
 

Информация о деятельности Комиссии РСПП по горнопромышленному комплексу в 2019году 

(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.) 

В 2019 году 

Комиссией 

проведено  

6 заседаний, из 

них 5 очных 

заседаний, в том 

числе 3 с личным 

участием 

председателя 

Комиссии 

А.И. Мельниченко, 

и 1 заочное 

заседание 
 

  За период с 1 января по 31 декабря 2019 

года Комиссия провела экспертизу 120 

нормативных и стратегических 

документов, в том числе 

проанализировала 94 проекта 

нормативных правовых актов и 

представила позицию по ним, а также 

подготовила предложения по 26 

стратегическим документам и направила 

их для подготовки консолидированной 

позиции РСПП. В том числе, были 

проанализированы: 

 

1. Проект федерального закона «О 

внесении изменений в Закон РФ «О 

недрах» в части совершенствования 

добычи попутных полезных 

ископаемых и попутных 

компонентов», предложения 

направлены в РСПП (исх. № 1 от 

11 июня  

2018 года 

 

Поддержка 

организации и 

проведения 

мероприятия  

«Конференция 

Торгового отдела 

Посольства 

Республики Корея 

(KOTRA), 

презентация 

корейских систем 

мониторинга в 

части 

автоматического 

контроля 

сбросов/выбросов 

загрязняющих 
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09.01.19) и размещены от имени 

РСПП на портале ОРВ 14.01.19.   

2. Проект Постановления Правительства 

РФ «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским 

организациям на возмещение части 

затрат на выплату купонного дохода 

по облигациям, выпущенным в 

рамках реализации инвестиционных 

проектов по внедрению наилучших 

доступных технологий на объектах, 

оказывающих значительное 

негативное воздействие на 

окружающую среду и относящихся к 

областям применения наилучших 

доступных технологий» (исх. от 

11.01.19, ответ направлен в 

Минпромторг России, в Комитет 

РСПП по экологии и 

природопользованию).   

3. Проект приказа МЧС России «О 

внесении изменений в Порядок 

создания вспомогательных 

горноспасательных команд, утв. 

Приказом МЧС России от 29.11.13 

№765», предложения направлены в 

РСПП (исх. № 02 от 14.01.19).  

Заключение РСПП, подготовленное 

на основе комментариев Комиссии,  

4. направлено в Минэкономразвития 

С.В. Шипову (исх. № 103/05 от 

23.01.19). 

5. Проект федерального закона «О 

развитии инвестиционной 

деятельности в Российской 

веществ в 

окружающую 

среду, передачи 

данных на 

промышленных 

предприятиях» 

 

20 ФЕВРАЛЯ 

2019 ГОДА 
ОЧНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ 

Комиссии РСПП 

по 

горнопромышленн

ому комплексу 

 

1.  О результатах научно-

исследовательской 

работы по подготовке 

проекта национального 

стандарта в области 

наилучших доступных 

технологий, 

регламентирующего 

установку систем 

автоматического 

контроля сбросов и 

выбросов загрязняющих 

веществ в угольной 

промышленности 

(разработчик - ФГАУ 

«НИИ ЦЭПП»). 

 

- Одобрена концепция и 

основные положения 

представленного проекта 

национального стандарта.   

 

- Члены и эксперты Комиссии 

РСПП по горнопромышленному 

комплексу представили 

разработчику ФГАУ «НИИ 

ЦЭПП» замечания и 

предложения по 

представленному проекту 

национального стандарта.  

18 июня  

2019 года 

Участие в 3-ей 

Международная 

конференция по 

климату и 

энергетическому 

переходу, Сколково 

 

 2. О выведении объектов 

горных работ (карьеров, 

угольных разрезов и 

подземных рудников) из 

сферы регулирования 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности.   

 

- Согласована концепция 

внесения изменений в Закон «О 

недрах» и иные 

законодательные акты 

Российской Федерации, 

предложенная рабочей группой 

Комиссии, и представленный 

законопроект в целом одобрен.   

 

- Подготовлены предложения 

для ФОИВов и доработан 

законопроект с учетом 

11 июля  

2019 года 

Участие в Круглом 

стол в 

Аналитическом 

центре при 

Правительстве РФ 

по теме «ТЭК 

России и 

климатическая 

политика: обзор 

мнений об 
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высказанных замечаний.   Федерации, защите и поощрении 

капиталовложений» (исх. от 15.01.19, 

ответ направлен в РСПП в 

Управление экономической политики 

и конкурентоспособности Глуховой 

М.Н., размещено на портале 

https://regulation.gov.ru/).   

6. Проект приказа Минэкономразвития 

России «О внесении изменений в 

классификатор видов разрешенного 

использования земельных участков, 

утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 1 

сентября 2014 г. № 540» (исх. от 

15.01.19, ответ направлен в Комитет 

РСПП по собственности и судебной 

реформе). Заключение РСПП, 

подготовленное на основе 

предложений Комиссии, направлено в 

Минэкономразвития С.В. Шипову 

(исх. №103/05 от 23.01.19).   

7. «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской 

Федерации в части 

совершенствования правоотношений, 

связанных с установлением зон с 

особыми условиями использования 

территорий» (исх. 26.02.19, ответ 

направлен в Комитет РСПП по 

экологии и природопользованию). 

Заключение РСПП исх. № 411 от 

04.03.19, подготовленное на основе 

предложений Комиссии, направлено в 

адрес Председателя комитета ГД по 

государственному строительству и 

законодательству Крашенинникова 

основных 

проблемах и 

способах их 

решения» 

  

 3. О целесообразности 

лицензирования 

специализированных 

портовых терминалов с 

учетом их специализации, 

текущего состояния, 

мощности, соответствия 

экологическим нормам и 

другим требованиям 

действующей 

нормативно-правовой 

базы.   

 

- Комиссия поддержала выводы 

Ассоциации морских торговых 

портов о том, что 

лицензирование специальных 

портовых терминалов 

нецелесообразно (деятельность 

по перевалке угля).  

- Направлено обращение к 

Президенту РСПП А.Н. Шохину 

с предложением направить в 

Правительство РФ и ГПУ 

Президента РФ позицию РСПП 

о нецелесообразности введения 

лицензирования специальных 

портовых терминалов.  Позиция 

РСПП (исх. № 571/06 от 

29.05.19) направлена в адрес 

Начальника ГПУ Президента 

РФ Л.И. Брычевой и 

Председателя Правительства 

РФ Д.А. Медведева. 

Одновременно Минтранс 

России направил письмо в адрес 

РСПП (от 06.05.19 исх. № НЗ-

Д5-29/6848) с приложением 

позиции о нецелесообразности 

лицензирования, которая была 

направлена в Правительство РФ 

(письмо от 13.03.19 исх. № ЕД-

Д5-10/3707).  

По итогам указанных 

24-27 сентября  

2019 года 

Участие в 

заседаниях 

Комитета по 

устойчивой 

энергетике 

Европейской 

экономической 

комиссии, 

г. Женева 

 

https://regulation.gov.ru/
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обращений удалось 

предотвратить введение 

дополнительного 

лицензирования специальных 

портовых терминалов.   

 

П.В.   

8. Проект федерального закона «О 

внесении изменений в статьи 5 и 66 

Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» (в части 

наделения Росприроднадзора 

полномочиями по обращению в суд в 

защиту прав, свобод и законных 

интересов неопределенного круга 

лиц, в случае выявления нарушения 

требований в области охраны 

окружающей среды и 

природопользования)», 

подготовленный Минприроды России 

(исх. от 04.03.19, ответ направлен в 

Комитет РСПП по экологии и 

природопользованию).   

9. Проект федерального закона «О 

внесении изменений в статью 39.7 

Земельного кодекса Российской 

Федерации, направленного 

Законодательным собранием 

Красноярского края в 

Государственную Думу Федерального 

собрания Российской Федерации 13 

февраля 2019 года № 409-и-ЗС (исх. 

от 05.03.19, ответ направлен в РСПП 

в Центр мониторинга 

законодательства и 

правоприменительной практики 

РСПП).   

10. Проект постановления Пленума 

Верховного Суда Российской 

Федерации «О некоторых вопросах 

применения положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации о 

 4.1. О ситуации с 

установлением 

санитарно-защитных зон 

Роспотребнадзором.   

 

- Внесено предложение о 

создании рабочей группы для 

подготовки предложений по 

разрешению проблемной 

ситуации с установлением 

санитарно-защитных зон для 

промышленных предприятий.   

 

- Обращение от лица РСПП, 

подготовленное с участием 

экспертов Комиссии, 

направлено в адрес 

Председателя Правительства 

РФ Д.А. Медведева (письмо от 

03.04.19 № 593/05) и Зам. 

Председателя Правительства 

РФ Д.Н. Козака (письмо от 

27.05.19 № 918/05). 

 

3 октября  

2019 года 

Участие в 

Ежегодном 

международном 

форуме 

«Российская 

энергетическая 

недели, круглый 

стол на тему «НДТ 

в энергетике и 

эффективность 

стимулирования их 

внедрения. 

Ожидаемая 

эффективность 

КЭР» 

 4.2. О целесообразности 

пересмотра системы 

дополнительных 

отпусков, установленных 

Постановлением Совмина 

СССР и ВЦСПС от 

02.07.1990 № 647 «Об 

увеличении 

продолжительности 

отпусков работникам 

угольной, сланцевой, 

- Одобрена концепция 

предложения о 

целесообразности внесения 

Постановления Совмина СССР 

и ВЦСПС от 02.07.1990 № 647 

«Об увеличении 

продолжительности отпусков 

работникам угольной, 

сланцевой, горнорудной 

промышленности и отдельных 

базовых отраслей народного 

Декабрь  

2019 года 

Участие в составе 

официальной 

делегации РФ в 

25-й сессии  

Конференции 

Сторон Рамочной 

конвенции ООН об 

изменении климата 
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горнорудной 

промышленности и 

отдельных базовых 

отраслей народного 

хозяйства»).   

 

хозяйства» (далее – 

Постановление) в перечень 

нормативных правовых актов, 

предлагаемых РСПП для 

включения в процедуру 

«регуляторной гильотины», с 

учетом необходимости 

введения механизма, 

обеспечивающего защиту прав 

работников предприятий в 

случае отмены указанного 

Постановления, и снижения 

рисков острых социальных 

конфликтов в 

горнопромышленном комплексе 

и моногородах.   

 

правах на результаты 

интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации (части 

четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации)» (исх. от 

05.03.19, ответ направлен в РСПП в 

Центр мониторинга законодательства 

и правоприменительной практики 

РСПП).   

11. Проект поправок Правительства 

Российской Федерации к проекту 

федерального закона № 605369-7 «О 

внесении изменений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части 

стимулирования добычи редких 

металлов)» (исх. от 19.03.19, ответ 

направлен в РСПП в Управление 

экономической политики и 

конкурентоспособности Глуховой 

М.Н.).   

12. Подготовленная Минэнерго России 

программа развитии угольной 

промышленности России на период 

до 2030 года (исх. от 29.03.19, ответ 

направлен в Минэкономразвития 

России).   

13. Проект федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «Об охране атмосферного 

воздуха» и отдельные 

законодательные акты в части 

снижения загрязнения атмосферного 

воздуха, а также о проведении 

эксперимента по квотированию 

19 ИЮНЯ  

2019 ГОДА 

ОЧНОЕ 

СОВМЕСТНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ  

Комиссии РСПП 

по 

горнопромышленн

ому комплексу и 

Комитета РСПП по 

экологии и 

природопользован

ию 

1. Об избыточном 

нормировании качества 

сбросов сточных вод в 

водные объекты (на 

примере угольных 

предприятий).   

 

 

 

- Комиссия поддержала 

предложение Ассоциации 

«Общероссийское отраслевое 

объединение работодателей 

угольной промышленности» о 

необходимости внесения 

изменений в нормативные 

правовые акты Минприроды 

России по установлению 

нормативов допустимых 

сбросов в водные объекты.   

 

- Направлено обращение РСПП 

в Минприроды России от 

30.07.19 № 1361/05 с 

обоснованием необходимости 

изменений законодательства 

(предложения о внесении 

изменений в приказ 
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Минприроды России от 

17.12.2007 г. № 333 «Об 

утверждении Методики 

разработки нормативов 

допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные 

объекты для 

водопользователей»).   

Получен ответ Минприроды от 

29.08.19 № 08-12-47/20527 о 

несогласии с поступившими 

предложениями. Работа с 

Минприроды по 

урегулированию разногласий 

продолжена в октябре-ноябре 

2019.  

- Одновременно, для решения 

задачи по системному решению 

вопроса об изменении 

природоохранного 

законодательства в сфере 

регулирования сбросов воды 

подготовлено техническое 

задание и проведен отбор 

научных учреждений для 

выполнения НИР по данному 

вопросу.  

 

выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух» (исх. 

от 03.04.19, ответ направлен в 

Минэнерго России, Департамент 

угольной и торфяной 

промышленности). 

14. Предложения по внесению изменений 

в действующую редакцию 

Федерального закона от 28.12.2013 

№ 426-ФЗ, предложения по внесению 

изменений в действующую редакцию 

Приказа Минтруда России от 24 

января 2014 г. № 33н «Об 

утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, 

Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов, 

формы отчета о проведении 

специальной оценки условий труда и 

инструкции по ее заполнению» (исх. 

от 08.04.19, ответ направлен в А 

ОООРУП).   

15. Потребность угольных компаний в 

горно-шахтном оборудовании до 2023 

года; информация о текущих 

возможностях отечественных 

производителей горно-шахтного 

оборудования и необходимых мерах 

государственной поддержки 

производителей горно-шахтного 

оборудования (исх. от 04.04.19, ответ 

направлен в НП 

«Горнопромышленники России»).   

16. Проект Федерального закона «О 

внесении изменений в ФЗ «О недрах» 

в части совершенствования добычи 

 2. О создании стимулов 

для вовлечения в 

экономический и 

хозяйственный оборот 

отходов IV-V класса 

опасности от сжигания 

твердого топлива, 

производства цветных и 

- Комиссия поддержала 

предложение Минэнерго России 

о разработке Комплексного 

плана по вовлечению в 

экономический и 

хозяйственный оборот отходов 

IV-V класса опасности от 

сжигания твердого топлива, 
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черных металлов, отходов 

недропользования.   

 

 

производства цветных и черных 

металлов, отходов 

недропользования (далее - 

Комплексный план).   

- Принято решение о 

подготовке Технического 

задание на проведение НИР по 

данной тематике.   

 

полезных ископаемых, не 

относящихся к углеводородному 

сырью, из промышленных вод, 

попутных вод и вод, используемых 

для собственных и технологических 

нужд, при разведке и добыче 

углеводородного сырья» (исх. от 

18.04.19, ответ направлен в РСПП, 

Управление корпоративных 

отношений и правового обеспечения).   

17. Материалы по проекту ООО 

«Финфордж» о внедрении на 

практике IT-Технологии учета 

наработки оборудования (на базе 

тензодатчиков) в нефтегазовом и 

горнопромышленном секторе (исх. от 

23.04.19, ответ направлен в 

Минпромторг России, Департамент 

станкостроения и инвестиционного 

машиностроения). 

18. Законопроект № 689101-7 «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О промышленной политике в 

Российской Федерации» в части 

регулирования специальных 

инвестиционных контрактов» (исх. от 

30.04.19, ответ направлен в РСПП в 

Управление экономической политики 

и конкурентоспособности Глуховой 

М.Н.).   

19. Проект федерального закона «О 

внесении изменений в статью 48 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» (исх. от 

14.05.19, ответ направлен в 

Минэнерго России, Департамент 

 3. О подготовке проектов 

нормативных правовых 

актов во исполнение 

поручения Президента 

Российской Федерации 

(подпункт «л» пункта  3 

решений по первому 

вопросу протокола от 

18.12.2018 № Пр-2418 

заседания Комиссии при 

Президенте РФ по 

вопросам стратегии 

развития ТЭК и 

экологической 

безопасности 27.08.2018) в 

части увеличения 

объемов средств, 

направленных 

страхователем 

обязательного 

социального страхования 

на финансовое 

обеспечение 

предупредительных мер 

по сокращению 

производственного 

травматизма и 

- Комиссия поддержала 

предлагаемую Минтрудом 

России и Минэнерго России 

концепцию модели отбора 

заявок на финансирование за 

счет средств ФСС приобретения 

технологического 

оборудования, 

обеспечивающего безопасное 

ведение горных работ.  

 

Работа ведется на уровне 

согласования с ФОИВами 

дальнейших шагов по решению 

данной задачи.  
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профессиональных 

заболеваний работников 

и санаторно-курортного 

лечения работников, 

занятых на работах с 

вредными и (или) 

опасными 

производственными 

факторами, и части 

средств на модернизацию 

основных фондов, в том 

числе на приобретение 

оборудования 

отечественного 

производства, 

обеспечивающего 

безопасное ведение 

горных работ.   

 

угольной и торфяной 

промышленности).   

20. Проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении 

изменений в приложение к 

постановлению Правительства 

Российской Федерации от 17.07.2015 

№ 719», регулирующий вопросы 

подтверждения производства 

промышленной продукции на 

территории Российской Федерации 

(исх. от 20.05.19, ответ направлен в 

Минэкономразвития России, 

Департамент оценки регулирующего 

воздействия). 

21. Предложения Минтруда России в 

план мероприятий по модернизации и 

повышению технического уровня 

производства на предприятиях 

угольной промышленности, 

обеспечивающих повышение уровня 

промышленной безопасности и 

охраны труда (исх. от 13.05.19, ответ 

направлен в Минэнерго России, 

Департамент угольной и торфяной 

промышленности). 

22. Проект федерального закона «О 

внесении изменений в статьи 198 и 

199 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=90

187. (исх. от 14.05.19 ответ направлен 

в Комитет РСПП по экологии и 

природопользованию). 

23. Проект приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

 4.1. О ситуации с 

включением в Налоговый 

кодекс Российской 

Федерации 

утилизационного сбора, 

экологического сбора и 

платы за негативное 

воздействие на 

окружающую среду.  

 

 

Подготовлена и направлена в 

РСПП в рабочем порядке 

позиция для Бюро Правления 

РСПП по доработке 

законопроекта по отнесению 

неналоговых доходов 

бюджетной системы 

Российской Федерации (платы 

за негативное воздействие на 

окружающую среду, 

экологический сбор и др.) к 

налогам (сформулировано 

обоснование 

нецелесообразности включения 

неналоговых платежей в 

Налоговый кодекс РФ).   

 

 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=90187
http://regulation.gov.ru/projects#npa=90187
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Федерации "О внесении изменения в 

Правила по охране труда при 

выполнении окрасочных работ, 

утвержденные приказом Минтруда 

России от 7 марта 2018 г. № 127н» 

(исх. от 22.05.19, ответ направлен в 

Комитет РСПП по рынку труда и 

социальному партнерству). 

24. Проект постановления Правительства 

РФ " Об утверждении 

исчерпывающего перечня цен 

(тарифов), подлежащих 

государственному регулированию» 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=91

016. (исх. от 28.05.19, ответ направлен 

в РСПП в адрес Варварина А.В.).   

25. Проект федерального закона "О 

внесении изменений в ст.17-1 ФЗ "О 

недрах" (№ 231-с от 14.05.2019), (исх. 

от 28.05.19, ответ направлен в РСПП 

в адрес Александрова И.Н.) 

26. Материалы о наличии проблем в 

сфере торговых отношений с 

Федеративной Республикой Бразилия, 

способных нанести ущерб интересам 

российских экспортеров. (исх. от 

21.06.19, ответ направлен в Комитет 

РСПП по интеграции, торгово-

таможенной политике и ВТО РСПП). 

27. Проект приказа «Об утверждении 

формата передачи по 

информационно-

телекоммуникационным сетям 

данных о показателях выбросов 

загрязняющих веществ и (или) 

сбросов загрязняющих веществ, 

 4.2. О рассмотрении 

финальной редакции 

проекта национального 

стандарта в области 

наилучших доступных 

технологий, 

регламентирующего 

установку систем 

автоматического 

контроля сбросов 

загрязняющих веществ в 

водные объекты для 

предприятий угольной 

промышленности, 

доработанного с учетом 

поступивших 

предложений и замечаний 

от Минэкономразвития 

России и по итогам 

публичного обсуждения 

проекта стандарта.   
 

Одобрен доклад ФГАУ «НИИ 

ЦЭПП», принято решение 

рассмотреть вопрос о 

результатах утверждения 

стандарта на заседании 

Комиссии РСПП по 

горнопромышленному 

комплексу в декабре 2019 года.   

 

 

17 ИЮЛЯ  

2019 ГОДА 

ОЧНОЕ 

СОВМЕСТНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ  

Комиссии РСПП 

по 

горнопромышленн

ому комплексу и 

Комитета РСПП по 

экологии и 

природопользован

1. О подготовке доклада, 

обосновывающего 

целесообразность 

поддержки 

Правительством РФ 

предложений 

Межрегиональной 

ассоциации «Сибирское 

соглашение» по созданию 

спроса на золошлаковые 

отходы, вскрышные и 

вмещающие породы и 

- Принято решение о 

целесообразности подготовки 

предложений в Правительство 

РФ по формированию правовых 

основ для вовлечения 

техногенных отходов в 

хозяйственный оборот (от 

момента образования отхода до 

их переработки и реализации).   

 

- С целью подготовки 

указанных предложений для 
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ию) отходы обогащения со 

стороны Федерального 

дорожного агентства 

(Росавтодор) и ОАО 

«РЖД». 

 

Правительства РФ Комиссия 

поддержала проведение научно-

исследовательских работ (НИР) 

по обоснованию 

целесообразности создания 

спроса и вовлечения в 

хозяйственный оборот 

золошлаковых отходов, 

вскрышных и вмещающих 

пород, отходов обогащения. 

 

- Во исполнение данного 

решения подготовлены 

предложения для включения в 

проект концепции Технического 

задания (ТЗ) на проведение 

НИР.   

 

измеряемых и учитываемых 

автоматическими средствами 

измерения» (исх. от 28.05.19, ответ 

направлен в отдел металлургической, 

нефтегазовой и горнорудной 

промышленности ФГАУ «НИИ 

«ЦЭПП» при Минпромторге России).   

28. Новая модель механизма 

специальных инвестиционных 

контрактов, направленных на 

привлечение долгосрочных 

негосударственных инвестиций в 

высокотехнологичные проекты 

(перечень современных технологий), 

(исх. от 25.06.19, ответ направлен в 

Минпромторг России, Департамент 

станкостроения и инвестиционного 

машиностроения).   

29. Перечень проблемных вопросов и 

устаревших/избыточных 

обязательных требований в сфере 

контрольно-надзорной деятельности 

ФСТЭК в области обеспечения 

безопасности значимых объектов 

критической информационной 

инфраструктуры, критичных для 

бизнеса компании (исх. от 15.07.19, 

ответ направлен в Комитет РСПП по 

связи и информационно-

коммуникационным технологиям).   

30. Проект федерального закона «О 

внесении изменений в статью 2 

Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» 

(письмо Минпромторга России от 

 2. О подготовке проекта 

обращения в 

Правительство РФ, 

обосновывающего 

необходимость 

корректировки системы 

нормирования сбросов 

воды в водные объекты. 

 

- Рассмотрены предложения по 

подходам к нормированию 

воздействия промпредприятий 

на водные объекты содержит 

положения, необоснованно 

затрудняющие ведение 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 

не отвечает принципам 

перехода промышленности на 

наилучшие доступные 

технологии (НДТ), приводит к 

избыточным платежам со 

стороны промпредприятий. 

 

- Комиссия поддержала 

предложение о подготовке 

обращения РСПП в 
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Правительство РФ, 

обосновывающего 

необходимость 

совершенствования системы 

нормирования сбросов 

загрязняющих веществ со 

сточными водами в водные 

объекты.   

 

- Комиссия поддержала 

необходимость проведения 

научно-исследовательских 

работ (НИР) по подготовке 

обосновывающих материалов о 

необходимости пересмотра 

подходов к установлению 

нормативов допустимых 

сбросов (НДС) веществ и 

микроорганизмов в водные 

объекты для водопользователей 

(на примере угольной отрасли).   

 

11.07.2019 № ОВ-46676/03), (исх. от 

22.07.19, ответ направлен в 

Минэнерго России, Департамент 

угольной и торфяной 

промышленности).   

31. Проект Постановления Правительства 

РФ «Об утверждении Положения о 

возмещении убытков 

правообладателям недвижимости и о 

признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации». (исх. от 

25.07.19, ответ направлен в 

Минэнерго России, Департамент 

угольной и торфяной 

промышленности).   

32. Проект приказа Минэнерго России 

«Об утверждении форм 

предоставления в обязательном 

порядке юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями информации для 

включения в интеграционный сегмент 

государственной информационной 

системы топливно-энергетического 

комплекса и требований к 

заполнению этих форм 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=9

1691 (исх. от 29.07.19, ответ 

направлен в Минэкономразвития 

России, Департамент оценки 

регулирующего воздействия).   

33. Проект обзора по проблемам в 

угольной промышленности (запрос 

Аналитического центра при 

Правительстве РФ), (исх. от 05.08.19, 

 3. О проблеме 

встраивания отраслевых 

ГОСТов в систему 

нормирования мест 

размещения приборов 

автоматического учета 

выбросов/сбросов.   

 

- Комиссия поддержала 

рекомендацию для ФГАУ 

«НИИ «ЦЭПП» принять к 

сведению позицию Минэнерго 

России и Минэкономразвития 

России о необходимости 

проведения всесторонней 

оценки экономических, 

тарифных, бюджетных и 

экологических последствий от 

внедрения отраслевых ГОСТов 

в систему нормирования мест 

размещения приборов 

автоматического измерения 

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=91691
https://regulation.gov.ru/projects#npa=91691
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загрязняющих веществ в 

выбросах/сбросах.   

 

- Комиссия поддержала 

рекомендацию для ФГАУ 

«НИИ «ЦЭПП» при отработке 

отраслевых ГОСТ по системам 

автоматического измерения 

загрязняющих веществ в 

выбросах/сбросах с целью 

упрощения процедуры 

включения их в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 13.03.2019 № 262 

«Об утверждении Правил 

создания и эксплуатации 

системы автоматического 

контроля выбросов 

загрязняющих веществ и (или) 

сбросов загрязняющих 

веществ», предварительно 

согласовывать указанные 

стандарты с отраслевыми 

министерствами и 

Минэкономразвития России. 

 

ответ направлен в Аналитический 

центр при Правительстве РФ).   

34. Проект федерального закона «О 

внесении изменений в статью 17.1 

Закона Российской Федерации «О 

недрах» по вопросам перехода права 

пользования участками недр и 

переоформления лицензий на 

пользование недрами». (исх. от 

31.07.19, ответ направлен в РСПП в 

адрес Варварина А.В.).   

35. Проект решения Евразийской 

экономической комиссии «О 

внесении изменений в Решение 

Комиссии Таможенного союза от 9 

декабря 2011 г. № 878», а также 

проекты Перечня стандартов, в 

результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается 

соблюдение Требований 

технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» (ТР 

ТС 019/2011) (исх. от 06.09.19, ответ 

направлен в Минэкономразвития 

России, Департамент оценки 

регулирующего воздействия). 

36. Проекты Постановления 

Правительства РФ «Об утверждении 

порядка заключения, изменения, 

расторжения специальных 

инвестиционных контрактов», 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=94

297 (исх. 09.09.19, ответ направлен в 

РСПП в Управление экономической 

политики и конкурентоспособности 

 4. О практике 

Росприроднадзора в части 

категорирования и 

постановки на 

государственный учет 

объектов негативного 

воздействия на 

окружающую среду 

(НВОС)».   

 

- Комиссия поддержала 

целесообразность внесения в 

Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7 «Об охране 

окружающей среды» изменений 

в части корректировки 

определения понятия «объект, 

оказывающий негативное 

воздействие на окружающую 

среду», уточнения терминов, 

 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=94297
http://regulation.gov.ru/projects#npa=94297
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означающих 

«технологическую», 

«физическую» взаимосвязь, 

«единство назначения», а также 

необходимость внесения 

изменений в: 

- постановление 

Правительства РФ от 28.09.2015 

№ 1029 «Об утверждении 

критериев отнесения объектов, 

оказывающих негативное 

воздействие на окружающую 

среду»; 

- постановление 

Правительства РФ от 23.06.2016 

№ 572 «Об утверждении Правил 

создания и ведения 

государственного реестра 

объектов, оказывающих 

негативное воздействие на 

окружающую среду».   

 

 

Глуховой М.Н.).   

37. Проект Постановления Правительства 

РФ «Об утверждении порядка 

формирования и актуализации 

перечня видов технологий, 

признаваемых современными 

технологиями в целях заключения 

специальных инвестиционных 

контрактов», 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=94

242 (исх. 09.09.19, ответ направлен в 

РСПП в Управление экономической 

политики и конкурентоспособности 

Глуховой М.Н.).   

38. Проект Постановления РФ «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2015 г. № 708 

"О специальных инвестиционных 

контрактах для отдельных отраслей 

промышленности», 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=94

246 (исх. 09.09.19, ответ направлен в 

РСПП в Управление экономической 

политики и конкурентоспособности 

Глуховой М.Н.).   

39. Проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 13.09.2016 № 913» (О 

ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах), 

исх. от 10.09.19, ответ направлен в 

РСПП в адрес Варварина А.В.   

14 НОЯБРЯ  

2019 ГОДА 

ОЧНОЕ 

СОВМЕСТНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ  

Комиссии РСПП 

по 

горнопромышленн

ому комплексу и 

Комитета РСПП по 

промышленной 

безопасности 

1. О подготовке позиции 

РСПП по проекту 

федерального закона 

«О промышленной 

безопасности», 

разработанного во 

исполнение пункта 43 

Плана законопроектной 

деятельности 

Правительства 

Российской Федерации, 

утвержденного 

распоряжением 

По итогам совместного 

заседания, проведенного 

14.11.19 с участием 

представителей Ростехнадзора и 

Минэнерго, подготовлена 

позиция РСПП по внесению 

изменений в ФЗ «О 

промышленной безопасности» 

по следующим вопросам: 

- о внедрении системы 

дистанционного контроля 

(СДК); 

- о регламентации сварочных 

 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=94242
http://regulation.gov.ru/projects#npa=94242
http://regulation.gov.ru/projects#npa=94246
http://regulation.gov.ru/projects#npa=94246
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Правительства 

Российской Федерации от 

25.12.2018 г. № 2935-р. 

работ; 

- о ведении маркшейдерских 

работ; 
- о доработке иных замечаний и 

предложений к законопроекту.   

 

Согласованная позиция РСПП 

направлена в адрес 

Ростехнадзора (исх.  № 207/04-Р 

от 02.12.29).   

 

40. Проект приказа Минприроды России 

«Об утверждении методики 

определения выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от 

передвижных источников для 

проведения сводных расчетов 

атмосферного воздуха», 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=95

134 (исх. от 07.10.19, ответ направлен 

в РСПП в адрес Варварина А.В.).   

41. Проект приказа Минприроды России 

«Об утверждении правил проведения 

сводных расчетов загрязнения 

атмосферного воздуха», 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=95

321 (исх. от 15.10.19, ответ направлен 

в РСПП в адрес Варварина А.В.).   

42. Проект приказа Ростехнадзора «О 

внесении изменений в Порядок 

оформления декларации 

промышленной безопасности 

опасных производственных объектов 

и перечень включаемых в нее 

сведений, утвержденный приказом 

Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 29.11.2005 

№ 893» (исх. от 18.10.19, ответ 

направлен в Минэкономразвития 

России, Департамент оценки 

регулирующего воздействия).   

43. Проект федерального закона 

№ 664487-7 «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «О 

недрах» и отдельные 

законодательные акты Российской 

21 НОЯБРЯ 

2019 ГОДА 

ЗАОЧНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ 

Комиссии РСПП 

по 

горнопромышленн

ому комплексу 

 

1. О разработке 

Евразийской 

экономической комиссией 

проекта технического 

регламента Таможенного 

союза «Требования к 

углям и продуктам его 

переработки» 

- Комиссия поддержала 

позицию Минэнерго России о 

необходимости исключения 

технического регламента 

Таможенного союза 

«Требования к углям и 

продуктам его переработки» из 

плана разработки технических 

регламентов ЕАЭС и внесения 

изменений в технические 

регламенты Таможенного 

союза, утвержденного 

решением от 01.10.2014 № 76. 

 

- Решение поддержано на 

заседании Совета по 

техническому регулированию и 

стандартизации при 

Минпромторге России. По 

итогам принятых решений 

Подкомиссия по техническому 

регулированию, применению 

санитарных, ветеринарно-

санитарных и фитосанитарных 

мер Правительственной 

 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=95134
http://regulation.gov.ru/projects#npa=95134
http://regulation.gov.ru/projects#npa=95321
http://regulation.gov.ru/projects#npa=95321


15 

комиссии по экономическому 

развитию и интеграции 

поддержала позицию об 

исключении указанного 

технического регламента из 

плана разработки технических 

регламентов ЕАЭС (Протокол 

ожидается в декабре 2019 года).   

 

Федерации в целях стимулирования 

использования отходов 

недропользования». По запросу ГПУ 

При Президенте РФ в адрес РСПП, 

позиция Комиссии направлена в 

РСПП в адрес Александрова И.Н. и 

Максименко Ю.Л. (исх. от 11.10.19).   

44. Проект Энергетической стратегии 

Российской Федерации на период до 

2035 года (исх. от 06.11.19, ответ 

направлен в Минпромторг России, 

Департамент станкостроения и 

инвестиционного машиностроения).   

45. Вопрос об ускорении экономического 

роста (поручение Правительства РФ 

от 28.10.2019 № ДМ-П13-9294, в 

рамках исполнения которого 

готовятся предложения о мерах, 

направленных на реализацию 

поручений Президента РФ от 

16.07.2019 № Пр-1368 и от 14.10.2019 

№ Пр-2091) (исх. от 08.11.19, ответ 

направлен от А ОООРУП в адрес 

Мочальникова С.В., Директора 

Департамента угольной и торфяной 

промышленности Минэнерго России).   

46. Проект федерального закона «О 

землеустройстве», ID проекта акта: 

02/04/01-19/00087994 (исх. от 

15.11.19, ответ направлен в 

Минэкономразвития России, 

Департамент оценки регулирующего 

воздействия).   

47. Предложения по составу и порядку 

установления неналоговых платежей 

(ответ на запрос Минэкономразвития 

11 ДЕКАБРЯ  

2019 ГОДА 

(ОЧНОЕ 

СОВМЕСТНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ  

Комиссии РСПП 

по 

горнопромышленн

ому комплексу и 

Комитета РСПП по 

экологии и 

природопользован

ию) 
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России от 25.12.18 № 38608-

СШ/Д09и), предложения направлены 

в РСПП (исх. № 03 от 21.01.19).  

Заключение РСПП, подготовленное 

на основе предложений Комиссии, 

направлено в Минэкономразвития 

С.В. Шипову (исх. № 94/07 от 

22.01.19).   

48. 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. № 04 от 

21.01.19) и размещены от имени 

РСПП на портале ОРВ 22.01.19. 

49. Предложения по перечню событий 

2018 года, в наибольшей степени 

повлиявших на экономику России 

(исх. № 05 от 25.01.19).  Опрос по 10 

значимым событиям вошел в 

Ежегодный доклад РСПП «О 

состоянии делового климата в России 

в 2018 году», размещенный на сайте 

РСПП в разделе «Аналитика и на 

сайте НРБ-2019.   

50. Проект приказа Ростехнадзора «О 

внесении изменений в отдельные 

федеральные нормы и правила в 

области промышленной безопасности 

«Правила безопасности при 

разработке угольных месторождений 

открытым способом», утв. Приказом 

Ростехнадзора от 20.11.17 № 488, 
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предложения направлены в РСПП 

(исх. № 07 от 05.02.19) и размещены 

от имени РСПП на портале ОРВ 

07.02.19).   

51. Проект постановления Правительства 

РФ «О внесении изменений в 

постановление Правительства РФ от 

16.02.08 № 87» (об уточнении 

требований к составу и содержанию 

разделов проектной документации), 

предложения направлены в РСПП 

(исх. № 16 от 15.02.19).  Письмо 

РСПП, подготовленное на основе 

предложений Комиссии, направлено в 

Минэкономразвития России Врио 

Директора Департамента ОРВ 

В.Е. Злобину (исх. № 330Э05 от 

18.02.19).   

52. Проект федерального закона 

№ 638854-7 «О внесении изменений в 

Кодекс РФ об административных 

правонарушениях» в части 

совершенствования 

административной ответственности в 

сфере производства и обращения 

драгоценных металлов и драгоценных 

камней, предложения направлены в 

РСПП (исх. № 17 от 25.05.19). 

Заключение РСПП, подготовленное 

на основе замечаний Комиссии, 

направлено в адрес Председателя 

Комитета Государственной Думы РФ 

по государственному строительству и 

законодательству 

П.В. Крашенинникова, а также 

Первого заместителя Правительства 
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РФ – Министра Финансов РФ А.Г. 

Силуанова (исх. № 411-05 от 

04.03.19).   

53. Проект приказа Ростехнадзора «О 

внесении изменений в федеральные 

нормы и правила в области 

промышленной безопасности 

«Правила безопасности при 

обогащении и брикетировании 

углей», утв. Приказом Ростехнадзора 

от 20.11.17 № 487, предложения 

направлены в РСПП (исх. № 18 от 

25.02.19) и размещены от имени 

РСПП на портале ОРВ 25.02.19.  По 

итогам дальнейшей доработки 

проекта приказа дополнительные 

замечания направлены в РСПП 

(исх. № 56 от 17.05.19).   

54. Проект федерального закона «О 

внесении изменений в ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» и отдельные 

законодательные акты в части 

снижения загрязнения атмосферного 

воздуха, а также о проведении 

эксперимента по квотированию 

выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух», 

замечания направлены в Минэнерго 

России (исх. № 19/1 от 01.03.19) и в 

РСПП (исх. № 19/2 от 01.03.19).   

55. Проект приказа Ростехнадзора «Об 

утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

Ростехнадзором государственной 

услуги по оформлению документов, 

удостоверяющих уточненные 
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границы горного отвода», 

предложения направлены в Комитет 

РСПП по промышленной 

безопасности (исх. № 20 от 01.03.19).   

56. Проект федерального закона «О 

внесении изменений в Трудовой 

кодекс РФ» (ст. 178 и ст. 318 

касательно выплат при увольнении в 

связи с ликвидацией предприятия), 

предложения направлены в РСПП 

(исх. № 22 от 05.03.19).   

57. Проект федерального закона «О 

внесении изменений в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях 

в части повышения ответственности 

за нарушение законодательства о 

области охраны окружающей среды 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

осуществляющими деятельность по 

перевалке, дроблению и сортировке 

угля в морских и речных портах», 

предложения направлены в РСПП 

(исх. № 23 от 05.032.19) и размещены 

от имени РСПП на портале ОРВ 

07.03.19.   

58. 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», утв. 

приказом Минприроды России от 
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10.11.16 № 583. Предложения о 

поддержке изменений направлены в 

РСПП (исх. № 24 от 04.03.19), в 

результате изменения приняты 

Приказом Минприроды России от 

14.05.19 № 299.   

59. Проект постановления Правительства 

РФ «О внесении изменений в Правила 

противопожарного режима в РФ», 

предложения направлены в РСПП 

(исх. № 25 от 11.03.19).   

60. Проект федерального закона «О 

внесении изменений в федеральный 

закон «О защите конкуренции» и о 

признании утратившими силу 

федерального закона «О естественных 

монополиях» и иных отдельных 

законодательных актов (положений 

законодательных актов). 

Предложения направлены в РСПП 

(исх. № 26 от 12.03.19).   

61. Проект федерального закона «О 

государственном регулировании 

выбросов парниковых газов, 

предложения по итогам «круглого 

стола» 15.03.19 направлены в адрес 

Председателя Комитета Совета 

Федерации по аграрно-

продовольственной политике и 

природопользованию (исх. № 28 от 

21.03.19).   

62. Проекты федеральных законов: «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части установления 

обязанности недропользователей по 
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созданию ликвидационных фондов и 

«О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» (в связи с 

принятием закона о ликвидационных 

фондах). Предложения направлены в 

РСПП (исх. № 34 от 29.03.19).  

Заключение РСПП, подготовленное 

на основе комментариев Комиссии, 

направлено в Минприроды России 

(исх. № 582/05 от 01.04.19).   

63. Проект постановления Правительства 

РФ «Об утверждении Положения о 

санитарно-защитных зонах и о 

признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства РФ». 

Предложения направлены в РСПП 

(исх. № 35 от 29.03.19) и от имени 

РСПП в адрес Председателя 

Правительства РФ Д.А. Медведева 

(исх. № 593/05 от 03.04.19).   

64. Проект приказа Минэнерго России 

«Об утверждении перечня форм 

предоставления в обязательном 

порядке юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями информации для 

включения в государственную 

информационную систему топливно-

энергетического комплекса», 

предложения направлены в РСПП 

(исх. № 36 от 02.04.19).   

65. О проекте Концепции новой редакции 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

предложения направлены в РСПП 
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(исх. № 39 от 08.04.19).   

66. План мероприятий по 

импортозамещению в отрасли 

тяжелого машиностроения на период 

до 2024 года, предложения 

направлены в адрес Директора 

Департамента станкостроения и 

инвестиционного машиностроения 

Минпромторга России М.И. Иванова 

(исх. № 40 от 08.04.19).   

67. Проект постановления Правительства 

РФ «О внесении изменений в 

Положение о государственном 

надзоре за геологическим изучением, 

рациональным использованием и 

охраной недр» предложения 

направлены в РСПП (исх. № 41 от 

08.04.19).   

68. Проект федерального закона «О 

внесении изменений в КоАП в части 

повышения ответственности за 

нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

осуществляющими деятельность по 

перевалке, дроблению и сортировке 

угля в морских и речных портах», 

предложения направлены в РСПП 

(исх. № 436 от 10.04.19) и затем от 

имени РСПП в адрес 

Минэкономразвития. На основе 

представленных замечаний 

подготовлено отрицательное 

заключение об ОРС (№ 12627-
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СШ/Д26и от 22.04.2019).   

69. Предложения по актуальным 

проблемам развития транспортной 

отрасли направлены в РСПП 

(исх. № 44 от 10.04.19) для встречи 

24.04.19 с Заместителем Председателя 

Правительства РФ М.А. Акимовым по 

вопросам развития транспортной 

отрасли.   

70. Проект федерального закона «О 

государственном регулировании 

выбросов парниковых газов и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ», 

предложения направлены в РСПП 

(исх. № 47 от 17.04.19).  Позиция 

РСПП, подготовленная на основе 

представленных замечаний 

направлена в Минэкономразвития 

России Министру М.В. Орешкину 

(исх. 728/05 от 24.04.19).   

71. Проект изменений в федеральный 

закон от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» 

(в части введения утилизационного 

сбора на горно-шахтное 

оборудование). Позиция Комиссии 

направлена Директору Департамента 

станкостроения и инвестиционного 

машиностроения Минпромторга 

России М.И. Иванову по итогам 

совещания 12.03.19 (исх. № 48 от 

24.04.19).   

72. Проект федерального закона «О 

внесении изменений в ч. 1 и ч. 2 

Налогового кодекса РФ (в части 
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включения отдельных неналоговых 

платежей в Налоговый кодекс РФ), 

предложения направлены в РСПП 

(исх. № 49 от 24.04.19).   

73. Проект постановления Правительства 

РФ «Об утверждении 

инвестиционных тарифов на 

перевозки грузов железнодорожным 

транспортом общего пользования и о 

внесении изменений в отдельные 

акты Правительства РФ», 

предложения направлены в РСПП 

(исх. № 51 от 29.04.19).   

74. Проект федерального закона «О 

внесении изменений в федеральный 

закон «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях», предложения 

направлены в РСПП (исх. № 53 от 

1505.19).   

75. Проект приказа Минприроды России 

«О внесении изменений в 

Методические указания по 

количественному определению 

объема косвенных энергетических 

выбросов парниковых газов», утв. 

Приказом Минприроды России от 

29.06.17 № 330. Предложения 

направлены в РСПП (исх. № 54 от 

16.05.19).   

76. Предложения в План работы НТС 

Росприроднадзора на 2019 год (по 

итогам заседания 26.04.19) 

направлены Руководителю 

Росприроднадзора С.Г. Радионовой 

(исх. № 55 от 17.05.19), данные 

предложения включены в план 
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работы Росприроднадзора на 2019 

год.   

77. Проект федерального закона «О 

внесении изменений в статьи 337 и 

346.34 Налогового Кодекса 

Российской Федерации» (в целях 

приведения их в соответствие с 

техническим регламентов 

Евразийского экономического союза), 

предложения о поддержке принятия 

проекта направлены в РСПП 

(исх. № 60 от 23.05.19).   

78. Проект постановления Правительства 

«Об утверждении исчерпывающего 

перечня цен (тарифов), подлежащих 

государственному регулированию», 

предложения направлены в РСПП 

(исх. № 61 от 28.05.19).   

79. Проект федерального закона «О 

пожарной безопасности», 

предложения направлены в 

Минэкономразвития России, 

Директору департамента оценки 

регулирующего воздействия В.Е. 

Злобину (исх. № 72 от 25.06.19).   

80. Проект федерального закона 

№ 638854-7 «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

в части совершенствования 

административной ответственности в 

сфере производства, использования и 

обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней», предложения 

направлены в РСПП (исх. № 73 от 

26.06.19).   
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81. Проект федерального закона «О 

внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и 

Федеральный закон «О пожарной 

безопасности», предложения 

направлены в РСПП (исх. № 75 от 

04.07.19).   

82. Проект федерального закона «О 

промышленной безопасности», 

предложения направлены в РСПП 

(исх. № 87 от 12.07.19), предложения 

направлены в РСПП (исх. № 87 от 

12.07.19).   

83. Проект приказа Минприроды «Об 

утверждении Правил использования 

лесов для строительства, 

реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов и Перечня 

случаев использования лесов в 

указанных целях без предоставления 

лесного участка, с установлением или 

без установления сервитута, 

публичного сервитута», предложения 

направлены в РСПП (исх. № 90 от 

17.07.18), предложения направлены в 

РСПП (исх. № 87 от 12.07.19).   

84. Проект приказа Минприроды «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», 
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предложения направлены в РСПП 

(исх. № 91 от 17.07.19).   

85. Проект приказа Ростехнадзора 

«Федеральные нормы и правила в 

области промышленной безопасности 

«Обеспечение промышленной 

безопасности при организации работ 

на опасных производственных 

объектах горно-металлургической 

промышленности», предложения 

направлены в РСПП (исх. № 92 от 

17.07.19).   

86. Предложения по перечню экспертных 

организаций и перечню современных 

технологий, в целях разработки 

(внедрения) которых допускается 

заключение специальных 

инвестиционных контрактов (СПИК), 

по запросу от Департамента угольной 

и торфяной промышленности 

Минэнерго России от 05.07.2019 

№ 11-0470, предложения направлены 

в РСПП (исх. № 93 от 18.07.19 и 

исх. № 94 от 19.07.19).   

87. Предложения по кандидатурам 

членов рабочих групп по реализации 

механизма «регуляторной гильотины» 

по сферам деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, 

направлены в РСПП (исх. № 95 от 

19.07.19).  От имени РСПП 

соответствующие предложения 

направлены Директору департамента 

регуляторной политики 

Правительства РФ Е.А. Салугиной-

Сороковой (исх. №1267/05 от 
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23.07.19).  Дополнительные 

предложения о направлении 

кандидатов в состав рабочих групп по 

реализации механизма «регуляторной 

гильотины», направлены в РСПП 

(исх. № 104 от 22.08.19).   

88. Информация Комиссии РСПП по 

горнопромышленному комплексу: 

примеры положений нормативных 

правовых актов, содержащих 

коррупциогенные факторы (по 

запросу Генпрокуратуры РФ), 

предложения направлены в РСПП 

(исх. № 97 от 24.07.19).  Предложения 

РСПП, с учетом позиции Комиссии, 

были направлены Первому 

заместителю Генерального Прокурора 

РФ А.Э. Буксману, исх. № 1562/05 от 

12.09.19).   

89. Проект федерального закона 

№ 720839-7 «О внесении изменений в 

Налоговый Кодекс Российской 

Федерации и статью 5 Федерального 

закона «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового Кодекса 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации», предложения 

направлены в РСПП (исх. № 98 от 

24.07.19).   

90. Предложения по перечню 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

осуществляющих функции по 

нормативно-правовому 

регулированию в сферах 
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осуществления государственного 

контроля (надзора), федеральных 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих контрольно-

надзорные функции, участвующих в 

реализации механизма «регуляторной 

гильотины», видов федерального 

государственного контроля (надзора), 

осуществляемых федеральными 

органами исполнительной власти, на 

которые должен быть распространен 

механизм «регуляторной гильотины», 

по запросу от 11.07.2019 №1217/05. 

Предложения направлены в РСПП 

(исх. № 99 от 26.06.19).   

91. Предложение Минэкономразвития 

России касательно установления 

критериев, на основании которых 

организации в различных сегментах 

российской экономики должны 

попадать под государственное 

регулирование выбросов парниковых 

газов (запрос Минпромторга России 

от 22.07.2019 № 49351/12. 

Предложения направлены в РСПП 

(исх. № 100 от 30.07.19).   

92. Проект постановления Правительства 

РФ «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (касательно 

порядка обращения с ломом цветных 

и черных металлов), предложения 

направлены в РСПП (исх. № 103 от 

20.08.19).   

93. Предложения по первоочередной 

отмене и изменению нормативных 
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правовых актов в рамках процедур 

«регуляторной гильотины» (запрос 

Аппарата Правительства РФ от 

20.08.2019 № П-36-46772), 

направлены в РСПП (исх. № 105 от 

29.08.19).   

94. Проект приказа Минприроды России 

«Об утверждении порядка проведения 

экспертизы программ для 

электронных вычислительных машин, 

используемых для расчетов 

рассеивания выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе (за 

исключением выбросов 

радиоактивных веществ)», 

предложения направлены в РСПП 

(исх. № 106 от 03.09.19).   

95. Проект приказа Минпромторга 

России «Об утверждении Методики 

оценки и отбора инвестиционных 

проектов Межведомственной 

комиссией по оценке и отбору 

инвестиционных проектов по 

внедрению наилучших доступных 

технологий на объектах, 

оказывающих значительное 

негативное воздействие на 

окружающую среду и относящихся к 

областям применения наилучших 

доступных технологий», предложения 

направлены в РСПП (исх. № 108 от 

06.09.19).   

96. Предложения Минприроды России о 

создании ликвидационных фондов 

(запрос Минэнерго о предоставлении 

позиции), направлены в РСПП 
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(исх. № 110 от 13.09.19).   

97. Проект изменений в Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 1 января 2002 г. № 1 

«О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные 

группы», предусматривающих 

расшифровку подземных объектов 

напротив кода ОКОФ 

220.42.99.11.110 «Сооружения для 

горнодобывающей промышленности 

и связанные сооружения» в графе 

«Примечание» и включение всех 

кодов ОКОФ по подземным 

сооружениям в седьмую 

амортизационную группу (запрос 

Департамента станкостроения и 

инвестиционного машиностроения 

Минпромторга России). Предложения 

направлены в РСПП (исх. № 111 от 

16.09.19) и в Минпромторг России 

(исх. № 111-п от 20.09.19).   

98. Проект приказа Минприроды России 

«О внесении изменений в Методику 

расчета минимального (стартового) 

размера разового платежа за 

пользование недрами, утвержденную 

приказом Минприроды России от 

30.09.2008 № 232», предложения 

направлены в РСПП (исх. № 112 от 

18.09.19).   

 

99. Проект федерального закона 

«О внесении изменений в Лесной 

кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования использования 
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лесов и определения права 

собственности на древесину», 

предложения направлены в РСПП 

(исх. № 113 от 20.09.19).   

100. Проект приказа Минтруда России «О 

внесении изменений и дополнений в 

Особенности проведения 

специальной оценки условий труда на 

рабочих местах работников, занятых 

на подземных работах, утвержденные 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 09.12.2014 

№ 996н», предложения направлены в 

РСПП (исх. № 114 от 03.10.19).   

101. Проект плана мероприятий по 

модернизации и повышению 

технического уровня производства на 

предприятиях угольной 

промышленности, обеспечивающих 

повышение промышленной 

безопасности и охраны труда 

(запросом Минэнерго России от 

01.10.2019 №АЯ-11530/11), 

предложения направлены в РСПП 

(исх. № 115 от 07.10.19).   

102. Проект приказа Минприроды России 

«О межведомственном совете по 

проведению эксперимента по 

квотированию выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (за исключением 

радиоактивных веществ) на 

основании данных сводных расчетов 

загрязнения атмосферного воздуха»», 

предложения направлены в РСПП 

(исх. № 116 от 07.10.19). 



33 

103. Проект Приказа Минприроды России 

«Об утверждении требований к 

мероприятиям по уменьшению 

выбросов загрязняющих веществ в 

периоды неблагоприятных 

метеорологических 

условий», предложения направлены в 

РСПП (исх. № 117 от 14.10.19).   

104. Проект федерального закона РФ «О 

внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О недрах» и 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации», 

предложения направлены в РСПП 

(исх. № 118 от 16.10.19).   

105. Проект приказа Минпромторга 

России «Об утверждении перечня 

продукции для целей реализации 

государственной поддержки 

организаций, реализующих 

корпоративные программы 

повышения конкурентоспособности» 

(запрос от 17.10.19 № 1793/07), 

предложения направлены в РСПП 

(исх. № 119 от 21.10.19). 

106. Проект приказа Минприроды России 

«Об утверждении правил 

квотирования выбросов», 

предложения направлены в РСПП 

(исх. № 120 от 24.10.19).   

107. Проект федерального закона 

№ 635567-7 «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «О 

недрах» по вопросам содержания 

лицензии на пользование недрами и 

внесения в нее изменений» (запрос 
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ГПУ Президента РФ от 15.10.19 

№ А6-12200), предложения 

направлены в РСПП (исх. № 122 от 

30.10.19).   

108. Проект федерального закона «О 

внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации» 

(ст. 213 и 330.3 – медосмотры), 

предложения направлены в РСПП 

(исх. № 125 от 07.11.19).   

109. Предложения по внесению в паспорта 

национальных и федеральных 

проектов, нормативные правовые 

акты Правительства РФ, 

предусматривающие меры по 

снижению негативного воздействия 

хозяйственной деятельности на 

окружающую среду, изменений, 

предусматривающих установление в 

составе целей указанных актов 

снижение такого воздействия от 

выбросов парниковых газов и 

смягчение изменения климата (запрос 

Минэкономразвития России от 

05.11.19 № 37531-МР/Д07и), 

предложения направлены в РСПП 

(исх. № 127 от15.11.19).   

110. Проект постановления Правительства 

Российской Федерации «Об отмене 

некоторых актов федеральных 

органов исполнительной власти, 

содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при 

осуществлении всех видов 
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федерального государственного 

контроля (надзора) в области 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения», 

предложения направлены в РСПП 

(исх. № 127 от 15.11.19).   

111. Проект федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» в целях формирования 

сводного реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства – 

получателей поддержки», 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=88

322. Ответ направлен 11.02.19 в адрес 

Комитета РСПП по собственности и 

судебной системе.   

112. Проект федерального закона «О 

внесении изменения в статью 47
3
 

Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации».  Ответ 

направлен 11.04.19 в адрес Комитета 

РСПП по собственности и судебной 

системе.   

113. Проект соглашения между 

Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь о порядке 

взаимного исполнения судебных 

актов судов Российской Федерации и 

судов Республики Беларусь, который 

предусматривает исполнение 

судебных актов судов одной 

Стороны, на территории другой 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=88322
http://regulation.gov.ru/projects#npa=88322


36 

Стороны, в таком же порядке, что и 

национальных судебных актов.  Ответ 

направлен 15.04.19 в адрес Комитета 

РСПП по собственности и судебной 

системе.   

114. Проект федерального закона № 

560547-7 «О внесении изменения в 

статью 63 Гражданского 

процессуального кодекса Российской 

Федерации». Ответ направлен 

14.05.19 в адрес Комитета РСПП по 

собственности и судебной системе.   

115. Проект федерального закона «О 

распространении на Всемирную 

организацию интеллектуальной 

собственности (ВОИС) положений 

Конвенции о привилегиях и 

иммунитетах специализированных 

учреждений».  Ответ направлен 

16.05.19 в адрес Комитета РСПП по 

собственности и судебной системе.   

116. Проект федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в целях установления 

запрета выступать учредителем 

(участником, членом) 

некоммерческой организации лицам, 

в отношении которых принято 

решение о замораживании 

(блокировании) денежных средств 

или иного имущества в связи с 

достаточными основаниями 

подозревать их в причастности к 

террористической деятельности». 

Ответ направлен 23.05.19 в адрес 



37 

Комитета РСПП по собственности и 

судебной системе.   

117. Проект федерального закона «О 

внесении изменения в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части 

совершенствования компенсаторного 

судебного средства правовой защиты 

от нарушений, связанных с 

необеспечением надлежащих условий 

содержания под стражей и в 

исправительных учреждениях». Ответ 

направлен 23.05.19 в адрес Комитета 

РСПП по собственности и судебной 

системе.   

118. Проект федерального закона «О 

внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях» (в части 

установления ответственности за 

воспрепятствование законной 

деятельности должностного лица 

антимонопольного органа по 

проведению проверок).  Ответ 

направлен 23.05.19 в адрес Комитета 

РСПП по собственности и судебной 

системе.   

119. Проект федерального закона «О 

внесении изменения в статью 1360 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации» (в части уточнения 

оснований для выдачи разрешения 

Правительством Российской 

Федерации на использование 

изобретения, полезной модели или 



38 

промышленного образца без согласия 

патентообладателя в интересах также 

защиты жизни и здоровья граждан) и 

проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О порядке 

принятия в интересах обороны и 

безопасности, в том числе защиты 

жизни и здоровья граждан, решения 

об использовании изобретения, 

полезной модели или промышленного 

образца без согласия 

патентообладателя и выплаты 

соответствующего вознаграждения 

патентообладателю».  Ответ 

направлен 23.05.19 в адрес Комитета 

РСПП по собственности и судебной 

системе.   

120. Проекты федеральных законов «О 

внесении изменения в статью 94 

части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» и «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (в части 

совершенствования процедуры 

внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц сведений о 

выходе участника общества с 

ограниченной ответственностью из 

общества)».   
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1.  

 1. Взаимодействие с Комитетами и Комиссиями РСПП. 

 В течение 2019 года Комиссия РСПП по горнопромышленному комплексу работала в тесном взаимодействии со следующими Комитетами и 

Комиссиями РСПП при рассмотрении проектов нормативных правовых актов и предложений по стратегическим документам, а также при принятии 

стратегических решений: Комитет по экологии и природопользованию (3 совместных заседания), Комиссия по металлургическому комплексу, 

Комитет по собственности и судебной системе, Комитет по рынку труда и социальному партнерству, Комитет по промышленной безопасности (1 

совместное заседание), Комитет по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия.  

 

 2. Наиболее значимые достижения в 2019 году. 

 Среди наиболее значимых достижений Комиссии в 2019 году, можно отметить следующие: 

 

 1) На основе материалов, подготовленных Комиссией, было сформирована отрицательная позиция Счетной Палаты Российской Федерации, 

Минэнерго России, Минпромторга России относительно инициативы депутатов Государственной Думы Российской Федерации о включении в 

Налоговый кодекс Российской Федерации утилизационного сбора, экологического сбора и платы за негативное воздействие на окружающую среду.  

 Результатом стало решение Минфина России исключить из приоритетов 2019 года рассмотрение проекта федерального закона «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части включения отдельных неналоговых платежей в Налоговый 

кодекс Российской Федерации)», который создавал риски задваивания платежей по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), а 

также применение системы штрафов и пени по схеме налогов к данным платежам и введение уголовной ответственности за соответствующие 

нарушения.  

 

 2) На основе предложений Комиссии сформирована отрицательная позиция Минэнерго России относительно инициатив Минэкономразвития 

России о включении в проект федерального закона «О государственном регулировании выбросов парниковых газов» вопросов квотирования выбросов 

и установления цены на углерод, а также наделения субъектов РФ полномочиями по государственному регулированию выбросов парниковых газов. 

Благодаря жесткой позиции РСПП и Минэнерго России удалось добиться исключения из законопроекта указанных норм, а полномочия субъектов РФ 

ограничить вопросами адаптации.   

 

 3) Сформирована отрицательная позиция Минэнерго России на предложение Минфина России увеличить в 1,7 раза ставки платы по НДПИ, что 

позволило избежать роста указанных платежей в 2019 году (в рамках исполнения Поручения Президента РФ от 23.08.2019 №Пр-1707 (подпункт «е» 

пункта 1) и Поручения Правительства РФ от 10.09.2019 №ДК-П9-7754 (пункт 10)).  
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 4) В рамках подготовки Правительством РФ проекта федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации», благодаря деятельности членов и экспертов Комиссии на площадке Минфина России в 

тексте законопроекта и законов-спутников были учтены предложения Комиссии, снимающие барьеры для реализации по схеме СЗПК 

инвестиционных проектов действующих юридических лиц (раздельный учет и т.п.). 2 ноября 2019 года законопроект под № 828237-7 внесен в 

Государственную Думу Российской Федерации, срок рассмотрения замечаний и предложений до 2 декабря, рассмотрение в первом чтении 

планируется на 3 декабря 2019 года.  

 

 5) Консолидированными усилиями Комиссии и Ассоциации морских торговых портов удалось предотвратить введение лицензирования 

деятельности по перевалке угля.   

 

 6) Было предотвращено внесение предложенных Росуглепрофом изменений в Методику СОУТ на подземных работах, которые приводили к 

резкому повышению нагрузки на ФОТ. Текущая редакция, документа, вынесенная Минтрудом на финальное согласование фактически не создает 

дополнительной нагрузки на бизнес. 

 

 7) В течение 2018-2019 гг. Комиссия РСПП по горнопромышленному комплексу в тесном сотрудничестве с Комитетом РСПП по техническому 

регулированию, стандартизации и оценке соответствия участвовала в обсуждении проекта Концепции развития системы стандартизации на период до 

2027 года для формирования позиции РСПП. Предложения РСПП были учтены Минпромторгом России и Росстандартом при разработке Плана 

мероприятий («дорожной карты») развития стандартизации в Российской Федерации на период до 2027 года. 15 ноября 2019 года указанный план был 

утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаком. С Планом мероприятий можно ознакомиться на сайте 

Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия - http://rgtr.ru/standartizatsiya.  

 

 3. Работа в рамках процедур «регуляторной гильотины».  

 Кандидаты, заявленные от Комиссии РСПП по горнопромышленному комплексу, вошли в состав 18 рабочих групп, созданных для реализации 

механизмов «регуляторной гильотины»: 

1 - в рабочую группу в сфере трудовых отношений и охраны труда;  

2 - в рабочую группу в сфере экологии и природопользования; 

61 - в состав экспертных групп при рабочих группах.   

 

http://rgtr.ru/standartizatsiya

