
Горнопромышленный комплекс 
 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране, в 2020 году 

Комиссия РСПП по горнопромышленному комплексу (далее – Комиссия) провела 

1 очное заседание с личным участием Председателя Комиссии и 1 заочное 

заседание. 

В течение 2020 года Комиссия направила в Аппарат РСПП 207 заключений по 

проектам нормативных правовых актов и иных документов (законопроекты, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

ведомственные акты, стратегии и планы развития), в том числе рассмотренных в 

инициативном порядке. 

 

Ключевые вопросы, рассмотренные Комиссией по горнопромышленному 

комплексу в 2020 году: 

1. Комиссией во взаимодействии с РСПП была подготовлена оценка 

экономических, бюджетных и тарифных последствий применения рентного 

коэффициента при расчете НДПИ на уголь. Результаты проведенной работы 

позволили сделать вывод о резком ухудшении экономических показателей 

угольной отрасли в случае применения дополнительного рентного коэффициента 

при расчете НДПИ. 

На основании проведенной оценки последствий применения упомянутого 

коэффициента федеральными органами исполнительной власти принято решение о 

сохранении существующей модели начисления НДПИ в отношении угля и 

проведении финансового мониторинга за состоянием предприятий угольной 

отрасли. 

2. Минстроем России на основании предложений Комиссии разработан 

проект федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации в части исчерпывающего определения понятия "объект 

капитального строительства", который получил положительную оценку 

регулирующего воздействия и подготовлен к внесению в Правительство 

Российской Федерации для направления в Государственную Думу. Принятие 

законопроекта позволит оптимизировать регуляторные процессы в отношении 

освоения месторождений твердых полезных ископаемых, исключив при этом 

неприменимые к горным выработкам разрешительные и экспертные процедуры, 

предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации для 

объектов капитального строительства.  

3. Минпромторгом России на основании предложений Комиссии 

подготовлен к внесению в Правительство Российской Федерации проект 

распоряжения об утверждении перечня видов технологий, признаваемых 

современными в целях заключения специальных инвестиционных контрактов. 

Указанный проект акта внесен в Правительство Российской Федерации. 

4. На основе предложений, инициированных Комиссией и 

поддержанных РСПП, Правительством Российской Федерации было издано 

распоряжение Правительства РФ от 25.06.2020 № 1671-р, упростившее порядок 

пересечения государственной границы в условиях распространения 

коронавирусной инфекции для высококвалифицированных специалистов. 

5. Комиссией разработаны предложения в части снятия ограничений на 

вовлечение золошлаковых отходов (ЗШО) в экономический оборот, с целью 
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разгрузки золоотвалов ТЭЦ в качестве одного из стимулов сохранения устойчивого 

спроса на уголь, которые были поддержаны Правительством Российской 

Федерации, а именно:  

- в Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

июня 2020 г. № 1523-р, установлены целевые показатели для Минэнерго России по 

вовлечению ЗШО в экономический оборот к 2035 году; 

- Минэнерго России подготовлен проект распоряжения Правительства 

Российской Федерации об утверждении комплексного плана по повышению 

объемов утилизации продуктов сжигания твердого топлива. 

6. Правительство Российской Федерации поддержало предложения 

Комиссии об использовании средств Фонда социального страхования для целей 

финансирования инвестиций предприятий угольной промышленности - 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисов 

утвердил решением от 27.05.2020 № 4522п-П927 план мероприятий по 

модернизации и повышению технического уровня производства в организациях 

угольной промышленности, обеспечивающих повышение уровня промышленной 

безопасности и охраны труда, где пункты 13-16 прямо направлены на решение этой 

задачи. 

7. При активном участии экспертов Комиссии и во взаимодействии с 

профильными комитетами и комиссиями РСПП, Минэнерго России, 

Минпромторгом России и Минэкономразвития России обеспечено внесение в 

Правительство Российской Федерации проекта федерального закона «О 

государственном регулировании выбросов парниковых газов» в редакции, 

полностью учитывающей позицию РСПП и позволяющей снизить риски 

избыточных и необоснованных обременений для инвестиционной активности в 

экономике. 

 


