Кемеровской области
С.Е. Цивилев на встрече с
Министром природных
ресурсов и экологии
Д.Н. Кобылкиным и
руководителями угольных
предприятий Кемеровской
области озвучил Министру
проблему нормирования по
НДВ, как одну из наиболее
значимых для угольной
отрасли.
3. О статусе

По итогам обсуждения принято

участия Российской Федерации в
Парижском соглашении, позиция
направлена Председателю Комитета
Государственной Думы РФ по
экологии и охране окружающей
среды (исх. № 32 от 09.04.18).
31. Предложения по направлениям
и механизмам нормативного
обеспечения улучшения условий
предпринимательской
деятельности, предложения
направлены в РСПП (исх. № 33 от
10.04.18).
32. Проект федерального закона «О
внесении изменений в статью 241
Федерального закона «Об отходах
производства и потребления» (в
части утилизационного сбора),
предложения направлены в РСПП
(исх. № 34 от 10.04.18).
33. Проект федерального закона «О
внесении изменений в часть вторую
Налогового Кодекса Российской
Федерации» и «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части установления
обязанности пользователей недр по
созданию ликвидационных
фондов», предложения направлены
в РСПП (исх. № 35 от 16.04.18).
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законодательных
инициатив по
регулированию
утилизационного сбора.

решение о целесообразности
внесения в федеральный закон
от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и
потребления» изменений,
направленных на признание
утилизационного сбора частным
случаем экологического сбора,
имеющего свои особенности.
За основу принят проект,
подготовленный Комиссией.
Прорабатывается возможность
совместно с Минпромторгом
России внесения указанных
изменений в законодательство.
Кроме того, Комиссия
рассмотрела поступившие в
РСПП из Минпромторга России
нормативно-правовые акты
(НПА):
- проект постановления
Правительства РФ «Об
утилизационном сборе в
отношении продукции отраслей
средств производства»;
- проект федерального закона
«О внесении изменений в
статью 256 Налогового кодекса
Российской Федерации»;
- проект федерального закона
«О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации

34. Проект приказа
Минвостокразвития России «О
внесении изменений в методику
расчета арендной платы по
договорам аренды земельных
участков, расположенных в
границах территорий
опережающего социальноэкономического развития,
утвержденную приказом
Минвостокразвития России от
27 февраля 2015 г. № 21»,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 36 от 16.04.18).
35. Анализ вопросов, находящихся
в компетенции Минпромторга
(Росстандарта) в части требований к
оснащению стационарных
источников выбросов системами
автоматического учета,
предложения направлены в
Минпромторг (исх. № 37 от
16.04.18).
36. Проект федерального закона «О
внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О недрах»
и Земельный кодекс Российской
Федерации в части
совершенствования правового
регулирования отношений,
связанных с пользованием
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об административных
правонарушениях» и направила
свои замечания и предложения
(исх. №72 от 22.08.18).
На основе замечаний и
предложений Комиссии
Президентом РСПП
А.Н. Шохиным направлены
обращения в Минпромторг
России и Минфин России
(исх. №1311/07 от 24.08.18).
В ответе Минпромторга России
на данное обращение (исх. ОВ64659/05 от 05.10.18)
сообщается, что
а) на текущий момент
разработка НПА находится на
этапе обсуждения с экспертным
сообществом и в ходе
подготовки НПА предложения
и замечания РСПП будут
учтены; и
б) по «базовому» проекту
федерального закона «О
внесении изменений в статью
241 Федерального закона «Об
отходах производства и
потребления» законопроект был
внесен в Правительство РФ, по
нему были представлены
замечания ГПУ Президента РФ,
согласно которым законопроект
дорабатывается.

участками недр, для которых
необходимо использование
земельных участков из состава
земель обороны, безопасности»,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 38 от 20.04.18).
Заключение РСПП, подготовленное
на основе комментариев Комиссии,
направлено в Минэкономразвития
С.В. Шипову (исх. № 746/05 от
11.05.18).
37. Проект федерального закона «О
внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О недрах»
и иные законодательные акты
Российской Федерации,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 39 от 24.04.18).
38. Проект федерального закона «О
внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О недрах»
и Федеральный закон «О
приватизации государственного и
муниципального имущества» в
части определения правового
режима недвижимого горного
имущества», предложения
направлены в РСПП (исх. № 40 от
16.05.18).
Заключение РСПП, подготовленное
на основе комментариев Комиссии,
направлено в Минэкономразвития
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4.1. О внесении
изменений в процедуру
государственной
экологической
экспертизы, вводимой с 1
января 2019 года.

Рассмотрен проект
Федерального закона «О
внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» и в иные
законодательные акты
Российской Федерации,
выносившийся на обсуждение
Минприроды России, по
которому имелись
существенные возражения.
Комиссия поддержала
направление письма от имени
Комитета РСПП по экологии и
природопользованию в адрес
А.Н. Шохина с просьбой
поддержать замечания и
обратиться на имя Министра
природных ресурсов и экологии
РФ Д.Н. Кобылкина.
В результате проведенной
работы дальнейшее
рассмотрение данного проекта
Минприроды приостановлено.

4.2. Об организации на
площадке Бюро НДТ
работы по вопросам,
связанным с
требованиями
законодательства по
оснащению с 2019 года

По итогам обсуждения принято
решение поддержать
организацию на площадке Бюро
НДТ работы по решению
проблемы отсутствия правового
регулирования вопросов,
связанных с требованиями

С.В. Шипову (исх. № 807/05 от
22.05.18).
39. Проект приказа Минприроды
России «О внесении изменений в
Порядок рассмотрения заявок на
получения права пользования
недрами для геологического
изучения недр (за исключением
недр на участках недр
федерального значения и участках
недр местного значения),
утвержденных приказом
Минприроды России от 10.11.2016
№ 583», предложения направлены в
РСПП (исх. № 41 от 21.05.18).
Заключение РСПП, подготовленное
на основе комментариев Комиссии,
направлено в Минэкономразвития
С.В. Шипову (исх. № 832/05 от
29.05.18).
40. Проект приказа Ростехнадзора
«О внесении изменений в
отдельные федеральные нормы и
правила в области промышленной
безопасности, устанавливающие
требования при добыче угля
подземным способом»,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 42 от 25.05.18).
Заключение РСПП, подготовленное
на основе комментариев Комиссии,
направлено в Минэкономразвития
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стационарных
источников выбросов
автоматическими
системами измерений,
учета и передачи данных.

законодательства по оснащению
с 2019 года стационарных
источников выбросов
автоматическими системами
измерений, учета и передачи
данных.
Данное решение было
поддержано профильными
министерствами.

1 ноября 2018
года
(ЗАОЧНОЕ
СОВМЕСТНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
Комиссии РСПП
по
горнопромышленн
ому комплексу,
Комиссии РСПП
по
металлургическому
комплексу,
Комитета РСПП по
энергетической
политике и
энергоэффективности)

1. О выдвижении новой
кандидатуры в
Межведомственную
рабочую группу по
вопросам, связанным с
изменением климата и
обеспечением
устойчивого развития.

Комиссия РСПП по
металлургическому комплексу
и Комитет РСПП по
энергетической политике и
энергоэффективности
выдвинули кандидатуру
М.В. Довгялло, Ответственного
секретаря Комиссии по
горнопромышленному
комплексу, в качестве
кандидата в
Межведомственную рабочую
группу по вопросам, связанным
с изменением климата и
обеспечением устойчивого
развития.
Кандидатура М.В. Довгялло
утверждена на совместном
заседании, письмо с просьбой о
выдвижении М.В. Довгялло от
имени РСПП направлено
Президенту РСПП А.Н. Шохину

С.В. Шипову (исх. № 949/05 от
18.06.18).
41. Проект приказа Минприроды
России «Об установлении правил
разработки плана мероприятий по
охране окружающей среды,
программы повышения
экологической эффективности»,
предложения направлены в РСПП
07.06.18.
Замечания и предложения
Комиссии учтены в текущей версии
проекта приказа (адрес на
regulation.gov.ru
(http://regulation.gov.ru/p/85392),
процесс согласования
продолжается.
42. Проект приказа Минприроды
России «Об утверждении формы
декларации о воздействии на
окружающую среду и порядка ее
заполнения», предложения
направлены в РСПП 07.06.18.
43. Проект Постановления
Правительства РФ «Об
утверждении Положения о выдаче
комплексных экологических
разрешений, их переоформлении,
пересмотре, внесении в них
изменений, а также их отзыве»,
предложения направлены в РСПП

14 декабря 2018 года
Совместное заседание
членов и экспертов
Комиссии РСПП по
горнопромышленному
комплексу, Комиссии
РСПП по
металлургическому
комплексу, Комитета
РСПП по экологии и
природопользованию
и Комитета РСПП по
энергетической
политике и
энергоэффективности
По вопросам повестки
дня приняты
следующие решения:
1. О
подготовке
консолидированной
позиции
по
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(исх. № 53 от 14.11.18).

09.06.18.
44. Проект федерального закона «О
внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О недрах»
и статью 2 Федерального закона
«Об отходах производства и
потребления», предложения
направлены в РСПП (исх. № 49 от
19.06.18).
45. Расчет бюджетной
эффективности от увеличения с 20
до 40% доли средств ФСС,
направляемых для финансирования
предупредительных мероприятий,
предложения направлены в
Минтруд России (исх. № 37-п от
20.06.18).
46. Проект постановления
Правительства РФ «Об
утверждении Порядка проведения
инвентаризации сбросов
загрязняющих веществ в
окружающую среду и о внесении
изменений в постановление
Правительства Российской
Федерации от 13 сентября 2016 г.
№ 913 «О ставках платы за
негативное воздействие на
окружающую среду и
дополнительных коэффициентах»
предложения направлены в РСПП

законопроекту
Минэкономразвития
России (федеральный
закон
«О
государственном
регулировании
выбросов
парниковых газов»).
1.1. Принять за основу
представленный
проект
заключения
РСПП
по
законопроекту
«О
государственном
регулировании
выбросов парниковых
газов». Согласованное
заключение направить
в Комитет по экологии
и
природопользованию
для
формирования
консолидированной
позиции РСПП по
рассматриваемому
законопроекту.
2. О
целесообразности
разработки проекта
федерального закона
о
вторичных
ресурсах.
2.1. Признать
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(исх. № 51 от 26.06.18).

нецелесообразным
разработку
нового
47. Вопросы правового
законопроекта
о
регулирования оснащения
вторичных ресурсах в
приборами автоматического
представленной
контроля стационарных источников редакции.
выбросов, предложения направлены 2.2. Рекомендовать
ФГАУ «НИИ ЦЭПП»
создать
рабочую
Минпромторга России (исх. № 52
группу на площадке
от 29.06.18).
Комитета РСПП по
экологии
и
48. Анализ финансовоприродопользованию
экономических и социальных
для
выработки
последствий ратификации
решений
по
Парижского соглашения по
изменению
климату Российской Федерацией и
законодательства
о
возможного введения
вторичных ресурсах,
государственного регулирования
относящихся
к
объема выбросов парниковых газов бизнесу
нефтяных
предложения направлены в
компаний и иных
Минэкономразвития России
заинтересованных
(исх. № 53 от 20.06.18).
отраслей
промышленности.
49. Вопросы реализации
2.3. Поддержать
Декларации и Руководящих
предложение
принципов Организации
Минэнерго России о
экономического сотрудничества и
разработке
развития, предложения направлены концептуального
в РСПП (исх. № 54 от 10.06.18).
подхода
к
регулированию
50. Проект постановления
обращения
отходов
Правительства РФ «О внесении
производства
и
изменений в Технический
потребления.
регламент о безопасности объектов
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морского транспорта»,
утвержденный постановлением
Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2010 г.
№ 620», предложения направлены в
РСПП (исх. № 55 от 11.07.18).
51. Проект федерального закона «О
внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О недрах»,
внесенный Государственным
Собранием (Ил Тумэн) Республики
Саха (Якутия) в Государственную
Думу Федерального Собрания
Российской Федерации 26.06.2018,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 56 от 10.08.18).
52. Проект федерального закона «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с
введением саморегулирования в
области деятельности по
обращению с ломом и отходами
цветных и (или) черных металлов»,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 57 от 23.07.18).
53. Проект федерального закона «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части правового
регулирования лесов,
расположенных на землях иных
категорий», предложения
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направлены в РСПП (исх. № 58 от
27.07.18).
54. Проект федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О защите конкуренции» и
иные законодательные акты
Российской Федерации и о
признании утратившим силу
Федерального закона «О
естественных монополиях»,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 59 от 27.07.18).
55. Предложения по повестке дня
Арктического совета в период
председательства России в 20212023 гг. и предлагаемые темы
мероприятий с участием
представителей бизнеса по
арктической экономической
тематике, направлены в РСПП
(исх. № 60 от 30.07.18).
56. Проект распоряжения
Правительства РФ «О видах
устройств, оборудования или их
совокупности (установок) на
объектах I категории, выбросы
загрязняющих веществ, сбросы
загрязняющих веществ которых
подлежат автоматическому
контролю», предложения
направлены в РСПП (исх. № 61 от
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02.08.18).
57. Проект приказа ФНС России
«Об утверждении формы заявления
о согласовании порядка
распределения расходов, указанных
в пунктах 7 и 8 статьи 333.47
Налогового кодекса Российской
Федерации, а также процедуры
согласования указанного порядка»,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 62 от 06.08.18).
58. Проект постановления
Правительства РФ «О требованиях
к автоматическим средствам
измерения и учета показателей
выбросов загрязняющих веществ,
техническим средствам фиксации и
передачи информации о
показателях выбросов
загрязняющих веществ в
государственный реестр объектов,
оказывающих негативное
воздействие на окружающую
среду», предложения направлены в
РСПП (исх. № 63 от 15.08.18).
Минпромторг России учел ряд
замечаний при доработке проекта,
проект находится на согласовании в
федеральных органах власти.
59. Проект постановления
Правительства РФ «Об
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утверждении правил создания и
эксплуатации систем
автоматического контроля
выбросов загрязняющих веществ,
сбросов загрязняющих веществ»,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 64 от 15.08.18).
Минпромторг России учел ряд
замечаний при доработке проекта,
проект находится на согласовании в
федеральных органах власти.
60. Проект федерального закона «О
внесении изменений в статью 65
Федерального закона «Об охране
окружающей среды», предложения
направлены в РСПП (исх. № 65 от
14.08.18).
61. Проект приказа Минприроды
России «Об утверждении правил
разработки технологических
нормативов», предложения
направлены в РСПП (исх. № 66 от
21.08.18).
62. Проект Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный
закон «Об экологической
экспертизе» и в Федеральный закон
«О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской
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Федерации», предложения
направлены в РСПП (исх. № 67 от
22.08.18).
Учтены предложения по
сокращению сроков проведения
экологической экспертизы, проект
находится на рассмотрении в
Государственной Думе РФ.
63. Проект федерального закона «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части
совершенствования правового
регулирования отношений,
связанных с использованием
вскрышных и вмещающих пород,
отходов добычи, обогащения и
переработки полезных ископаемых,
отходов производства цветных и
(или) черных металлов, а также
отходов, образующихся при
сжигании твердого топлива»,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 68 от 20.08.18).
64. Проект федерального закона «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам
совершенствования деятельности
федерального государственного
пожарного надзора» предложения
направлены в РСПП (исх. № 69 от
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30.08.18).
65. Проект приказа
Роспотребнадзора «Об утверждении
форм заявлений об установлении,
изменении или о прекращении
существования санитарно-защитной
зоны», предложения направлены в
РСПП (исх. № 70 от 24.08.18).
66. Проект плана проведения
оценки фактического воздействия
на 2019 год (природопользование),
предложения направлены в РСПП
(исх. № 71 от 20.08.18).
67. Проект постановления
Правительства РФ «Об
утилизационном сборе в отношении
продукции отраслей средств
производства», Проекты
федеральных законов «О внесении
изменений в статью 256 Налогового
кодекса Российской Федерации»,
«О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об
административных
правонарушениях», предложения
направлены в РСПП (исх. № 72 от
22.08.18).
68. Проект Федерального закона «О
внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса
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Российской Федерации», который
предусматривает с 1 января 2020
года введение в Налоговый кодекс
РФ главы «Экологический налог»,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 73 от 23.08.18).
69. Проект федерального закона «О
защите и поощрении
капиталовложений в Российской
Федерации», предложения
направлены в РСПП (исх. № 74 от
31.08.18).
Заключение РСПП, подготовленное
на основе комментариев Комиссии,
размещено на портале ОРВ
16.11.18.
70. Проект приказа Минприроды
России «Об утверждении Методов
определения нормативов предельно
допустимых выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух», предложения
направлены в РСПП (исх. № 75 от
21.08.18).
71. Федеральные проекты
«Цифровая энергетика» и
«Цифровое государственное
управление» национальной
программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»,
предложения направлены в РСПП
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(исх. № 76 от 07.09.18).
72. Проект Приказа Ростехнадзора
«О внесении изменений в
Федеральные нормы и правила в
области промышленной
безопасности «Правила
безопасности при ведении горных
работ и переработке твердых
полезных ископаемых»,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 77 от 14.09.18).
Заключение РСПП, подготовленное
на основе комментариев Комиссии,
направлено в Минэкономразвития
С.В. Шипову (исх. № 1471/05 от
21.09.18).
73. Материалы по представленному
Минфином России Плану действий
по ускорению темпов роста
инвестиций в основной капитал и
повышению до 25% их доли в
валовом внутреннем продукте,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 78 от 18.09.18).
Письма РСПП, подготовленные на
основе позиции Комиссии,
направлены Заместителю министра
финансов РФ А.Ю. Иванову и
Министру экономического развития
РФ М.С. Орешкину (исх. 1513/07 от
27.09.18).
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74. Замечания Минэнерго России на
проект Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части
совершенствования правового
регулирования отношений,
связанных с использованием
вскрышных и вмещающих пород,
отходов добычи, обогащения и
переработки полезных ископаемых,
отходов производства цветных и
(или) черных металлов, а также
отходов, образующихся при
сжигании твердого топлива»,
предложения направлены в РСПП и
Минэнерго России (исх. № 79 от
19.09.18).
75. Проект Приказа Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации «О
внесении изменений в Правила
финансового обеспечения
предупредительных мер по
сокращению производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний работников и
санаторно-курортного лечения
работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными
производственными факторами,
утвержденные приказом
Министерства труда и социальной
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защиты Российской Федерации от
10 декабря 2012 г. № 580н»,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 80 от 19.09.18).
76. Постановление Правительства
РФ «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства РФ
по вопросам определения
обязательств потребителей по
оплате услуг по передаче
электрической энергии с учетом
оплаты резервируемой
максимальной мощности и
взаимодействия субъектов
розничных рынков электрической
энергии», предложения направлены
в РСПП (исх. № 81 от 09.09.18).
77. Постановление Правительства
РФ «О внесении изменений в
постановление Правительства
Российской Федерации от 4
февраля 2000 г. № 94»,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 82 от 08.10.18).
78. Перечень форм и показателей
отчетности от государственных
органов, предложения направлены в
РСПП (исх. № 83 от 23.10.18).
79. Проект постановления
Правительства РФ «О внесении
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изменений в постановление
Правительства Российской
Федерации от 3 марта 2017 г.
№ 255», предложения направлены в
РСПП (исх. № 84 от 24.10.18).
80. Предложения по существующим
недостаткам Кодекса об
административных
правонарушениях Российской
Федерации, предложения
направлены в РСПП (исх. № 85 от
29.10.18).
81. Справочные и информационные
материалы по сотрудничеству с
Германией в сфере
горнопромышленного комплекса,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 86 от 02.11.18).
82. Актуальные страновые
приоритеты компаний в целях
формирования банка данных,
который позволит учитывать
интересы российского бизнеса при
осуществляемой РСПП
деятельности, предложения
направлены в РСПП (исх. № 87 от
07.11.18).
83. Проект Постановления
Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений
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в Правила определения технологии
в качестве наилучшей доступной
технологии, а также разработки,
актуализации и
опубликования информационнотехнических справочников по
наилучшим доступным
технологиям, утвержденные
постановлением Правительства
Российской Федерации от 23
декабря 2014 г. № 1458»,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 88 от 22.11.18).
84. Проекты Приказов Минприроды
России об утверждении
нормативных документов в области
охраны окружающей среды
«Технологические показатели
наилучших доступных технологий»
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=
80200;
http://regulation.gov.ru/projects#npa=
80224;
http://regulation.gov.ru/projects#npa=
80242), предложения направлены в
РСПП (исх. № 89 от 22.11.18).
85. Обращение в РСПП с
предложением о направлении
письма в адрес Минстроя России (О
необоснованных требованиях ФАУ
«Главгосэкспертиза России» по
включению в состав проектной
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документации сертификатов
соответствия на технологическое
оборудование и технические
устройства),
предложения направлены в РСПП
(исх. № 90 от 22.11.18).
Соответствующее письмо от имени
Президента РСПП А.Н. Шохина
было направлено в адрес Министра
строительства и ЖКХ РФ В.В.
Якушева (исх. №1933/06 от
27.11.18).
86. Заключение о целесообразности
поддержки НИОКР, предлагаемой
ООО «Континент – Плюс»
(разработка и организация
производства блочно-модульных
установок очистки сточных вод),
направлено Директору
Департамента станкостроения и
инвестиционного машиностроения
Минпромторга России
М.И. Иванову (исх. № 91 от
23.11.18).
87. Проект федерального закона
№ 288750-7 «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «О
недрах» и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части уточнения
вопросов пользования недрами и
использования единой
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терминологии», предложения
направлены в РСПП (исх. № 92 от
26.11.18).
88. Проект изменений в
Постановление Правительства от
16.02.2008 № 87 «О составе
разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию»,
предложения направлены в РСПП и
Минстрой России (исх. № 93 от
03.12.18 в адрес Глуховой М.Н.,
РСПП и исх. № 95 от 04.12.18 в
адрес Волкова Д.А., Минстрой).
89. Проект федерального закона «О
внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О недрах»
в части совершенствования
правового регулирования
предоставления в пользование
подземных вод», предложения
направлены в РСПП (исх. № 94 от
04.12.18).
Письмо с замечаниями и
предложениями Комиссии РСПП по
горнопромышленному комплексу
от имени А.Н. Шохина направлено
Заместителю Министра
экономического развития РФ
С.В. Шипову (исх. № 2079/05 от
18.12.18).
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90. Проект федерального закона «О
внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О недрах»
по вопросам содержания лицензии
на пользование недрами и внесения
в неё изменений», предложения
направлены в РСПП (исх. № 96 от
07.12.18).
Письмо с замечаниями и
предложениями Комиссии РСПП по
горнопромышленному комплексу
от имени А.Н. Шохина направлено
Помощнику Президента РФ –
начальнику ГПУ Президента РФ
Л.И. Брычевой (исх. № 2039/05 от
12.12.18).
91. Проект федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный
закон «Об охране окружающей
среды» и в иные законодательные
акты Российской Федерации»,
предложения направлены в РСПП
(исх. № 97 от 11.12.18).
Письмо с замечаниями и
предложениями Комиссии РСПП по
горнопромышленному комплексу
от имени Вице-президента по
корпоративным отношениям и
правовому обеспечению А.В.
Варварина направлено в
Минприроды России
(исх. № 2057/05 о 14.12.18).
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92. Комплексный план действий
Российской Федерации в форуме
АТЭС на период 2019-2011 гг.,
предложения направлены в адрес
Вице-президента РСПП
М.В. Ларионовой (исх. № 98 от
12.12.18).

Комиссия РСПП по жилищно-коммунальному хозяйству
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

Ключевые мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой Комиссии

Всего – 4 очных заседания
3 из них с участием Чуваева А.А.
Заседание
Комиссии
7 марта 2018 г.
с личным
участием
Председателя
Комиссии
А.А. Чуваева

1. План работы Комиссии
РСПП по ЖКХ на 2018
год;
2. О стандартизированных
ставках
платы
за
подключение.

Законопроект «О внесении
изменений
в
отельные
законодательные акты РФ»
ухудшает
существующую
систему расчета и применения
платы за подключение и
несет существенные риски для
ресурсоснабжающих
организаций:
Непрогнозируемость
последствий;

Председателя
Членами
Комиссии Участие
в
подготовлены
заключения, Комиссии
предложения и замечания по Межведомственных
рабочей
следующим
нормативным заседаниях
по
вопросам
актам
и
стратегическим группы
жилищно-коммунального
документам:
хозяйства
при
1. Государственная
Правительстве Российской
информационная
система Федерации.
ЖКХ
(в течении года).
Членами
Комиссии
был
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Введение
перекрестного
субсидирования;
Риск
возникновения
бесхозяйных тепловых сетей;
- Введение избыточных и
обременительных требований;
Подготовлено и направлено
экспертное заключение в
Правительство РФ.
(письмо Д.Н. Козаку исх.
№513/05 от 02.04.18 г.)
Заседание
Комиссии
30 марта 2018 г.
(Совместно с
Комиссией РСПП
по ГПК)

«О
развитии
электроэнергетики в части
финансирования
программы модернизации
генерирующего
оборудования»:
подготовка
позиции
Комиссии РСПП по ЖКХ
к
заседанию
Бюро
Правления
РСПП
11.04.2018 г.

Подготовлены предложения в
Бюро Правления РСПП
о механизмах привлечения
инвестиций в модернизацию
объектов генерации тепловой
электроэнергетики.
Принято
решение
рекомендовать Бюро Правления
РСПП
обозначить
приоритетными
вопросами
финансирования
программы
модернизации генерирующего
оборудования:
- максимальное использование
инвестиционного
потенциала
действующих
конкурентных
механизмов оптового рынка с
учетом жестких тарифных и
бюджетных
ограничений
сектора ЖКХ;
отдавать приоритет в

инициирован и реализован проект
«Проведение
независимого
технического аудита ГИС ЖКХ
на
площадке
РСПП»
с
привлечением
независимого
эксперта для проведения аудита
Системы и формирования отчета
о
готовности
применения
Системы на всей территории
Российской Федерации.
В результате проведения работ
получена объективная оценка
текущего состояния ГИС ЖКХ,
проведена проверка соответствия
действующего
функционала
Системы,
заявленному
в
техническом
описании,
требованиям законодательства и
технической
документации,
осуществлено документирование
технических ошибок и сбоев
Системы,
возникающих
в
процессе проверки функционала
Системы.
2. Проекты ФЗ «О внесении
изменений в отдельные акты
Российской
Федерации
по
вопросу
обеспечения
бесперебойного
тепло-,
водоснабжения и водоотведения»
и
«О внесении изменений в Кодекс
РФ
об
административных

Члены Комиссии
принимали участие в:
- заседании секции
Экспертного совета
Комитета
Государственной Думы по
энергетике по вопросам
законодательного
обеспечения
электроэнергетики и
комбинированной
выработки тепловой и
электрической энергии
(когенерация) по
вопросам:
«О внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации по
вопросу обеспечения
бесперебойного тепло-,
водоснабжения и
водоотведения»;
«О внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации по
вопросам
совершенствования
контроля (надзора) за
деятельностью
регулируемых
организаций
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модернизации тем объектам, от
которых в наибольшей степени
зависит надежность энерго- и
теплоснабжения потребителей.

правонарушениях по вопросу
обеспечения
бесперебойного
тепло-,
водоснабжения
и
водоотведения».
Замечания и предложения
11
апреля
2018
года Комиссии были направлены в
А.А. Чуваев принял участие в Правительство РФ (письмо Д.Н.
заседании Бюро Правления Козаку исх. №42/06 от 17.01.18
РСПП.
г.).
Заседание
Комиссии
18 мая 2018 г.

Об отчете проведения
оценки
технического
состояния ГИС ЖКХ,
подготовленного
некоммерческим
партнерством
«РУССОФТ».

Комиссией одобрен «Отчет о
проведении
оценки
технического
состояния
государственной
информационной
системы
жилищно-коммунального
хозяйства»,
подготовленный
НП «РУССОФТ», и приняты
решения:
направить
Отчет
в
Правительство
РФ
и
Государственную Думу ФС РФ
в целях организации работ по
доработке
функционала
Системы, а также рассмотрения
вопросов
о
внесении
необходимых изменений в
законодательство о ГИС ЖКХ.
направить
предложения
РСПП по внесению изменений
в законодательство по вопросу
приостановления
действия
норм
КоАП
РФ
об

3. Проект ФЗ «О внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации» в части
передачи
объектов
инфраструктуры, созданных в
процессе строительства объектов
капитального строительства, в
собственность
иным
лицам,
разработанный АНО «Агентство
стратегических инициатив по
продвижению новых проектов».
Комиссия не поддержала проект и
направила
замечания
и
предложения в Министерство
строительства и ЖКХ РФ.
(письмо
Н.Е.
Стасишину
исх.№948/05 от 18.06.18 г.).
4. ФЗ от 03.08.18г. №303-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ о
налогах и сборах (повышение

инфраструктурного
комплекса» (4 июля
2018 г.)
- заседании Экспертного
совета
Комитета
Государственной Думы по
жилищной политике и
жилищно-коммунального
хозяйства на тему: «ЖКХ
в новостройках: проблемы
обеспечения жилищного
строительства
коммунальной
инфраструктурой».
На
заседании был рассмотрен
вопрос
о
передаче
застройщиками объектов
инфраструктуры,
созданных в процессе
строительства,
ресурсоснабжающим
организациям (10 июля
2018 г.)
27 сентября 2018 г.
члены Комиссии приняли
участие в совещании в
Минэкономразвития
России по вопросу
уточнения тарифов на
коммунальные услуги в
2019 г. в связи с
повышением ставки НДС с
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административной
ответственности за нарушение
порядка
размещения
информации в ГИС ЖКХ на
срок до 01.07.2019.

ставки НДС с 18 до 20% с
01.01.19 г.)
Замечания и предложения
Комиссии были направлены в
Правительство
РФ
(письмо
Д.А. Медведеву №1259/06 от
Подготовлены и направлены 16.08.18г.)
письма
с
приложениями
Председателю Государственной
Думы ФС РФ В.В.Володину, В рамках ОРВ проектов
Заместителю
Председателя нормативных правовых актов,
Правительства РФ В.Л. Мутко, подготавливаемых
Министру строительства и федеральными органами
жилищно-коммунального
исполнительной власти,
хозяйства РФ В.В.Якушеву.
Комиссией РСПП по ЖКЖ
(исх.896/06 от 06.06.18 г.)
подготовленные заключения
по:
06 сентября 2018 г.
(заседание
Комиссии РСПП
в
Минстрое
России с участием
Министра
В.В.Якушева)

1. Об учете в тарифах на
теплоснабжение,
водоснабжение
и
водоотведение, а также
электроэнергетике
для
населения в связи с
увеличением
ставки
налога на добавленную
стоимость
с 1 января
2019г.
2. Проблемы тарифного
регулирования в ЖКХ.
3. Меры по повышению
платежной дисциплины в
ЖКХ.
4.
О
проблемах

По
итогам
заседания
Министром строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации В.В.Якушевым даны
поручения
по каждому из
рассмотренных
вопросов
подготовить ответы с учетом
состоявшегося на заседании
обсуждения.

- ФЗ «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации» (в части
установления порядка управления
малоэтажными
жилыми
комплексами)»;
- Постановление Правительства
РФ «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства
РФ в целях учета условий и
особенностей
порядка
заключения
и
исполнения
концессионных соглашений в
ценовых зонах теплоснабжения»;

01.01.19г
26 октября 2018 года
члены Комиссии приняли
участие в заседании
подгруппы по кластерной
политике и
территориальноотраслевым проектам
Межведомственной
рабочей группы (МРГ) по
теме: «Жилищное
строительство, ЖКХ и
развитие инфраструктуры»
(здание Аналитического
центра при Правительстве
РФ).
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использования
и
выставления
потребителям показаний
общедомовых приборов
учета тепловой энергии,
израсходованной
на
подогрев
для
нужд
горячего водоснабжения.
5. О внесении изменений в
Правила коммерческого
учета тепловой энергии.
6.
О
проблемах
водоканалов.
7.
О
рисках
в
деятельности
по
управлению
многоквартирными
домами,
переход
на
клиентоориентированное
сервисное обслуживание в
МКД.

- Постановление Правительства
РФ «Об утверждении Правил
отнесения водных объектов к
категориям водных объектов для
целей
установления
технологических
показателей
наилучших
доступных
технологий в сфере очистки
сточных вод с использованием
централизованных
систем
водоотведения
поселений,
городских округов, и о внесении
изменений в Положение о
ведении
государственного
водного реестра»;
- Постановление Правительства
РФ
«Об
утверждении
технологических
показателей
наилучших
доступных
технологий в сфере очистки
сточных вод с использованием
централизованных
систем
водоотведения
поселений,
городских округов»;
- Постановление Правительства
РФ «Об утверждении Правил
отнесения
централизованных
систем
водоотведения
(канализации)
к
централизованным
системам
водоотведения поселений или
городских округов и о внесении
изменений в акты Правительства
Российской Федерации»;
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ФЗ,
предусматривающий
наделение Правительства РФ
полномочиями
по
принятию
решения
об
изменении
долгосрочных тарифов и (или)
размера необходимой валовой
выручки, и (или) долгосрочных
параметров
регулирования
в
случае существенного ухудшения
экономической конъюнктуры при
одновременной
корректировке
инвестиционных
обязательств,
установленных инвестиционными
программами
организаций,
осуществляющих регулируемые
виды деятельности в сферах
теплоснабжения, водоснабжения
и (или) водоотведения;
- Проект федерального закона «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации по
вопросам совершенствования
контроля (надзора) за
деятельностью регулируемых
организаций инфраструктурного
комплекса»;
- Проект федерального закона «О
внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об
административных
правонарушениях в связи с
совершенствованием контроля
(надзора) за деятельностью
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регулируемых организаций
инфраструктурного комплекса».

Комиссия РСПП по индустрии здоровья
Количество заседаний
Комиссии (в том числе
с личным участием
председателя),
дата проведения

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые
по рассматриваемым
вопросам, в том числе
информация о
подготовленных обращениях
в органы,
реакция органа власти (при
наличии)

Всего – 5
В работе Комиссии принимали участие руководящие работники Минпромторга
России, Минздрава России, Роспотребнадзора, Росздравнадзора и ФАС России.
Все заседания проведены под председательством Черепова В.М.
О
развитии
в На
заседании
был
4 апреля
совместное заседание с Российской Федерации рассмотрен
и
одобрен
Комиссией РСПП по
производства вакцинных координационный
план
индустрии здоровья,
препаратов
для разработки и производства
Комитетом ТПП РФ по обеспечения
отечественных вакцин для
предпринимательству в Национального
Национального
календаря
здравоохранении и
календаря
профилактических прививок
медицинской
профилактических
и состоялся обмен мнениями
промышленности и
прививок,
по
вопросам
рабочей группой
плазматических
совершенствования системы
Координационного
факторов
крови
и регистрации
медицинских
совета по вопросам
инсулинов
изделий, в ходе которого
обращения
были
сформулированы
лекарственных средств
конкретные предложения по

Основные проекты
нормативных правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их
учета
Комиссия принимала активное
участие в подготовке и
продвижении Хартии
Общероссийского
общественного движения по
сохранению
профессионального здоровья
человека «Здоровье 360°».
Комиссией был подготовлен
ряд замечаний, предложений и
заключений:
- к заседанию президиума
Госсовета
«О
повышении
эффективности
системы
лекарственного обеспечения в
Российской Федерации»;
к
Концепции

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе
и с поддержкой Комиссии

Члены Комиссии приняли
активное участие:
- в коллегиях Минздрава
России,
Росздравнадзора,
заседаниях
правления
ФОМС, заседаниях НМП;
в
открытии
новых
предприятий
и
производственных
комплексов;
- в подготовке и проведении
круглого стола «Охрана и
укрепление
здоровья
работающего населения». По
итогам
заседания
были
внесены
конкретные
предложения
по
совершенствованию
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и медицинских изделий
при Минздраве России

26 июля

внесению
изменений
в коммуникационной кампании
законодательные
и по размещению на продукции
ведомственные
акты, отличительных
знаков,
регулирующие
их связанных
с
правилами
обращение. Подготовленное здорового питания;
по
итогам
заседания - на запрос Росздравнадзора об
решение было направлено в изменении
паспорта
и
Минздрав
России, сводного плана приоритетного
Минпромторг
России, проекта «Лекарства. Качество
Совбез
России
(от и безопасность»;
18.04.2018г. исх.№630/06). - к проекту ФЗ № 556369-7 «О
Получен ответ Минздрава внесении изменения в статью
России.
51 ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в
Представленный
РСПП Российской Федерации»;
Координационный
план - к проекту Стратегии развития
Минпромторгом России и здравоохранения Российской
Минздравом России был Федерации на период до 2025
взят
за
основу
при года;
формировании
- по стимулированию
ведомственного
проекта работодателей к внедрению
организации
в
РФ программ формирования
мощностей для производства здорового образа жизни;
вакцин.
- предложения к разделу
«Повышение ответственности
По рекомендации РСПП работодателей за здоровье
Минпромторгом
России работников организации, а
заключен
СПИК
с также ответственности граждан
предприятием «Октафарма- за свое здоровье»
Фармимэкс»
на приоритетного проекта
производство
в
РФ «Формирование здорового
препаратов крови.
образа жизни»;
- к проекту приказа Минздрава
О дополнительных мерах Рассмотрен
проект России «О внесении изменений

взаимодействия
органов
исполнительной власти и
работодателей по вопросам
охраны
здоровья
работающего населения (2
марта, РСПП)
в V Международной
научно-практической
конференции
«Оценка
технологий
здравоохранения:
повышение эффективности
работы
медицинской
организации» (21 сентября
2018,
«Азимут Отель
Олимпик Москва»);
- в подготовке и проведении
круглого стола «Система
управления
охраной
здоровья на предприятии.
Цели.
Решения.
Эффективность».
Подготовленные по итогам
предложения по основным
положениям Национального
Стандарта
«Система
управления охрана здоровья
работников»
и
Профессионального
стандарта специалиста по
промышленной
медицине
направлены в Минздрав
России, Роспотребнадзор и
другие
заинтересованные
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совместное заседание с
Комиссией РСПП по
индустрии здоровья и
Комитетом ТПП РФ по
предпринимательству в
здравоохранении и
медицинской
промышленности

13 августа
выездное совместное
заседание с Комиссией
РСПП по индустрии
здоровья и
администрацией ОЭЗ

по совершенствованию
нормативно-правового
регулирования
обращения
лекарственных средств и
медицинских
изделий,
увеличению объёмов и
номенклатуры
их
производства
и
продвижению
на
внутренний и внешние
рынки
в
свете
реализации
Указа
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018
года №204

О развитии производства
медицинских изделий в
свете реализации Указа
Президента РФ от 7 мая
2018 г. № 204

Стратегии
развития
фармацевтической
промышленности на период
до 2030 года.
По
итогам
обсуждения
замечания и предложения
Комиссии направлены в
Минпромторг России.
Переработанный
проект
Минпромторгом
России
вынесен министерством на
заседание
экспертного
совета, где была изложена
позиция Комиссий РСПП.
Предложения РСПП учтены
в новой редакции проекта
Стратегии.
Комиссией
подготовлены
предложения
по
совершенствованию
нормативно-правового
регулирования
обращения
медицинских
изделий
(направлены в Минпромторг
России в рабочем порядке)
.
Поддержано
предложение
Правительства Московской
области и ОЭЗ «Дубна» о
развитии
в
регионе
медицинского кластера.

в приложение № 3 к приказу
Минздрава РФ от 12 апреля
2011 г. № 302н «Об
утверждении перечней вредных
и (или) опасных
производственных факторов и
работ, при выполнении которых
проводятся предварительные и
периодические медицинские
осмотры (обследования), и
порядка проведения
обязательных предварительных
и периодических медицинских
осмотров (обследований)
работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными
условиями труда»;
- к проекту Стратегии
формирования здорового образа
жизни населения,
профилактики и контроля
неинфекционных заболеваний
на период до 2025 года.

организации и ведомства. (28
сентября, РСПП);
- в 8-ой Всероссийской
научно-практической
конференции «Принципы и
механизмы
формирования
национальной
инновационной системы» (2
октября, ОЭЗ «Дубна»);
- в XVII Всероссийском
конгрессе
диетологов
и
нутрициологов (29 октября,
гостиница
«Редиссон
Славянская»);
- в VI Международном
конгрессе «Профилактика и
лечение
метаболических
нарушений и сосудистых
заболеваний.
Междисциплинарный
подход» (6 ноября, Мэрия
Москвы);
в
Международной
конференции
"Индустрия
БАД
и
современное
общество: вызовы, наука,
регулирование» (26 ноября
Конгресс Центр Holiday Inn
Sokolniki).
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«Дубна»

В Минпромторг
России
направлены рекомендации о
мерах
государственной
поддержки
производства
медицинских изделий в ОЭЗ.
По представлению Комиссии
и ассоциации «Росмедпром»
Минпромторг
России
направил в Правительство
РФ проект постановления о
введении НДС на ввоз в РФ
готовых
медицинских
изделий

31 октября
совместное заседание с
Комиссией РСПП по
индустрии здоровья и
Комитетом ТПП РФ по
предпринимательству в
здравоохранении и
медицинской
промышленности

О
ключевых
направлениях
деятельности
Правительства
Российской Федерации
на период до 2024 года;
- О поддержке Хартии в
общероссийского
движения по сохранению
профессионального
здоровья
человека
«Здоровье 360о»;
- О Стратегии развития
медицинской
промышленности
до
2030 года.

1. Заслушана и принята к
сведению информация о
результатах
работы
Правления
РСПП
по
обсуждению
Основных
направлений деятельности
Правительства РФ на период
до 2024 г, определяющая
осуществление дальнейшей
профессиональной
предпринимательской
деятельности РФ.
2. Обсуждена и поддержана
Хартия
в
поддержку
Общероссийского движения
по
сохранению
профессионального здоровья
человека «Здоровье 360о».
3. В Минпромторг России
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24 декабря
совместное заседание с
Комиссией РСПП по
индустрии здоровья и
Комитетом ТПП РФ по
предпринимательству в
здравоохранении и
медицинской
промышленности

- О проекте ФЗ «О
внесении изменений в
ФЗ
"Об
обращении
лекарственных средств"
в части государственного
регулирования цен на
лекарственные
препараты, включенные
в перечень жизненно
необходимых
и
важнейших
лекарственных
препаратов»;
- о ходе реализации
решений, принятых на
совместных заседаниях
профильных
комиссий
РСПП и Комитета ТПП
РФ в 2018 году

направлены замечания и
предложения по доработке
Стратегии
развития
медицинской
промышленности РФ на
период до 2030г., которые
учтены министерством (от
27.11.2018г. исх.№ 1928/06).
- Подготовленные по итогам
заседания
поправки
к
проекту федерального закона
направлены в Правительство
РФ и Государственную Думу
РФ (от 14.01.2019г. исх. №
32/06);
- Участники приняли к
сведению информацию о
ходе
реализации
ранее
принятых
решений. С
учётом
предложений,
высказанных на заседании,
будут
подготовлены
дополнительные меры по
повышению
конкурентоспособности
производства лекарственных
средств
и
медицинских
изделий и вынесены на
обсуждение
XI
Съезда
работников
фармацевтической
и
медицинской
промышленности.

Основные проекты
нормативных правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комитета/ Комиссии, по
которым готовились замечания
и предложения и степень их
учета

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе
и с поддержкой Комитета/
Комиссии
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Комиссия РСПП по лесному хозяйству и лесопромышленному комплексу
Количество
Перечень вопросов,
заседаний
рассмотренных на
Комиссии (в том
заседаниях Комиссии
числе с личным
участием
председателя),
дата проведения
Все заседания с участием З.Д.Смушкина
22.06.2018
1. О предложениях
Минприроды России по
введению санкций за
неиспользование
расчетной лесосеки и
иных санкций при аренде
лесных участков

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в том
числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)

Основные проекты нормативных Ключевые мероприятия,
правовых актов и
проведенные по
стратегических документов в
инициативе и с
сфере ответственности
поддержкой Комиссии
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

Отмечено, что предложения
Минприроды России не
соответствует действующему
законодательству. Их реализация
приведет к возникновению у
арендаторов значительных
дополнительных расходов на
аренду лесных участков, в
несколько раз превышающим
размер текущей арендной платы, а
также к глобальным изменениям в
сфере аренды лесных участков, что
несет огромные риски для
операционной и инвестиционной
деятельности лесопромышленных
предприятий. В связи с этим было
принято решение не поддерживать
предложения Минприроды России.
В дальнейшем Министерство
перестало поддерживать указанные

20 сентября 2018 года
Правительство Российской
Федерации утвердило Стратегию
развития лесного комплекса
Российской Федерации до 2030
года.
Члены Комиссии активно
участвовали в подготовке
данного документа,
рассматривали указанный вопрос
на своих заседаниях возглавляли
рабочие группы в Экспертном
комитете при Минпромторге
России.
Большая часть предложений
Комиссии разработчиками была
учтена.
23 февраля 2018 года
Постановлением Правительства

В марте т.г. в
Архангельской области
проведен семинар с
демонстрацией
современных
технологий рубок ухода
в рамках внедрения
модели интенсивного
использования и
воспроизводства лесов.
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предложения.
2. О предложениях по
поправкам в Лесной
кодекс Российской
Федерации в части
заключения договоров на
новый срок без
проведения торгов

03.10.2018
(заочно)

декабрь 2018
(планируемое)

О предложениях по
улучшению
инвестиционной
деятельности в
лесопромышленном
комплексе
О передаче на
федеральный уровень
вопроса выделения
лесных участков для
реализации крупных
инвестиционный проектов
в области освоения лесов

Было отмечено, что существующие
формулировки в Лесном кодексе
дают основания для отказа
добросовестным арендаторам в
заключении договоров аренды на
новый срок без проведения торгов.
При этом необходимо уточнить
критерии определения
существенных нарушений, которые
могут являться основанием для
такого отказа.
В настоящее время Минприроды
России готовит изменения в
нормативно-правовую базу.
В рамках подготовке к встрече с
Министром природных ресурсов и
экологии Д.Н.Кобылкиным были
обсуждены предложения по
повышению инвестиционной
привлекательности отрасли.

Российской Федерации
утверждена новая редакция
Положения о подготовке и
утверждении перечня
приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения
лесов.
При подготовке данного
документа был учен ряд
замечаний и предложений
Комиссии.

Выработанные предложения
были представлены на
совещании у Д.Н.Кобылкина. С
его стороны даны поручения о
проработке поставленных
вопросов.
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Комиссия РСПП по машиностроению и Подкомиссия по энергетическому машиностроению
Количество заседаний
Комиссии (в том числе
с личным участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
Основные проекты нормативных Ключевые мероприятия,
рассматриваемым вопросам, в том
правовых актов и
проведенные по
числе информация о подготовленных
стратегических документов в
инициативе и с
обращениях в органы власти, реакция
сфере ответственности
поддержкой Комиссии
органа власти (при наличии)
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

Всего - 2 заседания:
Председательство А.Р.Бокарева – 1 заседание;
Председательство заместителя Комиссии В.В.Сметаны – 1 заседание.
Подкомиссией по энергетическому машиностроению проведено 1 заседание
23 апреля
совместное заседание
с Комиссией РСПП по
транспорту и
транспортной
инфраструктуре

О
комплексной
программе
мер
по
обеспечению
вывоза
предъявляемых
к
перевозке грузов.

Обсуждены проблемы
удовлетворения
потребностей экономики в вывозе
грузов железнодорожным
транспортом, в т.ч.:
- обеспечения сбалансированности
размера вагонного парка, с
прогнозируемым объемом
перевозки грузов, в том числе за
счет создания резервного парка
грузовых вагонов;
- формирования экономических
стимулов
к
технологическому
обновлению подвижного состава в
увязке
с
технологическими
возможностями и направлениями

1. По запросу Минпромторга Принято участие в
России
представлены следующих
предложения
в
Перечень мероприятиях:
позиций
оборудования Российский
наилучших
доступных инвестиционный
технологий.
форум,
панельная
сессия: «Новый формат
2. В рамках ОРВ подготовлены взаимодействия ЕАЭС:
предложения и замечания к промышленная
проекту ФЗ «О внесении субконтрактация
и
изменений в Кодекс Российской кооперация»
(15
Федерации
об февраля 2018 г.);
административных
Красноярский
правонарушениях в связи с экономический форум
совершенствованием контроля (12-14 апреля 2018 г);
(надзора) за деятельностью
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обновления инфраструктуры;
- формирования правил поведения
участников
общего
процесса
(грузовладельцев,
грузоотправителей
и
грузополучателей);
повышения
эффективности
использования уже имеющегося
парка подвижного состава с
применением
новых
и
совершенствования действующих
технологий управления;
- обеспечения равного доступа к
погрузочным
ресурсам
всем
категориям грузоотправителей.
По итогам рассмотрения данного
вопроса подготовлены
предложения по мерам
государственной поддержки
разработки и производства
грузовых вагонов с учетом
обоснованного определения
потребного парка грузовых вагонов
в РФ.
Об основных принципах
ценового регулирования
межвидовой
конкуренции
на
транспорте.

Обсуждены вопросы
скоординированного развития всей
транспортной системы.
Внесены
предложения
по
формированию сбалансированной
модели
функционирования
транспортной системы с учетом

регулируемых
организаций финал
инфраструктурного
Всероссийского
комплекса».
конкурса «Топ 100
лучших
инженеров
3. Разработаны замечания и России в нефтегазовой
предложения в проект по отрасли»
(19-20
внесению изменений в порядок сентября 2018 г.)
администрирования
Поволжский
Постановления Правительства промышленный форум
РФ от 26 апреля 2017 г. № 496 «Промышленный
«О предоставлении субсидий из салон.
федерального
бюджета Металлообработка» (26
российским организациям, в сентября 2018 г.);
том
числе
организациям
автомобилестроения,
Заседании
сельскохозяйственного
Экспертного совета по
машиностроения,
развитию
транспортного машиностроения транспортного
и
энергетического машиностроения при
машиностроения,
на Комитете
по
компенсацию части затрат на экономической
транспортировку продукции» и политике,
корпоративных
программ промышленности,
международной
инновационному
конкурентоспособности.
развитию
и
предпринимательству
Государственной Думы
(14 ноября 2018 г.);
- IV Съезд инженеров
Сибири (19-20 ноября
2018 г.)

171
стратегических
приоритетов
развития экономики, географии
размещения производительных сил
и
оптимизации
системы
грузопотоков с использованием
всех
видов
транспорта,
направленные
на
развитие
межвидовой конкуренции.
Протокол заседания Комиссии
направлен в Правительство РФ
(исх.№ 1006/06 от 25.06.2018).
«Детальный» подход к Обсуждены вопросы:
12 сентября
в
рамках импортозамещению:
- импортозависимости
международной
комплектующие
производителей
технологичного
специализированной
оборудования на фоне стагнации
выставки и форума
внутреннего рынка комплектующих
«Импортозамещение».
материалов
и
сырья
для
производства;
диверсификации
в
производственной
программе
предприятий-поставщиков
и
создания новых сегментов рынка
для производителей компонентной
базы;
- роль и значение региональных
кластеров
для
кооперации
производителей компонентов и
сборщиков и их возможности по
взаимодействию
крупным
бизнесом в части аутсорсинга
производства;
По

итогам

заседания

принято
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решение
начать
работу
по
формированию
реестра,
содержащего
информацию
о
компонентной
базе
и
технологических
возможностях
предприятий-производителей
комплектующих с целью развития
кооперации между российскими
предприятиями.
Подкомиссия по энергетическому машиностроению
Проведено 1
заседание под
председательством
Коробовского Н.В.
11 декабря

«Углубление
экономической
кооперации
производителей
энергетического
машиностроения на
пространстве ЕАЭС»

На заседании были представлены
инвестиционные проекты цифровых
площадок, которые позволят
наладить и углубить
кооперационные связи предприятий
топливно-энергетического
комплекса не только внутри страны,
но и со странами Евразийского
экономического союза.
Создана рабочая группа по
продвижению представленных
проектов с представителями
Республики Казахстан.

Комиссия РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием

Перечень вопросов,
рассмотренных на заседаниях
Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в том
числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,

Основные проекты нормативных Ключевые мероприятия,
правовых актов и
проведенные по
стратегических документов в
инициативе и с
сфере ответственности
поддержкой Комиссии
Комиссии, по которым
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председателя)

14 марта,
очное заседание с
участием
Председателя
Комиссии
М.В.Комиссара

1. Вопросы и практические
сложности, связанные с
применением
законодательства о рекламе.
2. Законотворческие
инициативы, связанные с
применением
антимонопольных
требований к реализации
исключительных прав.
3. Предложения к
законопроекту №377753-7
«О внесении изменений в
статью 21 Федерального
закона «О рекламе».
4. Организационные вопросы
деятельности Комиссии, в
том числе организация
обсуждения вопросов и
сложностей, связанных с
применением
законодательства о
наружной рекламе.

реакция органа власти (при
наличии)
1. Утвержден перечень вопросов,
связанных
с
применением
законодательства
о
рекламе,
направлен запрос РСПП в ФАС
России
в
целях
получения
официальных разъяснений (исх.
436/05 от 21 марта 2018 года).
Получены
разъяснения
ФАС
России (исх. ИА/32255/18 от 07
мая 2018 года.
2. Утверждена позиция Комиссии
в отношении предложений о
признании утратившими силу
части
4
статьи
10
и
части 9 статьи 11
Федерального
закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О
защите конкуренции», которая
направлена Президенту РСПП для
направления в уполномоченные
государственные
органы
(исх.№1359ПГ от 16 марта 2018
года)
3. Комиссия поддержала принятие
законопроекта №377753-7 «О
внесении изменений в статью 21
Федерального закона «О рекламе»
и утвердила предложения по его
дополнению.
От
РСПП
направлены в Государственную
Думу
РФ
соответствующие
предложения (исх.№428/05 от 20
марта 2018 года).

готовились замечания и
предложения и степень их учета
Проект Федерального закона
«О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите
конкуренции» (ID проекта:
02/04/10-17/00074529)
и
«Пятого
антимонопольного
пакета».
Предложения
Комиссии
полностью учтены: сохранены
части 4 статьи 10 и части 9
статьи 11 Закона о защите
конкуренции.
Законопроект №377753-7 «О
внесении изменений в статью
21 Федерального закона «О
рекламе».
Предложенные
Комиссией
дополнения не учтены.
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26 апреля,
заочное
заседание

О позиции Комиссии в
отношении законопроекта
№925980-6 «О внесении
изменений в Федеральный
закон «О противодействии
неправомерному
использованию инсайдерской
информации и
манипулированию рынком и
о внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской
Федерации».

4. Для организации эффективного
экспертного
обсуждения
и
принятия взвешенного решения
направлены
вопросы
члена
Комиссии Г.В.Петрова, связанные
с
совершенствованием
законодательства о наружной
рекламе, в Комитет РСПП по
развитию
конкуренции
(исх.
№1386ПГ от 24 августа 2018 года)
и Комитет РСПП по налоговой
политике (Исх.№1387ПГ от 24
августа
2018
года)
с
предложением
организовать
совместное
обсуждение
заинтересованными в данной теме
участниками. Заинтересованных в
обсуждении данных вопросов
участников
в
указанных
Комитетах нет.
Утверждена позиция Комиссии в
отношении
указанного
законопроекта. Данная позиция
была направлена от РСПП
Председателю
Комитета
по
финансовому
рынку
Государственной
Думы
РФ
(исх.№713/05 от 07 мая 2018
года), Председателю Комитета по
информационной
политике,
информационным технологиям и
связи Государственной Думы РФ
(исх. 714/05 от 07 мая 2018 года),
Министру связи и массовых

Законопроект №925980-6 «О
внесении
изменений
в
Федеральный
закон
«О
противодействии
неправомерному
использованию инсайдерской
информации
и
манипулированию рынком и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации».
Предложения
Комиссии
полностью учтены.
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31 мая, заочное
заседание
25 октября,
очное заседание с
участием
Председателя
Комиссии
М.В.Комиссара

О Плане работы Комиссии на
второе полугодие 2018 года.
1. Федеральный
закон
от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»:
обсуждение предложений по
повышению эффективности
осуществления
закупок
продукции СМИ
2. Переход на НДС 20%:
практические вопросы.
3. Комплексное
регулирование удаленного
доступа к программному
обеспечению и базам данных
(вопросы
НДС,
реестр
отечественного
ПО,
возможность
применения
льгот
по
страховым
взносам).

коммуникаций РФ (исх.714/05 от
07 мая 2018 года).
Утвержден План работы
Комиссии на второе полугодие
2018 года.
1. Утверждены предложения об
уточнении Федерального закона
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в части
введения
возможности
осуществления закупок продукции
СМИ
у
единственного
поставщика. После подготовки
обоснования будут направлены на
рассмотрение Президенту РСПП.
2. В связи с большим количеством
вопросов и сложностей, а также
необходимостью
учесть
разъяснения ФНС от 23 октября
2018 года на основе предложений
участников
Комиссии
сформировать соответствующий
перечень
вопросов
для
разъяснения
Минфином,
и
утвердить
путем
заочного
голосования.
3. Поддержать подготовленный
рабочей группой «Сколково» и
Минфином
РФ
проект
федерального закона «О внесении
изменений в часть вторую

Проект федерального закона
«О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в целях
совершенствования правового
регулирования
механизма
обложения
налогом
на
добавленную
стоимость
операций в целях развития
цифровой
экономики
в
России».
Комиссия
поддерживает
принятие законопроекта.
Прим. Законопроект проходит
стадию межведомственного
согласования и еще не был
официально опубликован для
рассмотрения,
поэтому
официальный
отзыв
не
направлялся.

Состоялась встреча
Председателя
Комиссии
М.В.Комиссара с
Лидером ТРГ №12
«Специальные
правовые режимы»
(Сколково)
В.В.Марковым. По
результатам
договорились о
направлении позиции
Комиссии после
вынесения
законопроекта на
общественное
обсуждение или
внесения в Госдуму.
Состоялась встреча
Председателя
Комиссии
М.В.Комиссара с
Заместителем
Министра цифрового
развития, связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации
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06 ноября,
заочное заседание

Утверждение
Комиссии
в

позиции
отношении

Налогового кодекса Российской
Федерации
в
целях
совершенствования
правового
регулирования
механизма
обложения
налогом
на
добавленную стоимость операций
в целях развития цифровой
экономики в России».
Предложить внести изменения в
Правила формирования и ведения
единого
реестра
российских
программ
для
электронных
вычислительных машин и баз
данных,
утвержденных
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16
ноября
2015г.
№1236,
предусматривающие наряду с
реализацией
ПО
также
и
возможность оказания услуг по
предоставлению доступа к ПО и
базам данных.
Необходимо предусмотреть в ст.
427 НК РФ возможность учета для
целей применения льготы по
страховым взносам ИТ-компаний
выручки
от
услуг
по
предоставлению
удаленного
доступа к ПО и базам данных.
Проект
соответствующих
поправок
будет
выработан
Комиссией.
Утверждена позиция Комиссии по
указанным законопроектам с

А.В.Соколовым, по
итогам которой
предложения Комиссии
учтены в проекте
поправок к указанному
Постановлению
Правительства.
Состоялась встреча
Председателя
Комиссии
М.В.Комиссара с
Лидером ТРГ №12
«Специальные
правовые режимы»
(Сколково)
В.В.Марковым.
Вопросы учета выручки
от предоставления
удаленного доступа к
ПО и базам данных
есть в плане работ на
2019 год. Комиссия
будет участвовать в
разработке и
подготовке данных
предложений.

Проекты федерального закона
«О внесении изменений в
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20 ноября,
заочное заседание

проекта федерального закона
«О внесении изменений в
Федеральный
закон
«Об
информации,
информационных
технологиях и о защите
информации»
(в
части
защиты авторских и (или)
смежных
прав
в
информационнотелекоммуникационных
сетях, в том числе в сети
«Интернет»)»
(исх.
от
23.10.2018г. №16784-01.1-49АМ), и проекта федерального
закона
«О
внесении
изменений в статью 15.2
Федерального закона «Об
информации,
информационных
технологиях и о защите
информации»
(исх.
от
23.10.2018г. №16783-01.1-49АМ)
Утверждение
перечня
вопросов
для
получения
разъяснений Минфина РФ и
ФНС
РФ
о
порядке
применения налоговой ставки
по НДС в переходный
период.

перечнем
вопросов,
которые
нуждаются в доработке. Позиция
направлена
от
РСПП
в
Минэкономразвития
(исх.№1817/05 от 12 ноября 2018
года).

Утвержденные
Комиссией
вопросы включены в запрос
РСПП и направлены в Минфин
(исх.1926/07 от 27 ноября 2018
года).

Федеральный
закон
«Об
информации, информационных
технологиях и о защите
информации» (в части защиты
авторских и (или) смежных
прав
в
информационнотелекоммуникационных сетях,
в
том
числе
в
сети
«Интернет»)»
(исх.
от
23.10.2018 года №16784-01.149-АМ), и проект федерального
закона «О внесении изменений
в статью 15.2 Федерального
закона
«Об
информации,
информационных технологиях
и о защите информации» (исх.
от 23.10.2018 года №1678301.1-49-АМ).
Позиция Комиссии поддержана
в отзыве Минэкономразвития
на законопроекты.
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Комиссия РСПП по металлургическому комплексу
Количество
заседаний Комиссии
(в том числе с
личным участием
председателя)

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в том
числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)
Всего - 14, из них три - с участием председателя Комиссии В.С.Лисина
5- очных заседания
9 - заочных
Обсуждение проекта
Сформирована консолидированная
федерального закона «О
позиция металлургического и
15.01.2018 (заочное внесении изменений в
горнопромышленного комплекса,
заседание)
статью 24.1 Федерального
экологов, энергетиков,
закона «Об отходах
машиностроителей.
производства и
потребления».

19.01.2018 (заочное
заседание)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

О нецелесообразности
продления механизма
ДПМ,
предусматривающего
дополнительные платежи
промышленных
предприятий.

Принято решение обратиться в
адрес Министра энергетики РФ
А.Новака о необходимости
выполнить проверку оснований
для проведения масштабной
модернизации генобъектов, а
также комплексно оценить
социально-экономические
последствия предложений
Минэнерго о дальнейшем
увеличении цены на
электроэнергию с 2021 года для

Основные проекты нормативных Ключевые мероприятия,
правовых актов и
проведенные по
стратегических документов в
инициативе и с
сфере ответственности
поддержкой Комиссии
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

В рамках проведения оценки
регулирующего воздействия
направлена анкета в
Минэкономразвития России.

Направлено обращение в
Минэнерго России за подписью
А.Н.Шохина с просьбой учесть
позицию РСПП при подготовке
доклада в Правительство
Российской Федерации.

179
Количество
заседаний Комиссии
(в том числе с
личным участием
председателя)

23.01.20018 (очное
совместное
заседание с
Комитетом по
разрешительной и
контрольнонадзорной
деятельности,
Комиссией по
жилищнокоммунальному
хозяйству).

14.02.20018 (очное
совместное
заседание с
Комиссией по
горнопромышленно

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

О внесении изменений в
проект приказа Минстроя
России «О подготовке
заключения о признании
проектной документации
модифицированной
проектной документацией»
(в части перечня в
Приложении 1), а также по
реализации иных
механизмов внесения
изменений в проектную
документацию при
сохранении
ответственности
застройщика (технического
заказчика).
О взаимодействии РСПП с
Министерством
промышленности и
торговли РФ по вопросам
утилизационного сбора.

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в том
числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)
финансирования обновления
активов тепловых генерирующих
компаний за счёт потребителей.
Подготовлены комментарии к
Перечню внесенных в проектную
документацию изменений, которые
затрагивают конструктивные и
другие характеристики
безопасности объекта
капитального строительства,
а также других изменений,
которые не позволяют признать
проектную документацию
модифицированной; предложены
два варианта по процедурам
внесения изменений в проектную
документацию
по ходу строительства.

Совместно с Минпромторгом
подготовлен проект соглашения
Министерства с РСПП и ТПП.
В рамках этого соглашения
отмечено, что именно на
площадках РСПП и ТПП будут

Основные проекты нормативных Ключевые мероприятия,
правовых актов и
проведенные по
стратегических документов в
инициативе и с
сфере ответственности
поддержкой Комиссии
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

Позиция РСПП за подписью
А.Н.Шохина направлена
заместителю Министра
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации
Х.Г.Мавлиярову.

180
Количество
заседаний Комиссии
(в том числе с
личным участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в том
числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)
обсуждаться новации
Минпромторга по защите
отечественного машиностроения
через утилизационный сбор,
таможенные пошлины и т.п.

Основные проекты нормативных Ключевые мероприятия,
правовых актов и
проведенные по
стратегических документов в
инициативе и с
сфере ответственности
поддержкой Комиссии
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

Обсуждение проекта
федерального закона "О
таможенном
регулировании".

Проведена оценка проектов актов с
учетом отсылочных норм к
решениям ЕЭК, а также с учетом
подзаконного, ведомственного
регулирования.

Перечень приоритетных актов,
на которые следует обратить
особое внимание, для
обсуждения на площадке
органов власти и ЕЭК
направлен А.Шохину.

Обсуждение вопроса о
развитии
электроэнергетики в части
финансирования
программы модернизации
генерирующего
оборудования.

Подготовлена позиция Комиссии о
необходимости проведения работы
по проработке альтернативной
концепции модернизации тепловой
генерации, максимально
использующей доступные
рыночные источники для
финансирования соответствующих
проектов; в рамках которой
целесообразно также определить

Документ направлен А.Шохину
для вынесения на обсуждение в
рамках заседания Бюро
Правления РСПП.

му комплексу,
Комитетом по
энергетической
политике и
энергоэффективност
и, Комитетом по
рынку труда и
социальному
партнерству).

22.02.2018 (заочное
заседание)

14.03.2018 (заочное
заседание)

181
Количество
заседаний Комиссии
(в том числе с
личным участием
председателя)

22.03.2018
(заочное заседание
совместно с
Комиссией по
горнопромышленно
му комплексу)

04.06.2018 (очное

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Обсуждение проекта
концепции закона о
регулировании выбросов
парниковых газов.

1. О необходимости
внесения изменений в

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в том
числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)
проблемные регионы, уточнить
объём и сроки возникновения
дефицита мощности, рассмотреть
различные сценарии его
сокращения, в том числе через
замещающие мероприятия в
электросетевом комплексе и
развитие распределённой
генерации потребителей.

Основные проекты нормативных Ключевые мероприятия,
правовых актов и
проведенные по
стратегических документов в
инициативе и с
сфере ответственности
поддержкой Комиссии
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

По результатам подготовлено
заключение, в котором
предлагается:
- рассмотреть возможность
сформировать
консолидированную позицию
РСПП.
- поскольку документ пошел на
согласование в Минпром,
Минтранс и Минэнерго,
проработать вопрос с
министерствами, чтобы они
дали позицию по данному
документу на основе
заключения РСПП.
Создать рабочую группу при
Министерстве природных

Документ направлен А.Шохину
для формирования единой
позиции РСПП и дальнейшей
работы с Минэкономразвития.

На основе согласованной с
Минпромторгом России

182
Количество
заседаний Комиссии
(в том числе с
личным участием
председателя)

совместное
заседание с
Комиссией по
горнопромышленно
му комплексу,
Комитетом по
энергетической
политике и
энергоэффективност
и, Комиссией по
производству и
рынку минеральных
удобрений,
Комитетом по
экологии и
природопользовани
ю)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

перечень расходов на
безопасность, которые
могут финансироваться за
счет льготы по НДПИ.
2. О правилах разработки
технологических
нормативов и исчислении
размера вреда,
причиненного
атмосферному воздуху.
3. О статусе
законодательных
инициатив по
регулированию
утилизационного сбора.
4. Риски введения
нормативов допустимых
сбросов решениями, не
имеющими статуса
нормативных правовых
документов.

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в том
числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)
ресурсов и экологии РФ с
участием представителей бизнеса
для экспертизы действующих в
настоящее время, еще не
вступивших в силу и готовящихся
проектов НДВ (нормативов
допустимого воздействия) по
бассейнам рек, с целью
недопущения необоснованного
роста нагрузки на бизнес.
Поддержать организацию на
площадке Бюро НДТ работы по
решению проблемы отсутствия
правового регулирования
вопросов, связанных с
требованиями законодательства по
оснащению с 2019 года
стационарных источников
выбросов автоматическими
системами измерений, учета и
передачи данных.
Поставить перед Министерством
природных ресурсов и экологии
РФ и Министерством
экономического развития РФ
вопрос о необходимости признать
не подлежащими применению при

Основные проекты нормативных Ключевые мероприятия,
правовых актов и
проведенные по
стратегических документов в
инициативе и с
сфере ответственности
поддержкой Комиссии
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета
позиции от РСПП направлены
предложения по корректировке
федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и
потребления» в Правительство
Российской Федерации (копии в
Минэкономразвития России и
Минпромторг России).
От РСПП направлено в
Министерство природных
ресурсов и экологии РФ
предложение о получении
единой оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС)
для всей промплощадки без
прохождения слушаний по
каждому отдельному проекту.

183
Количество
заседаний Комиссии
(в том числе с
личным участием
председателя)

12.07.2018 (заочное
заседание)

25.07.2018 (заочное

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в том
числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)
регулировании вопросов сброса
сточных вод
природопользователями
нормативы качества,
установленные в настоящее время
в рамках нормативов допустимого
воздействия на водные объекты по
привносу химических и
взвешенных минеральных
веществ.
Обсуждение вопроса о
Проработан комплект документов
потенциальном
по вопросам реализации
присоединении Российской Декларации и Руководящих
Федерации к Декларации
принципов в целях
Организации
минимизации рисков для
экономического
российского бизнеса, представлен
сотрудничества и развития перечень необходимых защитных
(ОЭСР) по международным мер.
инвестициям и
многонациональным
предприятиям и
Руководящим принципам
ОЭСР для
многонациональных
предприятий.
О целесообразности
Подготовлены комментарии к
рассмотрения в ГД РФ
законопроекту, предложено

Основные проекты нормативных Ключевые мероприятия,
правовых актов и
проведенные по
стратегических документов в
инициативе и с
сфере ответственности
поддержкой Комиссии
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

Замечания и предложения
направлены в
Минэкономразвития России.

За подписью Лисина В.С.
направлен ответ депутату ГД

184
Количество
заседаний Комиссии
(в том числе с
личным участием
председателя)

заседание)

07.09.2018 (заочное
заседание)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в том
числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)
законопроекта "О внесении организовать обсуждение
изменений в отдельные
законопроекта в
законодательные акты РФ в профессиональном сообществе (в
связи с введением
том числе определения лома как
саморегулирования в
сырья), внести необходимые
области деятельности по
коррективы, ликвидировать
обращению с ломом и
разночтения и неточности.
отходами цветных и (или)
черных металлов".
По вопросу экспертизы
Подготовлено обращение в
модифицированной
Минстрой с позицией
проектной документации.
предприятий-членов РСПП
касательно постоянных рисков
срыва сроков в связи с длительным
сроком прохождения
(неоднократного) экспертизы
проектной документации.

Основные проекты нормативных Ключевые мероприятия,
правовых актов и
проведенные по
стратегических документов в
инициативе и с
сфере ответственности
поддержкой Комиссии
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета
РФ ЩаблыкинуМ.И. с позицией
бизнес сообщества по
законопроекту: данный проект
закона, в текущей редакции,
окажет негативное влияние на
отрасль в целом и приведёт к
снижению количества
собираемого металлолома и
росту его цены.
За подписью А.Н.Шохина
направлено письмо Министру
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации
В.В. Якушеву с просьбой дать
поручение о разработке
процедуры, позволяющей
вносить несущественные
изменения в ПД на стадии
строительства без
необходимости прохождения
повторной экспертизы, а также
рассмотреть возможность
проведения совместного
совещания по указанной
проблематике с участием
заинтересованных сторон, в том

185
Количество
заседаний Комиссии
(в том числе с
личным участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

25.09.2018 (очное
заседание совместно
с Комитетом по
энергетической
политике и
энергоэффективност
и, Комиссией по
горнопромышленно
му комплексу,
Комиссией по
электроэнергетике)

Рассмотрены предложения
Минэнерго России о
введении резервов сетевой
мощности - обсуждение
оценки последствий
принятия постановления
Правительства РФ «О
внесении изменений в
некоторые акты
Правительства РФ по
вопросам определения
обязательств потребителей
по оплате услуг по
передаче электрической
энергии с учетом оплаты
резервируемой
максимальной мощности и
взаимодействия субъектов
розничных рынков
электрической энергии».
1. О подготовке
консолидированной
позиции по законопроекту
Минэкономразвития

14.12.2018 (очное
заседание Комитета
РСПП по
природопользовани

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в том
числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)

Основные проекты нормативных Ключевые мероприятия,
правовых актов и
проведенные по
стратегических документов в
инициативе и с
сфере ответственности
поддержкой Комиссии
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета
числе ФАУ Главгосэкспертиза,
Ростехнадзора и
Росприроднадзора.

Выработана позиция: проект
Постановления в предложенной
редакции не приведет к
оптимизации резервных
мощностей и справедливому
перераспределению затрат на
содержание электросетевого
хозяйства; проект Постановления
требует уточнений и доработки и
не может быть поддержан в
представленной редакции.

Позиция направлена в РСПП
Вице-президенту по
корпоративным отношениям и
правовому обеспечению
Варварину А.В.

Сформирована и направлена
позиция РСПП по проекту
федерального закона «О
государственном регулировании

проект федерального закона «О
государственном
регулировании выбросов
парниковых газов» - замечания

186
Количество
заседаний Комиссии
(в том числе с
личным участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

ю и экологии,
Комитета РСПП по
энергетической
политике и
энергоэффективност
и, Комиссии РСПП
по
горнопромышленно
му комплексу,
Комиссии РСПП по
металлургическому
комплексу,
Комиссии РСПП по
производству и
рынку минеральных
удобрений)

России (федеральный закон
«О государственном
регулировании выбросов
парниковых газов»).
2. О целесообразности
разработки проекта
федерального закона о
вторичных ресурсах.

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в том
числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)
выбросов парниковых газов»

Основные проекты нормативных Ключевые мероприятия,
правовых актов и
проведенные по
стратегических документов в
инициативе и с
сфере ответственности
поддержкой Комиссии
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета
в процессе обсуждения с
Минэкономразвития

Комиссия РСПП по оборонно-промышленному комплексу
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
Председателя)
Всего - 4

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты,
достигнутые по
рассматриваемым
вопросам

Основные проекты нормативных
правовых актов и стратегических
документов в сфере
ответственности Комиссии, по
которым готовились замечания и
предложения и степень их учета

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе и с
поддержкой Комиссии
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Результаты,
Количество
Перечень вопросов,
достигнутые
по
заседаний
рассмотренных на
рассматриваемым
Комиссии (в том
заседаниях Комиссии
вопросам
числе с личным
участием
Председателя)
Председательство А.Н. Ткачука – 3 заседания;
Председательство М.А. Дмитриева – 1 заседания.

16.03.2018

О целесообразности
применения проектов
проверочных листов
(списков контрольных
вопросов) ФАС России,
используемых при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) в
сфере
Государственного
оборонного заказа.

29.05.2018
(Выездное
заседание
г. Нижний

Кластерная политика
как инструмент
диверсификации для
предприятий ОПК.

По итогам заседания
Комиссия поддержала
целесообразность
введения проверочных
листов в сфере ГОЗ и
подготовлены
предложения по
формированию
проверочных листов
для ФАС.

Основные проекты нормативных
правовых актов и стратегических
документов в сфере
ответственности Комиссии, по
которым готовились замечания и
предложения и степень их учета

В рамках ОРВ подготовлены
предложения к следующим
нормативно-правовым актам.
К проектам ФЗ:
- Проект ФЗ №187-ФЗ от 26.07.2017
«О безопасности критической
информационной инфраструктуры
Российской Федерации»;
- проект ФЗ № 427198-7 «О внесении
изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
Предложения в рабочем правонарушениях (об усилении
порядке направлены в
государственного контракта по
Аналитический Центр
государственному оборонному
при Правительстве РФ
заказу)»;
и ФАС.
- проект ФЗ «О внесении изменений
В ФАС продолжается
в статью 20 Федерального закона «О
работа по доработке
лицензировании отдельных видов
чек-листов.
деятельности»;
- проект федерального закона «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Подготовлены
предложения Комиссии Федерации по вопросам сервисного
обслуживания вооружения, военной
о необходимости:
и специальной техники»;
- Разработки

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе и с
поддержкой Комиссии

Принято
участие
в
работе
выставок:
- «Петербургская техническая
ярмарка»,
(г.Санкт-Петербург,
20-22 марта);
CIOOE
2018
«Китайская
международная
выставка
оффшорных технологий добычи
нефти и газа», (Китай, Пекин 27-29
марта);
- «Металлообработка-2018» 19-я
международная
специализированная
выставка
оборудования,
приборов
и
инструментов
для
металлообрабатывающей
промышленности, (Москва, 14-18
мая);
-«Технофорум-2018»:
инновационные
решения
для
машиностроения, станкостроения и
обработки металлов (г. Москва, 2225 октября);
- «Армия-2018», (г.Москва, 22-27
августа);

188
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
Председателя)
Новгород)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты,
достигнутые по
рассматриваемым
вопросам

Основные проекты нормативных
правовых актов и стратегических
документов в сфере
ответственности Комиссии, по
которым готовились замечания и
предложения и степень их учета

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе и с
поддержкой Комиссии

государственной
программы
диверсификации для
предприятий ОПК
России;
- Определении
приоритетных
направлений поддержки
проектов по
диверсификации ОПК;
- Создании в рамках
поддержки
диверсификации
коллективных
конструкторскотехнологических бюро
на региональном уровне
при кластерах,
объединяющих
предприятия ОПК;
- совершенствовании
нормативно-правовой
базы,
регламентирующей
деятельность малого и
среднего
предпринимательства в
сфере ОПК;

- проект федерального закона «О
внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и
статью 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации в части усиления мер
противодействия незаконному
обороту оборонной продукции»;
- проект федерального закона "О
внесении изменений в Федеральный
закон "О государственном
оборонном заказе" и статью 4
Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд" в части усиления мер
противодействия незаконному
обороту оборонной продукции";
- проект ФЗ «Об утверждении
результатов работы по обобщению и
анализу правоприменительной
практики контрольно-надзорной
деятельности в рамках
лицензионного контроля
деятельности по разработке,
производству, испытанию,
реализации и утилизации

- «ИНТЕРПОЛИТЕХ», (г.Москва,
23-26 октября);
- «Российский промышленник»,
(г.Санкт-Петербург, 28-30 ноября).
Конференции и круглые столы:
«Гособоронзаказ:
проблемы,
решения, перспективы»,
(г.Москва,
Центр
развития
компетенций, 01-02 марта 2018 г.);
«Актуальные
вопросы
государственного
регулирования
цен на продукцию, поставляемую
по государственному оборонному
заказу»,
(г.Москва,
Военнопромышленная
комиссия,
13.02.2018);
- «Развитие СМК на предприятиях
ОПК», (г. Серпухов, Военный
Регистр, 13.03.2018);
«Финансовые
инструменты
развития конверсии ОПК. Экспорт
гражданской
продукции
предприятий ОПК – кейсы и
возможности.
Программы подготовки кадров
ОПК будущего – кейсы и
технологии» в рамках форума

189
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
Председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты,
достигнутые по
рассматриваемым
вопросам

Основные проекты нормативных
правовых актов и стратегических
документов в сфере
ответственности Комиссии, по
которым готовились замечания и
предложения и степень их учета

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе и с
поддержкой Комиссии

- разработки
дополнительных мер по
защите отечественных
высокотехнологичных
диверсифицированных
производств за счет
корректировки
таможенных пошлин;
- изменения параметров
для внесения
промышленного
кластера в реестр
промышленных
кластеров
Минпромторга.

боеприпасов (в том числе патронов к
гражданскому и служебному
Оружию и составных частей
патронов), пиротехнических изделий
IV и V классов в соответствии с
техническим регламентом за 2017
год»;
- проект федерального закона «О
внесении изменения в статью 6
Федерального закона «О
государственном оборонном заказе»
К проектам постановления
Правительства:
- проект постановления
Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил
уведомления Федеральной службы
по финансовому мониторингу
хозяйственными обществами и
федеральными унитарными
предприятиями, имеющими
стратегическое значение для
оборонно-промышленного
комплекса и безопасности
Российской Федерации, обществами,
находящимися под их прямым или
косвенным контролем, а также
отдельными государственными

оружейников России, (г.Ижевск,
18-19 сентября, 2018 г.);
«Диверсификация
ракетнокосмической промышленности и
продвижение
продукции
гражданского
назначения»,
(Москва, Роскосмос 29 октября
2018);
«О
взаимодействии
нижегородских предприятий со
странами
БРИКС
и
ШОС»,
(Нижний
Ногород,
20 ноября);
«Петербургская
техническая
ярмарка», (Санкт-Петербург, 20-22
марта);
Совещание
по
внедрению
проверочных листов в сфере ГОЗ
на
площадке
Аналитического
центра при Правительстве РФ, (28
февраля 2018, г.Москва);
- Круглый стол на тему: «О
развитии кластерной политики
предприятиями ОПК», (11 апреля
2018, г.Нижний Новгород);
- Круглый стол на тему: «О
проблемах станкостроения», (13
ноября 2018, г.Санкт-Петербург).

Предложения
направлены
Заместителю
Председателя
Правительства РФ
Ю.И.Борисову
(исх. №1045/06 от 2
июля 2018 г.)
Аппарат Правительства
подготовил Поручение
от 12.07.2018 №П7-
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Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
Председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты,
достигнутые по
рассматриваемым
вопросам

35972 Минпромторгу
России
проанализировать
данный вопрос.

25.10.2018

Цифровизация
обороннопромышленного
комплекса.

Основные проекты нормативных
правовых актов и стратегических
документов в сфере
ответственности Комиссии, по
которым готовились замечания и
предложения и степень их учета

корпорациями, государственной
компанией и публично-правовыми
компаниями о каждом открытии,
закрытии, изменении реквизитов
счетов, покрытых (депонированных)
По итогам получен
аккредитивов в иностранных банках,
ответ Минпромторга
заключении, расторжении договоров
России от 03.08.2018,
банковского счета, договоров
ОВ-49793/12 о том, что банковского вклада (депозита) с
предложения Комиссии иностранными банками и внесении в
будут учтены при
них изменений, о приобретении и об
дальнейшем
отчуждении ценных бумаг
формировании
иностранных банков, о заключении,
кластерной политики.
расторжении договора на ведение
реестра владельцев ценных бумаг с
Комиссия рассмотрела
лицом, имеющим лицензию на
вопросы по
осуществление деятельности по
информационной
ведению реестра владельцев ценных
безопасности на
бумаг»;
предприятиях ОПК,
кадровому обеспечению - проект постановления
Правительства Российской
и внедрение
Федерации «Порядок и условия
профессиональных
отчуждения хозяйственными
стандартов в условиях
обществами и федеральными
цифровизации ОПК;
унитарными предприятиями,
опыт реализации
проектов ОПК в рамках имеющими стратегическое значение
программы «Цифровая для оборонно-промышленного
комплекса и безопасности
экономика».

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе и с
поддержкой Комиссии

Проведены
координационные
совещания:
- С Администрацией СанктПетербурга, Центром развития
предпринимательства
на
тему
«Взаимодействие
в
сфере
производственной
кооперации
крупных
промышленных
предприятий различных регионов
России, выполняющих заказы в
интересах МО РФ и субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства»,
г.СанктПетербург, 24 сентября 2018;
- С Администрацией СанктПетербурга на тему «О подготовке
к заседанию Комиссии по вопросам
станкостроения для ОПК» (25
сентября, 13 ноября 2018, г.СанктПетербург).
- С представителями бизнессообщества
Нижегородской,
Тверской области и Правительства
Санкт-Петербурга
по
вопросу
установления деловых контактов
(29
ноября
2018,
г.СанктПетербург).

191
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
Председателя)

29.11.2018 г.
(Выездное
заседание
г. СанктПетербург)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

О развитии
станкостроения для
ОПК.

Результаты,
достигнутые по
рассматриваемым
вопросам

По итогам заседания
сформирована рабочая
группа при Комиссии
РСПП по ОПК по
вопросу
информационной
безопасности.
По
итогам
заседания
подготовлены
предложения
по
развитию
станкостроительного
комплекса России, в
том числе, по вопросам
нормативно-правовой
базы,
осуществления
взаимодействия
станкостроительных
производств
с
предприятиями ОПК,
по совершенствованию
проектов и программам
станкостроительной
отрасли в интересах
развития
оборонных
предприятий, включая

Основные проекты нормативных
правовых актов и стратегических
документов в сфере
ответственности Комиссии, по
которым готовились замечания и
предложения и степень их учета

Российской Федерации, а также
хозяйственными обществами,
находящимися под их прямым или
косвенным контролем,
принадлежащих им ценных бумаг
кредитных организаций, которые
перестали соответствовать
установленным требованиям»;
- проект постановления
Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства
Российской Федерации»;
- проект постановления
Правительства Российской
Федерации «О внесении изменения в
постановление Правительства
Российской Федерации от 14.01.2017
№ 9 «Об установлении запрета на
допуск товаров, происходящих из
иностранных государств, работ
(услуг), выполняемых (оказываемых)
иностранными лицами, для целей
осуществления закупок товаров,
работ (услуг) для нужд обороны
страны и безопасности государства»;
- Предложения по критериям риска
по плановым проверкам по

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе и с
поддержкой Комиссии

При
поддержке
Комиссии
реализованы проекты:
- Кинопроект «Тяга в небо» в
рамках деятельности, направленной
на
популяризацию
оборонной
промышленности и профессий;
Подготовка
и
реализация
совместно
с
Общероссийской
общественной
организацией
«РОССИЙСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ
СОЮЗ»
мероприятий,
посвященных
70-летию
образования Армейской Авиации.

Председатель Комиссии РСПП по
ОПК А.Н. Ткачук ведет работу в
сфере ответственности Комиссии в
следующих структурах:
- Координационный совет Системы
добровольной
сертификации
«Военный Регистр» (Председатель
Координационного совета);
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Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
Председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты,
достигнутые по
рассматриваемым
вопросам

вопросы
диверсификации.

Основные проекты нормативных
правовых актов и стратегических
документов в сфере
ответственности Комиссии, по
которым готовились замечания и
предложения и степень их учета

следующим видам контроля
(надзора): государственный контроль
(надзор) в сфере государственного
Предложения
направлены
Зам. оборонного заказа к постановлению
Правительства РФ от 01.02.2018 №
Председателя
Правительства
РФ 93.
Ю.И.Борисову (исх.№ К проектам приказов
2119/06 от 24.12.2018г.) Минпромторга:
- «Об утверждении результатов
работы по обобщению и анализу
правоприменительной практики
контрольно- надзорной деятельности
по разработке, производству,
испытанию, хранению, ремонту и
утилизации гражданского и
служебного оружия, торговле
гражданским и служебным оружием
и основными частями
огнестрельного оружия, в части
работ (услуг) по разработке,
производству, испытанию, ремонту,
утилизации гражданского и
служебного оружия за 2017 год»;
К проектам ФАС:
- Подготовлены замечания и
предложения по проектом паспортов
показателей
результативности и эффективности

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе и с
поддержкой Комиссии

Редакционный
совет
периодического печатного сборника
ЦНИИ «Центр» «Научный вестник
оборонно-промышленного
комплекса России»;
- Общероссийская общественная
организация
«РОССИЙСКИЙ
ВЕРТОЛЕТНЫЙ СОЮЗ».

193
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
Председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты,
достигнутые по
рассматриваемым
вопросам

Основные проекты нормативных
правовых актов и стратегических
документов в сфере
ответственности Комиссии, по
которым готовились замечания и
предложения и степень их учета

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе и с
поддержкой Комиссии

группы «А» по федеральному
государственному контролю
(надзору) за соблюдением
законодательства в сфере
государственного оборонного
заказа.
Комиссия РСПП по производству и рынку минеральных удобрений
Количество
заседаний Комиссии
(в том числе с
личным участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

Ключевые
мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой Комиссии

Ведется работа с
представителями бизнессообщества по разработке
возможных алгоритмов
совместных действий по
преодолению ограничительных
мер.

Комиссией рассмотрен проект
федерального
закона
«О
внесении изменений в статью 11
Федерального
закона
«Об
экологической экспертизе» и в
«Федеральный
закон
«О
безопасном
обращении
с
пестицидами и агрохимикатами»

Комиссией
инициировано
совещание в
Росприроднадзоре по
вопросам срока
действия
положительных
заключений

Проведено 6 заседаний (3 - в заочной форме).
Д.А.Мазепин принял участие в 2-х заседаниях.
23 марта

Об устранении
(предотвращении)
введения ограничительных
мер, принимаемых на
иностранных рынках в
отношении импорта
минеральных удобрений
российского производства.

194
Количество
заседаний Комиссии
(в том числе с
личным участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)

О проекте федерального
закона «О внесении
изменений в статью 11
Федерального закона «Об
экологической экспертизе»
и в «Федеральный закон «О
безопасном обращении
с пестицидами и
агрохимикатами»,
разработанный
Минсельхозом России.

Предложения отрасли
направлены в Минсельхоз
России. Позиция Комиссии
поддержана Минпромторгом
России и зафиксирована по
итогам согласительных
процедур.

О реформе контрольнонадзорной деятельности и
предложениях по
дальнейшей работе отрасли
в рамках
совершенствования
нормативной базы

Проведен анализ проверочных
листов в области
промышленной безопасности и
в сфере оборота пестицидов и
агрохимикатов на предмет
выявления избыточных,
дублирующих, устаревших
норм. Сформулированы
замечания и предложения к
проекту федерального закона «О
государственном контроле
(надзоре) и муниципальном
контроле в Российской

Основные проекты нормативных
Ключевые
правовых актов и
мероприятия,
стратегических документов в
проведенные по
сфере ответственности
инициативе и с
Комиссии, по которым
поддержкой Комиссии
готовились замечания и
предложения и степень их учета
и подготовлено заключение.
государственной
экологической
Замечания Комиссии учтены в экспертизы на
протоколе
согласительного проектную
совещания Минсельхоза России документацию
и Минпромторга России.
пестицидов и
агрохимикатов. По
Комиссией рассмотрен проект результатам совещания
федерального
закона
«О получены необходимые
государственном
контроле разъяснения
(надзоре)
и
муниципальном Минприроды России и
контроле
в
Российской скорректирована
Федерации»,
заключение позиция
направлено
Росприроднадзора.
Комиссией рассмотрен проект
федерального
закона
«О
внесении изменений в статью 15
Федерального
закона
«О
безопасном обращении
с
пестицидами
и
агрохимикатами»
в
части
совершенствования надзора за
безопасным
обращением
с
пестицидами и агрохимикатами и
подготовлено
заключение
в
рамках
ОРВ.
Предложения

195
Количество
заседаний Комиссии
(в том числе с
личным участием
председателя)

27 июня
(заочная форма)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)
Федерации».
Предложения Комиссии
приняты Аппаратом РСПП и
будут учтены при
формировании
консолидированной позиции
РСПП.

Об оснащении
предприятий отрасли
автоматическими
средствами измерения и
учета выбросов
загрязняющих веществ и
техническими средствами
фиксации и передачи
информации в
государственный фонд
данных государственного
экологического
мониторинга.

По результатам обсуждения
подготовлен ряд предложений
по совершенствованию
действующего
законодательства, которые
при формировании
консолидированной позиции
РСПП.

О целесообразности
разработки механизма
биржевых торгов
минеральными удобрения

По результатам обсуждения
подготовлены предложения
Комиссии о целесообразности
разработки механизма
биржевых торгов минеральными

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета
Комиссии
учтены
Минэкономразвития России при
подготовке
заключения
(отрицательное).
Комиссией
подготовлено
заключение на проект приказа
Минсельхоза
России
«О
внесении изменений в Порядок
государственной
регистрации
пестицидов и агрохимикатов,
утвержденный
приказом
Минсельхоза
России
от
10.07.2007 № 357». Заключение
размещено на официальном
сайте regulation.gov.ru

Ключевые
мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой Комиссии

196
Количество
заседаний Комиссии
(в том числе с
личным участием
председателя)

06 июля
(заочная форма)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)
удобрения.

Предложения направлены в
адрес Председателя
Правительства РФ Д.А.
Медведева письмом от
12.07.2018 № 1119/06.
О приказе Минприроды
По результатам обсуждения
России от 18.04.2018 № 154 отмечено, что приказ
«Об утверждении перечня
подготовлен и принят с
объектов, оказывающих
нарушением Правил подготовки
негативное воздействие на нормативных правовых актов
окружающую среду,
федеральных органов
относящихся к I категории, исполнительной власти и их
вклад которых в
государственной регистрации.
суммарные выбросы,
Содержание Перечня -300 носит
сбросы загрязняющих
закрытый и субъективный
веществ в Российской
характер. Критерии включения в
Федерации составляет не
Перечень -300 четко не
менее чем 60 процентов»
определены. В приказе
отсутствуют данные о вкладе
каждого объекта негативного
воздействия на окружающую
среду.
По результатам обсуждения
подготовлено и направлено
обращение на имя Президента

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

Ключевые
мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой Комиссии

197
Количество
заседаний Комиссии
(в том числе с
личным участием
председателя)

29 августа
совместное с
Комиссией РСПП по
АПК
(заочная форма)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)
РСПП Шохина А.Н. (исх.№
045/18 от 10.07.2018).

Позиция Комиссии учтена при
формировании
консолидированной позиции
РСПП и направлена
заместителю Председателя
Правительства Гордееву А.В.
письмом от 18.07.2018 №
1143/05.
О предложениях бизнесПо итогам заседания
сообщества по
подготовлены предложения о:
совершенствованию мер
- установлении ежегодно
государственной
повышаемого коэффициента
поддержки
увеличения доли субсидии,
агросельхозпроизводителей предоставляемой субъекту
с учетом Государственной
Российской Федерации, в общем
программы развития
размере субсидий,
сельского хозяйства и
утверждаемый Минсельхозом
регулирования рынков
России, субъектам Российской
сельскохозяйственной
Федерации, находящихся в зоне
продукции, сырья и
рискованного земледелия и
продовольствия на 2013показавших статистически
2020 годы.
значимый прирост по
показателю почвенного
плодородия;

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

Ключевые
мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой Комиссии

198
Количество
заседаний Комиссии
(в том числе с
личным участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по Основные проекты нормативных
рассматриваемым вопросам, в
правовых актов и
том числе информация о
стратегических документов в
подготовленных обращениях в
сфере ответственности
органы власти,
Комиссии, по которым
реакция органа власти (при
готовились замечания и
наличии)
предложения и степень их учета
- разработке отдельной
подпрограммы «Развитие
растениеводства в
нечерноземной зоне»,
ориентированной на
активизацию производства
растениеводческой продукции в
регионах нечерноземной зоны
(ЦФО, СЗФО, ПФО, УрФО);
- совершенствования методики
учета показателей почвенного
плодородия при расчете
интенсивности использования
посевных площадей;
- учета в Госпрограмме оказания
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в
области растениеводства на
возмещение части затрат на
проведение комплекса
агротехнологических работ,
включая затраты на проведение
комплексных агрохимических
обследований вовлеченных в
сельскохозяйственный оборот
почв силами уполномоченных

Ключевые
мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой Комиссии

199
Количество
заседаний Комиссии
(в том числе с
личным участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)
Минсельхозом России
агрохимических служб.
Предложения направлены
Заместителю Председателя
Правительства РФ А.В.
Гордееву,
(исх. № 1397/06 от 10.09.2018)
Часть предложений учтена в
проекте программы развития
агропромышленного комплекса
Российской Федерации на 20132025 годы.

11 октября

О
воспроизводстве
плодородия
земель,
интенсификации сельского
хозяйства
в
связи
с
задачами
наращивания
несырьевого экспорта и
деятельности
Россельхознадзора
по
осуществлению контроля
(надзора)
в
сфере
обеспечения
плодородия
почв.

По итогам обсуждения
подготовлен ряд предложений,
направленных на
воспроизводство плодородия
земель, интенсификацию
сельского хозяйства в связи с
задачами наращивания
несырьевого экспорта и
деятельности Россельхознадзора
по осуществлению контроля
(надзора) в сфере обеспечения
плодородия почв.

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

Ключевые
мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой Комиссии

200
Количество
заседаний Комиссии
(в том числе с
личным участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)
Предложения направлены в
Минсельхоз России. В
настоящее время ведется работа
с Минсельхозом России по
проработке направленных
предложений.

О программе развития
агропромышленного
комплекса
Российской
Федерации на 2013-2025
годы.

По результатам обсуждения
подготовлены предложения по
совершенствованию
государственной поддержки в
сельском хозяйстве в части
обеспечения плодородия и
интенсификации производства.
Предложения направлены
министру сельского хозяйства
Российской Федерации
Д.Н.Патрушеву и председателю
Комитета Государственной
Думы по аграрным вопросам
В.И.Кашину. В настоящее время
ведется работа с Минсельхозом
России и Комитетом
Государственной Думы по
аграрным вопросам по
проработке направленных

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

Ключевые
мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой Комиссии

201
Количество
заседаний Комиссии
(в том числе с
личным участием
председателя)

19 декабря

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)
предложений.

О
совершенствовании
регулирования в области
обращения с пестицидами
и агрохимикатами

Разработаны поправки в
федеральный закон «О внесении
изменений в статью 11
Федерального закона «Об
экологической экспертизе» и
Федеральный закон «О
безопасном обращении с
пестицидами и
агрохимикатами» в части
упрощения регистрационных
процедур. Проект поправок
направлен в РСПП для
дальнейшего согласования с
заинтересованными рабочими
органами (комитетами и
комиссиями).

О работе
2018году.

Комиссии

Председатель
Комиссии
в Д.А.Мазепин
подвел
итоги
работы Комиссии за 2018 год и
отметил, что она рассмотрела ряд
важных для отрасли вопросов.

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

Ключевые
мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой Комиссии

202
Количество
заседаний Комиссии
(в том числе с
личным участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

О
необходимости
разработки
отдельного
закона
о
вторичных
ресурсах.

О
совершенствовании
контрольно-надзорной
деятельности
Ростехнадзора на основе
внедрения
системы
дистанционного контроля
промышленной
безопасности.

Результаты, достигнутые по Основные проекты нормативных
рассматриваемым вопросам, в
правовых актов и
том числе информация о
стратегических документов в
подготовленных обращениях в
сфере ответственности
органы власти,
Комиссии, по которым
реакция органа власти (при
готовились замечания и
наличии)
предложения и степень их учета
Первый
заместитель
Минпромторга России С.А. Цыб
поблагодарил РСПП и Комиссию
за проделанную
работу и
конструктивные предложения по
широкому кругу вопросов.
Инициатива Комиссии вызвана
тем,
что
в
действующем
законодательстве отсутствуют в
явном виде правовые нормы,
позволяющие
вовлекать
вторичные
ресурсы
в
экономический оборот, минуя
стадию отходов.
Представители
компаний
–
разработчиков
представили
концепцию
и
архитектуру
разработанной
системы
дистанционного
контроля
промышленной безопасности.

О проектах нормативноЧлены Комиссии отметили, что
правовых
актов,

Ключевые
мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой Комиссии

203
Количество
заседаний Комиссии
(в том числе с
личным участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

направленных
на
совершенствование
механизмов
государственной
поддержки
деятельности
предприятий
с
целью
повышения
конкурентоспособности,
увеличения
объемов
экспорта и повышения
производительности труда.

Результаты, достигнутые по Основные проекты нормативных
рассматриваемым вопросам, в
правовых актов и
том числе информация о
стратегических документов в
подготовленных обращениях в
сфере ответственности
органы власти,
Комиссии, по которым
реакция органа власти (при
готовились замечания и
наличии)
предложения и степень их учета
для
реализации
задач,
поставленных
в
рамках
Национального
проекта
«Международная кооперация и
экспорт»,
необходимы
эффективные
механизмы
государственной
поддержки
наращивания экспорта, а меры
поддержки,
включенные
в
разрабатываемые
проекты
нормативно-правовых
актов,
недостаточны.

Ключевые
мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой Комиссии

Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
Председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Всего – 3
Все под председательством Г.С. Зверева

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе
Комиссии

204
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
Председателя)

31.01.2018

17.07.2018

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам

Об основных
направлениях
деятельности комиссии
РСПП по рыбному
хозяйству и
аквакультуре в 2018
году

Определены актуальные
проблемы развития
рыбохозяйственного комплекса.
Сформированы предложения
Комиссии РСПП к IV-му Съезду
работников рыбохозяйственного
комплекса Российской Федерации.
(27 февраля 2018 года).

О плане по созданию
отраслевого
объединения
работодателей рыбной
отрасли.

Поддержана инициатива членов
Комиссии РСПП и Всероссийской
ассоциации рыбохозяйственных
предприятий, предпринимателей и
экспортеров (НО «ВАРПЭ») о
создании отраслевого
объединения работодателей и
утверждён план мероприятий по
его созданию.

О разделе 3.13
«Рыбохозяйственный
комплекс, рыболовство
и рыбоводство

Члены Комиссии дали
отрицательное заключение на
раздел 3.13 доклада ФАС.
Комиссия сочла не

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета
Комиссией
подготовлены
замечания к проектам ФЗ РФ: «О внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты РФ в области рыболовства
и
сохранения
водных
биологических ресурсов в части
проведения
аукционов
в
электронной форме»
Замечания учтены.
«Об
особенностях
преобразования федерального
государственного унитарного
предприятия
«Национальные
рыбные ресурсы» и о внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты РФ».
Замечания рассматриваются.
- «О внесении изменений в
главы 25.1 и 26.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
в части совершенствования
порядка взимания сборов в
сфере
рыбохозяйственного
комплекса».
Замечания учтены.
- «О внесении изменений в

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе
Комиссии

Члены Комиссии приняли
участие в подготовке и
проведении IV Съезд
работников
рыбохозяйственного комплекса
Российской Федерации
(27 февраля 2018 года,
ПАО «Центр Международной
Торговли»).
Члены Комиссии приняли
участие:
- в Форуме «Контрольнонадзорная и разрешительная
деятельность: интересы бизнеса
и государства» по обсуждению
вопросов повышения
эффективности взаимодействия
предпринимательского
сообщества и государства в
совершенствовании
контрольно-надзорной
деятельности (6 февраля 2018 г.
Отель «Ритц-Карлтон»);
- в совещании руководителя

205
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
Председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

(товарная
аквакультура)» доклада
Федеральной
антимонопольной
службы «О состоянии
конкуренции в
Российской Федерации
за 2017 год»

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета
соответствующим
законодательные
акты
действительности заключения
Российской
Федерации
по
ФАС об экономическом состоянии вопросу использования лесов
отрасли, и выступила против
при
осуществлении
нарушения базовых принципов
рыболовства».
законодательства о рыболовстве и Замечания рассматриваются.
сохранении водных
- «О внесении изменений в
биологических ресурсов.
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации в
Подготовленные Комиссией
части
совершенствования
рекомендации были направлены:
земельных и иных отношений,
Председателю
правительства возникающих
при
Российской
Федерации
– осуществлении
Д.А.Медведеву (исх.№1260/06 от предпринимательской и иной
16.08.2018);
деятельности
в
области
Министру сельского
аквакультуры (рыбоводства)»
хозяйства Российской Федерации
Замечания рассматриваются.
– Д.Н.Патрушеву (исх.№1177/06
«О внесении изменений в
кодекс
об
административных
от 23.07.2018)
правонарушениях
за нарушения в
Министру финансов Российской
области рыболовства и сохранения
Федерации – Силуанову А.Г.
водных биологических ресурсов».
(исх.№ 1497/06 от25.09.2018)
Замечания учтены.

Комиссией подготовлено
подготовлены
обращение Председателю Счетной Комиссией
замечания
к
проекту
решения
палаты А.Л.Кудрину о проверке
Коллегии
ЕЭК
«Об
обоснованности и соответствия

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе
Комиссии

ФАР И.В.Шестакова:
«Ценообразование на рыбу и
рыбную продукцию» в целях
исполнения протокола
совещания от 28.02.2018 года
№ 43 по вопросам, связанным с
принципами справедливого
ценообразования и
соблюдением требований
качества безопасности,
предъявляемых к рыбе и
рыбной продукции при
осуществлении розничной
торговли ( 20 марта 2018 года,
Росрыболовство);
- в совещании
Зам.Председателя
Правительства РФ –
полномочного представителя
Президента РФ в ДФО
Ю.П.Трутнева: «По
исполнению поручений,
данных на заседании
подкомиссии по вопросам
развития рыбохозяйственного
комплекса Дальнего Востока
Правительственной комиссии

206
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
Председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам

бюджетному законодательству
включения в проект Федерального
бюджета на 2019г. и плановый
период 2020-2021гг. доходов от
проведения крабовых аукционов
(исх.№1628/06 от 16.10.2018).
17.10.2018

О создании
Общероссийского
отраслевого
объединения
работодателей рыбной
отрасли «Российский
союз работодателейрыбопромышленников»

Принято решение учредить
Общероссийское отраслевое
объединение работодателей
рыбной отрасли «Российский союз
работодателейрыбопромышленников» и
направить соответствующее
заявление о регистрации новой
организации в Минюст России.
Документы направлены в Минюст
России 2 ноября 2018 года
(находятся на рассмотрении).

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета
определении
критериев
отнесения
тароупаковочных
материалов, используемых на
судах рыбопромыслового флота
при производстве рыбной и
иной продукции из водных
биологических ресурсов, к
товарам,
используемым
в
качестве припасов». Замечания
учтены.

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе
Комиссии

по вопросам социальноэкономического развития
Дальнего Востока и
Байкальского региона
(9 апреля 2018 года,
Дом Правительства РФ);
- совещании по вопросам
агропромышленного комплекса
и природопользования при
Совете Совет Федерации РФ:
«Об актуальных вопросах
правового регулирования
отношений в области
рыболовства и сохранении
ВБР» (18 мая 2018 года);
- в общественной экспертизе
проекта ФЗ «о внесении
изменений в главу 25.1
Налогового кодекса РФ в части
совершенствования порядка
взимания сборов в сфере
рыбохозяйственного
комплекса»
(Общественная палата РФ, 24
сентября 2018) ,
- итоговом форуме

207
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
Председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

Ключевые мероприятия,
проведенные по инициативе
Комиссии

Общественной палаты РФ
«Сообщество». Секция
«Потенциал развития
прибрежных территорий:
почему Камчатка не
Исландия?» (г.Москва
Гостиный двор, 2 ноября 2018
года).
.

Комиссия РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям
Количество
Перечень вопросов,
заседаний
рассмотренных на
Комиссии (в том заседаниях Комиссии
числе с личным
участием
председателя)

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в том числе
информация о подготовленных
обращениях в органы власти,
реакция органа власти (при наличии)

Всего: 4
С участием сопредседателей Кузяева А.Р. или Калинина А.Н. - 4
О
повышении
Члены Комиссии рассмотрели проект
платы
за приказа
Минкомсвязи
России
«О
15 января
использование
в внесении изменений в Методику расчета
Заочное
Российской
размеров разовой платы и ежегодной
заседание
Федерации
платы за использование в Российской

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

Ключевые мероприятия,
проведенные по
инициативе Комиссии

Комиссией рассмотрен вопрос
о
необходимости
внесения
изменений в Федеральный закон
от 13.07.2016 № 230-ФЗ «О
защите
прав
и
законных

Участие в заседании
Комиссии РСПП по
обороннопромышленному
комплексу
на
тему:
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радиочастотного
спектра.

30 января
Заочное
заседание

О реализации ФЗ
№
374-фз
«О
внесении изменений в
Федеральный
закон
«О противодействии
терроризму»
и
отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации в части
установления

Федерации радиочастотного спектра,
утвержденную приказом Министерства
связи
и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации от 30.06.2011 №
164».
Члены
Комиссии
подготовили
заключение на рассмотренный проект
приказа, в котором обосновывалась
недопустимость повышения платы за
использование в РФ радиочастотного
спектра, что потребовало бы ежегодно
до 5 млрд. руб. дополнительных затрат
отрасли,
и предлагалось решать
проблему
пополнения
бюджета
рыночными способами.
Направлено
Председателю
Правительства РФ Д.А. Медведеву.
По итогам обращения в ходе рабочих
встреч с участием Минфина России,
Минкомсвязи
России,
Аппарата
Правительства, операторов связи был
выработан компромиссный для бизнеса и
госбюджета вариант решения проблемы.
Комиссия
рассмотрела
проект
Правил
хранения
информации
и
подготовила заключение, заместителю
Председателя Правительства РФ А.В.
Дворковичу и заместителю министра
связи и массовых коммуникаций РФ Д.М.
Алхазову.
Предложения
Комиссии
в
значительной
степени
учтены
в
постановлении Правительства РФ от
12.04.2018 «Об утверждении
Правил

интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по
возврату
просроченной
задолженности и о внесении
изменений в Федеральный закон
«О
микрофинансовой
деятельности
и
микрофинансовых
организациях» и практике его
применения операторами связи.
Предложения
к ФЗ о
ликвидации
избыточных
ограничений
в
части
дистанционного взаимодействия
операторов связи с абонентами в
целях
информирования
о
наличии долга
направлены
министру юстиции Российской
Федерации.
По
обращению
РСПП
Минюстом России подготовлен
законопроект, направленный на
решение
указанных
РСПП
проблем.
Президент России 12.11.2018
г. подписал Федеральный закон
№
416-ФЗ
«О
внесении
изменения
в
статью
7
Федерального закона «О защите
прав и законных интересов
физических
лиц
при
осуществлении деятельности по
возврату
просроченной
задолженности и о внесении

«Цифровизация
обороннопромышленного
комплекса.
Законодательное
обеспечение
и
практическая
реализация»
(
25
октября).
Принимая
во
внимание
особые
условия цифровизации
на предприятиях ОПК,
принято
решение
организовать в составе
Комиссии РСПП по ОПК
рабочую
группу
«Информационная
безопасность»
под
руководством
А.Н.Калинина.
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дополнительных мер хранения операторами связи текстовых
противодействия
сообщений
пользователей
услугами
терроризму
и связи,
голосовой
информации,
обеспечения
изображений, звуков, видео- и иных
общественной
сообщений
пользователей
услугами
безопасности».
связи».
В
ответ
на
обращение РСПП от
04.12.17
к
председателю
Правительства РФ Д.
Медведеву
с
предложением учесть
интересы бизнеса при
реализации ФЗ № 374фз
Минкомсвязью
России представлен в
РСПП обновленный
проект Постановления
Правительства
РФ
«Об
утверждении
Порядка, сроков и
объема
хранения
операторами
связи
текстовых сообщений,
голосовой
информации,
изображений, звуков,
видеои
иных
сообщений
пользователей
услугами
связи»
(далее – Правила

Проведенная
работа
позволила
сократить расходы операторов связи на
реализацию
ФЗ
№
374-фз
с
прогнозируемых 17,58 трлн. рублей к 1
января 2019 года ориентировочно до
сотни миллиардов рублей в течение пяти
лет, предотвратить рост тарифов на
услуги связи.

изменений в Федеральный закон
«О
микрофинансовой
деятельности
и
микрофинансовых
организациях».
Закон устранил указанные
РСПП проблемы для бизнеса.
15.01.2018
Подготовлено
заключение
Комиссии
на
проект
постановления
Правительства
РФ «Об утверждении порядка
подготовки и использования
ресурсов
единой
сети
электросвязи
Российской
Федерации для обеспечения
функционирования
значимых
объектов
критической
информационной
инфраструктуры».
В
проекте
выявлены
положения,
способствующие
возникновению необоснованных
расходов для операторов связи,
неоднозначные
формулировки
требований.
Проект
постановления
нуждается в доработке.
Заключение
Комиссии
направлено
заместителю
министра
Минэкономразвития
России. Проект дорабатывается
Минкомсвязью России.
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хранения).
Несмотря на, то,
что в ходе диалога с
органами
государственной
власти по вопросу
реализации ФЗ № 374фз
достигнуты
положительные
результаты, расходы
на
исполнение
операторами
связи
даже
доработанных
требований
Правил
хранения
слишком
обременительны.
Сроки
исполнения
требований
Правил
хранения
представляются
нереальными.
О
реализации
Федерального закона
Совместное
от 26.07.2017 №187заседание
ФЗ «О безопасности
Комиссии
и критической
Комитета РСПП информационной
по
цифровой инфраструктуры
экономике
Российской
Федерации».
Разрабатываемые
органами
исполнительной
15 марта

12.04.2018
Подготовлены Предложения по
направлениям и механизмам
нормативного
обеспечения
улучшения
условий
предпринимательской
деятельности
(по
просьбе
президента
РСПП
и
в
соответствии
с
перечнем
поручений
по
реализации
Послания Президента РФ-2018).
Предложения
содержат
инициативы по:

По
результатам
заседания
подготовлены
предложения
по
реализации
требований
ФЗ-187,
направленные на соблюдение баланса
интересов общественной безопасности и
бизнеса.
Данные
требования
не
учитывают
отраслевые
особенности
бизнеса и
приводят к излишним
затратам, административным и иным
барьерам для бизнеса.
Предложения
направлены
заместителю председателя Правительства

-введению
дифференцированной
ответственности за нарушения,
предусмотренные ч. 3 ст. 274.1
УК
РФ,
включая
административную,
в
зависимости от общественной
опасности нарушений (правил
эксплуатации средств и т.п. в
критической
информационной
инфраструктуре РФ);
- снижению обременения
бизнеса
при
реализации
Федерального
закона
от
06.07.2016 № 374-ФЗ;
решению
проблемы
недискриминационного доступа
операторов
связи
в
многоквартирные жилые дома
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власти
НПА, РФ Дворковичу А.В., в ФСБ, ФСТЭК,
направленные
на ФАС, Минкомсвязь России.
реализацию ФЗ-187,
По результатам рассмотрения обращения
РСПП организовано взаимодействие
РСПП с ФСТЭК, ФСБ России по вопросу
реализации ФЗ-187 и Решением Бюро
Правления
РСПП
координация
деятельности РСПП по вопросам ИБ
возложена на сопредседателя Комиссии,
руководителя ЭГ ИБ Калинина А.Н.
ЭГ ИБ поручена подготовка
предложений РСПП по реализации ФЗ187.
О
подготовке
ЭГ ИБ при активном участии
04 июня
Заседание
предложений РСПП отраслевых комитетов и комиссий РСПП
Экспертной
по
реализации в тесном взаимодействии с ФСТЭК
группы
по Федерального закона России
подготовлены
Предложения
вопросам
от 26.07.2017 №187- РСПП по реализации ФЗ-187.
информационно ФЗ «О безопасности
й безопасности критической
Президентом РСПП предложения
(ЭГ ИБ),
информационной
направлены заместителю Председателя
Сопредседатель инфраструктуры
Правительства РФ Акимову М.А.
Калинин А.Н .
Российской
председателю ГД ФС РФ Володину В.В.,
Федерации».
председателю СФ ФС РФ Матвиенко
Разрабатываемые
В.И., в ФСЭК, ФСБ, Минкомсвязь
органами
России.
исполнительной
Письмом ФСТЭК России президенту
власти
НПА, РСПП от 19.10.2018 №240/25/4592
направленные
на сообщается, что Предложения РСПП
реализацию ФЗ-187, будут учтены при внесении изменений в
содержат требования, НПА, подготовка которых запланирована
не
учитывающие в 2019 году, а также использованы при
отраслевые
разработке методических документов по
особенности бизнеса, указанным вопросам.

для
предоставления
конкурентных услуг связи;
регулированию
предоставления
государственного
и
муниципального имущества в
пользование организациям связи
для размещения оборудования
связи;
-увеличению сроков действия
заключений
экспертизы
электромагнитной
совместимости
для
РЭС
технологических и выделенных
сетей связи, используемых и
планируемых к использованию
на крупных инфраструктурных
объектах.
Президентом
РСПП
предложения
Комиссии
направлены
в
Минэкономразвития России.
17.04. 2018
По просьбе Минкомсвязи
России Комиссия рассмотрела и
поддержала
инициативу
Роскомнадзора
по
отмене
процедуры
лицензирования
импорта
радиоэлектронных
средств
и
высокочастотных
устройств
на
территорию
Российской Федерации.
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приводящие
к
излишним затратам,
административным и
иным барьерам для
бизнеса.

18.04.2018
Подготовлено заключение на
проект приказа Минкомсвязи
России
«Об
утверждении
нормативов частоты сбора из
почтовых
ящиков,
обмена,
перевозки
и
доставки
письменной корреспонденции, а
также
контрольных
сроков
пересылки
письменной
корреспонденции».
Проект
приказа
поддерживается.
Заключение
Комиссии
направлено
РСПП
в
Минэкономразвития России.
17.05.2018
Подготовлено
заключение
Комиссии
на
проект
Федерального
закона
«О
внесении изменений в Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
в
части
уточнения
административной
ответственности за нарушение
требований Федерального закона
«О персональных данных».
Заключение о необходимости
доработки
проекта
ФЗ
направлено
заместителю
министра
Минэкономразвития
России.

213

17.05.2018
Подготовлено заключение на
проект
постановления
Правительства
РФ
«Об
аккредитации
организаций,
предоставляющих возможность
выпуска цифровых токенов»
По
мнению
Комиссии,
принятие проекта постановления
преждевременно.
Президентом
РСПП
заключение
Комиссии
направлено
заместителю
министра
Минэкономразвития
России.
18.05.2018
Подготовлено заключение
на проект Федерального закона
«О внесении изменений в
Федеральный
закон
«О
персональных данных».
Законопроект
содержит
положения,
необоснованно
сокращающие
возможность
применения
современных
технологий и нуждается в
доработке.
Заключение
Комиссии
направлено
в
Минкомсвязи
России.
09.08.2018
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Подготовлено заключение на
подготовленный Минкомсвязью
России проект федерального
закона «О внесении изменений в
статью
46
Федерального
закона «О связи».
Законопроект не поддержан
Комиссией.
02.10.2018
Подготовлено
заключение
Комиссии на подготовленный
Минкомсвязью России проект
постановления
Правительства
РФ «О системе управления
реализацией
национального
проекта «Цифровая экономика
Российской Федерации».
Проектом предусматривается,
что
проекты
актов,
подготовленные
в
рамках
реализации
федеральных
проектов национального проекта
«Цифровая
экономика
Российской Федерации» будут
выведены
из-под
действия
механизма
общественного
обсуждения,
оценки
регулирующего
воздействия,
антикоррупционной экспертизы.
Правом представлять интересы и
выносить решения от имени
бизнес сообщества наделяется
исключительно АНО «Цифровая
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экономика».
Заключение
Комиссии:
проект требует доработки направлено
в
Минэкономразвития России.
04.10.2018
Подготовлено заключение на
подготовленный ФАС России
проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации «Об утверждении
Правил недискриминационного
доступа на товарный рынок
услуг общедоступной почтовой
связи».
Проект
Правил
требует
доработки.
Заключение
направлено
заместителю
министра
Минэкономразвития
России.
19.10.2018
Подготовлен перечень данных
от государственных органов,
которые
необходимы
для
осуществления
деятельности
компаний.
Перечень подготовлен по
просьбе
Минэкономразвития
России
и
необходим
для
выработки новых подходов к
формированию отчетности на
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основе перехода от системы
сбора
отчетности
к
автоматическому
обмену
данными между организациями и
государственными органами.
Перечень
направлен
в
Минэкономразвития России.
08.11.2018
Подготовлено заключение на
проект федерального закона «О
внесении
изменений
в
Федеральный
закон
«Об
информации, информационных
технологиях
и
о
защите
информации» (в части защиты
авторских и (или) смежных прав
в
информационнотелекоммуникационных сетях, в
том числе в сети «Интернет»)».
Законопроектом предлагается
ввести
возможность
внесудебной
процедуры
блокирования анонимных сайтов.
Законопроект
содержит
механизмы,
потенциально
провоцирующие
злоупотребление
указанной
процедурой.
Заключение о необходимости
доработки
направлено
заместителю
министра
Минэкономразвития России.
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14.11.2018
Подготовлено заключение на
законопроект
«О
внесении
изменений в Федеральный закон
«Об
информации,
информационных технологиях и
о защите информации» (№
571124-7).
Законопроект Комиссией не
поддержан.
Заключение
при
необходимости
будет
представлено РСПП в органы
государственной власти.
15.11.2018.
Подготовлено заключение на
законопроект
«О
внесении
изменений в Федеральный закон
«О противодействии легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных преступным путем и
финансированию терроризма» и
иные законодательные акты» №
514780-7.
Законопроектом предлагается
создать
Единую
информационную
систему
проверки сведений об абонентефизическом
лице
и
пользователях услугами связи
абонента-юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя.
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Законопроект Комиссией не
поддержан.
Заключение направлено в
Минэкономразвития России и
председателю комитета ГД по
финансовому рынку Аксакову
А.Г.
28.11.2018 г.
Подготовлено заключение на
подготовленный Минкомсвязью
России
законопроект
«О
внесении
изменений
в
Федеральный закон «О связи»
Проектом предлагается внести
изменение в пункт 3 статьи 46
Федерального закона «О связи»,
обязывающее операторов связи
получать в письменной форме
согласие абонента на передачу
сведений о нем организациям,
заинтересованным в создании
своих систем информационносправочного обслуживания.
По
мнению
Комиссии
законопроект не представляется
необходимым.
Заключение
Комиссии
направлено
в
Минкомсвязи
России.
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Комиссия РСПП по страховой деятельности
Количество
заседаний Комиссии
(в том числе с
личным участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на заседаниях
Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в том
числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)

Основные проекты нормативных Ключевые мероприятия,
правовых актов и
проведенные по
стратегических документов в
инициативе и с
сфере ответственности
поддержкой Комиссии
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

3 заседания,
с участием И.Ю. Юргенса
12 апреля
совместное
заседание с
Комиссиями РСПП
по банкам и
банковской
деятельности и по
финансовым
рынкам

Тема: «О реализации
«Основных направлений
развития финансовых
технологий на период 20182020 годов» участниками
финансового рынка»

По итогам заседания утверждена
Дорожная карта участия РСПП в
реализации «Основных
направлений развития финансовых
технологий на период 2018-2020
годов»

5 июля
совместное
заседание с
Комиссиями РСПП
по банкам и
банковской
деятельности и по
финансовым
рынкам

Тема: «Финансовый рынок
России в условиях новых
трендов экономического
развития».

На заседании были рассмотрены
вопросы формирования
доверительной среды, развития
конкуренции на финансовом
рынке, поддержания финансовой
стабильности и обеспечения
доступности финансовых услуг
для населения и бизнеса, создания
длинных денег, эффективного
распределения денежных ресурсов
и рисков.
По итогам заседания было

Участие в Финансовом
форуме «Финансовобанковская система
России: состояние
финансового
посредничества и
среднесрочные
перспективы» в рамках
Недели российского
бизнеса
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10 декабря
Заседание
Комиссии по
страховой
деятельности
(в стадии
подготовки)

принято решение, в котором
сформулированы основные идеи,
реализация которых может
способствовать повышению
эффективности отечественной
финансовой системы.
Вопросы для обсуждения:
По второму вопросу решили:
1 Страхование жизни, от
Создать
рабочую
группу с
экстенсивного роста к
участием
представителей
гармоничному развитию
Комиссии РСПП по страховой
2. Развитие системы ИПК
деятельности и Комитета РСПП по
3. О развитии системы
развитию пенсионных систем и
сельскохозяйственного
социальному страхованию в целях
страхования как инструмента формирования
актуальной
управления рисками АПК
позиции РСПП по развитию
системы ИПК.
1. Направить
сформированную
позицию РСПП по развитию
системы ИПК в Правительство РФ
и обратиться с предложением о
создании
межотраслевой
и
межведомственной
рабочей
группы по вопросу развитию
системы ИПК.
По третьему вопросу решили:
Подготовить и согласовать с
заинтересованными Комиссиями
РСПП проект обращения РСПП в
Минсельхоз России, Минфин
России о рассмотрении вопроса
придания сельскохозяйственному
страхованию
защищенного
статуса
без
права
перераспределения
на
иные
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направления
господдержки
в
качестве переходной меры в 2019
г., с последующим его выделением
из «единой» субсидии в 2020 г.
Подготовить и согласовать с
заинтересованными Комиссиями
РСПП проект обращения РСПП в
Минсельхоз России, Минфину
России с рекомендацией выделить
в Государственной программе
развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 20132020 годы и последующие
периоды
подпрограмму
«Управление рисками
АПК»,
включающую
подраздел
«Поддержка
сельскохозяйственного
страхования».
Поддержать предложения НСА о
необходимости
внесения
изменений в Федеральный закон
от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О
государственной поддержке в
сфере
сельскохозяйственного
страхования
и
о
внесении
изменений в Федеральный закон
«О развитии сельского хозяйства»
в части включения порядка
утверждения
дополнительных
страховых программ.
По четвертому вопросу решили:
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Подготовить и согласовать с
Комиссией
РСПП
по
строительству
и
жилищной
политике позицию РСПП и проект
обращения РСПП в федеральные
органы исполнительной власти по
вопросу последствий принятия
проекта федерального закона №
581453-7 «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об участии
в
долевом
строительстве
многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации»
и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации».

Комиссия РСПП по строительству и жилищной политике
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя)

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)
Проведено 4 заседания Комиссии (3 – с участием Л.А.Казинца)
23 мая 2018 г.

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

1.

Доработка плана

1. Разработан план-график

Основные проекты нормативных
Ключевые мероприятия,
правовых актов и
проведенные по инициативе
стратегических документов в
и с поддержкой Комиссии
сфере ответственности
(круглые столы, семинары,
Комиссии, по которым
конференции и т.д.)
готовились замечания и
предложения и степень их учета
1. Проект федерального закона

Члены Комиссии приняли
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системных изменений
предпринимательской
среды «Трансформация
делового климата»
(Единый план) по
направлениям:
- Градостроительная
деятельность;
- Технологическое
присоединение к сетям
инженерно-технического
обеспечения;
- Территориальное
планирование.

заседаний Комиссии совместно
с рабочей группой АСИ по
доработке плана мероприятий.
2. Статс-секретарю заместителю Министра
строительства и ЖКХ
Российской Федерации
представлена аналитическая
информация о деятельности
СРО, включая рейтинговые
данные и динамику выдачи
допусков за последние 5 лет.

2.
Выработка
предложений о
корректировке порядка
членства
в саморегулируемые
организации в области
инженерных изысканий,
архитектурностроительного
проектирования,
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта
объектов капитального
строительства.
4 июля 2018 г.

Совещание по вопросу
доработки подразделов
«Территориальное

В адрес Минэкономразвития
России направлено письмо
АСИ (с включением всех

«О внесении изменений в статью
46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в части
зачисления в бюджет Российской
Федерации сумм денежных
взысканий (штрафов) за
нарушение законодательства о
градостроительной деятельности,
устанавливающего при
мониторинге цен строительных
ресурсов порядок
предоставления информации,
необходимой для формирования
сметных цен строительных
ресурсов, лицами, обязанными
предоставлять такую
информацию».
Проект федерального закона в
стадии межведомственного
согласования.

участие в:
- Круглом столе Совета
Федерации Федерального
собрания Российской
Федерации на тему:
«Актуальные вопросы
развития строительной
отрасли в Российской
Федерации» (23 мая
2018г.);
- совместной конференции
с ТПП на тему: «О
подходах к выполнению
задачи, поставленной в
майском указе Президента
Российской Федерации, по
увеличению объектов
строительства жилья»
(10 июля 2018 г.);
- проведение
Всероссийского дня
2. Проект приказа Минстроя
открытых дверей «эскроу»
России «Об утверждении
для застройщиков жилья
порядка формирования и ведения совместно (с
классификатора объектов
Национальным
строительства по их назначению объединением
и функциональнозастройщиков жилья
технологическим особенностям». (НОЗА»), Высшей школой
Предложения Комиссии учтены. экономики, ТПП РФ), (12
октября 2018 г.)
3. Проект приказа Минстроя
- Форуме «Управление и
России «О порядке разработки
контроль строительства» (1
специальных технических
ноября 2018 г.)
условий для разработки
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23 сентября 2018
г.

планирование» и
«Жилищное
строительство» плана
системных изменений
предпринимательской
среды «ТДК» раздела
«Градостроительная
деятельность»
1.
О подготовке
проектов актов
Правительства
Российской Федерации и
федеральных органов
исполнительной власти,
необходимых для
реализации норм
федерального закона от 3
августа 2018 г. № 342-ФЗ
«О внесении изменений в
Градостроительный
кодекс Российской
Федерации и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»;
2.
Формирование
предложений по
совершенствованию
института
саморегулирования в
сфере строительства;
3.
О ходе
согласования проекта

предложений в раздел
«Градостроительная
деятельность» - 104
мероприятия, в т.ч.
подготовленных с участием
Комиссии ) (№ 2966-02-16/АСИ
от 17 июля 2018 г.)

проектной документации на
объект капитального
строительства». Предложения не
учтены. Ожидается принятие
нового Свода правил.

2.
Подготовлены и
переданы в Минстрой России
предложения по подготовке
проектов актов Правительства
Российской Федерации и
федеральных органов
исполнительной власти,
необходимых для реализации
норм федерального закона от 3
августа 2018 г. № 342-ФЗ «О
внесении изменений в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;

5. Проект федерального закона
«О внесении изменений в
Федеральный закон «Об участии
в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты
Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Предложения Комиссии учтены.

4. В адрес Минстроя России
направлено письмо от 14 мая
2018 г. № 754/06 о порядке
1. Путем промежуточных
консультаций с Правительством подготовки заключения о
признании проектной
Российской Федерации и
документации
Минстроем России и
модифицированной.
официальными заключениями
Предложения не учтены,
Комиссии РСПП, исключены
Минстрой России письмом от 30
нормы о повышении
отчислений в компенсационный мая 2018 г. № 23652-ОД/08
фонд долевого строительства в направлено разъяснение
действующего законодательства.
размере 6 %.

6. Проект федерального закона
№ 503785-7 «О внесении

- Осенне-зимнем цикле
семинаров Правительства
Москвы «Строим просто» с
разрешением часто
возникающих вопросов при
получении
государственных услуг в
сфере строительства.
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перечня мероприятий по
улучшению
предпринимательской
среды «Трансформация
делового климата»

30 октября 2018 г.

1.
О предложениях по
совершенствованию
законодательства в сфере
сохранения объектов
культурного наследия;
2.
Рассмотрение
текущих проектов
нормативно-правовых
актов в рамках процедуры
ОРВ;
1)
Проект
постановления
Правительства РФ «О
государственном контроле
(надзоре) в области
долевого строительства
многоквартирных домов и
(или) иных объектов

В части изменения порядка
ведения информационных
систем, порядка проведения
аукционов на освоение
территории в целях
строительства жилья
экономического класса.
3.
Сформированы
предложения по
совершенствованию института
саморегулирования в сфере
строительства. Ожидаем
корректировки со стороны
Ностроя
1.
Уточнена редакция
проекта федерального закона в
сфере сохранения объектов
культурного наследия. Проект
федерального закона проходит
межведомственное
согласование.
2.
Подготовлены
заключения на проекты
нормативно-правовых актов в
рамках процедуры ОРВ.
3.
Рассмотрены
предложения по корректировке
процедуры внесения изменений
в проектную документацию
после получения
положительного заключения

изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части
совершенствования правового
регулирования отношений по
градостроительному
зонированию и планировке
территории, а также отношений
по изъятию земельных участков
для государственных и
муниципальных нужд)».
Предложения Комиссии учтены.
7. Проект постановления
Правительства Российской
Федерации «О внесении
изменений в Положение о
привлечении
специализированной
некоммерческой организацией,
осуществляющей деятельность,
направленную на обеспечение
проведения капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах,
подрядных организаций для
оказания услуг и (или)
выполнения работ по
капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме». Предложения Комиссии
учтены.
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недвижимости».
2)
Проект
постановления
Правительства РФ «О
порядке принятия высшим
должностным лицом
субъекта Российской
Федерации распоряжения
о предоставлении
земельного участка в
соответствии с
подпунктом 3.1 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской
Федерации».
3.
О предложениях по
корректировке процедуры
внесения изменений в
проектную документацию
после получения
положительного
заключения экспертизы.

экспертизы (по результатам
ранее направленных в
Минстрой России
предложений).

8. Проект приказа Ростехнадзора
«О внесении изменений в
Порядок проведения проверок
при осуществлении
государственного строительного
надзора и выдачи заключений о
соответствии построенных,
реконструированных,
отремонтированных объектов
капитального строительства
требованиям технических
регламентов (норм и правил),
иных нормативных правовых
актов, проектной документации
(РД-11-04-2006), утвержденный
приказом Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и атомному
надзору от 26 декабря 2006 г. №
1129». По состоянию на 1
декабря 2018 г. проекта акта на
доработке.
9. Проект Федерального закона
«О внесении изменений в
Федеральный закон «О
публично-правовой компании по
защите прав граждан участников долевого
строительства при
несостоятельности (банкротстве)
застройщиков и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
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Российской Федерации» и
отдельные законодательные
акты». По состоянию на 1
декабря 2018 г. - проект акта на
доработке.
10. В адрес Минстроя России
направлено письмо от 18
сентября 2018 г. № 1447/06 о
внесении изменений в проектную
документацию (новый подход).
Предложения не учтены,
Минстрой России письмом от 8
октября 2018 г. № 41088-ОД/08
направлено разъяснение
действующего законодательства.
11. Проект постановления
Правительства Российской
Федерации «Об утверждении
требований к составу и
содержанию проекта
организации работ по сносу
объекта капитального
строительства». Предложения
Комиссии учтены.
12. В адрес Минэкономразвития
России направлено письмо от 3
декабря 2018 г. № 1961/05 с
замечаниями на проект
постановления Правительства
Российской Федерации в части
дополнительных требований для
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застройщиков жилья.
По состоянию на 1 декабря 2018
г. проекта акта на доработке.

Комиссия РСПП по текстильной и лёгкой промышленности
Количество заседаний
Комиссии (в том числе с
личным участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые
Основные проекты
по рассматриваемым
нормативных правовых актов
вопросам, в том числе
и стратегических
информация о
документов в сфере
подготовленных обращениях ответственности Комиссии,
в органы власти,
по которым готовились
реакция органа власти (при
замечания и предложения и
наличии)
степень их учета
Всего состоялось четыре заседания Комиссии, все с участием председателя А.В. Разбродина
21 марта
Совестное заседание
Комиссии РСПП,
Комитета ТПП РФ по
предпринимательству в
ТЛП и в рамках Деловой
программы Российской
недели текстильной и
лёгкой промышленности
в ЦВК «Экспоцентр».

Проблемы и перспективы
устойчивого развития
ТЛП, приоритетные
задачи предприятий
отрасли

Участники заседания
отметили: отрасль
демонстрирует в последние
годы устойчивые темпы
роста. Приоритетная задача
предприятий – увеличение
доли российской продукции
на внутреннем рынке требует
более активного участия
предприятий ТЛП в
программах ФРП.
Собравшиеся подчеркнули
необходимость
государственной поддержки
предприятиям, особенно в
наиболее перспективных

По предложениям
предпринимателей
текстильной и лёгкой
промышленности:
- продлено на 2018 год
действие Постановления
Правительства РФ от 27
августа 2016 г. № 857 «О
вопросах предоставления
субсидий из федерального
бюджета российским
организациям на
компенсацию потерь в
доходах, возникших в
результате производства

Ключевые мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой Комиссии

Члены Комиссии приняли
участие в организации и
проведении:
Российской недели
текстильной и лёгкой
промышленности – 2018 в
ЦВК «Экспоцентр (20-23
марта) – ежегодном
отраслевом мероприятии,
проводимом Российским
союзом предпринимателей
текстильной и легкой
промышленности при
поддержке Минромторга
России, РСПП, ТПП РФ и
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20 июня
Совестное заседание
Комиссии РСПП,
Комитета ТПП РФ
по(предпринимательству
в) ТЛП и Комитета
РСПТЛП по домашнему
текстилю

О введении системы
маркировки средствами
идентификации групп
товаров: постельного,
столового, туалетного и
кухонного бельё в
соответствии с
Распоряжением
Правительства РФ от 28
апреля 2018 г. № 792-Р

секторах: спортивной и
спецодежды, кожевеннообувном, производстве
химволокон, домашнего
текстиля и детской одежды, а
также импортозамещения в
производстве шерстяного,
кожевенного, хлопкового и
льняного сырья.
По результатам обсуждения,
в Минпромторг России
направлены предложения по
кооперации и созданию
совместных предприятий по
производству, сбыту сырья и
полуфабрикатов для
предприятий ЛП, а также
направлены предложения в
План действий на рынке
труда. Также в Минпромторг
направлены и предложения в
Дорожную карту по развитию
производства и переработки
шерсти в РФ.
Принято решение о создании
рабочей группы по
маркировке товаров легкой
промышленности. В 2018
году состоялось три
заседания рабочей группы.
Обсуждались задачи
практической организации
процесса маркировки на
предприятиях.

камвольных и (или)
поливискозных тканей,
предназначенных для
изготовления одежды
обучающихся начальных
классов (школьной формы)»
(Постановление
Правительства РФ от 31 марта
2018г. № 391);
- правительство РФ приняло
Постановление № 650 от 5
июня 2018 г. «О введении
временного запрета на вывоз
кожевенного полуфабриката
из Российской Федерации».

- внесены изменения в
Постановление
№ 650 от 5 июня 2018 г. «О
введении временного запрета
на вывоз кожевенного
полуфабриката из Российской
Федерации»;

Евразийской
экономической комиссии.
В рамках Деловой
программы Недели
прошли:
- панельная дискуссия
«Цифровое будущее легкой
промышленности»;
- международная
конференция "Логистика
индустрии моды,
текстильной и легкой
промышленности»;
- Третий Международный
научно-практический
симпозиум «Научнопроизводственное
партнерство:
взаимодействие науки и
текстильных предприятий
и новые сферы применения
технического текстиля».
23 марта 2018 года в ЦВК
«Экспоцентр» состоялась
XV ежегодная церемония
вручения Национальной
отраслевой премии
«Золотое веретено».
Учредители премии – ТПП
РФ, Минпромторг РФ,
Национальная академия
индустрии моды (НАИМ),
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29 августа
Совестное заседание
Комиссии РСПП,
Комитета ТПП РФ
по(предпринимательству
в) ТЛП с участием
представителей
Российского союза
предпринимателей
текстильной и лёгкой
промышленности
(РСПТЛП).

О проблемах и
перспективах
отечественного рынка
домашнего текстиля.

В интересах защиты
интересов российских
текстильных предприятий
готовится предложение по
разделению в ТН ВЭД
шерсти в зависимости от
групп тонины (ГОСТ 307022000: тонкая, полутонкая,
полугрубая, грубая) для
введения
дифференцированных
экспортных пошлин и
формирования таможенной
стоимости в зависимости от
реальных цен, на каждый из
видов шерстяного волокна.
Это предложение делается
для защиты интересов
российских текстильных
предприятий.
Участники заседания
обсудили проблемы рынка
домашнего текстиля,
связанные с уровнем
платежеспособности
покупателей и низким
спросом на качественные и
безопасные товары
домашнего текстиля
российского производства.
Собравшиеся отметили, что
высокая привлекательность и

- внесены изменения в
Постановление
Правительства РФ от 17 июля
2015 г. № 719 № «О
подтверждении производства
промышленной продукции на
территории Российской
Федерации» в части
уточнения перечня
технологических операций
при производстве
спецодежды и спецобуви.
(Постановление
Правительства РФ от 23 июля
2018 г. № 862);

Российский союз
предпринимателей
текстильной и легкой
промышленности.
23 марта 2018 года в ЦВК
«Экспоцентр» состоялась
XV ежегодная церемония
вручения Национальной
отраслевой премии
«Золотое веретено».
Учредители премии – ТПП
РФ, Минпромторг РФ,
Национальная академия
индустрии моды (НАИМ),
Российский союз
предпринимателей
текстильной и легкой
промышленности.
27 - 30 августа 2018 года в
«Экспоцентре» в рамках
деловой программы
выставки «Интерткань»
прошли круглые столы и
семинары по вопросам
государственной
поддержки предприятий
ТЛП, таможенного
регулирования,
взаимодействия с органами
государственной власти, в
деловой программе
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потребительская ёмкость
российского рынка товаров
лёгкой промышленности в
совокупности с высоким
спросом на недорогие
предметы домашнего
текстиля будут привлекать
поставщиков товаров,
произведённых с нарушением
действующих норм и правил.

15 ноября
Расширенное заседание
Правления РСПТЛП,
Комиссии РСПП и
Комитета ТПП РФ по
(предпринимательству в)
ТЛП с участием
представителей
Департамента легкой
промышленности и

О монетарных и
регуляторных мерах
поддержки, о
платформенных
решениях
(«цифровизации») в
практической
деятельности отрасли

По итогам обсуждения
подготовлены предложения
по развитию системы ЕАЭС
по прослеживанию товаров
ЛП, реестров готовой
продукции и предприятийпроизводителей. Кроме того,
предложено активизировать
работу по созданию в ЕАЭС
системы стандартизации и
сертификации товаров ЛП,
системы электронной
маркировки.
Участники заседания
обсудили меры
государственной поддержки
текстильной и легкой
промышленности и
внедрение «цифровизации» в
производственные процессы
на предприятиях отрасли.
Собравшиеся рассмотрели
конкретные примеры

приняли участие
представители
Минпромторга России,
Российского экспортного
центра, Фонда развития
промышленности, Центра
развития перспективных
технологий.
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лесопромышленного
комплекса
Минпромторга России и,
АО «Корпорация МСП»,
и Фонда развития
промышленности.

взаимодействия с ФРП и
Корпорацией МСП,
обсуждались задачи развития
рынка труда, малого бизнеса,
экспорта и профильного
образования.
Президенту РСПП А.Н.
Шохину передано
предложение сохранить
надбавки к пенсиям
лауреатам Государственных
премий.
Предприниматели ТЛП
обратились к Министру
просвещения РФ О. Ю.
Васильевой с просьбой о
выделении бюджетных мест в
колледже ИСТиД СКФУ
(Института сервиса, туризма
и Северо-Кавказского
федерального университета)
для подготовки технологовконструкторов и портных.
По результатам заседания
решено подготовить
комплексные предложения в
повестку правительственного
совещания по вопросам
лёгкой и текстильной
промышленности под
председательством
Председателя Правительства
Дмитрия Медведева
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(планируемая дата - декабрь
2018 года).
Кроме того, участники
заседания рассмотрели
руководящие принципы
Стандарта ОЭСР по
ответственному ведению
бизнеса в ЛП.
Участники заседания
обсудили заинтересованность
и готовность российских
предприятий ТЛП внедрять и
применять экологические,
социальные, трудовые и иные
принципы стандарта ОЭСР в
своей деятельности.
Предложено до принятия
решения о присоединении к
Стандарту ОЭСЭР изучить
опыт стран,
присоединившихся к
стандарту ОЭСР с учетом
рисков и преимуществ, с
которыми могут столкнуться
предприятия ЛП.
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Комиссия РСПП по торговле и потребительскому рынку
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые
по рассматриваемым
вопросам, в том числе
информация о
подготовленных обращениях
в органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)
В ноябре 2018 г. состоялось обновление руководства Комиссии.
Всего – 1
Заседание проведено под председательством Белякова С.Ю.
28 ноября
1. О принципах работы 1. Сформирован и утвержден
и обновлении состава
новый состав Комиссии
Комиссии РСПП по
2. Подготовлен и утвержден
торговле и
План работы Комиссии на 1-е
потребительскому
полугодие 2019 г.
рынку.
3. Подготовлена позиция
2. О проекте Плана
Комиссии относительно
работы Комиссии
проекта ФЗ "О внесении
РСПП по торговле и
изменений в статью 9
потребительскому
Федерального закона "Об
рынку на первое
основах государственного
полугодие 2019 года.
регулирования торговой
3. О регулировании
деятельности в Российской
торговой деятельности. Федерации".
4. О роли торговли в
4. Подготовлен
«Доктрине
аналитический обзор по
продовольственной
продовольственной
безопасности
безопасности в рамках
Российской
работы по подготовки новой
Федерации».
редакции Доктрины по
5. О разграничении
продовольственной

Основные проекты нормативных
правовых актов и стратегических
документов в сфере
ответственности Комиссии, по
которым готовились замечания и
предложения, и степень их учета

Ключевые мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой Комиссии

1. Отзыв Комиссии на проект ФЗ №
364444-7 «О внесении изменений в
статью 5 Федерального закона «О
развитии сельского хозяйства» и
статью 13 Федерального закона «Об
основах государственного
регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации».
2. Проекты писем на имя председателя
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В.И.
Матвиенко и председателя
Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации В.В.
Володина относительно проекта ФЗ №
364444-7 «О внесении изменений в
статью 5 Федерального закона «О
развитии сельского хозяйства» и
статью 13 Федерального закона «Об
основах государственного
регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации».
3. Заключение Комиссии РСПП по
торговле и потребительскому рынку

1. Круглый стол по теме
«Продовольственная
безопасность РФ» в
бизнес-школе Сколково.
15.05.2018 г. Члены
Комиссии,
представляющие
компании ритейла
выступили в числе
инициаторов и участников.
2. Члены Комиссии вместе
с Комитетом Госдумы по
аграрным вопросам
совместно с Комитетом
Госдумы по
экономической политике,
промышленности,
инновационному развитию
и предпринимательству
инициировали и приняли
участие в парламентских
слушаниях на тему
«Законодательные аспекты
регулирования
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ответственности за
производство и
реализацию
фальсифицированной
продукции.

безопасности РФ.
5. Подготовлены
предложения Комиссии по
совершенствованию
нормативно-правовой базы в
вопросах разграничения
ответственности за
производство и реализацию
фальсифицированной
продукции (изменения в ФЗ
«О качестве и безопасности
пищевой продукции» и
актуализация КоАП, в
частности ст. 6.33 КоАП).

относительно содержания проекта
федерального закона «Об электронном
сертификате и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам
использования электронного
сертификата».
4. Письмо от Комиссии с перечнем
данных от государственных органов,
которые необходимы для
осуществления деятельности
компаний, работающих на
потребительском рынке (информация
собирается в рамках работы по
оптимизации отчетности бизнесструктур перед госорганами).
5. Письмо-отзыв Комиссии на запрос
от директора Департамента
конкуренции, энергоэффективности и
экологии Министерства
экономического развития Российской
Федерации Д.Г. Денисова (№ Д05и906 от 30.10.2018) о целесообразности
введения ограничительных мер в
отношении доли присутствия крупных
непродуктовых торговых сетей в
рамках административнотерриториальных образований.

правоотношений
отечественных
товаропроизводителей и
торговых сетей
(законопроект №3644447)» 17.10.2018 г.
3. Члены Комиссии вместе
с Комитетом Совета
Федерации по аграрнопродовольственной
политике и
природопользованию
инициировали и приняли
участие в парламентских
слушаниях на тему
«Актуальные вопросы
транспортировки,
хранения, переработки и
реализации
сельскохозяйственной
продукции».
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Комиссия РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре (включая Подкомиссии23)
Количество
заседаний
Комиссии /
Подкомиссии (в
том числе с
личным участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях
Комиссии/Подкомиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти, реакция органа
власти (при наличии)

Основные проекты нормативных
правовых актов и стратегических
документов в сфере
ответственности
Комиссии/Подкомиссии, по
которым готовились замечания и
предложения и степень их учета

Ключевые
мероприятия,
проведенные по
инициативе
Комиссии/
Подкомиссии

2 заседания Комиссии (с личным участием председателя Комиссии)
23 апреля
Совместное
заседание с
комиссией РСПП
по
машиностроению

23

1. «Об основных принципах
ценового
регулирования
межвидовой конкуренции
на транспорте»
2.
«О
комплексной
программе
мер
по
обеспечению
вывоза
предъявляемых к перевозке
грузов»

1. На заседании отмечено, что
основной
задачей
для
скоординированного развития
всей транспортной системы
является снятие экономических
барьеров
и
избыточных
регуляторных
ограничений,
сдерживающих
развитие
эффективной межтранспортной
конкуренции, и формирование
сбалансированной
модели
функционирования
транспортной системы с учетом
стратегических
приоритетов
развития экономики, географии
размещения производительных
сил и оптимизации системы
грузопотоков с использованием
всех видов транспорта.

В 2018 году Комиссией РСПП по
транспорту
и
транспортной
инфраструктуре, подкомиссиями
рассмотрены и даны замечания и
предложения, которые учтены
полностью или частично, по более
120
проектам
федеральных
законов,
постановлений
Правительства
Российской
Федерации,
приказам
Министерства
транспорта
Российской
Федерации,
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации,
Министерства
труда
и
социального развития Российской
Федерации,
Росавтодора,
решениям
Евразийской
экономической комиссии и иным
нормативным правовым актам и

Подкомиссия по железнодорожному транспорту и железнодорожной инфраструктуре; Подкомиссия по морскому, речному транспорту и портовой индустрии;
Подкомиссия по авиации и авиационной инфраструктуре
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Рассмотрено влияние
стратегическим документам.
переключения
объемов
перевозок нефтяных грузов с
железнодорожного
на
трубопроводный транспорт на
структуру
перевозок
железнодорожным транспортом
и доходную базу ОАО «РЖД» и
уровня тарифов в рамках
ценовых пределов и объемов
перевозок
грузов,
предъявляемым
речным
транспортом.
По итогам обсуждения вопроса
принято решение о подготовке
рекомендаций о необходимости
сбалансированного
подхода,
направленного на развитие
межвидовой конкуренции в
сопоставимых условиях, при
формировании
государственной
политики
в
транспортной сфере.
2. Обсуждены проблемы
удовлетворения
потребностей экономики в
вывозе грузов
железнодорожным
транспортом, в т.ч.:
- обеспечения
сбалансированности размера
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вагонного парка, с
прогнозируемым объемом
перевозки грузов, в том числе
за счет создания резервного
парка грузовых вагонов;
- формирования экономических
стимулов к технологическому
обновлению
подвижного
состава
в
увязке
с
технологическими
возможностями
и
направлениями
обновления
инфраструктуры;
формирования
правил
поведения участников общего
процесса
(грузовладельцев,
грузоотправителей
и
грузополучателей);
- повышения эффективности
использования уже имеющегося
парка подвижного состава с
применением
новых
и
совершенствования
действующих
технологий
управления;
- обеспечения равного доступа к
погрузочным ресурсам всем
категориям грузоотправителей.
По итогам рассмотрения
данного вопроса подготовлены
предложения по мерам
государственной поддержки
разработки и производства

239
грузовых вагонов с учетом
обоснованного определения
потребного парка грузовых
вагонов в РФ.
От имени президента РСПП
Шохина А.Н.
направлено
письмо
в
Правительство
Российской
Федерации
(Исх.№1006/06 от 25.06.2018г.)
с
просьбой
рассмотреть
предложения
Комиссии.
Правительством Российской
Федерации даны поручения
причастным министерствам и
ведомствам.
8 октября 2018 г.

1. «Порядок доступа
операторов и потребителей
аэропортовых услуг к
объектам инфраструктуры
аэропортов»
2. «Влияние стоимости
топлива на доступность
авиаперевозок и
необходимость
государственной
поддержки».

Заслушав
и
обсудив
вынесенные на рассмотрение
вопросы Комиссия отметила,
что
в
сложившихся
экономических
условиях
государство
активно
поддерживает и стимулирует
транспортную отрасль вообще,
и пассажирские перевозки в
частности, используя различные
инструменты государственной
поддержки.
Участники заседания отметили,
что в настоящее время рынок
аэропортовых услуг активно
развивается, но вместе с тем,
назрела
необходимость
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устранения некоторых пробелов
в
нормативно-правовом
регулировании
процедуры
предоставления
доступа
к
инфраструктуре аэропортов.
Также участники рассмотрели
проблему
резкого роста
стоимость авиакеросина в РФ,
что является ключевой угрозой
для финансового состояния
авиакомпаний. По мнению
Комиссии, эффективной мерой
поддержки авиаотрасли стало
бы повышение коэффициента
возмещения акциза.
Протокол
по
итогам
состоявшегося
обсуждения
Комиссией
РСПП
по
транспорту и транспортной
инфраструктуре
направлен
Заместителю
Председателя
Правительства М.А.Акимову
и
Руководителю
ФАС
И.Ю.Артемьеву
(Исх.№1953/06 от 29.11.2018).
1 заседание Подкомиссии по авиации и авиационной инфраструктуре
23 мая 2018 г.

1.«Порядок предоставления
доступа
к
объектам
инфраструктуры
аэропортов
независимым

С
целью
установления
справедливого порядка доступа
к инфраструктуре аэропортов
операторов и потребителей

Подкомиссией
предложения в
антимонопольную
Министерство

подготовлены
Федеральную
службу,
транспорта
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операторам и потребителям услуг
подкомиссией
услуг».
предложено:
- Рассмотреть доработанный
2.
«Профстандарты
в рабочей группой РАЭВТ проект
авиационной отрасли, отчет постановления Правительства
рабочей
группы
о Российской
Федерации
«О
проделанной
работе
и внесении
изменений
в
планах на второе полугодие постановление Правительства
2018 г».
Российской Федерации от 22
июля 2009 г. № 599»
и
подготовить
обращение
в
Федеральную
антимонопольную
службу,
Министерство
транспорта
Российской
Федерации
с
предложением
инициировать
доработку
Постановления
Правительства
Российской
Федерации от 22 июля 2009 г.
№ 599 «О порядке обеспечения
доступа к услугам субъектов
естественных
монополий в
аэропортах»;
- Подготовить обращение в
Министерство
транспорта
Российской
Федерации
с
предложением о разработке
модели компенсационных мер
для российских авиакомпаний
за
выбросы
углерода
в
атмосферу при выполнении
международных полетов.

Российской
Федерации
с
предложением
инициировать
доработку
Постановления
Правительства
Российской
Федерации от 22 июля 2009 г. №
599 «О порядке обеспечения
доступа к услугам субъектов
естественных
монополий
в
аэропортах».

Подкомиссией по авиации и
авиационной
инфраструктуре
подготовлено
обращение
в
Министерство
транспорта
Российской
Федерации
с
предложением
о
разработке
модели компенсационных мер для
российских
авиакомпаний
за
выбросы углерода в атмосферу
при выполнении международных
полетов.

Члены Подкомиссии участвовали
в работе по разработке Перечня
инициатив,
планируемых
к
обсуждению
ведомствами
и
бизнес-сообществом
по
улучшению предпринимательской
среды «Трансформация делового
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климата».
Разработан
план
Подкомиссией инициировано мероприятий по направлению
создание
Совета
по транспортной отрасли (29 июня) .
профессиональным
квалификациям на воздушном
транспорте на площадке РСПП
и подготовлен
необходимый пакет документов
для
рассмотрения
Национальным советом.
2 заседания сектора Подкомиссии по железнодорожному транспорту и железнодорожной инфраструктуре
3 марта 2018 г.

1. О влиянии на
инфраструктуру необщего
пользования
инновационного
подвижного состава с
повышенной нагрузкой на
ось.

Отсутствие информации по
данному вопросу вызывает
опасения со стороны компаний
собственников
путей
необщего пользования, что
увеличение
количества
инновационных
вагонов
повлечет за собой повышенный
износ инфраструктуры.
Принято решение запросить в
ОАО «РЖД» информацию об
исследованиях
влияния
инновационного
подвижного
состава
на
износ
инфраструктуры.

2. О Проекте приказа
Минтранса России «О
внесении изменений в
Правила технической

В
проекте
Приказа
не
конкретизирован
состав
ремонтной и эксплуатационной
документации, что не позволяет
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эксплуатации железных
дорог Российской
Федерации, утвержденные
приказом Министерства
транспорта Российской
Федерации от 21.12.2010
№ 286».

собственнику
железнодорожных
путей
определить
требования
к
эксплуатации и обслуживанию
железнодорожных
путей
необщего
пользования
и,
соответственно, оценить затраты
на их содержание и ремонт.
Принято решение продолжить
работу сектора по внесению в
проект Приказа изменений и
дополнений.

3. О Проекте постановления
Правительства Российской
Федерации «О внесении
изменений в постановление
Правительства Российской
Федерации от 12.10.2006
№ 611 «О порядке
установления и
использования полос отвода
и охранных зон железных
дорог». О порядке
примыкания к
инфраструктуре общего
пользования.

Опыт работы предприятий
показывает, что в настоящее
время: стоимость примыкания
чрезмерно непомерно высока
для
предприятий
среднего
бизнеса с железнодорожными
хозяйствами.
Сектору совместно с Советом
потребителей
проработать
предложения
по
совершенствованию тарифной
политики, по установлению
справедливого
налогообложения
для
предприятий-собственников
путей необщего пользования.

4. О допуске локомотивов
сторонних организаций с
железнодорожных путей
необщего пользования на

Выполнение
установленных
требований несет значительные
риски для предприятий ППЖТ
по
не
допуску
тягового
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железнодорожные пути
общего пользования.

подвижного
состава
на
инфраструктуру
общего
пользования, а, следовательно,
к серьёзному сбою в работе
железнодорожного транспорта
необщего пользования, а также
к колоссальным финансовым
затратам не связанным с
обеспечением безопасности на
предприятиях промышленного
железнодорожного транспорта.
Сектору
подготовить
предложения по выводу из-под
действия
регламента
ТС
локомотивов,
которые
не
выходят на инфраструктуру
общего пользования.

14 июня 2018 г.

1. Об инициативах
Минтранса России по
внесению изменений в
проекты ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс РФ об
административных
правонарушениях в части
усиления
административной
ответственности за
выполнение требований
законодательства РФ о
транспортной безопасности,
а также установления такой
ответственности в

В настоящее время полный перечень
требований
по
транспортной
безопасности отсутствует. В связи с
данным обстоятельством невозможно
определить, какие мероприятия по
транспортной безопасности должны
проводиться
собственниками
инфраструктуры
необщего
пользования.
Принято решение подготовить и
направить в Минтранс России
консолидированную
позицию
по
данному
вопросу
от
лица
Подкомиссии по железнодорожному
транспорту РСПП.
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отношении собственников
(владельцев) объектов
транспортной
инфраструктуры и
транспортных средств» и
«О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской
Федерации по вопросам
обеспечения транспортной
безопасности».
2. О Проекте федерального
закона «О внесении
изменений в Федеральный
закон «Устав
железнодорожного
транспорта Российской
Федерации» в части
установления штрафов за
задержку вагонов, не
принадлежащих
перевозчику.

По
мнению
участников
заседания, проект Федерального
закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «Устав
железнодорожного транспорта
Российской
Федерации»
нуждается
в
серьезной
доработке
Принято решение подготовить
и направить в Минтранс
России
консолидированную
позицию по данному вопросу от
лица
Подкомиссии
по
железнодорожному
транспорту РСПП.

3. Об оплате за пользование
железнодорожными путями
необщего пользования,
принадлежащим ОАО
«РЖД».

Действия
ОАО
«РЖД»,
являющегося монополистом и
профессиональным участником
рынка услуг железнодорожного
транспорта, по включению в
договор условия о ежесуточной
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плате
за
пользование
принадлежащим
ему
железнодорожным путем и
взиманию указанной платы с
контрагентов, на навязанных им
условиях,
при
отсутствии
соответствующей нормы права
противоречат
существу
законодательного
регулирования. Рынок услуг по
подаче и уборке вагонов в
случае оказания такой услуги
владельцем пути находится в
состоянии
естественной
монополии, в связи с чем,
тарифы
на
транспортные
услуги, оказываемые на путях
необщего
пользования
собственником этого пути,
подлежат
государственному
регулированию, вследствие чего
самостоятельное установление
тарифов на такие услуги
недопустимо.
Принято решение продолжить
обсуждение на следующем
заседании
Сектора
с
приглашением
причастных
представителей ЦФТО ОАО
«РЖД»,
ФАС
с
целью
выработки взаимоприемлемого
решения
для
участников
перевозочного процесса.
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4. О решении вопросов
содержания
железнодорожных
переездов.

В
собственности
ППЖТ
находятся
железнодорожные
пути необщего пользования,
которые имеют пересечения с
автомобильными
дорогами
различной
классификации
(федерального, регионального и
местного значения).
Реализация норм федерального
законодательства накладывает
на
владельцев
железнодорожных
путей
необщего пользования большие
финансовые затраты.
Принято решение подготовить
обращение
от
имени
председателя Комиссии РСПП
по
транспорту
и
транспортной
инфраструктуре к Министру
транспорта России о внесении
ряда поправок в федеральное
законодательство.

5. О мерах по развитию
трудовых ресурсов для
предприятий
железнодорожного
транспорта необщего
пользования

Участники заседания отметили,
что
разрушение
системы
профессионально-технического
образования
в
Российской
Федерации привело к дефициту
квалифицированных
рабочих
кадров
на
российских
предприятиях, в том числе и
использующих промышленный
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железнодорожный транспорт и
инфраструктуру
необщего
пользования.
Практика показала, что одним
из
действенных
методов
является
проведение
общероссийских
конкурсов
профессионального мастерства
по
различным
рабочим
профессиям.
Принято решение продолжить
практику проведения конкурсов
профессионального мастерства
по
железнодорожным
специальностям.
6. О формировании
Предлагается
использовать
государственной политики
Уральский регион в качестве
по комплексному развитию пилотной
площадки
для
инфраструктуры
апробации мероприятий по
железнодорожного
комплексному
развитию
транспорта необщего
железнодорожной
пользования.
инфраструктуры
необщего
пользования.
Принято
решение
о
формировании плана внедрения
инициативы
«Национального
союза железнодорожников» по
Уральскому региону.
2 заседания Подкомиссии по морскому, речному транспорту и портовой индустрии
23 апреля 2018 г.

1. « О результатах научно- Научные исследования были
исследовательских работ по выполнены
на
основании
анализу конкуренции на правительственного поручения
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рынке стивидорных услуг в
морских портах России
2014-2017 гг.:
- Отчет НИИ «Развития
конкуренции и отношений
собственности» РЭУ им.
Г.В. Плеханова;
- Отчет Аналитического
центра при Правительстве
Российской Федерации».

8 октября 2018 г.

1. «О предложение ФАС о
целесообразности
дерегулирования тарифов
на услуги по погрузке
(выгрузке) и хранению

в целях реализации Плана
мероприятий
по
развитию
конкуренции в сфере услуг в
морских портах, утвержденного
распоряжением Правительства
Российской
Федерации
от
17 марта 2014 г. № 381-р.
В рамках научных работ
рассмотрены разные сегменты
рынка
стивидорных
услуг,
исследован зарубежный опыт
государственного
регулирования отрасли.
По результатам независимых
исследований конкуренции на
рынке стивидорных услуг в
морских
портах,
научноисследовательскими
организациями было признано
наличие развитой конкуренции
практически в каждом секторе
рынка стивидорных услуг.
По
итогам
обсуждения
подготовлены и направлены в
соответствующие
федеральные органы власти
предложения
для
рассмотрения.
Поддержаны:
предложение
ФАС
по
прекращению
государственного
регулирования
тарифов
на
услуги по погрузке, выгрузке,
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грузов в морских портах с
одновременным
повышением
ставок
арендной
платы
для
стивидорных
компаний,
арендующих федеральное
имущество».

хранению и предоставлению
причалов в морских, речных,
устьевых портах Российской
Федерации;
позиция ФАС о корректировке
действующего
положения,
сложившегося
в
области
арендных
отношений
федерального имущества в
морских портах, отмечая при
этом
необходимость
согласования
планируемых
изменений с действующим
российским законодательством.
Подкомиссия
высказалась
против
введения
инвестиционного
сбора
со
стивидорных компаний ввиду
противоречия его положениям
антимонопольного
законодательства
и
экономической
сущности
портового сбора, и высказалась
в
поддержку
предложения
Минтранса России, отраженную
в
проекте
Постановления
Правительства РФ о порядке
определения
размера
инвестиционного
портового
сбора, порядке его взимания и
применения в морских портах
Российской Федерации.
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Комиссия РСПП по туристской индустрии
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)
2 заседания под председательством С.П.Шпилько
О проектах подзаконных
Коллективное письмо
12 апреля
очное заседание
актов, разработанных в
председателю Совета
под
рамках введения
Федерации Федерального
председательством обязательной
Собрания РФ В.И.Матвиенко с
С.П.Шпилько
классификации гостиниц просьбой ускорить
в Российской Федерации. рассмотрение законопроекта о
предоставлении налоговых
О поддержке проекта
льгот для работодателей,
Федерального закона
оплачивающих отдых
№162100-7 «О внесении
сотрудников внутри страны.
изменений в статьи 255 и Письмо подписали:
270 части второй
председатель Комиссии РСПП
Налогового кодекса
по туристской индустрии,
Российской Федерации».
президент РСТ С.П.Шпилько,
президент Российской
О механизмах
гостиничной ассоциации (РГА)
привлечения инвестиций
Г.А.Ламшин, глава
для развития туристской
Национальной курортной
инфраструктуры на
ассоциации А.Н.Разумов,
примере Московской
председатель Комитета ТПП
области.
РФ по предпринимательству в
сфере туризма Ю.А.Барзыкин.

Основные проекты нормативных
Ключевые мероприятия,
правовых актов и стратегических проведенные по инициативе
документов в сфере
и с поддержкой Комиссии
ответственности Комиссии, по
которым готовились замечания и
предложения и степень их учета
1. Законопроект № 162100-7 «О
внесении изменений в статьи 255
и 270 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации».
2. Проекты нормативно-правовых
актов (НПА) во исполнение
федерального закона № 16-ФЗ «О
внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах
туристской деятельности в
Российской Федерации» и КоАП
РФ в целях совершенствования
правового регулирования
предоставления гостиничных
услуг и классификации объектов
туристской индустрии».
3. Проект постановления
Правительства Российской
Федерации «О внесении
изменений в Правила
предоставления гостиничных
услуг в Российской Федерации».

8 февраля - Совещание
с Ростуризмом и ЦИК по
вопросу информирования
российских граждан,
выезжающих за рубеж с
туристическими целями.
13 февраля - Круглый
стол на тему:
«Эффективное
наращивание объемов
двусторонних потоков
туристов и развитие
двусторонних отношений в
области туризма, культуры
и бизнеса между Россией и
Италией».
14 февраля - заседание
Совета по вопросам
систематизации культурнопознавательного
туристского маршрута
«Золотое Кольцо России».
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Предложения Комиссии были
учтены и поддержаны Советом
Федерации.

10 декабря
очное заседание
под
председательством
С.П.Шпилько

Подведение итогов
туристского сезона 2018
года и о проекте плана
работы Комиссии РСПП
по туристской индустрии
на 2019 год.
Предложения к проекту
новой Стратегии развития
туризма в России.
Замечания и предложения
к проекту нормативноправовых актов по
вопросам классификации

4. Проект федерального закона «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в целях
В Правительство РФ,
совершенствования правового
Минкультуры РФ, Совет
регулирования деятельности
Федерации, Государственную
экскурсоводов (гидов), гидовДуму Комиссией были
переводчиков и инструкторовнаправлены предложения по
проводников».
снижению фискальной нагрузки 5. Проект федерального закона «О
и стимулированию
внесении изменений в Кодекс
предпринимательской
Российской Федерации об
деятельности в сфере въездного административных
и внутреннего туризма в
правонарушениях в части
Российской Федерации.
установления ответственности за
Предложения Комиссии были
нарушение условий оказания
учтены.
услуг экскурсовода (гида), гидапереводчика и инструкторапроводника».
6. Проект федерального закона «О
внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации в
части особенностей
регулирования труда отдельных
категорий работников сферы
туризма».
7. Проект постановления
Правительства Российской
Федерации «Об утверждении
положения о классификации
гостиниц».
8.Проект постановления
Правительства Российской
Федерации «Об утверждении

26 февраля - Совещание
по вопросам развития
российско-китайского
туробмена в Ростуризме.
28 февраля - II
ежегодная конференция
«Туризм в России: шансы и
вызовы ЧМ-2018».
28 февраля - Круглый
стол в целях
популяризации мер
государственной
поддержки со стороны
Правительства Московской
области в отношении
гостиничнотуристического бизнеса
Московской области.
6 марта - Открытые
парламентские слушания на
тему: «Правовые и
организационные вопросы
устойчивого развития
внутреннего, въездного
туризма в Российской
Федерации» в
Государственной Думе.
10-12 марта - XIII
Международная
туристическая выставка
«Интурмаркет 2018».
11-12 марта «Российско-Китайский
туристический форум 2018

253
коллективных средств
размещения (срок
принятия - декабрь 2018январь 2019 гг.).
Промежуточные
результаты введения
курортного сбора и
перспективы введения
туристского сбора в
городе Санкт-Петербург.
Изменения в составе
членов Комиссии РСПП
по туристской индустрии.
Разное.

порядка аккредитации
организаций, осуществляющих
классификацию гостиниц,
классификацию горнолыжных
трасс, классификацию пляжей».
9. Законопроект №503213-7 «О
внесении изменений в статью 10
Федерального закона «Об основах
туристской деятельности в РФ».
10. Законопроект № 231643-7 «О
внесении изменений в
федеральный закон «Об основах
туристской деятельности в
Российской Федерации».
11. Проект ФЗ «О внесении
изменений в статью 13.11 Кодекса
Российской Федерации об
административных
правонарушениях».
12. Законопроект №387044 о
поправках к статье 16 ФЗ «О
правовом положении
иностранных граждан в
Российской Федерации».
13. Законопроект № 555658-6 «О
внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации,
Градостроительный кодекс
Российской Федерации и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в части
регулирования земельных и
градостроительных отношений
применительно к территориям

VI САММИТ».
13-15 марта - 25-я
международная выставка
индустрии туризма. MITT/
«Путешествия и туризм».
13 марта – МИТТ.
Дискуссия «Турбизнес:
фокус на Россию».
14 марта - Круглый стол
РМАТ «Формирование
здорового образа жизни».
29 марта - Круглый стол
«Въездной и внутренний
медицинский туризм».
30 марта - Круглый стол
по вопросам развития
российско-китайского
обмена.
16 апреля Заседание
организационной группы
Конференции по вопросам
безопасности туризма.
17 апреля - Круглый
стол по вопросам развития
российско-китайского
туристического обмена.
19-21 апреля - XIII
Международная научнопрактическая конференция
«ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ:
фундаментальные и
прикладные исследования».
25 апреля -
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лечебно-оздоровительных
местностей и курортов и иным
территориям, обладающим
природными лечебными
ресурсами).
14. Проект изменений в
Постановление Правительства РФ
№ 1085 от 9 октября 2015 года
«Об утверждении правил
предоставления гостиничных
услуг в Российской Федерации».
Предложения Комиссии были
учтены в процессе обсуждения
проектов НПА.

Стратегическая сессия по
выработке приоритетов
развития потенциала
экспорта услуг Российской
Федерации с участием
И.И.Шувалова.
27 апреля - IV
Российско-Японский форум
«Точки соприкосновения».
17-18 мая Х
Международная научнопрактическая конференция
«Олимпийское наследие и
крупномасштабные
мероприятия: влияние на
экономику, экологию и
социокультурную сферу
принимающих
дестинаций».
26 мая – Встреча с
министром по туризму
Японии.
27-29 мая - XVIII
Всероссийский форум
«Здравница 2018».
5 июня - Конференция
по аграрному туризму.
3 августа - Рабочее
совещание при ФАС
России с участием
экспертов в сфере
туристического бизнеса.
11-13 сентября - 24 – я
международная
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туристическая выставка
«Отдых Leisure – 2018».
14 сентября Международная научнопрактическая конференция,
посвященная 100-летию
системы отечественного
детско-юношеского
туризма.
25 октября Расширенное заседание
Экспертного совета при
Комитете Государственной
Думы по физической
культуре, спорту, туризму и
делам молодежи.
26 октября - IV
Конференция «Индустрия
детского полезного
развивающего отдыха»
КИДПРО.
30 октября - IV
Межрегиональная
конференция по школьнообразовательному туризму
в г.Москве.
8-9 ноября - V-й бизнесфорум «HOTEL BUSINESS
FORUM – 2018».
16 ноября - Круглый
стол: «Итоги высокого
туристического сезона в
России. Какие изменения
ждут российскую
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туриндустрии в 2019
году?».

Комиссия РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности
Количество
заседаний Комиссии
(в том числе с личным
участием
Председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые
по рассматриваемым
вопросам

Всего – 5
В работе Комиссий принимали участие руководящие работники
Минпромторга России, Минздрава России, Роспотребнадзора,
Росздравнадзора и ФАС России.
Все заседания проведены под председательством Калинина Ю.Т.
О
развитии
в На
заседании
был
4 апреля
совместное заседание Российской
рассмотрен
и
одобрен
с Комиссией РСПП
Федерации
координационный
план
по индустрии
производства
разработки и производства
здоровья, Комитетом вакцинных
отечественных вакцин для
ТПП РФ по
препаратов
для Национального
календаря
предпринимательству обеспечения
профилактических прививок
в здравоохранении и
Национального
и состоялся обмен мнениями
медицинской
календаря
по
вопросам
промышленности и
профилактических
совершенствования системы
рабочей группой
прививок,
регистрации
медицинских
Координационного
плазматических
изделий, в ходе которого
совета по вопросам
факторов крови и были
сформулированы
обращения
инсулинов
конкретные предложения по
лекарственных
внесению
изменений
в

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета
Комиссией был подготовлен ряд
замечаний,
предложений
и
заключений:
- к проекту ФЗ № 374838-7 «О
внесении изменений в некоторые
законодательные акты РФ по
вопросу ввода в гражданский
оборот лекарственных препаратов
для медицинского применения»;
- к проекту ФЗ №327290-7 «О
внесении
изменений
в
Федеральный
закон
«Об
обращении
лекарственных
средств»;
- к проекту ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ»;
к
проекту
ФЗ
«О
лицензировании отдельных видов
деятельности
по
вопросам

Ключевые
мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой Комиссии
Члены
Комиссии
принимали
активное
участие:
в
коллегиях
Минпромторга России,
Минздрава России и
Росздравнадзора;
-в
совещании
по
вопросу
защиты
исключительных прав
на
результаты
интеллектуальной
деятельности
в
фармацевтике
(20
февраля,
Минэкономразвития
России);
в
подготовке
и
проведении
Х
Всероссийского съезда
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средств и
медицинских изделий
при Минздраве
России

законодательные
и
ведомственные
акты,
регулирующие
их
обращение. Подготовленное
по
итогам
заседания
решение было направлено в
Минздрав
России,
Минпромторг
России,
Совбез
России
(от
18.04.2018г. исх.№630/06).
Получен ответ Минздрава
России.
Представленный
РСПП
Координационный
план
Минпромторгом России и
Минздравом России был
взят
за
основу
при
формировании
ведомственного
проекта
организации
в
РФ
мощностей для производства
вакцин.
По рекомендации РСПП
Минпромторгом
России
заключен
СПИК
с
предприятием «ОктафармаФармимэкс»
на
производство
в
РФ
препаратов крови.

26 июля
совместное заседание

О дополнительных Рассмотрен
Стратегии

проект
развития

обращения
медицинских
изделий»;
- к проекту ФЗ о внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты РФ в части
реализации
торговыми
организациями
лекарственных
препаратов, отпускаемых без
рецепта врача;
- к проекту постановления
Правительства РФ «О внесении
изменений в некоторые акты
Правительства РФ»;
- к проекту ФЗ «О внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты РФ в части
реализации
торговыми
организациями
лекарственных
препаратов»;
по
совершенствованию
применения
классификатора
ОКПД2 при обороте медицинских
изделий;
- по изменению Уголовного
кодекса РФ и КоАП РФ в части
пересмотра мер наказания при
нарушениях
при
обороте
медицинских изделий;
- к проекту ФЗ «О внесении
изменений
в
ФЗ
«О
наркотических
средствах
и
психотропных веществах» в части
совершенствования
порядка
культивирования

работников
фармацевтической
и
медицинской
промышленности,
посвященного вопросам
стратегии
развития
производства
лекарственных средств
и медицинских изделий
(28
февраля,
Дом
ученых РАН);
- в XIV Всероссийском
форуме-выставке
«ГОСЗАКАЗ
–
ЗА
честные закупки» (25
апреля, ВДНХ);
- в V Международной
научно-практической
конференции «Оценка
технологий
здравоохранения:
повышение
эффективности работы
медицинской
организации»
(21
сентября,
«Азимут
Отель
Олимпик
Москва»);
- в рабочей встрече по
вопросу
разработки
показателей
результативности
и
эффективности
контроля
в
сфере
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с Комиссией РСПП
по индустрии
здоровья и Комитетом
ТПП РФ по
предпринимательству
в здравоохранении и
медицинской
промышленности

13 августа выездное
совместное заседание
с Комиссией РСПП
по индустрии
здоровья и
администрацией ОЭЗ
«Дубна»

мерах
по
совершенствованию
нормативноправового
регулирования
обращения
лекарственных
средств
и
медицинских
изделий,
увеличению
объёмов
и
номенклатуры
их
производства
и
продвижению
на
внутренний
и
внешние рынки в
свете
реализации
Указа Президента
Российской
Федерации от 7 мая
2018 года №204

фармацевтической
промышленности на период
до 2030 года.
По
итогам
обсуждения
замечания и предложения
направлены в Минпромторг
России.

О
развитии
производства
медицинских изделий
в свете реализации
Указа Президента РФ
от 7 мая 2018 г. № 204

Поддержано
предложение
Правительства Московской
области и ОЭЗ «Дубна» о
развитии
в
регионе
медицинского кластера.

Переработанный
проект
Минпромторгом
России
вынесен министерством на
заседание
экспертного
совета, где была изложена
позиция Комиссий РСПП.
Предложения РСПП учтены
в новой редакции проекта
Стратегии.
Комиссией
подготовлены
предложения
по
совершенствованию
нормативно-правового
регулирования обращения
медицинских
изделий
(направлены в Минпромторг
России в рабочем порядке)

В Минпромторг

России

наркосодержащих растений;
- к проекту ФЗ «О внесении
изменений
в
ФЗ
«О
промышленной политике
в РФ» в части регулирования
специальных
инвестиционных
контрактов» (тематика СПИК);
- к проекту постановления
Правительства РФ «О внесении
изменений в некоторые акты
Правительства РФ», в части
изменений в Положение о
государственном контроле за
обращением
медицинских
изделий
и
Постановлению
Правительства РФ от 25.09.2012
№970;
- к Положению о федеральном
государственном надзоре в сфере
обращения
лекарственных
средств
и
постановлению
Правительства РФ от 15.10.2012
№1043;
- к Положению о государственном
контроле качества и безопасности
медицинской
деятельности,
утвержденному Постановлением
Правительства РФ от 12.11.2012
№1152;
- к проекту приказа Минздрава
РФ «О внесении изменений в
отдельные приказы Минздрава
России по вопросам обращения
биомедицинских
клеточных

госрегулирования цен на
лекарственные
препараты (21 сентября,
ФАС России);
в
заседание
Межведомственного
координационного
совета Коллегии ВПК
РФ
по
развитию
производства
медицинских изделий в
организациях ОПК по
вопросам
совершенствования
системы
закупок
медицинских
изделий
для государственных и
муниципальных нужд.
На
заседании
с
докладом
выступил
Ю.Т.Калинин
(27
сентября, конференц-зал
АО «Швабе»);
- в 8-ой Всероссийской
научно-практической
конференции
«Принципы
и
механизмы
формирования
национальной
инновационной
системы» (2 октября,
ОЭЗ «Дубна»);
- в рабочей встрече с
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направлены рекомендации о
мерах
государственной
поддержки
производства
медицинских изделий в ОЭЗ.

31 октября
совместное заседание
с Комиссией РСПП
по индустрии
здоровья и Комитетом
ТПП РФ по
предпринимательству
в здравоохранении и
медицинской
промышленности

О
ключевых
направлениях
деятельности
Правительства
Российской
Федерации на период
до 2024 года;
- О поддержке Хартии
в
общероссийского
движения
по
сохранению
профессионального
здоровья
человека
«Здоровье 360о»;
О
Стратегии
развития
медицинской
промышленности до
2030 года.

По
представлению
Комиссии и ассоциации
«Росмедпром» Минпромторг
России
направил
в
Правительство РФ проект
постановления о введении
НДС на ввоз в РФ готовых
медицинских изделий.
1. Заслушана и принята к
сведению информация о
результатах
работы
Правления
РСПП
по
обсуждению
Основных
направлений деятельности
Правительства РФ на период
до 2024 г, определяющая
осуществление дальнейшей
профессиональной
предпринимательской
деятельности РФ.
2. Обсуждена и поддержана
Хартия
в
поддержку
Общероссийского движения
по
сохранению
профессионального здоровья
человека «Здоровье 360о».
3. В Минпромторг России
направлены замечания и
предложения по доработке

продуктов;
- к проекту ФЗ 02/04/0818/00083577
«О
внесении
изменений в часть четвертую
Гражданского кодекса Российской
Федерации»;
- к проекту постановления
Правительства
РФ
«Об
утверждении
Правил
формирования
перечня
спиртосодержащих
лекарственных препаратов, на
деятельность по производству,
изготовлению и (или) обороту
которых не распространяется
действие ФЗ «О государственном
регулировании производства и
оборота
этилового
спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении
потребления
(распития)
алкогольной продукции»,
- к проекту постановления
Правительства РФ «О внесении
изменений в некоторые акты
Правительства
Российской
Федерации»
о
внеплановых
проверках по индикаторам риска;
к
проект
постановления
Правительства РФ «О внесении
изменений
в
Правила
представления
юридическими лицами отчетов о
деятельности,
связанной
с

представителями
Оргкомитета выставки
«ФармАфрика Экспо»
(26 октября, РСПП).
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24 декабря
совместное заседание
с Комиссией РСПП
по индустрии
здоровья и Комитетом
ТПП РФ по
предпринимательству
в здравоохранении и
медицинской
промышленности

- О проекте ФЗ «О
внесении изменений в
ФЗ "Об обращении
лекарственных
средств"
в
части
государственного
регулирования цен на
лекарственные
препараты,
включенные
в
перечень
жизненно
необходимых
и
важнейших
лекарственных
препаратов»;
- о ходе реализации
решений, принятых
на
совместных
заседаниях
профильных
комиссий РСПП и
Комитета ТПП РФ в
2018 году.

Стратегии
развития
медицинской
промышленности РФ на
период до 2030г., которые
учтены министерством (от
27.11.2018г. исх.№ 1928/06).
- Подготовленные по итогам
заседания
поправки
к
проекту
федерального
закона
направлены
в
Правительство
РФ
и
Государственную Думу РФ
(от 14.01.2019г. исх. №
32/06);
- Участники приняли к
сведению информацию о
ходе
реализации
ранее
принятых
решений. С
учётом
предложений,
высказанных на заседании,
будут
подготовлены
дополнительные меры по
повышению
конкурентоспособности
производства лекарственных
средств
и
медицинских
изделий и вынесены на
обсуждение
XI
Съезда
работников
фармацевтической
и
медицинской
промышленности.

оборотом наркотических средств
и
психотропных
веществ,
утвержденные
постановлением
Правительства РФ
от 4 ноября 2006 г. № 644.
Представленные
Комиссией
РСПП предложения к проектам
нормативных актов были учтены.
По
предложениям
Комиссий
РСПП
Правительством
РФ
внесены изменения в Правила
государственной
регистрации
медицинских
изделий
(постановление Правительства РФ
от 31.05.2018г. №623).
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Комиссия РСПП по финансовым рынкам
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

2 заседания
с участием А.К.Афанасьева
Тема: «О реализации
12 апреля
совместное
«Основных направлений
заседание с
развития финансовых
Комиссиями РСПП технологий на период
по банкам и
2018-2020 годов»
банковской
участниками
деятельности и по
финансового рынка»
страховой
деятельности

5 июля
совместное
заседание с
Комиссиями РСПП
по банкам и
банковской
деятельности и по
страховой
деятельности

Тема: «Финансовый
рынок России в условиях
новых трендов
экономического
развития».

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в
том числе информация о
подготовленных обращениях в
органы власти,
реакция органа власти (при
наличии)
По итогам заседания утверждена
Дорожная карта участия РСПП в
реализации «Основных
направлений развития финансовых
технологий на период 2018-2020
годов»

На заседании были рассмотрены
вопросы формирования
доверительной среды, развития
конкуренции на финансовом
рынке, поддержания финансовой
стабильности и обеспечения
доступности финансовых услуг
для населения и бизнеса, создания
длинных денег, эффективного
распределения денежных ресурсов

Основные проекты нормативных
правовых актов и стратегических
документов в сфере
ответственности Комиссии, по
которым готовились замечания и
предложения и степень их учета

Ключевые
мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой
Комиссии

Участие в
Финансовом
форуме
«Финансовобанковская система
России: состояние
финансового
посредничества и
среднесрочные
перспективы» в
рамках Недели
российского
бизнеса
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и рисков.
По итогам заседания было
принято решение, в котором
сформулированы основные идеи,
реализация которых может
способствовать повышению
эффективности отечественной
финансовой системы.
Комиссия РСПП по химической промышленности
Количество
заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам, в том
числе информация о подготовленных
обращениях в органы власти,
реакция органа власти (при наличии)

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

Ключевые
мероприятия,
проведенные по
инициативе и с
поддержкой Комиссии

Стратегия развития
химического и
нефтехимического комплекса
на период до 2030 года,
утвержденная приказом
Минпромторга России и
Минэнерго России.
Материалы Комиссии приняты
для корреляции документа.

При информационной
и организационной
поддержке Комиссии
прошли:
- выставка Химия2018» и VI Московский
международный
химический Форум
(март 2018г);

4 заседания с участием В.П. Иванова
14 марта
совместное
заседание
Комиссии и
Совета
Российского
Союза химиков

Роль технопарков и
инжиниринговых центров в
развитии малого и среднего
бизнеса в химическом
комплексе.

На заседании обсуждены: меры
государственной поддержки развития
кластеров и технопарков; вопросы
создания
специализированного
индустриального
парка
для
локализации химических и смежных
Об участии в проведении производств; роль и значение
выставки Химия-2018» и промышленных
кластеров
и
VI
Московского технопарки как основы развития
международного
инфраструктуры для развития МСП в
химического Форума
химическом комплексе.
По итогам заседания принято
решение:

- I Конференция
Наставников
химической

263

28 июня

О мерах государственной
поддержки в разработке
организации производства
новых средств РХБ защиты
граждан Российской
Федерации в современных
условиях

положительно
оценить
и
поддерживать проводимую работу по
созданию
технопарков
и
инжиниринговых
центров
на
предприятиях
химического
комплекса России;
- создать постоянно действующую
рабочую группу по мониторингу
процесса создания технопарков и
инжиниринговых
центров
в
химическом
комплексе,
которая
будет
ежегодно
информировать
химическую
общественность
в
продвижении на этом пути;
- Комиссия решила принять активное
участие в организации и проведении
выставки
Химия-2018»
и
VI
Московского
международного
химического Форума.
На заседании были выражены
серьезные озабоченности по поводу
ситуации, складывающейся в такой
важной
для
национальной
безопасности и защиты населения от
промышленных,
техногенных
и
природных катаклизмов подотрасли,
как
производство
средств
радиационной,
химической
и
биологической
защиты,
средств
индикации и химической разведки.
Комиссией отмечено, что
существенным недостатком для
подотрасли является бессистемная
политика государственных

промышленности
(апрель 2018 года);

Концепция федеральной
целевой программы
«Национальная система
химической и биологической
безопасности Российской
Федерации»

Стратегия развития
химического и
нефтехимического комплекса
на период до 2030 года,
утвержденная приказом

- Всероссийский
Химический диктант
(совместно с
Химическим
факультетом МГУ
им.М.В.Ломоносова);
дискуссия
по
вопросам
развития
новых и современных
технологий
и
формирование
кадрового состава и
резерва
химической
промышленности, как
критерии
для
сохранения
национальной
безопасности РФ
(В рамках Форума
«Армия-2018» на
круглом столе
совместно с РХТУ
им. Д.И.Менделеева)
Постоянное участие в
работе трехсторонней
Комиссии и ее рабочих
группах по актуальным
направлениям
экономического и
социального развития

264
заказчиков в области поставок
средств защиты.

29 августа
совместное
заседание
Комиссии и
профильного
Комитета
«Деловой
России»

О ходе выполнения
Стратегии развития
химического и
нефтехимического
комплекса на период до
2030 года по развитию
производства продуктов
малотоннажной химии

Предложения Комиссии по
изменению ситуации в отрасли
направлены Д.А.Медведеву (Исх.№
1083/06 от 09.06.2018г.)
На заседании были рассмотрены
проблемные вопросы развития
малотоннажной химии и План
мероприятий («дорожная карта») по
развитию производства
малотоннажной химии в России.
Отмечено, что развитие
малотоннажных производств в
России сдерживается двумя
системными проблемами: дефицитом
компонентной базы в
среднетоннажной химии и
отсутствием эффективных моделей
развития бизнеса.
По результатам заседания
Комиссией подготовлены
предложения по внесению
дополнений в «дорожную карту»
малотоннажной химии по
организации производства
химических материалов для выпуска
импортозамещающих отечественных
фотолюминофоров (передано в
Минпромторг в рабочем порядке), а
также рекомендовано
руководителям ведущих крупных

Минпромторга России и
Минэнерго России.
План мероприятий ("дорожная
карта")
по развитию производства
малотоннажной химии в
Российской Федерации
на период до 2030 года.
Распоряжение Правительства
РФ от 15 декабря 2017 г. №
2834-р

РФ.
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химических компаний, в пределах
технологической совместимости,
осуществить инвестиционные
проекты для увеличения
отечественного производства
продуктов малотоннажной химии и
особо чистых веществ и реактивов.
13 декабря

О развитии отечественного На заседании рассмотрены проблемы
производства
развития отечественного
люминофоров.
производства люминофоров и
внесены предложения по улучшению
О
мероприятиях
по ситуации в отрасли.
стабилизации
работы Предложения будут направлены
Крымского ПО «Титан».
в Минпромторг России.
Члены Комиссии приняли решение о
создании экспертно-аналитической
группы
по
проблемам
Армянского
филиала
ООО
«Титановые инвестиции». Данная
группа будет осуществлять контроль
за ходом выполнения утвержденного
плана действий по модернизации
предприятия
и
минимизации
воздействия на окружающую среду и
оказания необходимой поддержки.
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Комиссия РСПП по электроэнергетике
Количество заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
Председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

Ключевые мероприятия,
проведенные с
участием
представителей
Комиссии

Подготовлены заключения на:

- Совещание в МЭР по
вопросу
введения
«договоров
о
предоставлении
мощности
объектов
инфраструктурной
ипотеки» (19.01.17)

Всего - 4
4 с участием председателя Г.В. Березкина
27 марта

О
внедрении
интеллектуальной
системы
учета
электрической
энергии
(мощности) в контексте
законопроекта
по
развитию систем учёта в
РФ

На
заседании
рассмотрен
проект федерального закона
«О внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации в
связи с развитием систем учета
электрической
энергии
(мощности) в РФ» (далее –
Законопроект), разработанный
Минэнерго.
Законопроектом
предлагается создание на базе
территориальных
сетевых
организаций (далее – ТСО)
единой
«интеллектуальной»
системы учёта электрической
энергии (мощности).
Участниками заседания был
высказан ряд замечаний по
Законопроекту.
Основные
опасения
потребителей связаны с тем,

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
«О
внесении
изменений в некоторые акты
Правительства
Российской
Федерации
по
вопросам
заключения
договоров
об
осуществлении технологического
присоединения
и
договоров
энергоснабжения (купли-продажи
(поставки) электрической энергии
(мощности)
до
завершения
процедуры
технологического
присоединения
энергопринимающих устройств
потребителей
электрической
энергии отдельными категориями
потребителей» (исх. №653/05 от
20.04.18)

Выступление
на
Круглом
столе
в
Государственной Думе
по
вопросу
«Модернизации
генерирующего
оборудования»
(06.02.18)
- Заседание Секции по
законодательному
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Количество заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
Председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам

что
создание
интеллектуальной
системы
учета будет осуществляться за
счет тарифа на передачу, а не
за счет средств сетевых
компаний.
Члены Комиссии высказались
о необходимости доработки
Законопроекта,
а
также
проработки
подзаконных
актов,
с
учетом
всех
озвученных
на
заседании
замечаний.
Принято
решение
о
продолжении
работы
над
Законопроектом на площадке
Комиссии
совместно
с
представителями
ТСО
и
Минэнерго России.
11 апреля

ДПМ на модернизацию

Комиссия
по
электроэнергетике выступила
одним
из
инициаторов
проведения заседания Бюро
Правления
РСПП
для
выработки единой позиции

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета

Ключевые мероприятия,
проведенные с
участием
представителей
Комиссии

регулированию
Проект
постановления деятельности
Правительства
Российской естественных
Федерации
монополий ТЭК (15.02,
«О внесении изменений в 13.03, 25.04, 09.10)
Правила
оптового
рынка
электрической
энергии
и - Круглый стол при
мощности
по
вопросам Комитете
проведения отборов проектов Государственной Думы
модернизации
тепловых по энергетике «Вопросы
электростанций и особенностям реформирования
в
проведения
долгосрочных электроэнергетике»
конкурентных
отборов (22.03.18)
мощности»
(исх. №587/07 от 12.04.18).
- Заседание по вопросам
антимонопольного
- Проект приказа Минэнерго законодательства
в
России
«Об
утверждении части регулирования и
Требований
к
обеспечению контроля
за
надежности
деятельностью отраслей
электроэнергетических
систем, ТЭК и обеспечения
надежности
и
безопасности конкуренции в отраслях
объектов электроэнергетики и ТЭК (28.03, 17.05, 23.10,
энергопринимающих установок 06.12.18)
«Инструкция по предотвращению
развития
и
ликвидации
нарушений нормального режима - Заседание Секции по
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Количество заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
Председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета
РСПП по важнейшему для электрической
части
экономики страны вопросу о энергосистем» (размещено на
механизмах финансирования портале regulation)
модернизации
тепловых
электростанций («ДПМ на Проект
постановления
модернизацию»).
Правительства
Российской
По итогам заседания Бюро Федерации «О лицензировании
Правления
РСПП энергосбытовой деятельности»
сформулированы
базисные (отправлено
Комиссией
в
принципы,
которыми Минэнерго в рабочем порядке)
необходимо руководствоваться
при разработке концепции Проект
постановления
модернизации генерирующего Правительства
Российской
оборудования
и Федерации
«О
федеральном
сопутствующих нормативно- государственном контроле за
правовых актов, а также соблюдением
субъектами
предложения по доработке оптового и розничных рынков
подходов,
ранее электрической
энергии
и
сформированных Минэнерго.
мощности
требований
законодательства
Российской
Предложения за подписью Федерации» (исх. № 1025/05 от
А.Н.
Шохина
были 28.06.18)
направлены
Заместителю
Председателя Правительства - Проект Приказа Минэнерго «Об
А.В. Дворковичу (исх. №587/07 утверждении
требований
к
от 12.04.18).
обеспечению
надежности
электроэнергетических
систем,

Ключевые мероприятия,
проведенные с
участием
представителей
Комиссии
вопросам
законодательного
обеспечения
электроэнергетики
и
комбинированной
выработки тепловой и
электрической энергии
(когенерация)
(23.05, 26.09, 10.10.18)
Выступление
на
заседании
Координационного
совета РСПП в ЮФО
(19.04.18)
Выступление
на
Круглом
столе
Комитета
Государственной Думы
по энергетике по теме
«Избыточность
генерирующих
мощностей: миф или
реальность» (21.06.18)
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Количество заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
Председателя)
9 июля

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Модернизация
оборудования тепловых
электростанций:
обсуждение проекта
постановления
Правительства РФ

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам

Членами
Комиссии
был
рассмотрен
проект
постановления Правительства
РФ «О внесении изменений в
Правила
оптового
рынка
электрической
энергии
и
мощности
по
вопросам
проведения отборов проектов
модернизации
тепловых
электростанций»,
разработанный
Минэнерго.
Проектом
в
частности
подразумевается, что принцип
финансирования
программы
модернизации
аналогичен
принципу
действующей
программы
ДПМ
на
строительство новой генерации
- гарантированный возврат
инвестиций с фиксированной
доходностью. Дополнительно,
Проектом
регулируется
процедура отборов и критерии
модернизируемых
объектов,
уровень
локализации
оборудования,
процедура
проведения
конкурентных

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета
надежности
и
безопасности
объектов электроэнергетики и
энергопринимающих установок
«Требования к объему и нормам
испытаний
электрооборудования»
(размещено на портале regulation)

Ключевые мероприятия,
проведенные с
участием
представителей
Комиссии

- Выступление на Х
Конференции
Ассоциации
«Совет
производителей
энергии» «Новая Россия
- Новая энергетика.
Проект
постановления Генерация будущего »
Правительства РФ «О введении (21.09.18)
оплаты услуг по передаче
электрической энергии с учетом
оплаты
резервируемой - Форум «Российская
максимальной
мощности» энергетическая неделя»
(исх.№1796/07 от 08.11.18)
(3.10 – 6.10.18)
- Проект приказа Минэнерго
России «Требования к каналам
связи для функционирования
релейной защиты и автоматики»
(размещено на портале regulation)

- Выступление на V
Конференции
«Приоритеты рыночной
электроэнергетики
в
России: ВИЭ после 2024
года» Ассоциации «НП
- Проект Федерального закона «О Совет рынка» (12.10.18)
внесении
изменений
в
Федеральный
закон
«Об - Заседание Комитета
электроэнергетике» (в
части РСПП по цифровой
совершенствования
систем экономике по теме

270
Количество заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
Председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам

отборов мощности и др.
Представители
крупных
потребителей
электрической
энергии в ходе заседания
отметили, что для обеспечения
надежного функционирования
энергосистемы модернизация
генерирующего оборудования
в силу своей дешевизны
относительно
нового
строительства
является
оптимальным решением в
долгосрочной перспективе. Но
на сегодняшний день по
причине
наличия
в
энергосистеме
избытка
мощности срочность принятия
Проекта отсутствует.

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета
перспективного
развития
в
электроэнергетике)
(заключение для А.Н. Шохина к
заседанию
предкомиссии
Комиссии Правительства РФ по
законопроектной деятельности)

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
«О
внесении
изменений в Положение об
отнесении
объектов
электросетевого
хозяйства
к
единой
национальной
(общероссийской) электрической
сети и о ведении реестра
объектов
электросетевого
хозяйства, входящих в единую
национальную (общероссийскую)
электрическую
сеть»
(исх.
По итогам заседания Комиссии №1817/05 от 08.11.18)
принято
решение
о
представлении потребителями - Проект Федерального закона «О
электрической
энергии внесении
изменений
в
альтернативных
механизмов Федеральный
закон
«Об
модернизации
оборудования электроэнергетике» по вопросам
тепловых электростанций.
развития
микрогенерации»

Ключевые мероприятия,
проведенные с
участием
представителей
Комиссии
«Цифровая энергетика»
(22.10.17)
Совещание
у
Заместителя
Председателя
Правительства РФ Д.Н.
Козака
по
теме
«Модернизация
генерирующего
оборудования»
(24.10.18)
- Рабочая группа по
тарифному
регулированию
в
рамках Комитета по
развитию конкуренции
(20.11.18)
Выступление
на
ежегодном
форуме
«Smart
City
2018:
цифровая
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Количество заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
Председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам

Также
достигнута
договорённость о продолжении
обсуждения
проекта
в
Минэнерго для выработки
оптимального решения для
субъектов энергорынка и для
экономики страны в целом.
О последствиях введения На
заседании
рассмотрен
25 сентября
совместное заседание оплаты резерва сетевой проект
постановления
Комиссии по
мощности
Правительства РФ «О введении
электроэнергетике,
оплаты услуг по передаче
Комиссии по
электрической
энергии
с
горнопромышленному
учетом оплаты резервируемой
комплексу, Комиссии
максимальной
мощности»
по металлургическому
(далее
–
Проект),
комплексу и Комитета
разработанный
Минэнерго.
по энергетической
Проект предполагает введения
политике и
принципа «бери или плати»
энергоэффективности.
при оплате услуг по передачи
электрической энергии. Также
изменяется порядок оплаты
услуги по передаче для
потребителей с собственной
генерацией, а именно вводится
дополнительная оплата услуг в
отношении объёма выработки

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета
(заключение для А.Н. Шохина к
заседанию
предкомиссии
Комиссии Правительства РФ по
законопроектной деятельности)
- Проект Федерального закона «О
внесении изменений в статью 36
Федерального
закона
"Об
электроэнергетике»
в
части
ограничения перечня территорий,
в которых действуют особые
принципы
функционирования
оптового и розничных рынков
(заключение для А.Н. Шохина к
заседанию
предкомиссии
Комиссии Правительства РФ по
законопроектной деятельности)
- Проект Федерального закона «О
внесении изменений в Кодекс
Российской
Федерации об административных
правонарушениях в связи с
совершенствованием
контроля
(надзора)
за
деятельностью
регулируемых
организаций
инфраструктурного комплекса»

Ключевые мероприятия,
проведенные с
участием
представителей
Комиссии
трансформация»
(20.11.18)
Выступление
на
конференции
на
площадке
Института
Адама
Смита
«ЭНЕРГЕТИКА
РОССИИ. От эволюции
к
революции?»
(21.11.18)
- Заседание Комитета
РСПП
по
международному
сотрудничеству
«Приоритетные
меры
поддержки и развития
возобновляемых
источников
энергии
(ВИЭ)
как
высокотехнологичной
отрасли экономики РФ»
(27.11.18)
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Количество заседаний
Комиссии (в том
числе с личным
участием
Председателя)

Перечень вопросов,
рассмотренных на
заседаниях Комиссии

Результаты, достигнутые по
рассматриваемым вопросам

собственной генерации.
Участники
заседания
высказались против принятия
данного Проекта, поскольку
это неизбежно приведет к
росту стоимости услуг по
передаче
электрической
энергии для промышленных
потребителей, а также сделают
нерентабельными проекты по
внедрению энергоэффективной
генерации, работающей за счет
утилизации
побочных
продуктов
и отходов на
промышленных производствах.
Консолидированные замечания
за подписью А.Н. Шохина
были направлены Заместителю
Председателя Правительства
РФ Д.Н. Козаку (исх.№1796/07
от 08.11.18).

Основные проекты нормативных
правовых актов и
стратегических документов в
сфере ответственности
Комиссии, по которым
готовились замечания и
предложения и степень их учета
(размещено на портале regulation)

Ключевые мероприятия,
проведенные с
участием
представителей
Комиссии

