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16 июня 2020 года, Библиотека ТПП РФ

16 июня 2020 года состоялось
расширенное заседание Высшего горного
совета НП «Горнопромышленники России» на
тему:
«Обеспечение
устойчивости
российского
минерально-сырьевого
комплекса в условиях новых экономических
угроз». В заседании приняли участие: ТПП РФ
и Академия горных наук. Формат
видеоконференции позволил присоединиться
к работе высшего горного совета
представителям
регионов
Российской
Федерации. Заседание проходило под
председательством Председателя Высшего
горного совета Ю.К. Шафраника. Участников
заседания приветствовал Президент ТПП РФ
С.Н. Катырин.
Президент ТПП РФ С.Н. Катырин
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Председатель Высшего горного совета Ю.К. Шафраник

В повестку были включены следующие вопросы:
• Основные проблемы горнопромышленных предприятий, подлежащие экстренному решению, требующие
поддержки государства.
• Основные проблемы минерально-сырьевого комплекса, прогнозируемые в ближайший период.
• О мерах, принимаемых на федеральном и региональном уровне для поддержки предприятий.
• Предложения по улучшению социальной ситуации и восстановлению производства и сырьевых рынков.
В рамках подготовки к заседанию дирекция НП «Горнопромышленники России» проводился опрос
предприятий, региональных отделений и территориальных горных советов по вопросам повестки заседания.
Получено более 100 писем и заполненных опросных листов. Осуществлялся мониторинг действий органов
государственной власти, направленных на снижение урона от пандемии нового коронавируса и использования
кризисной ситуации для модернизации производства и системы нормативно-правового регулирования
горнодобывающей деятельности. Результаты анализа и предложения представил в своей презентации и докладе
заместитель председателя Высшего горного совета, генеральный директор НП «Горнопромышленники
А.П. Вержанский.
На
заседании выступили: почетный президент
НП «Горнопромышленники России», президент Академии
горных наук, академик РАН Ю.Н. Малышев, заместитель
министра промышленности и торговли РФ М.И. Иванов,
заместитель министра энергетики РФ А.Б. Яновский,
генеральный директор АО «ХК «СДС-Уголь» Г.Ф. Алексеев,
сопредседатель
Горно-металлургического
совета
Уральского федерального округа С. В. Корнилков,
руководитель
Представительства
Партнерства
в
Сибирском федеральном округе Ю. Малахов, первый вицепрезидент ОО «РОСГЕО» Е.Г. Фаррахов.

Президент Академии горных наук Ю.Н. Малышев
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Поступившие предложения были учтены при подготовке проекта решения и формировании тематических
рабочих групп.
В проект решения Высшего горного совета отдельно вошли рекомендации в финансово-экономической
сфере, в сфере недропользования, землепользования и градостроительства, а также в сере экологии
и природопользования. Проект разослан организациям-членам партнёрства и заинтересованным лицам для оценки
и уточнения предлагаемых рекомендаций. По данным направлениям будут созданы постоянные рабочие группы.
Высший горный совет сообщил, что продолжит поддержку совместной горячей линии для оперативного
взаимодействия с членами Партнёрства в решении проблем адаптационного, восстановительного
и модернизационного периодов.

ПОЛНАЯ ВИДЕОЗАПИСЬ РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ
ВЫСШЕГО ГОРНОГО СОВЕТА
РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ НП «ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКИ РОССИИ»
http://rosgorprom.com/
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Уважаемые коллеги!
Благодарю Вас за участие в расширенном заседании Высшего горного Совета от 16 июня 2020г. и поддержку
наших инициатив.
В целях продолжения работы по реализации консолидированных предложений от организаций
горнопромышленного комплекса прошу Вас представить кандидатуры от Вашей организации в состав одной или
нескольких рабочих групп.
Целью рабочих групп является:
- определение первоочередных вопросов, решение которых требует организации межведомственного и
межгосударственного в рамках Евразийского экономического союза взаимодействия (создание дорожной карты по
преодолению кризисных явлений);
- организация взаимодействия с федеральными и региональными органами власти для принятия
нормативно-правовых актов разных уровней.
Предложения просим направить до 20.07.2020 на адрес электронной почты verzhanskiy@rosgorprom.com или
сообщить по телефону +7 (495)-411-53-36.
Приложение: Решение Высшего горного совета на 8 листах.
Председатель Высшего горного совета

Ю.К. Шафраник
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16 июня 2020 года состоялось расширенное заседание Высшего горного совета совместно с Торговопромышленной палатой Российской Федерации, Академией горных наук, и при участии Горных советов и
представительств НП «Горнопромышленники России» в федеральных округах, представителей органов
государственной власти, организаций-членов НП «Горнопромышленники России» по вопросу: «Обеспечение
устойчивости российского минерально-сырьевого комплекса в условиях новых экономических угроз».
Заседание проводилось в формате веб-конференции. Число участников расширенного заседания Высшего
горного совета до 100 человек.
Повестка дня заседания:
1. Основные проблемы горнопромышленных предприятий, подлежащие экстренному решению,
требующие поддержки государства.
2. Основные проблемы минерально-сырьевого комплекса, прогнозируемые в ближайший период.
3. О мерах, принимаемых на федеральном и региональном уровне для поддержки предприятий.
4. Предложения по улучшению социальной ситуации и восстановлению производства и сырьевых
рынков.
В ходе подготовки заседания Высший горный совет запрашивал позиции региональных представительств НП
«Горнопромышленники России», осуществлялось взаимодействие с некоммерческими объединениями
промышленников и предпринимателей, на основе специально разработанных опросных листов изучалась ситуация
на предприятиях отрасли. Результаты опроса, представленные генеральным директором НП «Горнопромышленники
России» А.П. Вержанским, обозначили основные проблемы предприятий минерально-сырьевого комплекса.
Заседание проходило под председательством Ю.К. Шафраника – Председателя Высшего горного совета,
который в своём вступительном слове обозначил главные черты ситуации, сложившейся в горнопромышленном
комплексе.
Участников заседания приветствовал Президент ТПП РФ С.Н. Катырин, который дал высокую оценку
многолетней совместной работе с НП «Горнопромышленники России», а также отметил существенный вклад
Партнёрства в формирование пакета из 145 предложений для Правительства РФ.
Результаты анализа и предложения представил в своей презентации и докладе генеральный директор НП
«Горнопромышленники А.П. Вержанский.
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации М.И. Иванов отметил важность
для перспектив развития горно-шахтного машиностроения, включенных в принятые с учетом рекомендаций горного
сообщества «План мероприятий по модернизации и повышению технического уровня производства в организациях
угольной промышленности» и «Программу развития угольной промышленности Российской Федерации до 2035
года». Также он сообщил о ходе заключения специальных инвестиционных контрактов «второй волны», в том числе
и по линии горно-шахтного оборудования.
Президент Академии горных наук академик РАН Ю.Н. Малышев сообщил о важной роли внедрения в отрасли
достижений информационных технологий, в первую очередь использования дистанционных методов управления
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безлюдной добычей полезных ископаемых. Также он обратил внимание на необходимость подготовки инженеровконструкторов горных машин.
Заместитель министра энергетики РФ А.Б. Яновский указал на ключевую роль механизмов, заложенных в
Энергетической стратегии и в Программе развития угольной отрасли, а также на необходимость сохранения
запланированных инфраструктурных программ субъектов естественных монополий.
Заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию. С.А. Аксёнов выразил
удовлетворение Минприроды России и Роснедр сотрудничеством с НП «Горнопромышленники России» и готовность
в дальнейшем совместно работать над новыми нормативными правовыми актами. Он отметил важность для
недропользователей переноса Правительством сроков окончания лицензий на пользование недрами в связи с
пандемией и указал на проблемы, которые необходимо решать совместно – развитие регионального изучения недр,
поддержание добычи в регионах, где добывающие предприятия являются градообразующими, дальнейшая
информатизация сбора, обработки и предоставления геологической информации.
В ходе заседания также выступили: генеральный директор АО «ХК «СДС-Уголь» Г.Ф. Алексеев,
сопредседатель Горно-металлургического совета УРФО С.В. Корнилков, руководитель Представительства
Партнерства в Сибирском ФО Ю.В. Малахов, первый вице-президент Российского геологического общества Е.Г.
Фаррахов. В ходе заседания также поступали вопросы и предложения.
Заслушав и обсудив выступления участников заседания, Высший горный совет отмечает:
Пандемия нового коронавируса усилила кризисные явления мировой экономики, что привело к резкому
сокращению спроса на минерально-сырьевую продукцию, нарушению её поставок и использования на всем
протяжении производственно-потребительских цепочек. В результате увеличились запасы нереализованной
продукции, что спровоцировало падение цен на нефтегазовых рынках, нарушение сроков денежных расчетов и
налоговых платежей, сокращение в горнопромышленном секторе спроса на сервисные услуги, снижение уровня
занятости, корректировку инвестиционных программ.
Мировая экономика и, в частности, её горнодобывающий сектор, оказались на грани устойчивости при
беспрецедентном воздействии целого комплекса негативных факторов. Для восстановления разорванных
производственно-технологических цепочек и связей потребуются значительные усилия всех участников и
высочайший уровень координации действий. В связи с этим Высший горный совет отмечает большую роль
Президента РФ, Правительства РФ, органов государственной власти субъектов Российской Федерации в разработке
и реализации антикризисных мер, в открытии и восстановлении экономики России.
Мобилизация ресурсов и усилий на восстановлении экономики в постпандемический период создаёт
возможности для ускорения модернизации промышленности на основе научно-технологического развития,
цифровизации экономики, позволяет осуществить необходимые структурные изменения и скорректировать
нормативно-правовую базу. При этом весьма важен устойчивый диалог бизнеса, власти и науки, чтобы
осуществляемые изменения способствовали свободной реализации предпринимательской активности, ускорению
инновационных процессов, развитию экономической конкуренции, устранению административных барьеров, отказу
от тормозящей развитие бюрократизации экономических отношений. Высший горный совет ожидает, что
разрабатываемый Правительством Общенациональный план действий в полной мере будет отвечать
перечисленным требованиям.
Высший горный совет выражает благодарность предприятиям, членам партнерства за активную
позицию и поддержку инициативы Совета в консолидации мнений предприятий минерально-сырьевого
комплекса для выработки предложений по необходимым мерам стабилизации ситуации в отрасли.
Ряд проблем отрасли неоднократно обсуждаемых, в том числе, и на заседаниях Высшего горного
совета, в сегодняшних экономических условиях приобрели особое экономическое и социальное значение и
требуют принятия незамедлительных мер для их решения. Совет поддерживает предложения предприятий
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и, проанализировав основные проблемы и предложения, считает необходимым оказать содействие в
реализации следующих основных вопросов:
В финансово – экономической сфере: Принятие мер по финансовому регулированию (в том числе
налоговое регулирование). Облегчение условий кредитования предприятий для ликвидации кассовых разрывов в
связи с выросшей кредиторской и дебиторской задолженностью предприятий. Обеспечение низкопроцентными
кредитами мероприятий по модернизации предприятий, осуществляемых в ходе восстановления экономической
деятельности на основе передовых научно-технологических достижений.
✓ Приоритетное бюджетное финансирование реализации инфраструктурных проектов, необходимых для
осуществления крупных инвестиционных проектов.
✓ Субсидирование части процентной ставки по лизингу уникального и высокопроизводительного
оборудования.
✓ Смягчение в восстановительный период сроков, объемов и порядка осуществления налоговых
платежей.
✓ Отсрочка, либо субсидирование коммунальных, арендных платежей для промышленных предприятий.
✓ Принятие мер по реализации политики импортозамещения. Включая создание совместно с ЕАЭК
единой коммуникационной площадки (платформы), с целью обеспечения единого информационного
пространства для работы в нем поставщиков российских производителей высокотехнологичного
оборудования (оборудования горного машиностроения) и конечных потребителей. Расширение кодов
ТН ВЭД ЕАЭС.
✓ Принятие мер по улучшению тарифного регулирования источников энергопотребления. Сдерживание
роста цен на продукцию и тарифы на услуги естественных монополий.
✓

Принятие мер по улучшению ситуации с перевозками (недопущение дефицита подвижного состава,
регулирование тарифов, обновление транспортной инфраструктуры).

✓ Усиление государственной политики, направленной на рационализацию импорта товаров и услуг горнообогатительного сектора.
✓ Обеспечение государственного финансирование поисковых и геолого-разведочных работ (в том числе
на месторождения рассыпного золота).
✓ Оптимизация государственных программ по заселению и закреплению населения в Дальневосточном
регионе.
✓ Поддержка поставщиков отечественных товаров, оборудования и услуг малого и среднего бизнеса.
В сфере недропользования, землепользования и градостроительства: Модернизация регуляторной и
нормативно-правовой базы в рамках всего жизненного цикла горнопромышленных проектов, упрощение процедур в
области капитального строительства с целью снижения капитальных затрат и ускорения окупаемости
инвестиционных проектов в горнодобывающей отрасли.
✓ Принятие мер по гармонизации действующего законодательства в этих областях, в том числе в случаях
предоставления земельных участков для проектирования,
✓ Оптимизация и упрощение лицензионной и разрешительной системы в области пользования недрами.
В целях снижения экономических, временных затрат на оформление исходно-разрешительной,
проектной документации, сокращения инвестиционно-строительного цикла, обеспечить работу по
актуализации и принять участие в разработке новых НПА области информационного моделирования
(включая проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил формирования
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информационной модели»), в обязательном порядке включив туда нормы, регулирующие
недропользование.
✓ Организация межведомственного взаимодействия для реализации принципа «единого окна»
(Главгосэкспертиза – согласование Роснедр – Государственная экологическая экспертиза).
✓ Расширение предоставления государственных гарантий по кредитам и для получения разрешений на
строительство, модернизацию и капитальный ремонт объектов с целью повышения промышленной
безопасности объектов минерально-сырьевого комплекса и предотвращения аварий с негативным
воздействием на окружающую среду.
В сфере экологии и природопользования:
✓ Совершенствование законодательства в сфере охраны окружающей среды, (конкретизация объектов
государственной экологической экспертизы, НДТ, корректировка справочников НДТ).
✓ Принятие мер по решению проблем при рекультивации нарушенных земель и снижения негативного
влияния горных работ на окружающую среду.
✓ Регулирование порядка рекультивации земель, создание единой рейтинговой базы организаций,
специализирующихся на данном виде услуг, создание лесного питомника для нужд угольных компаний
Кузбасса для реализации этапа биологической рекультивации.
✓ Регулирование применения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и
технологических нормативов.
✓ Ускорение разработки территориальных экологических нормативов качества вод поверхностных
водных объектов.
✓ Оптимизация процедур установления границ санитарно-защитной зоны.
✓ Создание института ликвидационных фондов недропользователей.
Высший горный совет рекомендует Академии горных наук рассмотреть меры поддержки, необходимые для
обеспечения подготовки специалистов в области горного права, инженеров-конструкторов горных машин и
оборудования.
Высший горный совет примет активное участие в доработке и уточнении документов Общенационального
плана действий Правительства РФ и будет регулярно информировать членов Партнёрства о ходе и результатах этой
работы.
Высший горный совет создает постоянные рабочие группы по перечисленным выше направлениям. (Рабочие
группы формируются на основании предложений, поступивших от предприятий).
Высший горный совет обеспечит деятельность горячей линии для оперативной поддержки членов
Партнёрства в решении проблем адаптационного и восстановительного периодов.
Рабочие совещания создаваемых групп Высшего горного совета по мониторингу выполнения мероприятий
адаптационного и восстановительного периодов будут проводиться не реже одного раза в месяц. При этом регулярно
будут проводиться совещания в формате веб-конференций по наиболее острым вопросам.
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Уважаемые коллеги!
Рад нашей общей встрече в новом формате. Проблемы
накапливаются, нам есть, что обсудить.
По мнению многих экспертов в настоящее время происходит
масштабная суверенизация экономик. Это меняет весь мировой
экономический ландшафт. Риски, присущие глобальным логистическим
цепочкам, стали чрезмерными. Власти многих стран стали поддерживать
национальных производителей, используя любые средства, в том числе,
приемы недобросовестной конкуренции и санкционного давления.
По данным Счетной палаты за период с 2015 по 2019 год в среднем
64 % доходов федерального бюджета обеспечивалось за счет деятельности,
связанной с добычей, транспортировкой и использованием полезных
ископаемых. Из них порядка 82% приходится на нефтегазовый сектор.
С уверенностью можно сказать, что даже при благоприятном
развитии ситуации в мировой экономике спрос на сырьевых рынках будет
восстанавливаться медленно. Тем более, что в большинстве стран
экономические последствия пандемии только растут. При всех сценариях
цены в 2020-2021 гг. не вернутся на докризисный уровень и будут находиться в широком диапазоне в зависимости от
скорости восстановления спроса. Исключение составляют только «металлы высоких технологий».
В худшем положении находятся малые и средние компании, а также компании с высокой долговой нагрузкой.
Там запас прочности самый низкий. Здесь нужен пакет налоговых мер прямого действия, которые компенсируют
выпадающие доходы. Если ограничиться только компенсацией ущерба, нанесенного кризисом, деньги могут быть
потрачены впустую.
Что касается компаний с высокой маржинальностью, хорошим контролем затрат и подушкой финансовой
безопасности, а также компаний с госучастием, то они должны воспользоваться ситуацией и найти новые рынки
сбыта, потеснив своих иностранных конкурентов, оказавшихся на грани банкротства. В этом случае «бюджеты
спасения», выделенные нашим Правительством, будут полностью оправданы.
Постоянно приходится слышать, что сырьевая направленность экономики препятствует развитию высоких
технологий. Хочу еще раз подчеркнуть, что горное производство обладает очень высокой степенью наукоемкости. По
сложности и инновационности горное оборудование не уступает военному или космическому.
В отношении минерально-сырьевого комплекса существует довольно большая законодательная
задолженность. Не принят ряд законов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности
недропользования, рационального использования и охраны недр. Не регламентирован ряд важных вопросов
лицензирования и оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых и их классификации. Не создан единый реестр
лицензий, выдаваемых недропользователям на федеральном и региональном уровнях.
Как законодатель, учитывая современные вызовы, хочу добавить следующее:
Первое. Необходимо законодательно обеспечить создание замкнутого цикла «добыча-переработкапроизводство-сбыт. В нынешних условиях только такой подход сможет повысить финансовую устойчивость компаний.
Второе. К сожалению, наш алгоритм импортозамещения не дал ожидаемых результатов, несмотря на
большие затраты. Например, в плане мероприятий по импортозамещению в нефтегазовом машиностроении,
показатели импорта оборудования по сжижению природного газа по некоторым ключевым позициям составляют 6080%. Изначально закреплять здесь свою технологическую зависимость неприемлемо.
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Считаю, предоставляемые налоговые льготы надо увязывать с условием разработки и внедрения
импортозамещающих технологий.
Такой увязки сегодня нет, в результате сохраняется технологическая зависимость от внешнеполитических
факторов. Нередко ссылками на санкции и политику импортозамещения «выбиваются» льготы и преференции для
производства откровенного старья.
Это касается и недропользователей. Опыт показывает, что некоторые добывающие компании неохотно или
с большим запозданием внедряют отечественные инновации даже при наличии соответствующих инвестиционных
льгот. А отраслевое управление не всегда понимает, как администрировать принятые меры поддержки.
Так, доля льготируемой добычи нефти выросла с 40 до 50 %. Однако увеличение предоставляемых
нефтяным компаниям льгот не привело к сопоставимому росту инвестиций в новые технологии.
Третье. Особо следует отметить неотрегулированность вопроса рационального использования отвалов
горных пород и накопленных отходов горно-обогатительных фабрик, многие из которых носят техногенный характер.
«Зеленая повестка» сегодня не просто стучится в дверь, она ломиться в дверь, что отражено, в частности, в поправках
в Конституцию! На первоначальном этапе необходимо провести инвентаризацию и классификацию всех учтенных и
вновь образуемых отвалов.
Четвертое. Я постоянно слежу за положением дел в геологии. К настоящему времени здесь образовался
целый комплекс проблем системного характера, несущих в себе потенциальную угрозу минерально-сырьевой
безопасности страны.
Меры по внедрению «заявительного принципа» привлечения частного капитала в геологическое изучение
недр на ранних стадиях пока не привели к существенным результатам.
Средства недропользователей вкладываются преимущественно в разведку месторождений в районах с
наибольшей концентрацией и доступностью запасов. В результате по 197 из 228 разведанным твердым полезным
ископаемым поиск и оценка запасов вообще не проводится. Это касается и стратегических видов сырья, потребность
в которых Россия в значительной мере удовлетворяет за счет импортных поставок. В нынешней ситуации это
недопустимо.
Надо срочно принимать обновленную классификацию запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных
ископаемых. Существующая классификация несопоставима с мировыми аналогами, что не позволяет использовать
результаты государственной экспертизы запасов, в том числе для выхода на международные биржевые площадки.
Не урегулирован вопрос реализации конечной продукции геологического изучения недр как товара. За рубежом
юридически оформленное право пользования участком недр, изученного геологами за счет собственных (или
привлеченных) средств, продается и покупается. Такая практика вполне возможна и у нас, она не противоречит ни
Конституции, ни «Закону о недрах».
* * *
Многие развитые страны сегодня встали на путь реиндустриализации. Нам также нужен прорыв в этом плане,
который выведет нас на совершенно иные темпы экономического роста и социального развития. Роль в этом
минерально-сырьевого комплекса как источника средств в бюджет и базы развития отечественной промышленности
огромна.
Политика новой индустриализации должна быть основана на оптимальном балансе рынка и
государственного участия в экономике, причем не только как регулятора, но и как мощного института развития. Это,
в первую очередь, касается минерально-сырьевой отрасли, в которой отношения частных недропользователей с
государством как собственником недр наиболее сложны.
Надеюсь, сегодняшнее заседание даст ответы на этот и многие другие непростые вопросы.
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Уважаемые коллеги!
После введения ограничений с целью прекращения распространения нового коронавируса Некоммерческое
партнёрство «Горнопромышленники России» создало горячую линию для мониторинга ситуации в горнодобывающей
и горно-перерабатывающей промышленности. Организации-члены Партнёрства и представительства в регионах,
региональные горные советы были извещены и подключились к этой работе. Были проведены два опроса
предприятий на основе специально разработанных опросных листов.
Мы также активизировали работу с нашими коллегами из РСПП, ТПП РФ, усилили аналитическую работу в части
оценки результирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, направленных на поддержку
предприятий.
Проведённый опрос позволил выделить основные факторы, которые привели к осложнению деятельности
предприятий. Они приведены в таблице в порядке значимости фактора.
Значимость указанных факторов в течение двух с половиной месяцев находилась в динамике. Многое
изменилось. Некоторые меры заработали. В частности, компании «Сентябрь» удалось получить безвозвратный
кредит на восстановление бизнеса. Вместе с тем появились новые факторы, которые по результатам первого опроса
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не вошли в группу основных факторов. Запланировано проведение нового опроса на основе нового опросного листа.
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Помимо заполненных опросных форм мы получили много писем с предложениями организаций по мерам
поддержки. Информация сгруппирована по целям поддержки и представлена в таблице.
Предложения, поступившие на горячую линию Высшего горного совета
по мерам поддержки предприятий
1. Финансирование и выполнение социальных обязательств
1.1. Первостепенное значение придать устойчивости и стабильности финансовой системы и доступности рынков
кредитования
1.2. Уменьшить волатильность на финансовых рынках
1.3. Субсидирование процентной ставки по банковским кредитам на инвестиционные проекты
1.4. Субсидии из федерального бюджета
(Постановление Правительства №1764 от 30.12.2018 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке».)
1.5. Субсидирование части процентной ставки по лизингу
1.6. Финансирование проектов за счет средств Фонда национального благосостояния
1.7. Финансирование инфраструктуры
(возможность для инвестиционных проектов получить бюджетное финансирования на инфраструктуру,
необходимую для реализации инвестиционного проекта, при условии, что производство товаров, работ и оказание
услуг в результате реализации проекта осуществляется в субъектах РФ).
1.8. Низкопроцентные кредиты для модернизации, плановое обслуживание оборудования и запуск
производственных линий
1.9. Низкопроцентные кредиты при введении ЧС
1.10. Гарантии государства для сотрудников предприятий, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том
числе в связи с потерей рабочих мест и нетрудоспособностью
1.11. Предоставление государственных гарантий по кредитам
1.12. Отказ от переоценки залогов в сторону снижения, смягчения норм резервирования
1.13. Запрет на пересмотр условий кредитования добросовестных заёмщиков, в т. ч. сокращение размера
лимитов, блокировка предоставления финансирования, ужесточение финансовых ковенант

16

ГОРНЫЙ КОДЕКС 2020 № 11-12/1

1.14. Упрощённый порядок получения льготного кредитования для производственных предприятий с
положительной кредитной историей
1.15. Выступление государства в роли поручителя при процедуре получения банковской гарантии
1.16. Выступление государства в роли поручителя при процедуре получения банковской гарантии
1.17. Льготные кредиты горно-обогатительным производствам, которые смогут обеспечить долю российского
оборудования в своих проектах не менее 80%.
2. Налоги и платежи
2.1. Отсрочка уплаты налогов с рассрочкой платежа по федеральным и региональным налогам
2.2. Налоговые каникулы на уплату всех налогов не менее, чем на два квартала.
2.3. Инвестиционный налоговый кредит: снижение основной налоговой ставки на прибыль, а также по другим
региональным/местным налогам (налог на имущество/на землю)
2.4. Предоставление налоговых льгот
2.5. Уменьшение платы за негативное воздействие на окружающую среду
2.6. Отсрочка либо субсидирование коммунальных, арендных платежей, для промышленных предприятий
3. Промышленное производство
3.1. Инициировать национальный проект «Поддержка развития машиностроения» в рамках которого
производственные предприятия по национальной программе «Замена устаревшего оборудования и модернизация»
будут поддерживаться льготным (беспроцентным) кредитом.
3.2. Создание на территории России новых предприятий, в том числе и с участием иностранного капитала для
организации выпуска продукции, которая прежде импортировалась
3.3. Увеличение инвестиционных программ государственных компаний/компаний с госучастием, в том числе
субъектов естественных монополий
3.4. Введение дополнительных пошлин или повышение существующих для импортеров горно-шахтного,
конвейерного, обогатительного оборудования
3.5. Обязательная закупка оборудования российского производства для компаний и крупных инфраструктурных
проектов, пользующихся поддержкой государства и/или финансируемых государством, включая государственные
гарантии
3.6. Содействие распространению коммерческой информации
4. Инфраструктура и продукция естественных монополий
4.1. Контроль за экономически обоснованной стоимостью поставляемых энергоресурсов и топлива.
4.2 Ускорить развитие транспортной инфраструктуры в районах размещения предприятий
4.3 Ускорить развитие социальной инфраструктуры в районах размещения предприятий
5. Внешнеэкономическая деятельность
5.1 Противодействовать сокращению внешних рынков под влиянием политических факторов и технологического
отставания
6. Нормативно-правовое регулирование
6.1 Модернизировать нормативно-правовую базу строительства с целью сокращения продолжительности
инвестиционно-строительного цикла
7. Профессиональное образование и подготовка кадров
7.1 Эффективно противодействовать снижению качества технических специалистов
7.2 Снизить отток квалифицированных специалистов в зарубежные страны
7.3 Пересмотреть образовательные стандарты с целью подготовки и выпуска более универсальных
специалистов для горнопромышленного комплекса, обладающих разносторонним мышлением и конкретными
знаниями в широком спектре инженерно-технических проблем
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Много предложений поступило по угольной, нефтегазовой промышленности, а также по горностроительной
деятельности. По ним сделаны отраслевые подборки предложений. Предложения, поступившие от Горного совета
Север-Западного Федерального округа, ПАО «Татнефть», АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» настолько
широки и обстоятельны, что целесообразно создать постоянные рабочие группы по продвижению этих предложений
в органах исполнительной и законодательной государственной власти. Эти предложения включены в нашу итоговую
справку и проект резолюции, которые мы разослали участникам заседания.

Органы государственной власти работают в режиме повышенной активности. Одновременно разрабатывается
большое число нормативно-правовых документов разного уровня. Мы осуществляем мониторинг этих проектов и
18
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дистанционно участвуем в их обсуждении с нашими коллегами из ТПП РФ, РСПП, а также с экспертным сообществом.
Регулярно поступают запросы от департаментов промышленных министерств в связи с разработкой новых
документов, однако сроки исполнения предельно короткие (1-2 дня). По этой причине не удаётся провести
полноценное обсуждение в установленные сроки.
Как вы знаете буквально за последние дни Правительство приняло важные документы стратегического
планирования: Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024
года; Энергетическую стратегию Российской Федерации на период до 2035 года; Дорожную карту в области
инжиниринга и промышленного дизайна; Программу развития угольной промышленности России на период до 2035
года. На подходе пакет проектов федеральных законов. Для повышения уровня экспертной работы, а её в этих
условиях нельзя не повышать, необходимо расширять практику создания рабочих групп, работающих в режиме
онлайн.

Как вам известно, Правительство Российской Федерации представило в начале июня проект
«Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост
экономики и долгосрочные структурные изменения». Проект в настоящее время дорабатывается. В нем учтены
многие предложения промышленных предприятий по осуществлению государственной поддержки. Этот документ
является удобной основой для структурирования предложений предприятий минерально-сырьевого комплекса. Он
также разослан членам нашего партнёрства и другим нашим коллегам.
Общенациональный план действий содержит ряд мероприятий, которые направлены на структурные изменения
экономики. Решения будут вводиться федеральными законами, проекты которых начали вноситься в
Государственную Думу. Рассматривать их будут в ускоренном режиме, поэтому и реакция нашего партнёрства
должны быть быстрой. Вы понимаете, что регламенты работы с письмами и обращениями министерств и
законодательных органов настроен на медленное общение и в этих условиях совершенно неэффективен.
Необходимо переходить на прямые связи и онлайн общение.
Сформировать тематические рабочие группы (постоянные и временные) в соответствии с повесткой работы
Правительства РФ, организовать активное онлайн взаимодействие и оперативно продвигать позицию
горнопромышленного сообщества.
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Активизировать прямые контакты с органами государственной власти, с экспертными подразделениями
Государственной Думы, Совета Федерации.
Координировать действия с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Академией горных наук,
Российским союзом промышленников и предпринимателей и другими профессиональными некоммерческими
организациями. Включать представителей этих организаций в наши рабочие группы, что, безусловно, повысит
эффективность их деятельности.
Обеспечить оперативное информирование о работе на сайте НП «Горнопромышленники России».
Обратиться в профильные министерства с просьбой провести координационные совещания по организации
взаимодействия и выработать дорожные карты по решению обозначенных вопросов.
В заключении своего выступления хочу поблагодарить всех, кто принял участие в работе горячей линии, в
опросах и прислал свои предложения.
Спасибо!

20

ГОРНЫЙ КОДЕКС 2020 № 11-12/1

21

21

ГОРНЫЙ КОДЕКС 2020 № 11-12/1

22

ГОРНЫЙ КОДЕКС 2020 № 11-12/1

23

23

ГОРНЫЙ КОДЕКС 2020 № 11-12/1

24

ГОРНЫЙ КОДЕКС 2020 № 11-12/1

25

25

ГОРНЫЙ КОДЕКС 2020 № 11-12/1

26

ГОРНЫЙ КОДЕКС 2020 № 11-12/1

27

27

ГОРНЫЙ КОДЕКС 2020 № 11-12/1

28

ГОРНЫЙ КОДЕКС 2020 № 11-12/1

29

29

ГОРНЫЙ КОДЕКС 2020 № 11-12/1

30

ГОРНЫЙ КОДЕКС 2020 № 11-12/1

31

31

ГОРНЫЙ КОДЕКС 2020 № 11-12/1

В своем выступлении я затрону кратко вопросы текущего состояния горного
машиностроения. Уже неоднократно отмечалось, что значительная часть
используемого
горно-шахтного
оборудования
отечественными
горнодобывающими компаниями импортного производства, особенно это
касается высокотехнологичного оборудования.
Так по открытым данным Минпромторга по состоянию на 2018/2019 год
доля импорта горно-шахтного оборудования в части таких видов продукции
как:
- Гидравлические карьерные экскаваторы – составляет до 100 %
- Автоматизированные очистительные комплексы – до 85 %;
- Механизированные крепи – до 52 %;
- Высокопроизводительные проходческие комбайны - до 85 %
Это прежде всего заказы на многие сотни миллионы долларов, которые могли бы быть вложены в
национальную экономику.
Изменения данной тенденции в 2020 году не ожидается, так в сложившихся экономических условиях 2020
года, ряд крупных предприятий горного машиностроения отмечают уже в 1 квартале 2020 года значительное
снижение выручки от продаж к 1 кв 2019 года (Юргинский машиностроительный завод практически в 6 раз, на
Анжеромаше в 3 раза).
Объем реализации техники у компании Белаз в Кузбассе в 1 кв.2020 г. сократился в 12 раз по сравнению с 1
кв. 2019 года, а объем сервисных услуг на 30 %.
Аналогичная ситуация наблюдается у большинства предприятий горного машиностроения.
При этом есть и позитивные моменты, так на машиностроительном предприятии по изготовлению
взрывозащищенных двигателей в 1 и 2 кв. 2020г.увеличились заказы, причина – возникшие сложности поставок из
Китая. (ТоргИнвест г. Кемерово)
Среди позитивных моментов можно отметить,
- продолжается поступательное развитие проектов с организацией глобальными компаниями сервисных
центров по ремонту горно-шахтного оборудования с частичной локализацией изготовления отдельных узлов и
агрегатов, в частности в Кузбассе (Либхер, Каматцу (Джой Глобал), Катерпиллар, Белаз и др)
- реализация инвестиционных проектов отечественными предприятиями горного машиностроения, связанных
с ремонтом и изготовлением запасных частей к импортной технике в рамках производства импортозамещаемой
продукции (силовая гидравлика ООО «Сиб-Дамель»,гидронасосы, гидроцилиндры ООО «ТК «КузбассГрупп»,
запасные части для карьерной техники Либхер – АО «Кемеровохиммаш» и др.)
Влияние ограничительных мер, связанных с распространением новой короновирусной инфекции КОВИД19, на
отрасль горного машиностроения, прямого непосредственно влияние не было. Предприятия, имеющие портфель
заказов, продолжали работу, при переводе части не задействованных в основном производстве сотрудников на
удаленную работу.
Какие затруднения были отмечены:
- снижения коммутационной активности, что влияет на формирование заказов и контрактов (большинство
компания работает по заказам сформированным в 2019г.)
- затруднения, связанные с сервисным обслуживанием, монтажом и пуско-наладкой оборудования в других
регионах, командированием работников (карантинные региональные мероприятия);
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- частично логистические трудности по доставке и снабжению, особенно комплектующими импортного
производства.
Есть примеры машиностроительных предприятий, которые в реалиях распространения КОВИД 19, учитывая
потребность рынка освоила, ряд новых непрофильных видов продукции машиностроения , в частности оборудование
для дезинфекций (ОАО «Кормз», г. Кемерово), клапанных систем для аппаратов ИВЛ (АО «Кемеровский
механический завод»).
Но ведущее негативное влияние на состояние отрасли горного машиностроения, все-таки оказывает новая
экономическая ситуация конца 2019 – начала 2020года, связанная со снижением объемов реализации и ухудшением
финансово-экономической ситуации непосредственно горных компаний, особенно угольных. В результате, чего
потенциальными потребителями были значительно сокращены инвестиционные программы, вложения на
приобретение нового оборудования и снижены затраты на ремонтно-сервисное обслуживание.
Таким образов, отрасль отечественного горного машиностроения в конце 2019 - начале 2020 года столкнулась
со смешанным влиянием экономических угроз, ситуация во многом зависит от внешних факторов, при этом
ожидаемые реальные последствия, к которым это может привести, нам еще предстоит оценить.
Предложения:
1. В Кузбассе продолжается работа по формированию межрегионального кластера производителей ГШО.
Инициатором создания кластера является Институт Угля ФИЦ УУХ СО РАН (в лице директора Клишин В.И.) и
НО «Ассоциация машиностроителей Кузбасса»
Главная цель кластера - освоение производства новых передовых видов ГШО на основе технологических
запросов горной отрасли.
В настоящее время в стадии реализации находятся два проекта, на основе которых будет формироваться
кластер, это - роботизированная шагающая крепь для горнопроходческого комплекса и механизированный комплекс
с роботизированной системой выпуска угля подкровельной толщи (данные проекты входя в КНТП «Чистый уголь –
Зеленый Кузбасс», реализуемых НОЦ «Кузбасс»)
Прошу НП «Горнопромышленники России» поддержать инициативу по созданию кластера как перспективную
форму сотрудничества науки, горнодобывающих компаний и машиностроителей направленную в интересах развития
отрасли горного машиностроения.
2. Для создания современного горно-шахтного оборудования становится актуальным вопрос формирования
национального центра испытаний горно-шахтного оборудования.
Это предложение уже звучало на площадке Горнопромышленников России, ожидаемый эффект от
организации центра:
• Ускорение внедрения нового оборудования и новых технологических решений.
• Увеличение объёма научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в отрасли.
• Сокращение аварийности оборудования и, как следствие, увеличение производительности и создание
условий абсолютной безопасности эксплуатации горнодобывающего и горно-шахтного оборудования.
Одним из регионов, где центр может быть создан это Кузбасс (В регионе расположен институт по
промышленной безопасности в горной отрасли (АО «НЦ ВостНИИ», сертификационный и испытательный центр
горно-шахтного оборудования, Технический комитет по стандартизации горно-шахтного оборудования (ТК 269
«Горное дело»).
В рамках подготовки к заседанию поступило интересное предложение из горного совета ЦФО - инициировать
национальный проект «Поддержка развития машиностроения», в развитие этого предложения предлагаю:
3. Организовать и провести в рамках одного из мероприятий Партнерства «Горнопромышленники России»
стратегическую сессию, посвящённую обсуждению ситуации в отрасли горного машиностроения и выработке
стратегии ее развития, как в интересах отраслей горной промышленности так и в интересах национальной экономики.
Представительство поддерживает отраженный в резолюции новый подход Высшего горного Совета в
закреплении координаторов - ведущих горных компаний (АО УК Кузбассразрезуголь, АО «СДС-Уголь», ПАО
«Татнефть») по сопровождению решений актуальных для развития горной отрасли вопросов. Со своей стороны для
активной деятельности в данные рабочие группы будем рекомендовать заинтересованные организации.
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1. Установить с 1 января 2021 г. следующее военно-административное деление Российской Федерации:
Западный военный округ - в административных границах Республики Карелия, Белгородской, Брянской,
Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курской,
Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской,
Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга;
Южный военный округ - в административных границах Республики Адыгея, Республики Дагестан,
Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской
Республики, Республики Крым, Республики Северная Осетия - Алания, Чеченской Республики, Краснодарского и
Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, г. Севастополя;
Центральный военный округ - в административных границах Республики Алтай, Республики Башкортостан,
Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Республики Тыва, Удмуртской Республики,
Республики Хакасия, Чувашской Республики, Алтайского, Красноярского и Пермского краев, Иркутской области,
Кемеровской области - Кузбасса, Кировской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Пензенской,
Самарской, Саратовской, Свердловской, Томской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областей, ХантыМансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа;
Восточный военный округ - в административных границах Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия),
Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей,
Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа;
Северный флот - в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей,
Ненецкого автономного округа.
2. Правительству Российской Федерации до 1 октября 2020 г.:
а) представить предложения по приведению актов Президента Российской Федерации в соответствие с
настоящим Указом;
б) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2021 г.:
Указ Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 г. № 1144 "О военно-административном
делении Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 39, ст. 4929);
Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 199 "О внесении изменения в Указ Президента
Российской Федерации от 20 сентября 2010 г. № 1144 "О военно-административном делении Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 14, ст. 1613).
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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Статья 1
Внести в Федеральный закон от 26 марта 1998 года N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"
следующие изменения:
1) статью 1 дополнить абзацами следующего содержания:
"государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных
металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее также - ГИИС ДМДК) федеральная государственная информационная система, предназначенная для получения, обработки, хранения и
предоставления информации о происхождении и об обращении драгоценных металлов, драгоценных камней и
изделий из них, а также для организации специального учета;
средства идентификации драгоценных металлов, драгоценных камней - уникальная последовательность
символов в машиночитаемой форме, представленная в виде штрихового кода или с использованием иного средства
(технологии) автоматической идентификации, предназначенного для обеспечения прослеживаемости (учета)
драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них при их обращении.";
2) пункт 2 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания:
"обеспечения прослеживаемости (учета) драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них путем
использования ГИИС ДМДК.";
3) подпункт 4 статьи 11 дополнить абзацами следующего содержания:
"по согласованию с Центральным банком Российской Федерации требования к средствам идентификации
драгоценных металлов, драгоценных камней, способам их формирования и нанесения;
требования к составу информации, представляемой в ГИИС ДМДК, срокам и способам ее представления в
ГИИС ДМДК и получения из ГИИС ДМДК;
требования к программно-аппаратным средствам лиц, подключаемых (подключенных) к ГИИС ДМДК;
порядок подключения субъектов, указанных в пункте 4 статьи 12.2 настоящего Федерального закона, в том
числе их информационных систем, к ГИИС ДМДК;
порядок функционирования ГИИС ДМДК;";
4) в абзаце первом пункта 2 статьи 12.1 слова "массой до трех граммов включительно" исключить;
5) дополнить статьей 12.2 следующего содержания:
"Статья 12.2. Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом
драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота
1. ГИИС ДМДК создается в следующих целях:
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1) обеспечение прослеживаемости (учета) драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них в
целях осуществления контроля за обращением драгоценных металлов и драгоценных камней, а также
подтверждения их подлинности и легальности происхождения;
2) формирование аналитической информации о состоянии отрасли драгоценных металлов и драгоценных
камней;
3) обеспечение применения риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля
(надзора) за соблюдением требований законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях, включая
выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований, а также при осуществлении контроля за
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2. ГИИС ДМДК используется для обеспечения предоставления государственных услуг и исполнения
государственных функций, связанных с выработкой государственной политики и нормативно-правовым
регулированием в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.
3. Оператором ГИИС ДМДК является уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.
Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе привлекать в соответствии с
законодательством Российской Федерации иные организации для осуществления функций оператора ГИИС ДМДК.
4. Информацию в ГИИС ДМДК обязаны представлять следующие субъекты:
1) федеральные органы исполнительной власти, определяемые Правительством Российской Федерации;
2) Центральный банк Российской Федерации. Состав, объем и сроки представления информации,
передаваемой Центральным банком Российской Федерации в ГИИС ДМДК, а также состав, объем и сроки раскрытия
указанной информации устанавливаются Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным
банком Российской Федерации;
3) юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными
металлами и драгоценными камнями и состоящие на специальном учете;
4) кредитные организации. Состав, объем и сроки представления информации, передаваемой кредитными
организациями в ГИИС ДМДК, устанавливаются Правительством Российской Федерации по согласованию с
Центральным банком Российской Федерации.
5. Обмен информацией между ГИИС ДМДК и государственными информационными системами федеральных
органов исполнительной власти, Центрального банка Российской Федерации осуществляется в автоматизированном
режиме, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
6. Информация, содержащаяся в ГИИС ДМДК, подлежит защите в соответствии с законодательством
Российской Федерации о персональных данных, законодательством Российской Федерации об информации,
информационных технологиях и о защите информации, а также законодательством Российской Федерации о
государственной тайне, законодательством Российской Федерации о коммерческой тайне и иной охраняемой законом
тайне.";
6) пункт 2 статьи 13 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
"4) отбор проб и (или) образцов драгоценных металлов и драгоценных камней для исследования, проведения
испытаний и экспертиз в целях осуществления государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из
государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства
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драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.";
7) пункт 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
"2. Драгоценные металлы и драгоценные камни подлежат обязательному учету при их добыче, производстве,
использовании и обращении в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";
8) абзац второй пункта 4 статьи 22 дополнить словами "и включенным в перечень производственных объектов
аффинажных организаций и организаций, которые осуществляют сортировку, первичную классификацию и
первичную оценку драгоценных камней и в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного
надзора, утвержденный Правительством Российской Федерации";
9) статью 26 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Государственный контроль (надзор) за производством, использованием и обращением драгоценных
металлов, а также за добычей (в части сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных
камней), использованием и обращением драгоценных камней осуществляется в том числе с применением ГИИС
ДМДК.";
10) в статье 26.1:
а) пункт 5 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
"4) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями посредством анализа информации о деятельности либо действиях
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которая содержится в ГИИС ДМДК, параметров деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым, отклонение от которых являются
индикаторами риска нарушения обязательных требований, утвержденными уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.";
б) в пункте 6 слова "подпункте 2" заменить словами "подпунктах 2 и 4";
в) подпункт 4 пункта 7 дополнить словами "в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти";
11) пункт 1 статьи 30 дополнить абзацем следующего содержания:
"Субъекты, указанные в пункте 4 статьи 12.2 настоящего Федерального закона (их должностные лица),
нарушившие установленный порядок представления информации в ГИИС ДМДК, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.".
Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Срок ввода государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом
драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота в эксплуатацию
определяется Правительством Российской Федерации.
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Статья 1
Внести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах" (в редакции Федерального
закона от 3 марта 1995 года N 27-ФЗ) следующие изменения:
1) в абзаце втором преамбулы слова "углеводородным сырьем" заменить словами "нефтью, газом и газовым
конденсатом (далее - углеводородное сырье";
2) в пункте 1 части третьей статьи 2.1 слово "лития," исключить, после слов "коренные месторождения алмазов"
дополнить словами ", коренные (рудные) месторождения лития";
3) в части первой статьи 3:
а) в пункте 22 слова ", при разведке и добыче углеводородного сырья" исключить;
б) дополнить пунктом 25 следующего содержания:
"25) установление порядка добычи полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из
подземных вод, попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических нужд.";
4) в статье 9:
а) в части второй слова "нефти, газа и газового конденсата" заменить словами "углеводородного сырья";
б) в части восьмой слова "Пользователи недр - юридические лица, которые созданы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в уставном капитале которых доля (вклад) Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов и (или) в отношении которых
Российская Федерация, субъект Российской Федерации имеют право прямо или косвенно распоряжаться в
совокупности более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал таких юридических лиц, дочерние общества таких юридических лиц, которые
осуществляют" заменить словами "Пользователи недр, осуществляющие";
5) в абзаце третьем пункта 1 статьи 10.1 слова "нефти, газа и газового конденсата" заменить словами
"углеводородного сырья";
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6) в статье 16:
а) в пункте 1 части второй слова "нефти, газа и газового конденсата" заменить словами "углеводородного
сырья";
б) в части седьмой слова "нефти, газа и газового конденсата" заменить словами "углеводородного сырья";
в) в части восьмой слова "при разведке и добыче углеводородного сырья" исключить;
7) в статье 19.1:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 19.1. Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод при разведке
и добыче иных видов полезных ископаемых, разработке технологий геологического изучения, разведки и добычи
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, добыча полезных ископаемых, извлечение которых связано с
разработкой месторождений углеводородного сырья, размещение в пластах горных пород попутных вод и вод,
использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд";
б) в части первой слова "горных отводов и (или) геологических отводов" заменить словами "участков недр";
в) в части второй слова "горных отводов и (или) геологических отводов" заменить словами "участков недр";
г) в части третьей слова "горных отводов и (или) геологических отводов" заменить словами "участков недр",
слова "при разведке и добыче углеводородного сырья" исключить;
д) в части четвертой слова "горных отводов и (или) геологических отводов" заменить словами "участков недр";
е) дополнить частью пятой следующего содержания:
"Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу углеводородного сырья или по совмещенной
лицензии геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, имеют право на основании
утвержденного технического проекта осуществлять в границах предоставленных им в соответствии с настоящим
Законом участков недр добычу полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из подземных вод,
извлечение которых связано с разработкой месторождений углеводородного сырья, включая добычу полезных
ископаемых из попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических нужд, в
порядке, установленном федеральным органом управления государственным фондом недр.".
Статья 2
Участки недр федерального значения, содержащие месторождения лития, не относящиеся к коренным
(рудным) месторождениям лития, утрачивают статус участков недр федерального значения со дня вступления в силу
настоящего Федерального закона и подлежат исключению из опубликованного в соответствии с частью второй статьи
2.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах" перечня участков недр федерального
значения в течение девяноста дней после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального
опубликования.
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Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о порядке доступа к информации,
содержащейся в государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2013 г. N 80 "Об утверждении Положения о
порядке доступа к информации, содержащейся в государственной информационной системе топливноэнергетического комплекса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 6, ст. 560).

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОСТУПА
К ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Данные, содержащиеся в информационной системе, являются информацией ограниченного доступа, за
исключением информации, недопустимость ограничения доступа к которой установлена федеральными законами, и
информации, включенной в перечень информации, содержащейся в государственной информационной системе
топливно-энергетического комплекса, в отношении которой устанавливается недопустимость ограничения доступа к
ней, согласно приложению.
Данные, являющиеся конфиденциальной информацией, составляющей коммерческую тайну или иную
охраняемую законом тайну, предоставленные в обязательном порядке субъектом информационной системы для
включения в информационную систему, после их включения в информационную систему являются информацией
ограниченного доступа. Предоставление таких данных осуществляется с соблюдением требований законодательства
о коммерческой тайне или иной охраняемой законом тайне с учетом части 5 статьи 12 Федерального закона "О
государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса".".
2. Пункт 4 после слов "Доступ пользователей к общедоступной информации, содержащейся в информационной
системе," дополнить словами "в том числе к аналитической информации, предусмотренной приложением к
настоящему Положению,".
3. Пункт 7 дополнить словами ", с учетом положений части 3 статьи 12 Федерального закона "О государственной
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информационной системе топливно-энергетического комплекса".
4. Дополнить пунктом 7(1) следующего содержания:
"7(1). Предоставление доступа к информации, содержащейся в информационной системе, осуществляется
безвозмездно.".
5. Дополнить пунктом 15(1) следующего содержания:
"15(1). Пользователь получает письменное уведомление об отказе в предоставлении информации,
содержащейся в информационной системе, с указанием причин отказа.".
6. В пункте 16:
а) слова "указанные органы вправе запросить эту информацию у оператора информационной системы в
порядке межведомственного информационного взаимодействия" заменить словами "указанные органы в порядке
межведомственного информационного взаимодействия вправе направить оператору информационной системы
запрос о предоставлении указанной информации";
б) дополнить предложением следующего содержания: "Запрашиваемая информация предоставляется в
течение 10 рабочих дней со дня регистрации оператором информационной системы запроса об информации на
основании решения Министерства энергетики Российской Федерации с учетом настоящего Положения, в том числе
в автоматизированном режиме путем использования программно-технических средств информационной системы и
иных информационных систем в случае, если органом государственной власти или органом местного
самоуправления и оператором информационной системы заключено соглашение об информационном
взаимодействии, предусматривающее автоматизированный режим предоставления информации.";
в) дополнить абзацем следующего содержания:
"Указанный запрос подписывается уполномоченным должностным лицом и должен содержать ссылки на
правовые нормы, которые являются основанием для получения соответствующей информации.".
7. Дополнить приложением следующего содержания:

Приложение к Положению о порядке доступа к информации, содержащейся в ГИС ТЭК
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НЕДОПУСТИМОСТЬ
ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К НЕЙ
1. Аналитическая информация в агрегированном виде, полученная в результате обобщения, классификации,
систематизации информации, в том числе в виде выводов, предложений, рекомендаций, прогнозов, в сфере
топливно-энергетического комплекса Российской Федерации по разрабатываемому и актуализируемому
Министерством энергетики Российской Федерации перечню аналитической информации в соответствии со статьей
11.1 Федерального закона "О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса" в
части, не составляющей охраняемую законом тайну.
2. Информация, включенная в государственную информационную систему топливно-энергетического
комплекса, относящаяся к видам информации, доступ к которой не может быть ограничен в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной тайне, о коммерческой тайне и иной охраняемой
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законом тайне, а также:
информация о состоянии окружающей среды, в том числе о негативном воздействии деятельности субъектов
государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, климат, о
мерах, принимаемых по охране окружающей среды, адаптации к изменению климата и смягчению антропогенного
воздействия на климат, определенная с учетом положений пункта 9 статьи 69 и пункта 8 статьи 80.1 Федерального
закона "Об охране окружающей среды";
информация о лицензиях на пользование недрами, включающая участки недр, содержащие уголь, горючие
сланцы, торф, нефть, газ и газовый конденсат, которыми обладают субъекты государственной информационной
системы топливно-энергетического комплекса, являющаяся открытой с учетом положений статьи 21 Федерального
закона "О лицензировании отдельных видов деятельности".
3. Информация, которая является общедоступной, в том числе:
информация, подлежащая раскрытию субъектами государственной информационной системы топливноэнергетического комплекса в соответствии со стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством
Российской Федерации;
информация, включенная в государственные информационные системы и подлежащая размещению в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", для всеобщего доступа в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
информация о международных договорах Российской Федерации и нормативных правовых актах Российской
Федерации, регулирующих отношения в сферах добычи, производства, переработки, обогащения, преобразования,
хранения, передачи, распределения, транспортировки, поставок, перевалки, перегрузки, отгрузки, реализации и
использования энергетических ресурсов, продуктов их переработки, снабжения ими, о перспективных программах
стандартизации по направлениям функционирования (отраслям) топливно-энергетического комплекса в части, не
составляющей охраняемую законом тайну;
информация о документах стратегического планирования в области топливно-энергетического комплекса,
схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, схемах теплоснабжения в части, не составляющей
охраняемую законом тайну;
информация о приобретении энергетических ресурсов, продуктов их переработки по государственным
контрактам на их поставку или иным договорам и об использовании энергетических ресурсов, продуктов их
переработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями в части, не составляющей
охраняемую законом тайну.
4. Информация, включенная в государственную информационную систему топливно-энергетического
комплекса как иная обрабатываемая Министерством энергетики Российской Федерации и (или) организациями,
осуществляющими эксплуатацию сегментов государственной информационной системы топливно-энергетического
комплекса, в соответствии с Федеральным законом "О государственной информационной системе топливноэнергетического комплекса" и другими федеральными законами, если при включении в государственную
информационную систему топливно-энергетического комплекса такая информация не составляет государственную
тайну, коммерческую тайну или иную охраняемую законом тайну.
5. Информация, включенная в государственную информационную систему топливно-энергетического
комплекса и составляющая коммерческую тайну, в отношении которой ее обладателем предоставлено согласие на
ее предоставление иным лицам с использованием программных средств государственной информационной системы
топливно-энергетического комплекса.".
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1. Общая информация об отраслевом документе стратегического планирования Российской Федерации
по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации
(далее - отраслевой документ стратегического планирования)
№ п/п

Содержание раздела

1.1

Наименование отраслевого документа стратегического планирования:
Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года

1.2

Реквизиты акта, которым утвержден отраслевой документ стратегического планирования:
распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 года № 2914-р

1.3

Федеральный орган исполнительной власти (далее - разработчик):
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

1.4

Федеральные органы исполнительной власти - соисполнители:
Минпромторг России, Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минвостокразвития России, Минфин
России, Минобрнауки России, Росприроднадзор, Роснедра

1.5

Отчетный год, за который представляется доклад о реализации отраслевого документа стратегического
планирования: 2019 год
2. Аналитическая справка о реализации отраслевого документа стратегического планирования

№ п/п
2.1

Содержание раздела
Описание динамики показателей отраслевого документа стратегического планирования, отраженных в
пункте 5 настоящей формы:
Мониторинг реализации Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035
года будет осуществляться по показателям, характеризующим состояние геологической изученности,
прирост запасов важнейших видов полезных ископаемых, объем внебюджетных инвестиций на проведение
геолого-разведочных работ.
Показателем регионального геологического изучения недр, обеспечивающего формирование
поискового задела для наращивания минерально-сырьевой базы в условиях базового сценария развития
экономики, выступает состояние изученности территории Российской Федерации с помощью
государственной геологической съемки территории масштаба 1:1 000 000 и ее перспективных районов
масштаба 1:200 000.
Этот показатель достигнет уровня 100 процентов по съемке масштаба 1:1 000 000 к 2025 году,
масштаба 1:200 000 - к 2035 году.

44

ГОРНЫЙ КОДЕКС 2020 № 11-12/1

Показателем, определяющим результативность развития минерально-сырьевой базы в части
экономической и энергетической безопасности страны, является соотношение прироста запасов полезных
ископаемых и их добычи.
Для первой группы полезных ископаемых (природный газ, медь, никель, молибден, вольфрам,
ниобий, кобальт, германий, платиноиды, апатитовые руды, железные руды, калийные соли, уголь,
цементное сырье) целевое значение показателя устанавливается на уровне не ниже 50 процентов, что
позволит поддержать достигнутые уровни добычи на протяжении многих десятилетий. В случае падения
показателя ниже целевого значения добыча этих видов полезных ископаемых также будет оставаться
стабильной на протяжении 20 - 30 лет.
Для второй группы полезных ископаемых (нефть, свинец, сурьма, золото, серебро, алмазы, цинк,
особо чистое кварцевое сырье), недостаточно обеспеченных запасами месторождений, целевое значение
показателя устанавливается на уровне 100 процентов, а предельно допустимое - на уровне 75 процентов,
что позволит поддержать достигнутые уровни добычи на протяжении многих десятилетий. В случае падения
показателя до критического уровня добыча будет оставаться стабильной на протяжении 15 - 20 лет, а затем
постепенно начнет снижаться.
Для третьей группы полезных ископаемых (уран, марганец, хром, титан, бокситы, цирконий,
бериллий, литий, рений, редкие земли иттриевой группы, плавиковый шпат) целевое значение показателя
устанавливается на уровне 75 процентов, а предельно допустимое - на уровне 50 процентов. Достижение
этих показателей будет обеспечено открытием месторождений с качественными рудами на основе
внедрения усовершенствованных прогнозно-поисковых комплексов, а также разработки новых
экономически эффективных технологий обогащения и переработки низкокачественного минерального
сырья и вовлечения его в освоение.
Для стратегических видов твердых полезных ископаемых, которые имеют критически низкий спрос
отечественной промышленностью (скандий, олово, тантал), целевые и предельно допустимые значения
показателя не устанавливаются.
Учитывая отраслевую специфику, для сглаживания неизбежных колебаний, связанных с
нерегулярным характером открытия месторождений, расчет показателей проводится с использованием
средних значений прироста и погашения запасов в недрах за последние 10 лет.
В качестве показателя, характеризующего повышение инвестиционной привлекательности
геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации,
устанавливается отношение вложений внебюджетных средств на выполнение геолого-разведочных работ
к объему бюджетного финансирования.
Начиная с 2019 года на каждый рубль бюджетного финансирования, вложенный в геологоразведочные работы, будет приходиться не менее 10 рублей средств недропользователей.
2.2

Оценка эффективности действующих мер государственного регулирования в описываемой сфере
или отрасли экономики
Существенное влияние на эффективное проведение геологического изучения недр и
воспроизводство минерально-сырьевой базы оказывает совершенствование законодательства Российской
Федерации о недрах.
В 2019 году приняты следующие нормативные правовые акты:
Федеральный закон от 02.08.2019 № 272-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах» и в статью 2 Федерального закона «Об отходах производства и потребления»,
направленный на совершенствование правового регулирования размещения в пластах горных пород вод,
образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку
калийных и магниевых солей;
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Федеральный закон от 02.08.2019 № 284-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в главы 23 и 26
части второй Налогового кодекса Российской Федерации, установивший новые налоговые ставки и порядок
исчисления налога на добычу полезных ископаемых, которые будут способствовать увеличению добычи
редких металлов в Российской Федерации;
Федеральный закон от 04.11.2019 № 355-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах» в части предоставления права пользования участками недр федерального
значения, расположенными во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации,
в целях геологического изучения», которым установлена возможность предоставления права пользования
участком недр в целях геологического изучения недр на участках недр федерального значения,
расположенными во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации, в целях
геологического изучения в качестве самостоятельного вида пользования;
Федеральный закон от 02.12.2019 № 396-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах» в части совершенствования правового регулирования отношений в области
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых», направленный на
стимулирование изучения и дальнейшего вовлечения в промышленное освоение трудноизвлекаемых
полезных ископаемых как нераспределенного, так и распределенного фонда недр;
Федеральный закон от 16.12.2019 № 431-ФЗ «О внесении изменений в Водный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» урегулировавший порядок
использования добытых донных грунтов, на которые не распространяются требования законодательства об
отходах производства и потребления, а также упростивший процедуры захоронения донного грунта,
извлекаемого и используемого для строительства искусственных островов во внутренних морских водах и
в территориальном море Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.12.2019 № 500-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», способствующий
повышению эффективности противодействия самовольной добыче и незаконному обороту янтаря, нефрита
и иных полудрагоценных камней;
Федеральный закон от 27.12.2019 № 505-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах», пересмотревший понятийный аппарат системы правового регулирования
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, а также вопросы целевого
использования подземных вод.
2.3

Итоги реализации мероприятий, предусмотренных отраслевым документом стратегического планирования
в отчетном году (при наличии таких мероприятий):
План мероприятий по реализации Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской
Федерации до 2035 года (на 2019-2024 годы) утвержден приказом Минприроды России от 13.05.2019 № 296.
В 2019 году были выполнены следующие пункты Плана мероприятий:
I.
Повышение геологической изученности территории Российской Федерации и ее
континентального шельфа на основе проведения региональных и прогнозно-минерагенических
исследований в объемах, необходимых для формирования и наращивания «поискового задела»
1.Актуализация государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и
использование природных ресурсов» (подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой
базы, геологическое изучение недр»). (срок реализации: ежегодно)
Минприроды России ежегодно проводит работу по внесению изменений в государственную
программу Российской Федерации «Воспроизводство
и использование природных ресурсов»,
утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 322 (далее
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- государственной программы ВИПР), в целях актуализации ее положений и приведения программы в
соответствие с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период.
В 2019 году изменения в государственную программу ВИПР и входящую в нее подпрограмму 1
«Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 № 347 «О внесении изменений в государственную
программу Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов».
Постановлением Правительства Российской Федерации продлен срок действия государственной
программы ВИПР до 2024 года. Также актуализирован состав приоритетных территорий в связи с
изменениями в составе Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 03.11.2018 № 632.
В указанной редакции государственной программы ВИПР проведена актуализация состава и значений
показателей, а также мероприятий подпрограммы 1 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы,
геологическое изучение недр».
3.Формирование Перечня объектов государственного заказа Федерального агентства по
недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородного сырья и
твердых полезных ископаемых на основе рассмотрения результатов и перспективных направлений
геологоразведочных работ (срок реализации: ежегодно)
На заседании Научно-техническом совета Федерального агентства по недропользованию, состоявшемся
19.11.2019, были рассмотрены пообъектные планы геологоразведочных работ за счет средств
федерального бюджета на 2020 год и последующие периоды и сформирован перечень объектов
государственного заказа по воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородного сырья и твердых
полезных ископаемых на 2020 год, определены приоритетные направления (объекты) геологоразведочных
работ до 2024 года.
В 2020 году и в период до 2022 года за счет средств федерального бюджета планируется проведение
геофизических исследований и параметрического бурения в пределах наиболее перспективных зон
нефтегазоносных провинций России: в отдаленных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока, где
возможно открытие новых крупных месторождений; в краевых частях и на глубинных участках ЗападноСибирской нефтегазоносной провинции; слабоизученных районах и комплексах старых
нефтегазодобывающих провинций Европейской части России: Волго-Уральской, Прикаспийской, ТиманоПечорской и Северо-Кавказской; на шельфе Российской Федерации. Основной целью этих работ является
получение надежной геологической информации для привлечения интереса компаний к новым
потенциально нефтегазоносным районам и нетрадиционным месторождениям углеводородного сырья,
снятия повышенных рисков поисковых работ.
Финансирование геологоразведочных работ на углеводородное сырье за счет средств федерального
бюджета в 2020 г. запланировано в размере 15 млрд руб. (с учетом неисполненных обязательств 2019
года). Ежегодный прирост прогнозных ресурсов углеводородного сырья по результатам проведения
геологогоразведочных работ за счет средств федерального бюджета после выполнения всех
запланированных работ должен составить 5,1 млрд т н.э.
В период 2021-2022 гг. планируется проведение геологоразведочных работ за счет средств федерального
бюджета на сумму 5,18 млрд руб. ежегодно.
Работы будут направлены преимущественно на стратегические и высоколиквидные виды твердых полезных
ископаемых, в том числе в пределах приоритетных территорий опережающего развития Российской
Федерации. Планируемые приросты прогнозных ресурсов по результатам работ составят: золота 267 т,
урана – 15 тыс.т, меди – 790 тыс.т, свинца – 930 тыс.т, цинка – 2170 тыс.т, и марганцевой руды – 8,8 млн
т.
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4.Установление возможности проведения геологического изучения, как самостоятельного вида
пользования недрами, на участках недр федерального значения, расположенных во внутренних
морских водах или территориальном море Российской Федерации (срок реализации: 2019 год)
Федеральным законом от 04.11.2019 № 355-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О
недрах» в части предоставления права пользования участками недр федерального значения внутренних
морских вод и территориального моря Российской Федерации для геологического изучения в целях поиска
и оценки месторождений нефти, газа и газового конденсата» предусматривается возможность наряду с
действующим порядком предоставления лицензии для разведки и добычи полезных ископаемых или для
геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной
лицензии, предоставлять право пользования участками недр в целях геологического изучения недр в
качестве самостоятельного вида пользования недрами.
II.
Развитие высоколиквидной минерально-сырьевой базы для действующих и
формируемых минерально-сырьевых центров, в том числе в пределах территорий опережающего
развития и приоритетных территорий Российской Федерации
5.Актуализация перечня основных видов стратегического минерального сырья (срок реализации:
2019-2020 годы)
Перечень основных видов стратегического минерального сырья утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 16.01.1996 № 50-р. Проведение актуализации соответствующего перечня
является комплексным прорабатывается с Минпромторгом России. В 2019 году вопрос дополнения перечня
основных видов стратегического минерального сырья рассматривался в рамках совещания по вопросу
развития производства редкоземельных металлов под руководством Министра промышленности и торговли
Российской Федерации Д.В. Мантурова (протокол от 25.10.2019 № 61-МД/17).
8. Определение перечней участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование в целях
геологического изучения недр за счет средств недропользователей (срок реализации: ежегодно)
На основании статьи 16 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-I «О недрах» (далее - Закон
Российской Федерации «О недрах») ежегодно формируются перечни участков недр, предлагаемых для
предоставления в пользование в целях геологического изучения недр за счет средств недропользователей.
Соответствующие перечни подготавливаются Федеральным агентством по недропользованию, их
утверждение и актуализация осуществляется приказами Минприроды России.
Перечни объектов, предлагаемых в 2019 году для предоставления в пользование в целях геологического
изучения за счет средств недропользователей, были утверждены приказами Минприроды России от
21.11.2018 № 616, от 16.01.2019 № 15, от 05.03.2019 № 136, от 31.05.2019 № 341, от 14.08.2019 № 545, от
23.10.2019 № 695 и от 05.11.2019 № 734.
9.Совершенствование «заявительного» принципа предоставления права пользования недрами для
геологического изучения недр (срок реализации: 2019-2020 годы)
Приказом Минприроды России от 14.05.2019 № 299 «О внесении изменений в Порядок рассмотрения заявок
на получение права пользования недрами для геологического изучения недр (за исключением недр на
участках недр федерального значения и участках недр местного значения), утвержденный приказом
Минприроды России от 10.11.2016 № 583», действие «заявительного» принципа расширено на площади с
выявленными прогнозными ресурсами твердых полезных ископаемых категорий Р1 и Р2 на территории
Дальневосточного федерального округа, Иркутской области и Арктической зоны Российской Федерации.
Приказом Минприроды России от 12.10.2018 № 512 «О внесении изменений в Порядок рассмотрения заявок
на получение права пользования недрами для геологического изучения недр (за исключением недр на
участках недр федерального значения и участках недр местного значения), утвержденный приказом
Минприроды России от 10.11.2016 № 583», вступившим в силу 22.02.2019, действие «заявительного»
принципа в отношении площадей с выявленными прогнозными ресурсами углеводородного сырья
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расширено на территорию, входящую в Арктическую зону Российской Федерации (Красноярский край,
Республика Саха (Якутия), а также на Оренбургскую область.
III.
Стимулирование работ по выявлению месторождений углеводородного сырья и
твердых полезных ископаемых нетрадиционных геолого-промышленных типов в перспективных
регионах России и на ее континентальном шельфе

10.Подготовка предложений по дополнительным мерам стимулирования геологоразведочных работ
на нефть и газ, проводимых на суше и континентальном шельфе Российской Федерации
(срок реализации: 2020 год)
В настоящее время реализуется ряд мер нормативного правового характера, направленных на
стимулирование геологоразведочных работ (далее - ГРР) на нефть, проводимых на суше и на
континентальном шельфе Российской Федерации:
совершенствование процедуры торгов на право пользования недрами и правового механизма
взимания разовых платежей за право пользования недрами. Проект поправок Правительства Российской
Федерации к проекту федерального закона № 288750-7 «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации в части уточнения вопросов пользования недрами и использования единой
терминологии» (далее – проект поправок № 288750-7) внесен в Правительство Российской Федерации
письмом от 12.03.2019 № 03-11-07/55242;
урегулирование на единой правовой основе вопросов оформления, регистрации лицензий на
пользование недрами и внесения в них изменений. 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» принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации 28.05.2019 в первом чтении;
закрепление требования по количественной оценке прогнозных ресурсов полезных ископаемых, а
также порядка оценки достоверности фонда подготовленных для поискового бурения объектов. Проект
федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части
закрепления порядка организации учета прогнозных ресурсов полезных ископаемых» внесен в
Правительство Российской Федерации письмом от 02.10.2018 №01-11-07/25106;
создание правовых условий для привлечения инвестиций в нефтегазовую отрасль и реализации
инвестиционных проектов на основе совместного осуществления юридическими лицами деятельности по
геологическому изучению, разведке и добыче углеводородного сырья. Проект федерального закона «О
соглашениях, заключаемых при осуществлении деятельности по разработке месторождений
углеводородного сырья, и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» внесен в
Правительство Российской Федерации письмом от 06.07.2018 № 02-11-07/18033.
Указанные дополнительные меры стимулирования ГРР на нефть, поддерживаемые Минприроды
России, Минэкономразвития России, Минэнерго России и Минфином России, зафиксированы в
соответствующих проектах федеральных законов, рассматриваемых в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации или внесенных в Правительство Российской Федерации.
Минприроды России и Минэнерго России в качестве действенной дополнительной меры
стимулирования ГРР на нефть рассматривают введение дополнительных повышающих коэффициентов к
расходам компаний-пользователей недр на поиски, оценку и разведку месторождений углеводородного
сырья при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций. Данную позицию
разделяют основные нефтедобывающие компании.
Также указанная мера позволит выполнить установленный Минэкономразвития России показатель
увеличения инвестиций в основной капитал в сфере геологоразведки более чем в 2 раза для достижения
национальной цели развития Российской Федерации на период до 2024 года по вхождению страны в число
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пяти крупнейших экономик мира, обеспечению темпов экономического роста выше мировых при сохранении
макроэкономической стабильности.
Минфин России считает, что подход, при котором существенное финансирование затрат на ГРР
предполагается за счет государства посредством сокращения платежей по налогу на прибыль организаций,
в то время как 80% прибыли от дальнейшей разработки месторождения будет направляться инвестору,
является экономически неоправданным с точки зрения бюджетных интересов. По мнению Минфина России,
при наличии имеющихся механизмов стимулирования проведения ГРР на углеводородное сырье,
проводимых на суше и континентальном шельфе, разработка дополнительных мер является избыточной.
IV.
Обеспечение рационального использования минерально-сырьевой базы за счет
вовлечения в эксплуатацию трудноизвлекаемых запасов нефти и газа, неразрабатываемых
месторождений твердых полезных ископаемых, создания условий для освоения техногенных
месторождений, а также попутных промышленных вод
12.Совершенствование правового регулирования отношений в области геологического изучения,
разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых
(срок реализации: 2019-2020 годы)
Федеральным законом от 02.12.2019 № 396-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах» в части совершенствования правового регулирования отношений в области
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых» проведено
совершенствование правового регулирования отношений в области геологического изучения, разведки и
добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. Меры, принятые указанным Федеральным законом,
направлены на стимулирование изучения и дальнейшего вовлечения в промышленное освоение
трудноизвлекаемых полезных ископаемых как нераспределенного, так и распределенного фонда недр.
13. Совершенствование законодательства, направленного на стимулирование использования
отходов недропользования
(срок реализации: 2019-2020 годы)
Проект федерального закона № 664487-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях стимулирования
использования отходов недропользования» 28.05.2019 принят Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации в 1 чтении.
Соответствующим проектом федерального закона предлагается внести изменения, направленные на
упорядочение процедур предоставления и использования отходов недропользования, как в Закон
Российской Федерации «О недрах», так и в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» и Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
В настоящее время Минприроды России подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации
проект поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона № 664487-7«О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях стимулирования использования отходов недропользования», направленный
на устранение избыточных требований при регулировании обращения со вскрышными и вмещающими
(разубоживаюшими) горными породами, подлежащими использованию пользователями недр для
собственных производственных и технологических нужд в соответствии с законодательством о недрах.
14 Совершенствование с учетом правоприменительной практики Правил расчета размера вреда,
причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 564
(срок реализации: 2019 год)
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2020 № 261 «О внесении изменений в
Правила расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства
Российской Федерации о недрах» уточнен порядок расчета размера вреда, причиненного недрам.
Определено, в частности, что расчет размера вреда производится Федеральной службой по надзору в
сфере природопользования и территориальными органами с привлечением подведомственных ей
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федеральных государственных бюджетных учреждений на основании государственного задания, а также
иных лиц, привлекаемых на основании Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением расчета
размера вреда в отношении участков недр местного значения.
Расчет размера вреда в отношении участков недр местного значения производится уполномоченными
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Также скорректированы формулы исчисления размера вреда, повлекшего утрату учтенных запасов, а также
утрату неучтенных полезных ископаемых, вызванного в том числе их загрязнением, затоплением,
обводнением, пожарами, самовольным (безлицензионным) пользованием недрами, а также размера вреда,
не повлекшего утрату учтенных запасов и утрату неучтенных полезных ископаемых, но повлекшего
нарушение свойств участка недр, вследствие которого невозможно строить и (или) эксплуатировать
подземные сооружения, не связанные с добычей полезных ископаемых, либо вреда, причиненного особо
охраняемым геологическим объектам, имеющим научное, культурное, эстетическое, санитарнооздоровительное либо иное значение.
V.
Воспроизводство и охрана подземных вод в вододефицитных районах страны
15.Совершенствование правового регулирования предоставления в пользование участков недр,
содержащих месторождения подземных вод, в целях устранения административных барьеров,
связанных с реализацией права пользования подземными водами (срок реализации: 2020 год)
В целях совершенствования правового регулирования отношений в области предоставления в
пользования подземных вод, а также для унификации законодательства о недрах и налогового
законодательства Минприроды России разработан проект федерального закона «О внесении изменений в
Закон Российской Федерации «О недрах» и в статью 43 Водного кодекса Российской Федерации».
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Российской Федерации «О недрах»,
направленные на приведение указанного нормативного правового акта в соответствии с существующей
практикой лицензирования подземных вод, исключив целевое назначение использования подземных вод.
Предлагаемые поправки позволят предоставлять в пользование участки недр, содержащие
подземные питьевые и технические подземные воды для любых целей, в том числе для промышленного
розлива, в безаукционном (бесконкурсном) порядке в соответствии с категорийностью участков недр по
решению органов государственной власти федерального или регионального уровня.
В свою очередь, в отношении промышленных, минеральных или термальных вод, которые не
относятся к питьевым и техническим подземным водам, учитывая их редкость и ценность, предлагается
сохранить существующий механизм их предоставления в пользование через аукционы или конкурсы.
Указанный законопроект внесен в Правительство Российской Федерации письмом Минприроды
России от 05.03.2020 № 01-11-07/5696.
Кроме того, в конце 2019 года принят Федеральный закон от 27.12.2019 № 505-ФЗ «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «О недрах», направленный, в числе прочего, на уточнение видов целевого
использования подземных вод путем синхронизации положений законодательства о недрах с положениями
Водного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении».
16.Разработка и реализация ведомственного проекта «Создание национальной сети мониторинга
состояния подземных вод» (срок реализации: 2019-2024 годы)
В соответствии с абзацем третьим пункта 3 перечня поручений Председателя Правительства
Российской Федерации М.В. Мишустина от 16 марта 2020 г. № ММ-П10-1875
К настоящему времени Федеральным агентством по недропользованию разработан и направлена
на согласование в Минкомсвязь России проект ведомственная программа цифровой трансформации.
Программа предусматривает следующие основные направления:
- переход к оказанию государственных услуг и исполнению государственных функций в цифровом
виде;
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- развитие федеральных государственных информационных систем Роснедр;
- оцифровку накопленной ретроспективной геологической информации о недрах.
Мероприятия, которые планировалось реализовать в рамках ведомственного проекта «Создание
национальной сети мониторинга состояния подземных вод» предлагается выполнить в рамках
ведомственной программы цифровой трансформации Роснедр.
VI.

Снижение негативного влияния освоения недр на окружающую среду

17.Установление обязанности недропользователей по созданию ликвидационных фондов в целях
ликвидации и консервации отработанных месторождений (срок реализации: 2019-2020 годы)
В соответствии со статьей 26 Закона Российской Федерации «О недрах» консервация и ликвидация горных
выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, осуществляется за счет средств
пользователей недр.
При этом в настоящее, время отсутствуют механизмы, гарантирующие выполнение обязательств по
ликвидации или консервации предприятия по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не
связанные с добычей полезных ископаемых, по истечении срока действия лицензии или при досрочном
прекращении пользования недрами, в том числе в случае признания недропользователя должником в
судебном порядке.
Вместе с тем имеют место случаи, когда пользователи недр не исполняют своих обязательств, фактически
устраняясь от ликвидационных работ на завершающих этапах отработки месторождения. В таких случаях
ликвидация последствий проведения горных работ практически полностью переходит на государство.
В целях обеспечения интересов государства в сфере рационального недропользования и экологической
реабилитации окружающей среды представляется целесообразным внедрение экономических механизмов,
гарантирующих выполнение недропользователями ликвидационных обязательств по окончании отработки
месторождения.
Ранее Минприроды России разработало проекты федеральных законов «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанности пользователей
недр по созданию ликвидационных фондов», который был внесен в Правительство Российской Федерации
письмом от 13.06.2013 № 01-09-07/10834, и «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» (далее - законопроекты).
Ввиду принятых Правительством Российской Федерации (протокол от 01.06.2015 № ДМ-П13-48пр) решений
об неувеличении уровня финансовой нагрузки на бизнес и введения до 01.01.2019 моратория в отношении
неналоговых платежей предпринимателей, работа над законопроектами была временно приостановлена.
В настоящее время с учетом завершения срока действия вышеуказанного моратория на введение новых
неналоговых платежей предпринимателей и организаций Минприроды России возобновило работу над
законопроектами. После доработки законопроектов по итогам публичных обсуждений они будут в
установленном порядке направлены на согласования в заинтересованные федеральные органы
исполнительной власти.
8.Установление правовых оснований по закачке вод, образующихся у пользователей недр,
осуществляющих разведку и добычу твердых полезных ископаемых (срок реализации: 2019-2020
годы)
Федеральным законом от 02.08.2019 № 272-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О
недрах» и в статью 2 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» созданы правовые
основания для размещения в пластах горных пород вод, образующихся у пользователей недр,
осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых солей.
Указанным Федеральным законом введен новый вид пользования недрами - размещение в пластах горных
пород вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную
переработку калийных и магниевых солей.
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Пользователям недр, осуществляющим разведку и добычу калийных и магниевых солей или по
совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу калийных и магниевых солей, а также
их первичную переработку в границах предоставленных горных отводов и (или) геологических отводов на
основании утвержденного технического проекта, предоставляется право размещать в пластах горных пород
образующиеся у них воды в порядке, установленном федеральным органом управления государственным
фондом недр.
В целях сокращения негативного воздействия на окружающую среду размещение вод в пластах горных
пород - в подземных коллекторах (поглощающих горизонтах) будет осуществляться только в случае
выполнения ряда требований. Необходимо провести геологическое изучение и получить положительное
заключение государственной экспертизы о пригодности участка недр для размещения данных вод. Кроме
того, необходимо утвердить в установленном порядке проектную документацию на строительство
подземных сооружений и технический проект, которым будут определяться состав и максимально
допустимые объемы размещаемых вод.
VII.
Повышение инвестиционной привлекательности геологической отрасли
19.Совершенствование налогового стимулирования добычи и производства редких металлов (срок
реализации: 2019 год)
Федеральным законом от 02.08.2019 № 284-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в главы 23 и 26
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» предусмотрены меры, направленные на
стимулирование разработки месторождений и развитие добывающей отрасли редких и редкоземельных
металлов через установление новой ставки и порядка исчисления налога на добычу полезных ископаемых
(далее - НДПИ) в отношении редких металлов.
Федеральным законом уточняется перечень видов полезных ископаемых, относящихся к редким и
редкоземельным металлам, как образующих собственные месторождения, так и являющихся попутными
компонентами в рудах других полезных ископаемых. Кроме того, Закон устанавливает с 1 января 2020 года
обложение НДПИ при добыче руд редких металлов по налоговой ставке 4,8% (в настоящее время 8%) и
вводит понижающий коэффициент (Крм), характеризующий особенности добычи редких металлов.
Указанный коэффициент устанавливается равным 0,1 к ставке НДПИ при добыче данной категории
металлов.
Согласно Федеральному закону данная льгота устанавливается сроком на 10 лет (120 налоговых периодов),
начиная с налогового периода, в котором впервые появились основания для определения налоговой базы
по НДПИ при добыче соответствующего полезного ископаемого.
20.Увеличение размера регулярного платежа за пользование недрами в случае продления по
инициативе недропользователя установленных в лицензии на пользование недрами сроков
геологического изучения недр (срок реализации: 2019-2020 годы)
Министерство пи родных ресурсов и экологии Российской Федерации осуществляет разработку проекта
федерального закона «О внесении изменений в статью 43 Закона Российской Федерации «О недрах»
(далее - законопроект), предусматривающего кратное увеличение размера регулярного платежа за
пользование недрами в случае превышения нормативно установленных сроков геологического изучения
недр.
В соответствии с указанием Президента Российской Федерации от 14.10.2017 № Пр-2084 Правительству
Российской Федерации поручено доработать законопроект в по предложениями ведущих нефтегазовых
компаний.
Законопроект доработан Минприроды России и уточнен по замечаниям Государственно-правового
управления Президента Российской Федерации. Письмом Минприроды России от 20.08.2019 № 01-1907/19716 проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах»
(в части установления повышенных ставок регулярных платежей за пользование недрами)» и связанный с
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ним проект федерального закона «О внесении изменений в статью 51 Бюджетного кодекса Российской
Федерации» внесены в Правительство Российской Федерации.
21.Увеличение порогового значения запасов месторождений коренного золота при отнесении их к
участкам недр федерального значения (срок реализации: 2020 год)
В целях реализации поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 23.11.2018 № Пр-2191
Минприроды России подготовлен проект федерального закона «О внесении изменения в статью 2.1 Закона
Российской Федерации «О недрах» в части увеличения порогового значения отнесения месторождений
коренного рудного золота к участкам недр федерального значения.
Принятие законопроекта будет способствовать привлечению частных инвестиций при добыче коренного
золота, внедрению новых современных технологии изучения и освоения, а также повысит интерес к добыче
золота в России. Законопроект внесен в Правительство Российской Федерации письмом Минприроды
России от 28.05.2019 № 01-11-07/12177.
23.Совершенствование перехода права пользования недрами и переоформления лицензий на
пользование недрами в части установления конкретных оснований для отказа в переходе права
пользования участками недр (срок реализации: 2019-2020 годы)
В настоящее время подготовлен пакет законопроектов, которыми планируется уточнить вопросы
предоставления участков недр в пользование.
В первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации приняты
проект федерального закона № 288750-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О
недрах» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации в части уточнения вопросов пользования недрами и использования единой терминологии и
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.
Минприроды России также подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в статью 171
Закона Российской Федерации «О недрах» в части установления конкретных оснований для отказа в
переходе права пользования участками недр, а также определения особенностей перехода права
пользования участками недр федерального значения, которые неоднократно вносился в Правительство
Российской Федерации, однако в последний раз был возвращен по причине необходимости приведения его
положений в соответствие с законопроектами, находящимися на рассмотрении в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации.
Работа над указанным законопроектом будет продолжена после принятия перечисленных выше
проектов федеральных законов.
24.Совершенствование процедуры торгов в сфере недропользования (срок реализации: 2019-2020
годы)
Минприроды России подготовлены изменения в законодательство Российской Федерации о недрах,
направленные на совершенствование процедуры проведения торгов на право пользования недрами и
правового механизма взимания разовых платежей за право пользования недрами.
Соответствующие изменения содержатся в проекте поправок № 288750-7 «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «О недрах» и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации в части уточнения вопросов пользования недрами и
использования единой терминологии, сведения о текущем статусе которого приведены в отчете по пункту
10 плана мероприятий по реализации Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской
Федерации до 2035 года.
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25.Внедрение новых договорных механизмов осуществления совместной деятельности и
привлечения инвестиций при разработке месторождений углеводородного сырья (срок реализации:
2019-2021 годы)
Минприроды России разработан проект федерального закона «О соглашениях, заключаемых при
осуществлении деятельности по разработке месторождений углеводородного сырья, и о внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах».
Целью данного проекта является создание правовых условий для привлечения инвестиций в
нефтегазовую отрасль экономики Российской Федерации и реализации инвестиционных проектов на
основе совместного осуществления юридическими лицами деятельности по геологическому изучению недр,
разработке технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных
ископаемых, разведке и добыче полезных ископаемых на участках недр, содержащих месторождения
углеводородного сырья, включая нефть, газовый конденсат, газ горючий природный, в том числе по
разработке месторождений углеводородного сырья на участках недр федерального значения, на участках
недр федерального значения континентального шельфа Российской Федерации, на участках недр
федерального значения, расположенных на территории Российской Федерации и простирающихся на ее
континентальный шельф.
В настоящее время доработанный по замечаниям Государственно-правового управления Президента
Российской Федерации и Экспертного управления Президента Российской Федерации законопроект
направлен в Аппарат Правительства Российской Федерации письмом Минприроды России от 19.05.2020 №
07-11-09/11557.
26. Усовершенствование методики расчета минимального (стартового) размера разового платежа за
пользование недрами (срок реализации: 2020-2021 годы)
Минприроды России в 2019 году внесены изменения в методику расчета минимального (стартового)
размера разового платежа за пользование недрами утвержденную приказом Минприроды России от
30.09.2008 № 232.
В целях повышения инвестиционной привлекательности месторождений полезных ископаемых на
территории Арктической зоны Российской Федерации издан приказ Минприроды России от 15.10.2019 №
681 «О внесении изменений в приложение 2 к Методике расчета минимального (стартового) размера
разового платежа за пользование недрами, утвержденной приказом Минприроды России от 30.09.2008 №
232» (зарегистрирован Минюстом России 25.02.2020 № 57603).
Приказом предусмотрено установление значения используемого при расчете минимального (стартового)
размера разового платежа за пользование недрами поправочного коэффициента учитывающего состояние
инфраструктуры района и основные географо-экономические факторы (близость магистральных
трубопроводов, железнодорожных путей, иных видов транспорта и коммуникации, источников
электроэнергии, состояния местной инфраструктуры), в отношении твердых полезных ископаемых равных
1 для участков недр, расположенных на сухопутной территории Арктической зоны Российской Федерации.
28.Конкретизация условий лицензий в зависимости от вида пользования недрами с учетом
накопленной правоприменительной практики, установление возможности актуализации лицензий в
связи с изменениями предусмотренных законодательством требований (срок реализации: 2019-2020
годы)
Минприроды России разработан законопроект № 635567-7 «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О недрах» по вопросам содержания лицензии на пользование недрами и внесения
в нее изменений, принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
28.05.2019 в первом чтении.
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VIII.
Качественное улучшение системы информационного обеспечения
недропользования, мониторинга и контроля развития минерально-сырьевой базы Российской
Федерации путем развития информационных технологий
29.Разработка и реализация ведомственного проекта «Информационно-аналитическое обеспечение
управления государственным фондом недр» (срок реализации: 2019-2024 годы)
В соответствии с абзацем третьим пункта 3 перечня поручений Председателя Правительства
Российской Федерации М.В. Мишустина от 16 марта 2020 г. № ММ-П10-1875
К настоящему времени Федеральным агентством по недропользованию разработан и направлена
на согласование в Минкомсвязь России проект ведомственная программа цифровой трансформации.
Программа предусматривает следующие основные направления:
- переход к оказанию государственных услуг и исполнению государственных функций в цифровом
виде;
- развитие федеральных государственных информационных систем Роснедр;
- оцифровку накопленной ретроспективной геологической информации о недрах.
Мероприятия, которые планировалось реализовать в рамках ведомственного проекта
«Информационно-аналитическое обеспечение управления государственным фондом недр» предлагается
выполнить в рамках ведомственной программы цифровой трансформации Роснедр.
30. Разработка и реализация ведомственного проекта «Формирование Федеральной
государственной информационной системы «Единый фонд геологической информации о недрах»
(срок реализации: 2019-2024 годы)
На основании статьи 27.1 Закона Российской Федерации «О недрах» сформирована Федеральная
государственная информационная система «Единый фонд геологической информации о недрах» (далее ФГИС «ЕФГИ»).
ФГИС «ЕФГИ» содержит реестр первичной геологической информации о недрах и
интерпретированной геологической информации о недрах, хранящейся в федеральном фонде
геологической информации и его территориальных фондах, фондах геологической информации субъектов
Российской Федерации, органах государственной власти, организациях, находящихся в ведении указанных
органов государственной власти, иных коммерческих организациях и некоммерческих организациях, а также
саму первичную геологическую информацию о недрах и интерпретированную геологическую информацию
о недрах, размещенную в федеральном фонде геологической информации и его территориальных фондах
(в т.ч. на электронных носителях).
Совершенствование единой платформы цифрового оборота геологической информации и
дальнейшее развитие информационных систем Роснедр осуществляется подведомственными Агентству
бюджетными учреждениями на основе утвержденных в установленном порядке Государственных заданий.
В 2019 году завершены работы по вводу в эксплуатацию ФГИС «ЕФГИ» в полном объеме, что позволило
осуществить переход на цифровые технологии сбора, обработки, накопления и предоставления в
пользование геологической информации.
IX.
Создание и внедрение передовых технологий геологоразведочных работ,
замещение импортного оборудования и услуг отечественными, не уступающими зарубежным
аналогам
32. Подготовка предложений по организации и финансированию разработки технологии подводной
разведки и добычи минеральных ресурсов дна Мирового океана (срок реализации: 2019 год)
Ответственным исполнителем данного пункта является Минпромторг России. Запрос о предоставлении
информации направлен в Министерство письмом от 21.05.2020 № 02-11-38/11836.
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33. Разработка и реализация межведомственного проекта «Освоение минеральных ресурсов дна
Мирового океана» (срок реализации: 2019-2024 годы)
Вопрос разработки проекта межведомственного проекта «Освоение минеральных ресурсов дна
Мирового океана» может быть после определения наиболее эффективных технологий подводной разведки
и добычи минеральных ресурсов дна Мирового океана.
X.
Повышение кадровой обеспеченности отрасли за счет объединения усилий
образовательных организаций высшего образования, отраслевых государственных бюджетных
учреждений и компаний-недропользователей в области подготовки специалистов-геологов
35.Подготовка государственных образовательных стандартов профессионального образования в
сфере геологии (срок реализации: ежегодно)
Ответственным исполнителем данного пункта является Минобрнауки России. Запрос о предоставлении
информации направлен в Министерство письмом от 21.05.2020 № 02-11-38/11851.
-------------------------------<1> Дается оценка достаточности и эффективности регулирующих соответствующую сферу или отрасль
экономики нормативных правовых актов и международных соглашений.
В отношении мер, оказавших значимое положительное влияние на сферу или отрасль экономики в целом,
приводится описание их влияния.
При выявлении мер, оказавших значимое отрицательное влияние на сферу или отрасль экономики в целом,
приводится описание этого влияния, при этом в пункте 3.2 настоящей формы указываются предложения по его
предотвращению в дальнейшем.
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации отраслевого документа стратегического планирования
№ п/п
3.1

Содержание раздела
Факторы, повлекшие полное или частичное неисполнение мероприятий и (или) недостижение целевых
показателей (при наличии):
В 2019 году мероприятия Плана, ответственным исполнителем которых является Минприроды
России, выполнялись в запланированных объемах. В Минприроды России отсутствует информация о
реализации мероприятий, за выполнение которых ответственными являются другие федеральные
органы исполнительной власти (Минпромторг России и Минобрнауки России).

3.2

Предложения по совершенствованию мер государственного регулирования в рассматриваемой
отрасли:
Предложения по совершенствованию мер государственного регулирования в рассматриваемой
отрасли отсутствуют
(указывается перечень мероприятий)
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4. Предложения о необходимости корректировки отраслевого документа стратегического планирования
№ п/п

Содержание раздела

4.1

Перечень факторов, последствия которых окажут значительное влияние на сферы или отрасли экономики
Основными факторами, оказывающими негативное влияние на развитие минерально-сырьевой базы
Российской Федерации, являются колебание мировых цен на минеральное сырье и связанное с ним
возможное падение доходов российских компаний и поступлений в бюджетную систему Российской
Федерации и структурные изменения экономики зарубежных стран, развитие альтернативной энергетики,
проявление негативной политической и экономической конъюнктуры.

4.2

Предложения по корректировке содержания отраслевого документа стратегического планирования
(при необходимости):
Предложения по корректировке Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской
Федерации до 2035 года отсутствуют

4.3

Предложения по корректировке мероприятий отраслевого документа стратегического планирования
(при необходимости):
В связи с тем, что 2019 году завершены работы по вводу в эксплуатацию ФГИС «ЕФГИ» в полном
объеме, что позволило осуществить переход на цифровые технологии сбора, обработки, накопления и
предоставления в пользование геологической информации.
Исходя из вышеперечисленного Минприроды России считает целесообразным исключить из Плана
мероприятий по реализации Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до
2035 года, утвержденного приказом Минприроды России от 13ю05ю2019 № 296 пункт 30 «Разработка и
реализация ведомственного проекта «Формирование Федеральной государственной информационной
системы «Единый фонд геологической информации о недрах».

4.4

Предложения по корректировке показателей отраслевого документа стратегического планирования
и (или) их значений (при необходимости):
Предложения по корректировке показателей Стратегии развития минерально-сырьевой базы
Российской Федерации до 2035 года отсутствуют

-------------------------------<2> Указываются факторы, последствия которых окажут негативное или позитивное влияние на сферу или
отрасль экономики, с характеристикой их влияния. В качестве характеристики влияния фактора указывается
"негативное/позитивное".
5. Сведения о достижении целевых значений показателей за отчетный период
№ п/п
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Показатели отрасли/сферы <3>

5.1

Основные показатели сферы/отрасли экономики
(например, выпуск и потребление товаров, работ, услуг;
инвестиции; цены/тарифы на товары, работы, услуги)

5.1.1

Соотношение прироста запасов и добычи (погашения)
полезных ископаемых третьей группы (уран, марганец,
хром, титан, бокситы, цирконий, бериллий, литий,
рений, редкие земли иттриевой группы, плавиковый
шпат) за последние 10 лет
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2018
год

-

2019год
План <4>

75

Факт

-*

Характеристика
показателя <5>

5.1.2

Соотношение прироста запасов и добычи (погашения)
полезных ископаемых второй группы (нефть, свинец,
сурьма, золото, серебро, алмазы, цинк, особо чистое
кварцевое сырье) за последние 10 лет

-

100

-*

5.1.3

Соотношение прироста запасов и добычи (погашения)
полезных ископаемых первой группы (природный газ,
медь, никель, молибден, вольфрам, ниобий, кобальт,
германий, платиноиды, апатитовые руды, железные
руды, калийные соли, уголь, цементное сырье) за
последние 10 лет

-

50

-*

5.1.4

Изученность перспективных районов Российской
Федерации с помощью государственной геологической
съемки территории масштаба 1:200 000 (проценты)

-

5.1.5

Изученность территории Российской Федерации с
помощью государственной геологической съемки
территории масштаба 1:1 000 000 (проценты)

5.2

Динамика показателей, характеризующих место
сферы/отрасли экономики России в мире (например,
объемы выпуска товаров, работ, услуг в целом по миру;
доля товаров, работ, услуг российского происхождения
в мировом объеме)

-

5.3

Показатели финансового состояния сферы/отрасли
экономики (например, прибыль/убыток, рентабельность
отрасли/сектора)

-

5.3.1

Средства недропользователей, вложенные в геолого- разведочные работы, на каждый рубль бюджетного
финансирования

10

5.4.

Показатели,
характеризующие
технологическое
развитие сферы/отрасли экономики (например, объем
инновационных товаров, работ, услуг, их удельный вес
в
общем
объеме
товаров,
работ,
услуг;
производительность труда; экологические показатели
сферы/отрасли экономики - объемы выбросов
загрязнений, объемы отходов)

-

50

87,9

12

Примечание: Окончательные значения прироста запасов и уровня добычи полезных ископаемых может за 2019 год
может быть получено только после выпуска государственного баланса запасов полезных ископаемых по состоянию
на 01.01.2020 (после 1 ноября 2020 года).
Согласно статье 32 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» государственный
баланс запасов полезных ископаемых составляется и ведется федеральным органом управления государственным
фондом недр на основе геологической информации, представляемой пользователями недр, осуществляющими
геологическое изучение недр, в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, а
также в фонды геологической информации субъектов Российской Федерации, если пользование недрами
осуществляется на участках недр местного значения, в соответствии с настоящим Законом, и на основе
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государственной отчетности пользователей недр, осуществляющих разведку месторождений полезных ископаемых
и их добычу, представляемой в указанные фонды в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.02.1996 № 215.
В соответствии с приказом Минприроды России от 06.09.2012 № 265 «Об утверждении Порядка постановки
запасов полезных ископаемых на государственный баланс и их списании с государственного баланса»
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2012 № 26227) сводные данные о запасах и добыче полезных
ископаемых в Российской Федерации подготавливаются:
по твердым полезным ископаемым (кроме угля) в срок до 1 июля года, следующего за отчетным;
по нефти, газу и углю - до 1 августа года, следующего за отчетным.
В срок до 1 ноября года, следующего за отчетным, Роснедра обеспечивает выпуск Государственного баланса
по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
-------------------------------<3> Каждый показатель указывается в отдельной строке.
<4> При наличии утвержденного планового значения показателя на отчетный год в отраслевом документе
стратегического планирования.
<5> Заполняется в соответствии с динамикой относительно предыдущего года (с точки зрения достижения
целевого значения показателя):
6. Данные об использованных бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий государственных программ
Российской Федерации, обеспечивающих реализацию отраслевого документа стратегического планирования
№ п/п

Наименование государственной программы
Объем бюджетных ассигнований,
Российской Федерации (госпрограммы), федеральной выделенных в отчетном году на реализацию
целевой программы (ФЦП) либо их составляющих
отраслевого документа стратегического
<6>
планирования

1

2

6.1

Наименование госпрограммы:
государственная программа Российской Федерации
«Воспроизводство и использование природных
ресурсов»
(утверждена
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 322 (в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 28.03.2019
№ 347)

6.1.1

Наименование подпрограммы/ФЦП госпрограммы:
подпрограмма 1 «Воспроизводство минеральносырьевой базы, геологическое изучение недр»

3

28 942 218,6 тыс. руб.

-------------------------------<6> Указываются все госпрограммы, механизмы которых используются для реализации отраслевого документа
стратегического планирования.
В случае, когда госпрограмма полностью направлена на реализацию отраслевого документа стратегического
планирования, разбивка на подпрограммы/ФЦП не требуется. При этом в столбце 3 указывается общий объем
средств федерального бюджета в рамках госпрограммы.
В случае, когда на реализацию отраслевого документа стратегического планирования направлены только
отдельные подпрограммы/ФЦП или отдельные основные мероприятия госпрограммы/мероприятия ФЦП, в столбце 3
приводится соответствующий объем бюджетных ассигнований.
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7. Данные об объемах привлеченного внебюджетного финансирования, в том числе на принципах государственночастного партнерства, в рамках реализации отраслевого документа стратегического планирования
№ п/п

Наименование направления

Объем
внебюджетного
финансирования

Источник информации
<7>

7.1

Внебюджетные средства в рамках государственных
программ Российской Федерации

-

-

7.2

Внебюджетные средства в рамках механизма
государственно-частного партнерства, в том числе в
разрезе проектов, реализуемых на:

-

-

7.2.1

Федеральном уровне

-

-

7.2.2

Региональном уровне

-

-

7.2.3

Муниципальном уровне

-

-

7.3

Внебюджетные инвестиции <8>

347,7 млрд. руб

Информационноаналитические
материалы к итогам
работы Федерального
агентства по
недропользованию в
2109 году

-------------------------------<7> В качестве источника информации может быть использована информация официальных статистических
ведомств Российской Федерации, ведомственная статистика либо иная статистическая информация с указанием
источника информации.
<8> К внебюджетным инвестициям относятся: собственные средства, кредиты банков, заемные средства
других организаций, иностранные инвестиции, средства внебюджетных фондов, средства организаций и населения,
средства вышестоящих организаций, средства от выпуска корпоративных облигаций, средства от эмиссий акций,
направленные на развитие соответствующей сферы или отрасли экономики.

61

61

ГОРНЫЙ КОДЕКС 2020 № 11-12/1

62

ГОРНЫЙ КОДЕКС 2020 № 11-12/1

63

63

ГОРНЫЙ КОДЕКС 2020 № 11-12/1

