
 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

НП "Горнопромышленники России" для включения в 

рекомендации Парламентских слушаний 16 июня 2016 г. на тему 

"Совершенствование правового регулирования в сфере недропользования" 

 

1. На основании материалов и выступлений участников состоявшихся в 2013-

2016 годах V Всероссийского съезда горнопромышленников, Первого и Второго 

национальных горнопромышленных форумов и заседаний Высшего горного 

совета НП "Горнопромышленники России" считает необходимым отметить, что в 

российском горном законодательстве отсутствуют: 

- комплексный программно-целевой подход к правовому регулированию 

горных отношений; 

- кодификация, системность, кратковременная и долгосрочная плановость 

разрабатываемых институциональных законов; 

- единство и неразрывная связь горного и иных отраслей права, особенно 

гражданского, градостроительного, земельного, а также водного, лесного, 

экологического и других; 

- максимально дифференцированный учёт динамизма и природной 

изменчивости параметров ресурсов недр (георесурсов); 

- упорядоченность в исчислении платежей, налогов и сборов, их 

стимулирующее, а не фискальное содержание; 

- скоординированность и взаимосвязь издаваемых разными ведомствами 

подзаконных актов и их чрезмерное количество, порождающее излишние затраты 

бюджетных средств и рост количества согласовывающих инстанций и различного 

рода справок и документов; 

- конкретный механизм реализации законодательных и подзаконных актов, 

содержащий персональную ответственность государственного аппарата за 

своевременное и полное исполнение инструкций и принятых решений; 

- действенный финансово-экономический инструментарий взаимоотношений 

государства и бизнеса, эффективного функционирования государственно-частного 

партнерства, гарантированного и законодательно оформленного обеспечения 

принятых обязательств, прежде всего в кредитно-денежной системе, 

стимулирование инновационных программ, реструктуризацию горных 

производств и технологий. 
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2. Считать первоочередной задачей совершенствования правового 

регулирования в сфере недропользования – оформление горного права, как 

самостоятельного раздела российского законодательства в виде: 

- главного кодифицированного закона – Горного кодекса Российской 

Федерации, содержащего комплекс норм гражданского и публичных прав, 

характеризующих систему горных отношений, возникающих на всех этапах и 

стадиях изучения, освоения и использования ресурсов недр; 

- свода институциональных федеральных законов прямого действия, 

обеспечивающих рациональное, комплексное и безопасное использование недр в 

государственных интересах и исключающих в максимальной степени систему 

подзаконных актов. 

3. Рекомендовать Правительству и Федеральному Собранию Российской 

Федерации: 

3.1. Включить в число приоритетных направлений законотворческой 

деятельности подготовку и принятие в возможно короткие сроки “Горного кодекса 

Российской Федерации” и на его основе свода законов прямого действия по 

определённым институтам горного права. 

3.2. На период подготовки Горного кодекса Российской Федерации в 

соответствии с рекомендациями Второго Национального горнопромышленного 

форума от 11 ноября 2015 г. и совместного круглого стола Комитета 

Государственной Думы РФ по природным ресурсам, природопользованию и 

экологии по вопросу «Развитие промышленной переработки техногенного сырья в 

России» от 14 марта 2016 г.: 

- подготовить и утвердить Федеральный закон о банкротстве опасных 

производственных объектов; 

- распространить действие Федерального закона «О территориях 

опережающего социально-экономического развития» на всю Арктическую зону 

России с особым вниманием к Баренцево-Карскому и Лаптевскому регионам; 

- в целях упрощения порядка получения лицензии, привлечения инвестиций 

на ранних стадиях геологического изучения, создания поискового задела для 

открытия новых месторождений и расширения минерально-сырьевой базы 

цветных и драгоценных металлов России внести изменения в  

ст. 2.1. Федерального закона «О недрах» в части исключения участков недр, 

содержащих проявление стратегических видов полезных ископаемых, в том числе 

цветных и драгоценных металлов, из перечня участков недр федерального 

значения; 

- ускорить подготовку законопроекта «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях стимулирования использования отходов 

горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств», 

направленный на совершенствование правового регулирования в сфере 

использования техногенных образований; 

- внести изменения в Федеральный закон «О недрах», позволяющие 

держателю лицензии на право пользования недрами изменять в соответствии с 

экономической ситуацией на рынке утвержденный проектом календарный график 

добычи полезного ископаемого; 
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- внести изменения в законодательные и правовые акты, предусматривающие 

изъятие и передачу недропользователям сельскохозяйственных земель, длительное 

время не используемых по назначению; 

- разработать и принять механизм экономического стимулирования 

проведения геологоразведочных работ путем вычетов расходов на 

геологоразведочные работы при исчислении новой облагаемой базы по налогу на 

прибыль; 

- внести изменения в Водный кодекс Российской Федерации, касающиеся 

отмены запрета на разведку и добычу общераспространенных полезных 

ископаемых в водоохранных зонах. 

 

 

 

Генеральный директор  

НП "Горнопромышленники России" 
 

А.П. Вержанский 
 


