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Введение 
 

2010 год прошел под знаком преодоления кризисных явлений в экономике. В мировой 
металлургической отрасли продолжается посткризисное восстановление, особенностью 
которого является выраженная цикличность изменения цен и спроса. При этом по ряду 
ценовых и производственных показателей уже достигнуты уровни 2008 года.   

Металлургическая отрасль России, которая также по большинству показателей вплотную 
приблизилась к докризисному уровню, основным драйвером роста считает развитие 
внутреннего рынка. Благодаря восстанавливающемуся спросу со стороны 
металлопотребляющих отраслей и общему усилению экономической активности в 2010 г. 
объемы потребления металлопроката в России фактически вернулись на докризисные 
уровни. Дальнейший рост рынка предполагает, что к 2015 г. российские металлурги будут 
отгружать внутри России до 80-90 % своей продукции. При этом активное 
инфраструктурное строительство, которое предполагает подготовка к проведению в РФ 
Чемпионата мира по футболу 2018 года, может во второй половине десятилетия сделать 
Россию наиболее привлекательным рынком сбыта.  

Кроме того, отечественные металлурги перспективные планы связывают со снижением 
излишних административных барьеров, мешающих технологическому развитию и 
модернизации предприятий и деловой среды в целом, а также со сбалансированной 
политикой государства в сфере промышленного производства.  

В 2010 году основной упор в работе Комиссии РСПП по металлургическому и 
горнорудному комплексу был сделан на решении наиболее острых и актуальных вопросов 
развития отрасли в режиме реального времени и оценке регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов. Членами Комиссии рассмотрены документы в сфере 
таможенного регулирования, защиты окружающей среды, технических регламентов, 
государственного контроля, налогообложения, труда, образования и ряде других. Для 
каждого из них при активном участии членов Комиссии сформирована 
консолидированная позиция, которая впоследствии была направлена в профильные 
органы государственной власти. Следует отметить, что в подавляющем большинстве 
случаев мнение Комиссии было учтено при разработке окончательной версии 
законопроектов.  

Члены Комиссии принимали активное участие в разработке плана мероприятий 
металлургической промышленности РФ на 2011 – 2013 годы, формировании позиций 
бизнес-сообщества о состоянии таких сфер как таможенно-тарифное и нетарифное 
регулирование в РФ, учет незавершенного производства металлургическими компаниями, 
правовое регулирование предпринимательской деятельности, административные барьеры 
и государственный контроль и др. 

В отчетном году члены Комиссии приняли участие в 11 внешних мероприятиях, в том 
числе международного уровня, и 3-х совместных заседаниях, в результате работы которых 
сформированы итоговые документы, направленные в профильные органы 
государственной власти. 
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Часть 1. Очное обсуждение на мероприятиях Комиссии по металлургическому и 
горнорудному комплексу 

 
 
9 февраля 
 
Председательствующие А.А. Базулев, заместитель председателя Комиссии и

Б.Б. Вишневский, ответственный секретарь Комитета.

Совместное заседание Комиссии и  
Комитета РСПП по торговой 
политике и ВТО

Об участии бизнеса в обеспечении деятельности 
таможенного союза.

Результат: Подготовлены предложения по формированию 
проектов нормативных документов по обеспечению 
деятельности Таможенного Союза и единого 
экономического пространства. 

Предложения направлены в: Минэкономразвития РФ, РСПП
 
8 июля 
 
Председательствующие Заместители председателей Комиссий А.А. Базулев,

А.П. Ситнов. 

Совместное заседание Комиссии и 
Комиссии РСПП по ОПК 

О перспективах взаимодействия предприятий ОПК и 
предприятий сектора спецметаллургии. 

Результат: Привлечение к обсуждению проблемы представителей 
Минпромторга России, Минобороны России, Военно-
промышленной комиссии при Правительстве РФ, 
Научно-технического совета ВПК, отраслевой науки, 
руководителей предприятий ОПК и металлургического 
комплекса.  

Предложения направлены в: Минпромторг РФ, ВПК при Правительстве РФ
 
10 ноября 
 
Председательствующий А.А. Базулев, заместитель председателя Комиссии. 

Заседание Комиссии и 
Конференция на тему 

«Проблемы экологии и рационального 
природопользования стран АТЭС и пути их решения» 
при участии Союза региональных объединений 
заготовителей и переработчиков лома и отходов 
черных и цветных металлов и НИТУ «МИСиС» (в 
рамках Недели металлов в Москве). 

Результат: принято решение подготовить предложения по 
совершенствованию нормативной правовой базы по 
сбору и заготовке металлолома, а также вынести  
данную проблему на заседание Координационного 
совета по металлургическому комплексу при 
Минпромторге России. 

Предложения направлены в: Минпромторг РФ, РСПП
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Часть 2. Участие во внешних мероприятиях 
 

1.  
Мероприятие: Заседание Комиссии по модернизации и технологическому 

развитию экономики при Президенте России 

Дата, место проведения: 20 января, Липецк 

Участники: Председатель Комиссии, члены Комиссии и БП 

Тема обсуждения: Техническое регулирование, модернизация 
промышленности, безопасность процессов 

Итоговый документ: Предложения по реформированию системы промышленной 
и технологической безопасности (безопасности процессов) 

Куда направлен: Администрация Президента, Минпромторг России, 
Минрегион России, Минэкономразвития России, РСПП 

 
2.  

Мероприятие: Заседание Правительственной Комиссии по вопросам 
развития металлургического комплекса  

Дата, место проведения: 17 февраля, Москва 

Участники: Председатель Комиссии, члены Комиссии и БП 

Тема обсуждения: Посткризисное развитие отрасли, инвестиционные проекты 
и стимулирование металлопотребляющих отраслей 

Итоговый документ: Предложения в протокол совещания, предложения по 
стимулированию металлопотребляющих отраслей, перечень 
приоритетных инвестиционных проектов, требующих 
государственной поддержки  

Куда направлен: Аппарат Правительства, Минпромторг России, 
Минприроды России, Ростехрегулирование 

 
3.  

Мероприятие: Заседание Российско-Датского Бизнес Форума 

Дата, место проведения: 28 апреля, Копенгаген 

Участники: Председатель Комиссии, заместитель Председателя, 
представители членов Комиссии 

Тема обсуждения: Проекты двустороннего сотрудничества 

Итоговый документ: Проект соглашения о сотрудничестве между РСПП и 
Конфедерацией датской промышленности  

Куда направлен: Рос-Дат Межправкомиссия, РСПП  
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4. 

Мероприятие: Заседание Президиума Государственного Совета 

Дата, место проведения: 27 мая, Москва 

Участники: Председатель Комиссии 

Тема обсуждения Совершенствование государственного регулирования в 
сфере охраны окружающей среды 

Итоговый документ: Предложения РСПП по совершенствованию регулирования 
в сфере охраны окружающей среды, предложения в проект 
Указа Президента РФ «Об основах экологической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года»  

Куда направлен: Администрация Президента, Минприроды России, РСПП 
 

5. 
Мероприятие: Совещание у Заместителя Председателя Правительства РФ 

Дата, место проведения: 27 мая, Москва  

Участники: Заместитель Председателя Комиссии, члены Комиссии и БП 

Тема обсуждения: Ценообразование на продукцию черной металлургии и 
смежных отраслей 

Итоговый документ: Предложения в повестку дня Совещания у Председателя 
Правительства 

Куда направлен: Минпромторг России, Минэкономразвития России, Аппарат 
Правительства РФ 

 
6. 

Мероприятие: Заседание Координационного Совета по промышленной 
политике в металлургическом комплексе при Минпромторге 
России 

Дата, место проведения: 28 мая, Москва 

Участники: Члены Комиссии, представители членов Комиссии 

Тема обсуждения: Ценообразование на продукцию черной металлургии и 
смежных отраслей 

Итоговый документ: Предложения по совершенствованию механизмов 
ценообразования на основные виды металлургического 
сырья и металлопродукции 

Куда направлен: Минпромторг России 
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7. 
Мероприятие: Совещание у Председателя Правительства РФ 

Дата, место проведения: 31 мая, Москва 

Участники: Председатель Комиссии, члены Комиссии и БП 

Тема обсуждения: Ценообразование на продукцию черной металлургии и 
смежных отраслей 

Итоговый документ: Предложения по совершенствованию механизмов 
ценообразования на основные виды металлургического 
сырья, позиция в отношении биржевой торговли металлами 

Куда направлен: ФАС, ФСТ, Минпромторг России, Минэкономразвития 
России 

 
8.  

Мероприятие: Заседание Правительственной Комиссии по вопросам 
развития металлургического комплекса  

Дата, место проведения: 15 июля, Екатеринбург 

Участники: Председатель Комиссии, члены Комиссии и БП 

Тема обсуждения: Активизация инновационной деятельности предприятий 
металлургической промышленности и тяжелого 
машиностроения, повышение уровня подготовки  и 
переподготовки кадров 

Итоговый документ: Предложения в протокол совещания, консолидированные 
предложения по исполнению решений  

Куда направлен: Аппарат Правительства, Минобрнауки России, 
Минпромторг России, Минэкономразвития России, РСПП 

 
9. 

Мероприятие: Совещание у Председателя Правительства РФ 

Дата, место проведения: 23 июля, Челябинск 

Участники: Председатель Комиссии, члены Комиссии и БП 

Тема обсуждения: Меры по развитию черной металлургии 

Итоговый документ: Предложения в протокол, консолидированные предложения 
по исполнению решений  

Куда направлен: Аппарат Правительства, Минпромторг России, 
Минэкономразвития России, ФАС России, ФТС, Минтранс 
России 
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10.  
Мероприятие: Заседание Координационного Совета по промышленной 

политике в металлургическом комплексе при Минпромторге 
России 

Дата, место проведения: 9 ноября, Москва  

Участники: Члены Комиссии, представители членов Комиссии 

Тема обсуждения: Текущее состояние и реализация инвестиционных программ 
в металлургическом комплексе, формирование плана 
мероприятий по развитию металлургической 
промышленности на период 2011-2013 годы, организация и 
проблемы применения мер защиты внутреннего рынка от 
недобросовестной конкуренции в рамках Таможенного 
союза 

Итоговый документ: Предложения в план мероприятий по развитию 
металлургической промышленности на период 2011-2013 
годы, предложения по совершенствованию мер защиты 
внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции в 
рамках Таможенного союза 

Куда направлен: Минпромторг России, Минэкономразвития России 

 
 
 
11. 

Мероприятие: Заседание подгруппы по горно-металлургическому сектору 
в раках Диалога промышленности между Минпромторгом 
РФ и Комиссии ЕС 

Дата, место проведения: 16 ноября, Брюссель 

Участники: Члены комиссии, представители членов Комиссии 

Тема обсуждения: Ситуация на внутреннем рынке России и стран ЕС, развитие 
металлопотребляющих отраслей, госполитика в области 
металлургии, госполитика в области регулирования 
промышленных выбросов и регулирования оборота 
химических веществ 

Итоговый документ: Презентации, доклады, предложения по совершенствованию 
государственной политики   

Куда направлен: Минпромторг России, РСПП 
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Часть 3. Заочное обсуждение в рамках Комиссии по металлургическому и горнорудному комплексу 
 

3.1. Экспертиза нормативных правовых актов в рамках Комиссии 
 
№ 
п/п

Наименование нормативного правового акта Результаты работы Комиссии Сведения об учете 
мнения Комиссии

1 О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации 

(в части совершенствования нормирования в области 
охраны окружающей среды и введения мер 
экономического стимулирования хозяйствующих 
субъектов для внедрения наилучших технологий) 

Предложения Комиссии направлены в Комитет РСПП по 
экологической, промышленной и технологической 
безопасности и Минпромторг РФ 

Позиция Комиссии 
учтена 
Минпромторгом РФ

2 О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации 

(в части регулирования вопросов ликвидации 
экологического ущерба, в том числе связанного с 
прошлой хозяйственной деятельностью) 

В рамках Комиссии организована рассылка с просьбой 
направить подготовленные замечания и предложения к 
законопроекту в адрес Минпромторга РФ 

Предложения 
членов Комиссии 
частично учтены 
Минпромторгом РФ

3 № 305289-5 «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации, а 
также о признании утратившими силу отдельных 
положений Федерального закона "О внесении 
изменений и дополнений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации" в связи с 
совершенствованием принципов определения цен для 
целей налогообложения»

Принят Госдумой в первом чтении 
19.02.10г. (резолюция: представить поправки к 
законопроекту в 30-дневный срок). 

Организована рассылка Членам Бюро Правления с 
просьбой рассмотреть указанный законопроект и, при 
необходимости, внести предложения 

 

4 Проект Таможенного кодекса Таможенного союза Президенту РСПП А.Н. Шохину направлены 
предложения Комиссии по внесению дополнений и 
изменений в проект Таможенного кодекса Таможенного 

А.Н. Шохин 
направил замечания 
РСПП в адрес 

 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=305289-5&02


союза.  Минэкономразвития 

5 Проект позиции РСПП по разработке Соглашения по 
государственным закупкам и Соглашения о единых 
принципах и правилах конкуренции в рамках 
Таможенного Союза 

Организована рассылка в рамках Комиссии с просьбой в 
случае заинтересованности  направить  предложения  и 
замечания по данному вопросу в адрес РСПП 

Предложения 
членов Комиссии 
частично учтены в 
итоговой позиции 
РСПП

6 Концепция проекта  ФЗ  "О  введении ответственности 
производителя в  сфере обращения с отходами" 

Организована рассылка в рамках Комиссии с просьбой в 
случае заинтересованности  направить  предложения по 
данному вопросу в адрес  Минпромторга  

Предложения 
членов Комиссии 
частично учтены 
Минпромторгом РФ

7 Проект Основных направлений таможенно-тарифной 
политики на 2011г. и плановый период 2012-2013гг. 

В рамках Комиссии сформированы предложения к 
указанному законопроекту  

Предложения 
внесены в проект 

8 Проект ФЗ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» 

В рамках Комитета РСПП по торговой политике и ВТО 
проведена встреча экспертов отраслевых комиссий и 
комитетов РСПП, ассоциаций и компаний по 
обсуждению проекта ФЗ, в результате которой были 
сформулированы основные замечания и предложения к 
законопроекту 

 

9 Проекты Соглашения об определении порядка уплаты 
вывозных таможенных пошлин при вывозе товаров с 
таможенной территории таможенного союза; 
Соглашения по вопросам свободных (специальных, 
особых) экономических зон на таможенной территории 
таможенного союза и таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны; Соглашения о свободных 
складах и таможенной процедуре свободного склада

В рамках Комиссии организована рассылка с просьбой 
направить подготовленные замечания и предложения по 
указанным проектам международных соглашений в 
адрес Комитета РСПП по таможенной политике и ВТО 

 

10 Проект ФЗ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» 

Со стороны РСПП предприятие ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат» был привлечено в качестве 

По результатам 
проведенной 
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эксперта для работы над проектом Закона.  

В рамках обсуждения законопроекта со стороны 
комбината подготовлены и направлены 
соответствующие предложения и поправки к документу, 
представители ОАО «НЛМК» принимали участие в 
совещании экспертов по обсуждению законопроекта. 

 

предприятием 
работы внесены 
поправки в ряд 
статей документа, 
исключена статья из 
текста Закона, к 
последней версии 
проекта направлены 
замечания и 
предложения. 

11 Проект постановления Правительства РФ
«Об утверждении Порядка исчисления и взимания 
платы за негативное воздействие на окружающую 
среду» 

11 марта 2010 года состоялось очередное заседание 
Комитета РСПП по природопользованию и экологии. В 
ходе заседания был рассмотрен вопрос о проекте 
позиции РСПП по проекту постановления
Правительства РФ «Об утверждении Порядка 
исчисления и взимания платы за негативное воздействие 
на окружающую среду». Проект позиции РСПП одобрен 
большинством участников заседания.  

По результатам обсуждения было принято решение о 
необходимости проведения экономического анализа 
возможных последствий для бизнеса применения 
указанного проекта постановления Правительства РФ и 
доработки с учетом данного анализа проекта позиции 
РСПП. 

 

12 Законопроект о совершенствовании системы 
нормирования и проект постановления Правительства 
РФ о плате за негативное воздействие на окружающую 
среду 

Составлена официальная позиция РСПП по данному 
вопросу и предложения к докладу Рабочей группы 
Государственного совета РФ по вопросу 
реформирования системы государственного 
регулирования в сфере охраны окружающей среды
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13 Проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части 
расширения прав должностных лиц, осуществляющих 
государственный экологический контроль)» 

В рамках Комиссии организована рассылка с просьбой 
направить подготовленные замечания и предложения в 
адрес Минпромторга РФ 

Предложения 
членов Комиссии 
частично учтены 
Минпромторгом РФ

14 Проект ФЗ «О внесении изменений в закон Российской 
Федерации «О недрах». 

Консолидированная позиция Комиссии в отношении 
законопроекта направлена статс-секретарю, заместителю 
министра промышленности и торговли РФ С.А. Наумову 

 

15 Аннотированная структура Проекта Указа Президента 
Российской Федерации «Об основах экологической 
политики Российской Федерации на период
до 2030 года» 

Консолидированная позиция Комиссии в отношении 
законопроекта направлена в Минпромторг РФ 

Позиция Комиссии 
учтена 
Минпромторгом РФ

16 Программа разработки проектов технических 
регламентов Евразийского экономического сообщества 
+ Технический регламент ЕврАзЭС «О безопасности 
машин и оборудования» 

В рамках Комиссии организована рассылка с просьбой 
рассмотреть материалы, касающиеся разработки 
проектов технических регламентов, а также Технический 
регламент ЕврАзЭС «О безопасности машин и 
оборудования» и направить замечания и предложения в 
адрес Минпромторга РФ. 

Рабочими группами по разработке технических 
регламентов  ЕврАзЭС подготовлены проекты 
следующих технических регламентов ЕврАзЭС: 

1. «О безопасности продукции, предназначенной для 
детей и подростков»; 

2. «О безопасности зерна»; 

3. «О безопасности машин и оборудования». 

Предложения 
членов Комиссии 
частично учтены 
Минпромторгом РФ

17 Проект ФЗ «Технический регламент о безопасности 
строительных материалов, изделий и конструкций» 
(Технический регламент «О безопасности  

В рамках Комиссии была организована рассылка с 
просьбой направить подготовленные замечания и 
предложения в адрес Комитета РСПП по техническому 
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строительных материалов и изделий») регулированию, стандартизации и оценке соответствия. 
Замечаний и предложений не поступило, проект одобрен 
(компанией Северсталь) 

18 Нормы и стандарты в отношении металлопродукции 
черной и цветной металлургии, применяемой в сфере 
строительства для выполнения строительных и 
инфраструктурных проектов, с учетом расширения 
сортамента продукции с повышенными 
эксплуатационными характеристиками. 

Предложения членов Комиссии направлены в 
Правительственную комиссию по вопросам развития 
металлургического комплекса 

 

19 Проект Постановления «О внесении изменений в 
Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 
№1021, а также в Основные положения формирования 
и государственного регулирования цен на газ и тарифов 
на услуги по его транспортировке на территории РФ, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
29.12.2000 №1021» 

Консолидированная позиция Комиссии в отношении 
законопроекта направлена в Минпромторг РФ 

Позиция Комиссии 
учтена 
Минпромторгом РФ

20 Проект Федерального Закона о внесении изменений 
в ФЗ "О концессионных соглашениях" 

В рамках Комиссии организована рассылка с просьбой в 
случае заинтересованности  направить  предложения по 
данному вопросу в адрес  Минпромторга РФ 

Предложения 
членов Комиссии 
частично учтены 
Минпромторгом РФ

21 Проект Постановления Правительства РФ «Перечень 
видов энергетических устройств, характеризующихся 
наиболее эффективным использованием 
энергетических ресурсов (в отношении которых не 
устанавливаются классы энергетической 
эффективности), в отношении которых могут 
применяться повышающие коэффициенты к норме 
амортизации (не выше 2)» 

Предложения членов Комиссии направлены в адрес 
Минпромторга РФ.  

Минпромторг РФ не 
внес указанные 
предложения в 
проект 
Постановления 
Правительства РФ 
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22 Третий антимонопольный пакет поправок ФАС В рамках Комиссии организована рассылка с просьбой 
сформулировать замечания и предложения по данному 
нормативному акту. 26.03.2010 состоялось совещание 
представителей «третьего антимонопольного пакета» 
ФАС. В рамках Комиссии составлен сводный документ 
замечаний к третьему антимонопольному пакету, а 
также информация о проблемах предприятий при 
взаимодействии с ФАС России, которые направлены в 
адрес Центра мониторинга законодательства РСПП. На 
совещании была достигнута договоренность, что можно 
направлять предложения в ФАС России на предмет их 
рассмотрения и учета при подготовке законопроекта, а 
также обещано, что подготовленная окончательная 
редакция законопроекта будет направлена в РСПП 
(приблизительный срок – 7-10 дней).  

Замечания и 
предложения РСПП 
признаны 
обоснованными, 
дано обещание их 
рассмотреть 

23 Проект ФЗ «О внесении изменений в федеральный 
закон «О защите конкуренции» и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации» 

Замечания и предложения Комиссии к законопроекту 
направлены в адрес Президента РСПП и Центра 
мониторинга законодательства РСПП 

Предложения 
членов Комиссии 
учтены в итоговой 
позиции Союза

24 Проект Соглашения о единых правилах предоставления 
промышленных субсидий 

В целом концепция соглашения признана 
недееспособной, сформулирован ряд замечаний и 
направлен в Минпромторг РФ 

Предложения 
членов Комиссии 
учтены 
Минпромторгом РФ

25 Проект ФЗ "Об упаковке и упаковочных отходах" Предложения членов Комиссии направлены в адрес 
Минпромторга РФ 

Позиция Комиссии 
учтена 
Минпромторгом РФ

26 Проект положения о системе аэрогазового контроля в 
угольных шахтах (порядок и условия применения) 

В рамках Комиссии организована рассылка с просьбой 
направить подготовленные замечания и предложения в 
адрес Департамента по взаимодействию с органами 
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государственной власти и законодательству 

27 Проект ФЗ «О внесении изменений в 
градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части вопросов территориального 
планирования» 

В рамках Комиссии организована рассылка с просьбой 
направить подготовленные замечания и предложения в 
адрес Комиссии для подготовки консолидированной 
позиции. Замечания специалистов ОАО «НЛМК» 
направлены в Минпромторг РФ  

Замечания 
специалистов 
ОАО «НЛМК» 
учтены 
Минпромторгом РФ 

28 Законопроекты и нормативные правовые акты в 
области промышленной безопасности и 
государственного регулирования в данной сфере 

Сформулирована позиция бизнеса по данной проблеме. 
Выявлены недостатки существующей системы. В 
настоящий момент позиция проходит обсуждение в 
рабочих органах РСПП и в ближайшее время будет 
вынесена на рассмотрение Бюро Правления Союза 

 

29 Положение о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 16 
февраля 2008 г. № 87 

Замечания и предложения членов Комиссии направлены 
в Минпромторг РФ 

Предложения 
членов Комиссии 
учтены 
Минпромторгом РФ

30 Проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в Правила 
утверждения нормативов потерь полезных ископаемых 
при добыче, технологически связанных с принятой 
схемой и технологией разработки месторождения, 
утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. № 921» с 
пояснительной запиской 

Консолидированная позиция Комиссии направлена в 
адрес Комитета по экологической, промышленной и 
технологической безопасности 

 

31 Часть первая Гражданского кодекса РФ Консолидированная позиция Комиссии направлена в 
адрес Управления корпоративных отношений и 
правового обеспечения 
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15 

3.2 Формирование консолидированной позиции отрасли по актуальным вопросам бизнеса 
 

 

№ п/п Тема Результат 

1 План мероприятий по развитию металлургической 
промышленности РФ на 2011-2013 годы 

Предложения Комиссии по внесению мероприятий в указанный 
План направлены в Департамент базовых отраслей промышленности 
Минпромторга РФ 

2 Оценка воздействия мер таможенно-тарифного и 
нетарифного регулирования на конкурентную среду в 
Российской Федерации за последние 12 месяцев 

Оценка воздействия мер таможенно-тарифного и нетарифного 
регулирования на изделия из молибдена направлена в адрес 
Департамента развития конкуренции Министерства экономического 
развития РФ 

3 Перечень действующих нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти, в 
отношении которых в течение ближайшего года 
планируется проведение оценки регулирующего 
воздействия 

Президенту РСПП А.Н. Шохину направлены предложения Комиссии 
для включения в указанный перечень 

4 Учет незавершенного производства Сформирована консолидированная позиция Комиссии, в которой 
предлагается всем металлургическим компаниям с 01.01.2011 года 
внести в свои учетные политики положения об учете НЗП, 
согласующиеся с Методическими рекомендациями 
Минпромторга РФ 2004 года, в целях минимизации рисков в ходе 
будущих контрольных мероприятий ИФНС по вопросу учета 
незавершенного производства 

5 Подготовка предложений по снижению 
административных барьеров и повышению 
эффективности государственного контроля 

Предложения составлены и направлены в адрес Комитета по 
снижению административных барьеров и эффективности 
государственного контроля 

6 Подготовка предложений по совершенствованию 
системы квалификационных требований к работникам 
различных категорий и соответствующей ей системы 
подготовки кадров в целях стимулирования развития 
инновационной деятельности 

Предложения составлены и направлены в адрес Минпромторга РФ 






