
Информация о деятельности Комиссии РСПП по нефтегазовой промышленности в 2019 году  

(январь-ноябрь) 
 

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.) 

Комиссией проведено 6 заседаний, в т.ч. 3 в заочной форме под председательством сопредседателей 

27.05.2019 

 
1. Организационные вопросы 

деятельности Комиссии. 

 

2. О проекте федерального закона, 

разработанного Минприроды 

России, по переходу к 

экологической оценке намечаемой 

деятельности, вместо 

экологической оценки проектной 

документации. 

 

 

 

 

 

 

Обсуждены 

организационные вопросы 

деятельности Комиссии. 

 

Подготовлено обращение 

к Министру экологии и 

природных ресурсов 

Д.Н.Кобылкину (от 

05.06.2019 № 973/05)  с 

предложениями о 

доработке проекта 

федерального закона «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон  «Об 

охране окружающей 

среды» и в иные 

законодательные акты 

РФ»,  в части:  переноса 

проведения общественных 

обсуждений   и ОВОС при 

Комиссией подготовлено: 

-  Обращение к Заместителю 

Председателя  Правительства РФ 

А.В. Гордееву (от 28.032019 № 

558/05)  с просьбой о доработке 

проекта постановления 

Правительства РФ «О порядке 

выполнения лицами, 

осуществляющими рубку лесных 

насаждений при использовании 

лесов в соответствии со статьями 

43-46 Лесного кодекса 

Российской Федерации, и 

лицами, обратившимися с 

ходатайством или заявлением об 

изменении целевого назначения 

лесного участка, в том числе в 

связи с переводом земель 

лесного фонда в земли иных 

категорий, за исключением 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Обсуждение поступивших в 

Комиссию поправок к Главе 25.4 

НК РФ и формирование 

консолидированной позиции 

бизнеса. 

 

 

добыче сырой нефти и 

природного газа на 

предпроектную стадию, а 

также продлить для 

нефтегазовой отрасли 

переходный период, на 

который проектная 

документация  объектов, 

строительство которых 

предусмотрено 

согласованной на 

1.01.2020 г. технической 

документацией на 

разработку 

месторождения,  не 

подлежит ГЭЭ.  

 

Замечания учтены. 

Комиссия РСПП   дала 

положительный отзыв на 

законопроект.    

 

Доработана  и направлена  

в Минэнерго России и 

Минфин России  сводная 

таблица с предложениями  

по поправкам в НК РФ (в 

части введения налога на 

дополнительный доход от 

добычи углеводородного 

сырья).  

 

случаев перевода земель лесного 

фонда в земли особо охраняемых 

территорий и объектов и случаев, 

указанных в части 3 статьи 63.1 

Лесного кодекса Российской 

Федерации, работ по 

лесовосстановлению или 

лесоразведению». 

Ответ: письмо Минприроды 

России № 05-16-47/10238. 

Требования о работах по 

компенсационному 

лесовосстановлению или 

лесоразведению  саженцами с 

закрытой корневой  системой 

перенесены на более  поздний 

срок (вступят в силу с 1 января 

2022 года) 

 

Комиссией принято участие в 

подготовке: 

Обращения к Председателю 

Правительства РФ Д.А. 

Медведеву (от 18.11.2019 № 

2006/07) с просьбой не 

поддерживать  принятие проекта 

федерального  закона «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

электроэнергетике» в части  

изменения порядка определения 

тарифа  ПАО «ФСК ЕЭС» для 

сетевых организаций и прямых 

потребителей  магистральных  

электрических сетей  

09.07.2019 

 
1.Обсуждение  предложений к 

законопроекту об изменениях  в 

Закон Российской Федерации «О 

  

Комиссией подготовлены 

юридико-технические 



недрах» в части 

совершенствования  правового 

регулирования отношений в 

области геологического изучения, 

разведки и добычи 

трудноизвлекаемых полезных 

ископаемых. 

2. Обсуждение предложений  по 

внесению изменений в Закон 

Российской Федерации «О 

недрах» в части создания 

ликвидационных фондов 

 

3. Обсуждение позиции членов 

Комиссии  РСПП по работе 

государственной 

информационной системы 

топливно-энергетического 

комплекса (ГИС ТЭК) 

 

 

 

 

 

 

4. Обсуждение вопросов, 

связанных с отнесением  

отработанных стальных труб 

нефте- и газопроводов, бурильных 

и насосно-компрессорных труб, а 

также стальных насосных штанг к 

отходам производства. 

правки к законопроекту  

 

 

 

 

 

 

 

Принято решение о 

продолжении работы по 

доработке законопроекта  

о создании 

ликвидационных фондов. 

 

Подготовлено обращение 

к Министру энергетики  

Новаку А.В. (от 

15.07.2019 № 1232/06) о 

замечаниях к формам ГИС 

ТЭК и просьбой о 

поэтапном введении 

отчетных форм ГИС ТЭК. 

 Замечания учтены 

частично. Формы ГИС 

ТЭК введены поэтапно. 

 

 

Создана рабочая группа 

Комиссии  для проработки 

вопросов по проблематике 

отработанных труб. 

 

 

 

(дифференциация тарифа), а 

также проекта 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»,  без 

учета  позиции 

предпринимательского 

сообщества  и провести 

совещание  по данному вопросу. 

 

 

Всего рассмотрено 26 проектов 

НПА (с учетом повторного 

рассмотрения новых редакций): 

1. Законопроект 

Минэкономразвития России  «О 

государственном регулировании 

выбросов и поглощений 

парниковых газов и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации». 

Предварительно: Информации 

об учете замечаний нет. Акт не 

издан. Проект рассматривался 

дважды (март 2019 г., май 

2019).   



5. О создании Рабочей группы 

экспертов по проработке вопросов 

градостроительной деятельности в 

нефтегазовой отрасли. 

 

 

Создана рабочая группа 

Комиссии для решения 

задач в сфере 

градостроительной 

деятельности.   

2. Проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации «О порядке 

выполнения лицами, 

осуществляющими рубку лесных 

насаждений при использовании 

лесов в соответствии со статьями 

43-46 Лесного кодекса 

Российской Федерации, и 

лицами, обратившимися с 

ходатайством или заявлением об 

изменении целевого назначения 

лесного участка, в том числе в 

связи с переводом земель 

лесного фонда в земли иных 

категорий, за исключением 

случаев перевода земель лесного 

фонда в земли особо охраняемых 

территорий и объектов и случаев, 

указанных в части 3 статьи 63.1 

Лесного кодекса Российской 

Федерации, работ по 

лесовосстановлению или 

лесоразведению». 

Акт принят.  Требования о 

работах по компенсационному 

лесовосстановлению или 

лесоразведению  саженцами с 

закрытой корневой  системой 

перенесены на более  поздний 

срок (вступят в силу с 1 января 

2022 года). 

3. Проект Федерального закона 

«О внесении изменений  в часть 

11.07.2019  

(Заочное 

обсуждение) 

О переходе на полномасштабное 

тиражирование маркировки МТР 

в пилотном режиме 

протестировать возможность 

использования действующей в 

России системы маркировки 

товаров.  

 

 

Принято решение в 

пилотном режиме 

протестировать 

возможность 

использования 

действующей в России 

системы маркировки до 

перехода на 

полномасштабное 

тиражирование.  

Внести данный вопрос на 

очное обсуждение 

Комиссии  

 

01.10.2019 1.О предложениях по отнесению 

отработанных стальных труб 

нефте- и газопроводов, бурильных 

и насосно-компрессорных труб, а 

также стальных насосных штанг к 

отходам производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддержаны предложения 

по отнесению  

отработанных стальных 

труб  к отходам  

производства  и проект 

Методических 

рекомендаций , 

устанавливающих  

единый подход  к оценке  

правомерности  действий 

хозяйствующих субъектов  

по обращению с ними. 

 

Консолидированная 



 

 

 

 

 

 

2. О позиции и предложениях к 

проекту Постановления 

Правительства РФ «О порядке 

возмещения убытков, 

причиненных коренным 

малочисленным народам 

Российской Федерации, их 

объединениям и лицам, 

относящимся к коренным 

малочисленным народам 

Российской Федерации, в 

результате нанесения ущерба 

исконной среде обитания 

коренных малочисленных народов 

Российской Федерации 

хозяйственной деятельностью 

организаций всех форм 

собственности, а также 

физическими лицами».  

 

3. Обсуждение замечаний и 

предложений  к проекту 

федерального закона «О внесении 

изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации в части 

совершенствования 

использования лесов и 

определения права собственности 

на древесину». 

позиция  компаний ТЭК 

представлена для 

представления ее на 

выездном  заседании  НТС 

Росприроднадзора. 

 

Подготовлена 

консолидированной 

позицией  добывающих 

компаний ТЭК по  

порядку возмещения 

убытков от хозяйственной 

деятельности организаций 

в местах   традиционного 

проживания и  

традиционной 

хозяйственной 

деятельности  КМНС.  

 

(В ближайшее время 

будет направлена в ФАДН 

– И.В.Баринову) 

 

 

 

 

 

Принято решение о 

целесообразности  

подготовки  

консолидированной  

позиции  Комиссии по 

законопроекту и 

представить её  

Рабочей группе  по 

снятию 

2 НК РФ»  и проект 

федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации (в части 

создания пользователями недр 

ликвидационных фондов)», а 

также сопутствующие поправки 

в НК РФ.  

Акт не принят. Информации об 

учете замечаний нет.  

4. Законопроект «О внесении 

изменений в ст.46 Федерального 

закона «Об охране окружающей 

среды» и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации». 

5. Проект федерального закона 

«О внесении изменений в 

Федеральный закон  «Об охране 

окружающей среды» и в иные 

законодательные акты РФ» 

(перенос государственной 

экологической экспертизы и 

оценки воздействия на 

окружающую среду на 

предпроектную стадию).  

Акт не издан. Проект 

рассматривался дважды (апрель 

и октябрь 2019).  

Замечания и предложения к 

законопроекту, в части переноса  

ОВОС и ГЭЭ на предпроектную 



 

 

 

 

 

 

4. О результатах деятельности 

Рабочей группы по проработке 

вопросов градостроительной 

деятельности в нефтегазовой 

отрасли  

 

 

5. О переходе нефтегазовых 

компаний на систему маркировки 

и прослеживаемости товаров в 

Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Обсуждение барьеров  при 

переходе НПЗ на технологическое 

нормирование. 

 

административных 

барьеров в  

недропользовании 

Минприроды России.  

 

 

Даны рекомендации 

Рабочей группе 

подготовить Дорожные  

карты  по реализации  

первоочередных  

проблемных  вопросов.   

 

 

Принято решение создать 

рабочую группу Комиссии 

для участия  в разработке  

пилотных проектов по 

системе  

прослеживаемости  

промышленных товаров, 

на основе которых будет  

разработана нормативно-

правовая база.  

  

Подготовлены  

предложений по решению 

проблемы перехода НПЗ 

на технологическое  

нормирование.  

(В ближайшее время 

будут направлены 

заместителю 

Председателя 

Правительства РФ  - 

А.В.Гордееву) 

стадию, а также 

соответствующее  изменение 

объекта экспертизы,  учтены. 

Законопроект концептуально  

поддерживается. Информации о 

продлении  переходного периода 

НЕТ.  

6. Проект федерального закона 

«О внесении изменений в статьи 

337 и 346.34 Налогового кодекса 

Российской Федерации».  

В РСПП направлены замечания  к 

законопроекту.  

Актуальной информации нет. 

7. Проекты  приказов Минэнерго 

России «Об утверждении форм 

предоставления в обязательном 

порядке юридическими лицами 

информации для включения в 

сегмент в области 

нефтедобывающей 

промышленности, 

нефтеперерабатывающей 

промышленности, 

нефтехимической 

промышленности, 

транспортировки по 

магистральным трубопроводам 

нефти и нефтепродуктов 

государственной 

информационной системы 

топливно-энергетического 

комплекса и требований к 

заполнению этих форм», «Об 



 

 

утверждении форм 

предоставаления в обязательном 

порядке юридическими лицами 

информации для включения в 

сегмент в области 

газодобывающей 

промышленности, 

газоперерабатывающей 

промышленности, 

газохимической 

промышленности, 

транспортировки по 

трубопроводам газа и продуктов 

его переработки государственной 

информационной системы 

топливно-энергетического 

комплекса и требований к 

заполнению этих форм», «Об 

утверждении форм 

предоставления в обязательном 

порядке юридическими лицами 

информации для включения в 

интеграционный сегмент 

государственной 

информационной системы 

топливно-энергетического 

комплекса и требований к 

заполнению этих форм». 

Акты приняты.  Замечания к 

формам (221  замечание) 

частично учтены, ГИС ТЭК 

введена в эксплуатацию  

поэтапно.   

8. Проект федерального закона  

«О внесении изменений в 

11.10.2019  

(Заочное)  

 

Обсуждение позиции Комиссии 

на проект Федерального закона 

«О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» и иные 

законодательные акты Российской 

Федерации», подготовленный 

Минприроды России по вопросам 

оценки воздействия на 

окружающую среду и проведения 

государственной экологической 

экспертизы и поступивший в 

РСПП из Государственного 

правового управления Президента 

Российской Федерации. 

 

Комиссия РСПП 

поддержала законопроект 

об ОВОС и ГЭЭ.  

 

 

18.10.2019  

(Заочное)  

 

Обсуждение проекта обращения 

РСПП в адрес Председателя 

Госдумы РФ В.В.Володина 

касательно внесения изменения в 

статью 87 Лесного кодекса 

Российской Федерации, 

устанавливающую общие 

требования к содержанию 

лесохозяйственных регламентов, а 

также порядок их утверждения. 

 

 

Комиссией подготовлено 

обращение к 

Председателю ГД ФС РФ 

В.В. Володину (от 

31.10.2019 № 1902/06) с 

просьбой учесть 

предложения  к проекту 

федерального закона 

№793310-7 «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

части совершенствования 

правового регулирования 

использования лесов при 

строительстве, 

 



реконструкции, 

капитальном ремонте и 

эксплуатации объектов 

капитального 

строительства, не 

связанных с созданием 

лесной инфраструктуры, а 

также при  возведении и 

эксплуатации 

некапитальных строений,  

сооружений, не связанных 

с созданием лесной 

инфраструктуры», при его 

подготовке ко 2 чтению.    

 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части 

нормативно-правового 

регулирования отношений по 

обращению с вторичными 

ресурсами и проведению 

экспертизы некачественных и 

опасных пищевых продуктов, 

материалов и изделий, изъятых 

из оборота)» 

9. Проект Постановления 

Правительства «О порядке 

индексации коэффициента 

удельных расходов в целях 

расчета минимальной налоговой 

базы по налогу на 

дополнительный доход от 

добычи углеводородного сырья». 

10. Проект федерального закона 

«О внесении изменений в статью 

342.5 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации». 

Замечания отсутствуют.  

11. Проект постановления 

Правительства РФ «О внесении 

изменений в Правила 

определения видов 

произведенных и реализованных 

налогоплательщиком (в случае 

переработки нефтяного сырья на 

основе договора об оказании 

налогоплательщику услуг по 

переработке нефтяного сырья − 

переданных налогоплательщику 



и (или) по его поручению 

третьим лицам) продуктов 

переработки нефтяного сырья, 

утвержденные постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2018 г. 

№ 1729» 

12. Проект приказа Минприроды 

России «Об утверждении Правил 

использования лесов для 

осуществления геологического 

изучения недр, разведки и 

добычи полезных ископаемых и 

Перечня случаев использования 

лесов в указанных целях без 

предоставления лесного участка, 

с установлением или без 

установления сервитута». 

13. Проект федерального закона 

№ 695452-7  «О внесении 

изменений в Закон Российской 

Федерации «О недрах» в части 

совершенствования правового 

регулирования отношений в 

области геологического 

изучения, разведки и добычи 

трудноизвлекаемых полезных 

ископаемых».  

Подготовлены юридико-

технические правки  к   

законопроекту для учета  при 

рассмотрении законопроекта во 

2 чтении  в ГД СФ РФ. 

14. Проект федерального закона 



«О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

организованных торгах». 

15. Проект федерального закона 

№793310-7 «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в части 

совершенствования правового 

регулирования использования 

лесов при строительстве, 

реконструкции, капитальном 

ремонте и эксплуатации 

объектов капитального 

строительства, не связанных с 

созданием лесной 

инфраструктуры, а также при  

возведении и эксплуатации 

некапитальных строений,  

сооружений, не связанных с 

созданием лесной 

инфраструктуры».  

16. Проект федерального закона 

№ 635567-7 «О внесении 

изменений в Закон РФ «О 

недрах» по вопросам  

содержания лицензии на 

пользование недрами и внесения 

в нее изменений» 

(подготовленный к 

рассмотрению  ГД во втором  

чтении).  

17. Проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации  «Об утверждении 



порядка возмещения убытков, 

причиненных малочисленным 

народам, объединениям 

малочисленных народов, лицам, 

относящимся к малочисленным 

народам, в результате нанесения 

ущерба исконной среде обитания 

малочисленных народов 

хозяйственной деятельностью 

организаций всех форм 

собственности, а также 

физическими лицами».  

18. Проект федерального закона 

«О внесении изменений в Лесной 

кодекс Российской Федерации в 

части совершенствования 

использования лесов и 

определения права 

собственности на древесину».   

19. Проект федерального  закона 

«О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

электроэнергетике» в части  

изменения порядка определения 

тарифа  ПАО «ФСК ЕЭС» для 

сетевых организаций и прямых 

потребителей  магистральных  

электрических сетей  

(дифференциация тарифа), а 

также проект 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».  

 

Комиссией проведено 6 заседаний рабочих групп: 

26.07.2019 – первое заседание Рабочей группы по вопросам капитального строительства  

6.09.2019 – первое заседание Рабочей группы по вопросам использования отработанных труб 

16.10.2019 – второе заседание Рабочей группы по вопросам капитального строительства  

25.10.2019 – второе заседание Рабочей группы по вопросам использования отработанных труб 

12.11.2019 – первое заседание Рабочей группы по проблематике формирования заявки на КЭР и перехода на НДТ 

12.11.2019 – первое заседание Рабочей группы по переходу нефтегазовых компаний на систему маркировки и прослеживаемости товаров в РФ.  

 

 


