
 
Информация  

о деятельности Комиссии РСПП по горнопромышленному комплексу  
за 2018 года 

Количество 
заседаний Комитета/ 

Комиссии (в том 
числе с личным 

участием 
председателя), 

дата проведения 

Перечень вопросов, 
рассмотренных на заседаниях 

Комитета/ Комиссии 

Результаты, достигнутые по 
рассматриваемым вопросам, в том 

числе информация о 
подготовленных обращениях в 

органы власти (тема обращения и 
предложения), 

реакция органа власти (при 
наличии) 

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 (круглые 
столы, семинары, 

конференции и т.д.) 

По итогам 
заседаний 2016-
2017 гг. 

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

В результате эффективной 
работы и взаимодействия с 
федеральными органами 
исполнительной власти и с 
Бюро НДТ, в итоговой версии 
приказа Минприроды России 
«Об утверждении нормативного 
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 

  За период с 1 января по 30 ноября 2018 
года  Комиссией проведена экспертиза 
71 проекта нормативных правовых 
актов и представлены предложения по 
18 стратегическим документам, в том 
числе были проанализированы: 
1. Проект приказа Минприроды России «О 

22 июня  
2018 года 
 
Поддержка 
организации и 
проведения 
мероприятия 
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личным участием 
председателя 
Комиссии 
А.И. Мельниченко 
 

внесении изменений в приказ 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 23 
сентября 2016 г. № 490 «Об утверждении 
Порядка проведения экспертизы 
проектной документации на проведение 
работ по региональному геологическому 
изучению недр, геологическому изучению 
недр, включая поиски и оценку 
месторождений полезных ископаемых, 
разведке месторождений полезных 
ископаемых и размера платы за ее 
проведение», предложения направлены в 
РСПП  
 
2. Проект Федерального закона «О 
внесении изменений в Водный кодекс 
Российской Федерации (в части введения 
порядка использования донного грунта)», 
предложения направлены в РСПП  
 
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.   
 
4. Проект модели государственного 
регулирования выбросов парниковых 
газов в Российской Федерации. 
Предложения Комиссии направлены в 

«Южнокорейская 
экономическая 
делегация 2018» 
Торгового отдела 
Посольства 
Республики Корея в 
РФ (региональное 
представительство 
Корейского агентства 
по содействию 
Торговле и 
Инвестициям 
(КОТРА).   
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).  
Август-сентябрь 
2018 года 
Участие в рабочей 
группе по доработке 
отраслевого раздела 

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.  
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 научно-
обоснованные предложения по 
форме, структуре и содержанию 
проекта федерального закона 
«О государственном 
регулировании выбросов 
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парниковых газов», а также по 
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).   
 
В рамках второго этапа, 
предусмотренного договором 
между РСПП и ИЗиСП, 
специалисты института будут 
оказывать услуги по 
сопровождению проекта 
федерального закона «О 
государственном регулировании 
выбросов парниковых газов» 
при его обсуждении с 
заинтересованными 
федеральными органами 
исполнительной власти.   
 

РСПП (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  
 
6. Проект приказа Минприроды России 
«Об утверждении Порядка рассмотрения 
заявок на получение права пользования 
недрами для добычи подземных вод, 
используемых для целей питьевого 
водоснабжения или технологического 
обеспечения водой объектов 
промышленности либо объектов 
сельскохозяйственного назначения, на 
участках недр, не отнесенных к участкам 
недр местного значения, или для 
осуществления геологического изучения 
участков недр, не отнесенных к участкам 
недр местного значения, в целях поисков и 
оценки подземных вод и их добычи», 
предложения направлены в РСПП  
Заключение РСПП, подготовленное на 
основе комментариев Комиссии, 
размещено на портале ОРВ 23.01.18.   
 
7. Проект федерального закона «О 
внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах» и отдельные 
законодательные акты Российской 

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.   
17 октября  
2018 года 
Заседание рабочей 
группы Комиссии 
РСПП по 
горнопромышленному 
комплексу по 
вопросам 
финансового 
обеспечения мер по 
ускорению темпов 
роста инвестиций в 
основной капитал и 
повышению до 25% 
их доли в валовом 
внутреннем продукте. 14 ФЕВРАЛЯ 

2018 ГОДА 
(ОЧНОЕ 
СОВМЕСТНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ  

1. О проблемах 
предоставления 
земельных участков, 
необходимых для ведения 
работ, связанных с 

По итогам обсуждения 
проведено согласительное 
совещание с участием 
специалистов 
горнодобывающих 
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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) 
 

недропользованием, за 
границами горных 
отводов и лицензионных 
участков. 
 

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.   
 
Минприроды России начата 
разработка нового проекта 
изменений в Закон «О недрах» с 
учетом позиции РСПП.   
 

Федерации в части определения правового 
режима недвижимого горного 
имущества», предложения направлены в 
РСПП  
Заключение РСПП, подготовленное на 
основе комментариев Комиссии, 
размещено на портале ОРВ 26.01.18.   
 
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  
 
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 отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», предложения направлены в 
РСПП  
 
10. Проект постановления Правительства 
РФ «О внесении изменений в 
государственную программу «Охрана 
окружающей среды» на 2012-2020 годы», 
предложения направлены в РСПП  

 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 
жилищно-коммунального 
хозяйства».   
 

По итогам рассмотрения 
сформирована позиция о 
нецелесообразности разработки 
Методических рекомендаций 
ФАС и необходимости 
направления обращения 
Президенту РСПП А.Н. Шохину 
с просьбой направить письма 
Министру РФ М.А. Абызову и 
Заместителю Председателя 
Правительства РФ 
О.Ю. Голодец о необходимости 
отмены ранее данного 
поручения ФАС России о 
разработке проекта 
Методических рекомендаций, 
ввиду нецелесообразности их 
разработки и утверждения, 
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поскольку вопросы по учету 
урегулированы действующими 
нормативными правовыми 
актами Правительства 
Российской Федерации. Письмо 
с предложениями было 
направлено в адрес 
А.Н. Шохина  
 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 
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 

 
 
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  
 
12. Проект Федерального закона «О 
внесении изменений в статью 164 

Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» и статью 10 
Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», предложения направлены в 
РСПП  
 
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  
 
14. Проект постановления Правительства 
РФ «Об утверждении Порядка проведения 
инвентаризации сбросов загрязняющих 
веществ в окружающую среду», 
предложения направлены в РСПП  
 
15. Проект федерального закона «О 
цифровых финансовых активах» 
предложения направлены в РСПП  
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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.   
 
14.08.18 Минэкономразвития 
было опубликовано 
отрицательное заключение по 
итогам ОРВ. 
 

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  

17. Проект приказа Минприроды 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  
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 

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

По итогам обсуждения:  
1. Принято решение 
рекомендовать РСПП направить 
в Минтруд России предложения 
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 
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нормам выдачи СИЗ, 
учитывающим реальные 
риски и условия труда на 
рабочих местах).  
 

(исх.№ 1806/04 от 09.11.18 ). 
Ответ ожидается в течение 30 
дней.   
 
2. Усилиями членов и экспертов 
Комиссии была обеспечена 
подготовка и последующее 
внесение изменений в Правила 
финансового обеспечения 
предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и 
профессиональных заболеваний 
работников и санитарно-
курортного 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.  
 

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  
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 и в РСПП  
 
20. Проект постановления Правительства 
РФ «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2016 г. № 284», 
предложения направлены в РСПП  
 
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  
Письмо РСПП, подготовленное на основе 
предложений Комиссии, направлено 

 4. О проблемах, 
связанных с внесением 

По итогам рассмотрения 
вопроса Комиссией была 
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изменений в 
законодательство РФ о 
бюджете Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации, в 
части увеличения с 20% 
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.   
 

проведена масштабная работа с 
федеральными органами 
исполнительной власти и 
достигнуты следующие  
результаты:  
 
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.  
 
2. 23.11.18 Совет Федерации 
одобрил проект федерального 
закона № 556365-7 «О бюджете 
Фонда социального страхования 

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  
 
23. Проект постановления Правительства 
РФ «О внесении изменений в Правила 
взимания экологического сбора», 
предложения направлены в РСПП  
 
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  
 
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  
 
26. Проект федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О промышленной политике» (в части 
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Российской Федерации на 
2019 год и на плановый период 
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).   
 

применения мер стимулирования к 
субъектам деятельности в сфере 
промышленности, использующим объекты 
промышленной инфраструктуры и 
оборудование, находящиеся в составе 
экотехнопарка), предложения направлены 
в РСПП  
 
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  
 
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  
 
29.  Проект федерального закона «О 
внесении изменений в Закон «О недрах» 
по вопросу оценки прогнозных ресурсов 
полезных ископаемых», предложения 
направлены в РСПП  
 
30. Ключевые проблемные вопросы 
участия Российской Федерации в 
Парижском соглашении, позиция 
направлена Председателю Комитета 
Государственной Думы РФ по экологии и 
охране окружающей среды  
 

 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.   

 6. О мероприятиях, 
проводимых посольством 
Великобритании в рамках 
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программы 
двустороннего 
международного 
сотрудничества Россия – 
Великобритания:  
- конференция 
«Техническое образование: 
перспективы российско-
британского 
сотрудничества» 15.02.18; 
- торговая миссия в Москву 
представителей британских 
горнорудных и 
энергетических компаний 
16-20.04.18.   
 

31. Предложения по направлениям и 
механизмам нормативного обеспечения 
улучшения условий предпринимательской 
деятельности, предложения направлены в 
РСПП  
 
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  
 
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  
 
34. Проект приказа Минвостокразвития 
России «О внесении изменений в 
методику расчета арендной платы по 
договорам аренды земельных участков, 
расположенных в границах территорий 
опережающего социально-экономического 
развития, утвержденную приказом 
Минвостокразвития России от 
27 февраля 2015 г. № 21», предложения 
направлены в РСПП  
 
35. Анализ вопросов, находящихся в 
компетенции Минпромторга 

4 ИЮНЯ 2018 
ГОДА 
(ОЧНОЕ 
СОВМЕСТНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ  
Комиссии РСПП 
по 
горнопромышленн
ому комплексу,  
Комиссии РСПП 
по 
металлургическому 
комплексу, 
Комитета РСПП по 
энергетической 
политике и 
энергоэффективнос
ти, Комитета 
РСПП по экологии 
и 
природопользован

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

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 
технологий, далее - НДТ); 
- Проект Методики исчисления 
размера вреда, причиненного 
атмосферному воздуху как 
компоненту природной среды, 
разработанный Минприроды 
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ию и Комиссии 
РСПП по 
производстве и 
рынку 
минеральных 
удобрений) 
 

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

(Росстандарта) в части требований к 
оснащению стационарных источников 
выбросов системами автоматического 
учета, предложения направлены в 
Минпромторг  
 
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 участками недр, для 
которых необходимо использование 
земельных участков из состава земель 
обороны, безопасности», предложения 
направлены в РСПП  
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  
 
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  

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

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 
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.  
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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.   
 
25.08.2018 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.   
 

Заключение РСПП, подготовленное на 
основе комментариев Комиссии, 
направлено в Минэкономразвития 
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  
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  
Заключение РСПП, подготовленное на 
основе комментариев Комиссии, 
направлено в Минэкономразвития 
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 

 3. О статусе 
законодательных 
инициатив по 
регулированию 
утилизационного сбора.  
 

По итогам обсуждения принято 
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. 
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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 
об административных 
правонарушениях» и направила 
свои замечания и предложения  
 
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. ОВ-
64659/05 от 05.10.18) 
сообщается, что  

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  
 
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  
 
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  
 
45. Расчет бюджетной эффективности от 
увеличения с 20 до 40% доли средств 
ФСС, направляемых для финансирования 
предупредительных мероприятий, 
предложения направлены в Минтруд 
России  
 
46. Проект постановления Правительства 
РФ «Об утверждении Порядка проведения 
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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.   
 

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  
 
47. Вопросы правового регулирования 
оснащения приборами автоматического 
контроля стационарных источников 
выбросов, предложения направлены 
ФГАУ «НИИ ЦЭПП» Минпромторга 
России.   
 
48. Анализ финансово-экономических и 
социальных последствий ратификации 
Парижского соглашения по климату 
Российской Федерацией и возможного 
введения государственного регулирования 
объема выбросов парниковых газов 
предложения направлены в 
Минэкономразвития России  
 
49. Вопросы реализации Декларации и 
Руководящих принципов Организации 
экономического сотрудничества и 
развития, предложения направлены в 
РСПП  
 
50. Проект постановления Правительства 
РФ «О внесении изменений в Технический 
регламент о безопасности объектов 
морского транспорта», утвержденный 
постановлением Правительства 

 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 
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природных ресурсов и экологии 
РФ Д.Н. Кобылкина.  
 
В результате проведенной 
работы дальнейшее 
рассмотрение данного проекта 
Минприроды приостановлено.  
 

Российской Федерации от 12 августа 
2010 г. № 620», предложения направлены 
в РСПП  
 
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  
 
52. Законопроект «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  
 
53. Проект федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части правового 
регулирования лесов, расположенных на 
землях иных категорий», предложения 
направлены в РСПП  
 
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 

 4.2. Об организации на 
площадке Бюро НДТ 
работы по вопросам, 
связанным с 
требованиями 
законодательства по 
оснащению с 2019 года 
стационарных 
источников выбросов 
автоматическими 
системами измерений, 
учета и передачи данных.  
 

По итогам обсуждения принято 
решение 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.  
 
Данное решение было 
поддержано профильными 
министерствами.   
 
 

1 НОЯБРЯ 2018 
ГОДА 
(ЗАОЧНОЕ 
СОВМЕСТНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ  
Комиссии РСПП 
по 
горнопромышленн
ому комплексу,  
Комиссии РСПП 

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 
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по 
металлургическому 
комплексу, 
Комитета РСПП по 
энергетической 
политике и 
энергоэффективнос
ти) 
 

кандидата в 
Межведомственную рабочую 
группу по вопросам, связанным 
и 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  

направлены в РСПП  
 
55. Предложения по повестке дня 
Арктического совета в период 
председательства России в 2021-2023 гг. и 
предлагаемые темы мероприятий с 
участием представителей бизнеса по 
арктической экономической тематике, 
направлены в РСПП  
 
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  
 
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  
 
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, 
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оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду», предложения 
направлены в РСПП  
  Минпромторг России учел ряд замечаний 
при доработке проекта, проект находится 
на согласовании в федеральных органах 
власти.  
 
59. Проект постановления Правительства 
РФ «Об утверждении правил создания и 
эксплуатации систем автоматического 
контроля выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов загрязняющих веществ», 
предложения направлены в РСПП  
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  
 
61. Проект приказа Минприроды России 
«Об утверждении правил разработки 
технологических нормативов», 
предложения направлены в РСПП  
 
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  
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  
 
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  
 
65. Проект приказа Роспотребнадзора «Об 
утверждении форм заявлений об 
установлении, изменении или о 
прекращении существования санитарно-
защитной зоны», предложения направлены 
в РСПП  



19 

 
66. Проект плана проведения оценки 
фактического воздействия на 2019 год 
(природопользование), предложения 
направлены в РСПП  
 
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  
 
68. Проект Федерального закона «О 
внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации», который предусматривает с 
1 января 2020 года введение в Налоговый 
кодекс РФ главы «Экологический налог», 
предложения направлены в РСПП  
 
69. Проект федерального закона «О 
защите и поощрении капиталовложений в 
Российской Федерации», предложения 
направлены в РСПП  
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) 
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веществ в атмосферный воздух», 
предложения направлены в РСПП  
 
71. Федеральные проекты «Цифровая 
энергетика» и «Цифровое государственное 
управление» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации», предложения направлены в 
РСПП  
 
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  
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   
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).   
 
74. Замечания Минэнерго России на 
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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).   
 
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 защиты Российской 
Федерации от 10 декабря 2012 г. № 580н», 
предложения направлены в РСПП  
 
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 



22 

взаимодействия субъектов розничных 
рынков электрической энергии», 
предложения направлены в РСПП  
 
77. Постановление Правительства РФ «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 4 
февраля 2000 г. № 94», предложения 
направлены в РСПП  
 
78. Перечень форм и показателей 
отчетности от государственных органов, 
предложения направлены в РСПП  
 
79. Проект постановления Правительства 
РФ «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 3 марта 2017 г. № 255», 
предложения направлены в РСПП  
 
80. Предложения по существующим 
недостаткам Кодекса об 
административных правонарушениях 
Российской Федерации, предложения 
направлены в РСПП  
 
81. Справочные и информационные 
материалы по сотрудничеству с 
Германией в сфере горнопромышленного 
комплекса, предложения направлены в 
РСПП  
 
82. Актуальные страновые приоритеты 
компаний в целях формирования банка 
данных, который позволит учитывать 
интересы российского бизнеса при 
осуществляемой РСПП деятельности, 
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предложения направлены в РСПП  
 
83. Проект Постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении 
изменений в Правила определения 
технологии в качестве наилучшей 
доступной технологии, а также 
разработки, актуализации и 
опубликования информационно-
технических справочников по наилучшим 
доступным технологиям, утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской 
Федерации от 23 декабря 2014 г. № 1458»,  
предложения направлены в РСПП  
 
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.   
 
85. Обращение в РСПП с предложением о 
направлении письма в адрес Минстроя 
России (О необоснованных требованиях 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» по 
включению в состав проектной 
документации сертификатов соответствия 
на технологическое оборудование и 
технические устройства),  
предложения направлены в РСПП  
Соответствующее письмо от имени 
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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  
 
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 терминологии», 
предложения направлены в РСПП  


