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В г. Екатеринбурге, на базе «Екатеринбург-Экспо» состоялась XI международная конференция  
«Рудник будущего». 

В конференции приняли участие (в различных форматах: очно и on-line) – представители научно-
исследовательских институтов и ВУЗов, горно-обогатительных комбинатов и заводов-изготовителей горно-шахтного 
и обогатительного оборудования из России, Беларуси, Казахстана, Германии, Польши, Чехии и Южной Кореи. 

Организатор конференции – выставочный центр «Пермская Ярмарка» и НП «Горнопромышленники России». 
Партнер деловой программы – Группа КАНЕКС; генеральный экологический партнер – ФГБУ «Главрыбвод»; 
цифровой партнер – компания «Softline Didital». Партнеры секций – НПО «Аконит» и ПО «Камкабель». 

Несмотря на коронавирусную пандемию, вызвавшую ограничения в приезде на конференцию представителями 
Австралии, Казахстана и Польши, конференция собрала более 100 участников. Всего было заявлено 125 докладов 
(очно и on-line). 

С приветственным словом к участникам форума обратились: Мартин Властник – консул по торгово-
экономическим вопросам Генерального консульства Чешской Республики в России; Баранов В.С. – заместитель 
начальника ФГБУ «Главрыбвод», начальник Нижне-Обского филиала; Хасянов А.Х. – генеральный директор НПО 
«РИВС»; Гурин В.В. – один из руководителей Горного совета Южного федерального округа, заместитель директора 
института «Ростовгипрошахт»; Ботнев А.Б. – директор компании «Softline Didital»; Булатов К.В. – представитель 
Евразийской академии горных наук, директор института «Уралмеханобр»; Клишин В.И. – директор «Института угля» 
СО РАН; Климов С.А. – генеральный директор выставочного центра «Пермская ярмарка». 

Письменные приветственные обращения к участникам конференции поступили: от Президента  
НП «Горнопромышленники России», председателя РНК Мирового нефтяного совета – Язева В. А.; от Президента 
Горнопромышленной ассоциации Урала, ректора Уральского горно-геологического университета – Душина А.В.; 
президента компании «Time Technologia» (Австралия) – Наполеона Торкьеро и др. 

Присутствующие почтили память участников предыдущих конференций: Вержанского А.П.,  
Пучкова Л. А., Пастухова А. А. и других коллег, покинувших наш мир – минутой молчания. 

Модератор пленарной сессии – сопредседатель Горного совета Приволжского федерального округа, советник 
председателя совета директоров «Группы КАНЕКС» – Земсков А. Н., предвосхитил выступления коллег своим 
видением «Рудника будущего», теми характеристиками, которые будут отличать будущие шахты и рудники от 
сегодняшних горных предприятий. 

В пленарной сессии выступили: Наумов В.А. – докт. геол.-мин. наук, главный научный сотрудник Естественнон-
аучного института Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ); 
Анистратов К.Ю. – докт. техн. наук, профессор Южно-Российского государственного политехнического университета 
(г. Новочеркасск); Антипов В.В. – канд. техн. наук, директор Скуратовского опытно-экспериментального завода  
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(г. Тула); Иголка Д.А. – руководитель департамента международных проектов компании «Redpath Deilmann» 
(Германия); Елинкова В. – секретарь межгосударственной комиссии по экономическому сотрудничеству Чешской  
Республики и России. 

В рамках конференции прошли заседания по пяти секциям: 

Секция 1 – «Современные технологии подземной и открытой разработки месторождений полезных ископаемых. 
Горно-геологические аспекты освоения месторождений. Строительство шахтных стволов. Обеспечение безопасности 
ведения горных работ в условиях природных и техногенных опасностей». 

Модератор: Клишин В. И., член-кор. РАН, докт. техн. наук, профессор, директор «Институт угля СО РАН»  
(г. Кемерово). 

Секция 2 – «Горные машины и транспортные системы». 

Модератор: Зырянов И. В., докт. техн. наук, профессор, заместитель директора по научной работе института 
«Якутнипроалмаз» (г. Мирный). 

Секция 3 – «Цифровая трансформация горнодобывающих предприятий. Технологии цифровых двойников  
в проектировании, строительстве и эксплуатации рудников и обогатительных фабрик. Информационные технологии 
в решении горных и экологических проблем». 

Модераторы: Пьянков С. В., докт. геогр. наук, профессор, проректор ПГНИУ по научной работе; Сидоров Д. В., 
докт. техн. наук, главный научный сотрудник института ВНИМИ (г. Санкт-Петербург). 

Секция 4 – «Технологические процессы и оборудование современных обогатительных фабрик». 

Модераторы: Кутлин Б.А., докт. техн. наук, директор по научно-технологическим исследованиям «НПО «РИВС» 
(г. Санкт-Петербург); Вишняк Б.А., канд. техн. наук, руководитель направления технологии обогащения  
и автоматизации процессов компании «КАНЕКС ТЕХНОЛОГИЯ» (Беларусь, г. Солигорск). 

Секция 5 – «Снижение негативного влияния горнодобывающих предприятий на окружающую среду». 

Модераторы: Хайрулина Е.А., канд. географ. наук, директор Естественнонаучного института ПГНИУ; Винокуров 
М.В., канд. хим. Наук, директор НИИ «Экотоксикологии ФГБОУ ВО «УГЛТУ» (г. Екатеринбург). 

Важным элементом конференции, явилось проведение заседания «Ассоциации производителей горно-шахтного 
и обогатительного оборудования» (президент «Ассоциации…» Канцуров А.Н., Группа КАНЕКС). 

На заседании присутствовали члены «Ассоциации…»: завод РИВС (г. Санкт-Петербург), «ТеплоЭнергоПром»  
(г. Пермь), завод «НеоТех» (г. Пермь), ИК «Механика» (г. Пермь), «ТехноТор» (г. Нижний Новгород), представители 
заводов КАНЕКСа. 

На заседании были сделаны обстоятельные доклады руководителей «Ассоциации машиностроителей 
Кузбасса» (президент – Клишин В. И., член-корр. РАН; директор - Никитенко С. М, докт. экон. наук; председатель 
технического комитета ТК 269 «Горное дело» - Малахов Ю. В.). В частности, С. М. Никитенко изложил возможности 
получения государственных субсидий в рамках деятельности «Ассоциации…». 

В заключении, жюри в составе Земскова А.Н. (председатель), Клишина В.И. и Зырянова И.В. выбрали лучшие 
доклады и вручили дипломы: Наумову В.А. – главному научному сотруднику Естественнонаучного института ПГНИУ 
(г. Пермь); Дамиану Гизе – директору по развитию фирмы «Kodiak» (Польша, г. Катовице); Кормилицину А.В. – 
генеральному директору компании «ТехноТОР» (г. Нижний Новгород); Антипову В.В. – канд. техн. наук, директору 
Скуратовского опытно-экспериментального завода (г. Тула); Сбежневу Р.В. – руководителю отдела новой техники  
и программирования НПО «РИВС» (г. Санкт-Петербург). 

    
Решение конференции: 

1. В результате обмена мнениями с ведущими учеными страны и руководителями производственных 
предприятий признать, что конференция «Рудник будущего» прошла удачно, была полезной и очень информативной. 

2. Отметить, как значимый фактор горного производства, что техногенно-минеральные образования (ТМО) как 
продукт геологической деятельности человека – это явление в геологической истории развития Земли. В настоящее 
время ТМО уже составляют одну миллионную часть массы земной коры. На этапе проектирования разработки 
месторождений полезных ископаемых необходимо создавать проекты освоения ТМО, решить технологические 
вопросы их использования. Значимой частью геологии ТМО является разработка природоподобных технологий 
разрушения, переноса и аккумуляции полезных компонентов в твердой и гидроминеральной части отвалов на основе 
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использования природных процессов. Формирование ТМО следует производить с учётом возможных направлений их 
практического использования: удалять из отвалов рудосодержащую часть и использовать безрудную часть отвалов, 
извлекать металлы из гидроминеральной части. 

3. Считать целесообразным и обоснованным необходимость проведения научно-исследовательских работ 
российскими компаниями, заинтересованным в перспективных и экономически выгодных технологиях сухой 
рудоподготовки и обогащения полезных ископаемых (НПФ «ТеплоЭнергоПром», г. Пермь). 

4. Для защиты гидротехнических установок, бетонных опор мостов, при строительстве тоннелей и фундаментов 
зданий и сооружений, где наблюдается повышенная влажность и биорастворимость рекомендуется применение 
технологий компании «NPP+» (Южная Корея), заключающаяся во введении в состав бетона биоцидных 
наномодифицированных добавок. Предложенная технология открывает возможность создания строительных 
материалов, способных противостоять микроорганизмам и биокоррозии, и может быть рекомендована для 
применения предприятиям соответствующего профиля. 

5. Предложения по активизации работы «Ассоциации производителей горно-шахтного и обогатительного 
оборудования» (ведущая организация – Группа КАНЕКС): 

• Отметить важность членов «Ассоциации…» проведение на национальном уровне работ по разработке 
современных стандартов на обогатительное оборудование, с целью повышения конкурентоспособности 
отечественной продукции. 

• Поддержать предложение технического комитета ТК 269 «Горное дело» по созданию отраслевой дорожной 
карты по разработке актуальных стандартов на обогатительное оборудование и машины. 

• Рекомендовать членам «Ассоциации…» начать сотрудничество с секретариатом технического комитета  
ТК 269 «Горное дело» (эл. адрес: tl260@mail.ru; +7-903-070-70-48 – Малахов Ю. В., председатель комитета). 

• Считать взаимовыгодным сотрудничество «Ассоциации производителей горно-шахтного и обогатительного 
оборудования» и «Ассоциации машиностроителей Кузбасса», в частности, вхождение «Группы КАНЕКС» в состав 
комитета ТК 269 «Горное дело», что обеспечит появление новых возможностей по реализации своих разработок. 

Примечание: Справочную информацию по ТК 269 «Горное дело» смотрите на страницах 17-23.  

mailto:tl260@mail.ru
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Внесён Правительством Российской Федерации 13.12.2021 
Принят Государственной Думой в первом чтении 21.12.2021 
Срок представления поправок – 19.01.2022 
 
 
Статья 1. Общие положения 
 
1. В целях создания необходимых условий для сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения 
субъекты Российской Федерации вправе провести на своей территории эксперимент  
по ограничению выбросов парниковых газов (далее - эксперимент) в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и законодательством Российской Федерации в области ограничения выбросов парниковых газов. 
2. Провести эксперимент на территории: 
1) Сахалинской области; 
2) иных субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент путем внесения изменений в настоящий 
Федеральный закон. 
3. Эксперимент проводится: 
1) на территории Сахалинской области - с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2028 года включительно; 
2) на территории субъектов Российской Федерации, включаемых в эксперимент в соответствии с пунктом 2 части 2 
настоящей статьи, - в сроки, устанавливаемые путем внесения изменений в настоящий Федеральный закон. 
 
Статья 2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Федеральном законе  
 
1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
1) региональный реестр выбросов парниковых газов - совокупность систематизированных сведений и данных  
о выбросах парниковых газов, образуемых в результате осуществления хозяйственной и иной деятельности (прямые 
выбросы парниковых газов) на территории участника эксперимента, в том числе отчетов региональных регулируемых 
организаций о выбросах парниковых газов на территории участника эксперимента; 
2) квота - масса (объем) выбросов парниковых газов, образуемых в результате осуществления хозяйственной и иной 
деятельности региональной регулируемой организации, устанавливаемая уполномоченным органом в соответствии 
с принципами, предусмотренными настоящим Федеральным законом, в целях достижения углеродной нейтральности 
на территории участника эксперимента;  
3) региональные регулируемые организации - юридические лица и индивидуальные предприниматели, хозяйственная 
и иная деятельность которых осуществляется на территории участника эксперимента и сопровождается выбросами 
парниковых газов, при этом в отношении таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации - участника эксперимента принято 
решение об отнесении их к региональным регулируемым организациям в соответствии со статьей 5 настоящего 
Федерального закона; 
4) региональный кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов 
(далее - региональный кадастр парниковых газов) - систематизированный свод сведений, содержащих описание 
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выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов, основанное на официальной статистической 
информации в отношении территории участника эксперимента; 
5) единица выполнения квоты - верифицированный результат выполнения установленной квоты, выраженный  
в массе парниковых газов, эквивалентной одной тонне углекислого газа; 
6) счет в реестре углеродных единиц - запись, которая содержится в реестре углеродных единиц и используется  
для учета углеродных единиц и (или) единиц выполнения квоты и проведения операций с ними; 
7) счет изъятия из обращения - специализированный счет в реестре углеродных единиц, предназначенный для зачета 
углеродных единиц и (или) единиц выполнения квоты; 
8) верификация - процедура проверки и подтверждения верности сведений и данных о массе выбросов и поглощений 
парниковых газов или ее изменении, в том числе в результате реализации климатического проекта или выполнения 
квоты, проводимая в соответствии со статьей 10 настоящего Федерального закона; 
9) программа реализации эксперимента - документ, определяющий задачи органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации -участника эксперимента, целевые показатели снижения выбросов парниковых газов и сроки 
их достижения, задачи региональных регулируемых организаций и установленные квоты и сроки их выполнения; 
10) углеродная нейтральность - состояние, при котором масса выбросов парниковых газов равна массе  
их поглощения за календарный год; 
11) углеродоемкость - масса выбросов парниковых газов, образуемых при производстве региональной регулируемой 
организацией единицы продукции или энергии; 
12) координатор эксперимента - федеральный орган исполнительной власти, определяемый Правительством 
Российской Федерации; 
13) уполномоченный орган - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации - участника эксперимента, 
определяемый высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации - 
участника эксперимента, уполномоченный на реализацию эксперимента на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации; 
14) участник эксперимента - субъект Российской Федерации, на территории которого проводится эксперимент.  
2. Иные понятия в настоящем Федеральном законе используются в значениях, определенных законодательством 
Российской Федерации. 
 
Статья 3. Цель, задачи и принципы проведения эксперимента 
 
1. Целью эксперимента является достижение углеродной нейтральности:  
1) на территории Сахалинской области - до 31 декабря 2025 года; 
2) на территории субъектов Российской Федерации, включаемых в эксперимент в соответствии с пунктом 2 части 2 
статьи 1 настоящего Федерального закона, - в сроки, устанавливаемые путем внесения изменений в настоящий 
Федеральный закон. 
2. Задачами эксперимента являются: 
1) стимулирование внедрения технологий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и увеличение 
их поглощения; 
2) формирование системы независимой верификации сведений и данных о выбросах и поглощении парниковых газов; 
3) создание системы обращения углеродных единиц и единиц выполнения квоты. 
3. Принципами проведения эксперимента являются: 
1) приоритет устойчивого социально-экономического развития участника эксперимента с низким уровнем выбросов 
парниковых газов при достижении целей сокращения выбросов парниковых газов и формирования экономики  
с низким уровнем выбросов парниковых газов; 
2) прозрачность и проверяемость сведений и данных о выбросах и поглощении парниковых газов; 
3) открытость и отсутствие двойного зачета углеродных единиц и единиц выполнения квоты; 
4) свободный оборот и зачет углеродных единиц и единиц выполнения квоты на территории Российской Федерации 
и на международном уровне;  
5) возможность для региональных регулируемых организаций формировать предложения по установлению квот; 
6) дифференцированный учет показателей углеродоемкости региональных регулируемых организаций  
при установлении квот; 
7) соответствие международным стандартам в области инвентаризации выбросов парниковых газов и отчетности  
о таких выбросах, валидации и верификации выпуска углеродных единиц. 
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Статья 4. Методы учета и инструменты регулирования выбросов и поглощения парниковых газов  
в рамках проведения эксперимента 
 
В рамках эксперимента используются следующие методы учета и инструменты регулирования выбросов  
и поглощения парниковых газов: 
1) инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов; 
2) квотирование выбросов парниковых газов; 
3) обязательная отчетность региональных регулируемых организаций (далее - углеродная отчетность); 
4) верификация углеродной отчетности; 
5) обращение и зачет единиц выполнения квоты; 
6) экономические и финансовые механизмы, стимулирующие сокращение выбросов парниковых газов и увеличение 
их поглощения;  
7) формирование программы реализации эксперимента. 
 
Статья 5. Региональные регулируемые организации  
 
Отнесение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к региональным регулируемым организациям 
осуществляется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации - 
участника эксперимента ежегодно в порядке, определяемом координатором эксперимента, на основании данных  
о хозяйственной и иной деятельности таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляемой 
на территории участника эксперимента и сопровождаемой выбросами парниковых газов. 
 
Статья 6. Инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов в рамках проведения 
эксперимента 
 
1. Инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов на территории участника эксперимента осуществляется 
уполномоченным органом в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми федеральным органом 
исполнительной власти в области охраны окружающей среды. 
2. Сведения о результатах инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов включаются уполномоченным 
органом в региональный кадастр парниковых газов. Региональный кадастр парниковых газов подлежит согласованию 
с федеральным органом исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. 
3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации - участника эксперимента 
устанавливает порядок подготовки регионального кадастра парниковых газов и его структуру. Ведение регионального 
кадастра парниковых газов осуществляет уполномоченный орган. 
4. Для оценки поглощений парниковых газов в рамках эксперимента могут использоваться средства измерений  
и данные дистанционного зондирования Земли, а также результаты, получаемые на тестовых полигонах, 
создаваемых для отработки инструментальных методов контроля парниковых газов и уточнения расчетных методик.  
5. Привлечение инвестиций для проведения работ по оценке поглощений парниковых газов в рамках эксперимента 
осуществляется в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации об инвестиционной 
деятельности. 
 
Статья 7. Программа реализации эксперимента 
 
1. Для достижения цели эксперимента высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации - участника эксперимента утверждает по согласованию с координатором эксперимента программу 
реализации эксперимента. Программа реализации эксперимента включает в себя комплекс мер социально-
экономического развития, направленных на снижение уровня выбросов парниковых газов и увеличение  
их поглощения, а также ожидаемый срок достижения участником эксперимента углеродной нейтральности. 
2. Уполномоченный орган проводит общественное обсуждение проекта программы реализации эксперимента, в том 
числе с региональными регулируемыми организациями в соответствии с методическими рекомендациями  
по организации указанного общественного обсуждения, утверждаемыми координатором эксперимента. 
3. Методические рекомендации, указанные в части 2 настоящей статьи, регламентируют процедуру рассмотрения  
и учета поступивших в ходе общественного обсуждения предложений, определяют условия и порядок вынесения 
неурегулированных разногласий на рассмотрение высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации - участника эксперимента. 
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4. Уполномоченный орган представляет высшему исполнительному органу государственной власти субъекта 
Российской Федерации - участника эксперимента проект программы реализации эксперимента с приложением 
результатов общественного обсуждения этого проекта. 
5. Программа реализации эксперимента утверждается: 
1) не позднее трех месяцев после начала проведения эксперимента на территории Сахалинской области; 
2) до начала эксперимента на территории иных субъектов Российской Федерации - участников эксперимента. 
6. Программа реализации эксперимента после ее утверждения подлежит обязательному опубликованию  
на официальном сайте высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации - 
участника эксперимента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
7. Мониторинг выполнения программы реализации эксперимента осуществляется уполномоченным органом на 
основании углеродной отчетности, формируемой в соответствии со статьей 9 настоящего Федерального закона. 
Отчет о результатах мониторинга выполнения программы реализации эксперимента уполномоченный орган 
представляет в срок до 15 августа года, следующего за отчетным, высшему исполнительному органу государственной 
власти субъекта Российской Федерации - участника эксперимента и координатору эксперимента. Форма указанного 
отчета и порядок его предоставления определяется координатором эксперимента. 
8. После окончания срока выполнения программы реализации эксперимента координатор эксперимента в течение 
трех месяцев представляет доклад в Правительство Российской Федерации. 
9. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации - участника эксперимента в пределах своей 
компетенции вправе создавать инфраструктуру в целях стимулирования и поддержки выполнения программы 
реализации эксперимента. 
 
Статья 8. Квотирование выбросов парниковых газов в рамках проведения эксперимента 
 
1. Размер квот для региональных регулируемых организаций определяется на основании методики, утверждаемой 
координатором эксперимента, с учетом принципов ограничения выбросов парниковых газов, установленных статьей 
3 Федерального закона от 2 июля 2021 года № 296-ФЗ "Об ограничении выбросов парниковых газов" (далее - 
Федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых газов"),  
а также с учетом особенностей применяемых технологий, объема инвестиций, выручки от реализации товаров, 
выполнения работ, оказания услуг и суммы поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации  
в соответствующей отрасли экономики Российской Федерации и результатов общественного обсуждения проекта 
программы реализации эксперимента с региональными регулируемыми организациями. 
2. Предложение по размеру квоты формируется уполномоченным органом как часть программы реализации 
эксперимента, согласовывается с координатором эксперимента и представляется на рассмотрение высшему 
исполнительному органу государственной власти субъекта Российской Федерации - участника эксперимента.  
По итогам рассмотрения предложения по размеру квоты с учетом предложений, поступивших в ходе общественного 
обсуждения проекта программы реализации эксперимента, высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации - участника эксперимента может быть принято одно из следующих решений: 
1) об одобрении размера квоты; 
2) об изменении размера квоты. 
3. В соответствии с решением, принятым высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации - участника эксперимента, размер квоты утверждается уполномоченным органом. 
4. Для определения размера квоты используются верифицированные сведения о выбросах парниковых газов 
региональной регулируемой организации за календарный год начала проведения эксперимента на территории 
участника эксперимента. Квота устанавливается на каждый календарный год и на весь срок проведения 
эксперимента. 
5. При установлении размера квоты учитываются: 
1) баланс выбросов и поглощений парниковых газов на территории участника эксперимента, определенный на 
основании результатов инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов за период, установленный 
Правительством Российской Федерации, включенных в региональный кадастр парниковых газов в соответствии  
со статьей 6 настоящего Федерального закона; 
2) необходимый для достижения цели эксперимента темп сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их 
поглощения, дифференцированный с учетом бюджетной углеродной эффективности региональной регулируемой 
организации, определяемой как отношение объема выплат в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
к единице выбросов парниковых газов за год, предшествующий календарному году начала проведения эксперимента. 
6. Размер квот для региональных регулируемых организаций устанавливается на календарный год, следующий  
за первым годом представления углеродной отчетности.  
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7. Для выполнения установленной квоты региональные регулируемые организации вправе использовать 
принадлежащие им углеродные единицы и единицы выполнения квоты (при условии зачета таких единиц в реестре 
углеродных единиц). Информация о зачете углеродных единиц и единиц выполнения квоты подтверждается 
оператором реестра углеродных единиц и отражается региональной регулируемой организацией в углеродной 
отчетности. 
8. Оценка выполнения региональной регулируемой организацией установленной квоты осуществляется 
уполномоченным органом в соответствии с методическими указаниями, утвержденными высшим органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с координатором эксперимента,  
на основании данных о выбросах парниковых газов в углеродной отчетности, представляемой в соответствии со 
статьей 9 настоящего Федерального закона. 
9. Плата за превышение квоты исчисляется региональной регулируемой организацией самостоятельно путем 
умножения каждой тонны эквивалента углекислого газа сверх установленной квоты на соответствующие ставки 
указанной платы. Ставки платы за превышение квоты устанавливаются Правительством Российской Федерации  
в отношении парниковых газов, подлежащих учету в соответствии с Федеральным законом "Об ограничении выбросов 
парниковых газов". 
10. Правила исчисления и взимания платы за превышение квоты устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. Указанная плата вносится до 1 июля года, в котором региональными регулируемыми организациями 
представляется углеродная отчетность в соответствии со статьей 9 настоящего Федерального закона. 
Несвоевременное или неполное внесение платы за превышение квоты региональными регулируемыми 
организациями, обязанными вносить такую плату, влечет за собой уплату пеней в размере одной трехсотой ключевой 
ставки Банка России, действующей на день уплаты пеней, но не более чем в размере двух десятых процента за 
каждый день просрочки исполнения обязанности по внесению платы за превышение квоты. Пени начисляются за 
каждый календарный день просрочки начиная со следующего дня после окончания указанного срока. 
11. Информация о внесении платы за превышение квоты вместе с платежным документом, подтверждающим 
перечисление денежных средств, прилагается к углеродной отчетности, представляемой в соответствии со статьей 
9 настоящего Федерального закона. Первым периодом, за который вносится плата за превышение квоты 
региональными регулируемыми организациями, осуществляющими деятельность на территории участника 
эксперимента, является календарный год, следующий за первым годом представления углеродной отчетности. 
12. В случае, если региональная регулируемая организация в отчетном году обеспечила выполнение квоты, 
уполномоченный орган по результатам оценки выполнения региональной регулируемой организацией квоты, 
осуществляемой в соответствии с частью 8 настоящей статьи, принимает решение о выпуске единиц выполнения 
квоты в количестве, соответствующем разнице между размером квоты и фактической массой выбросов парниковых 
газов. Указанные единицы подлежат зачислению на счет региональной регулируемой организации в реестре 
углеродных единиц. На основании указанного решения уполномоченного органа и заявления региональной 
регулируемой организации выпущенные единицы выполнения квоты зачисляются оператором реестра углеродных 
единиц на счет региональной регулируемой организации в реестре углеродных единиц.  
13. Плата за превышение квоты перечисляется в бюджет субъекта Российской Федерации - участника эксперимента 
и используется в целях финансирования мероприятий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов  
и увеличение их поглощения, а также на развитие научно-исследовательской деятельности в области создания 
(развития) технологий сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения. 
 
Статья 9. Углеродная отчетность 
 
1. Нормативно-правовое регулирование в части обязательной отчетности региональных регулируемых организаций 
устанавливается Федеральным законом "Об ограничении выбросов парниковых газов" с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
2. Региональные регулируемые организации ежегодно в срок до 1 августа года, следующего за отчетным, 
представляют углеродную отчетность в уполномоченный орган в порядке и по форме, которые устанавливаются 
координатором эксперимента. Углеродная отчетность может быть представлена региональной регулируемой 
организацией путем внесения непосредственно в региональный реестр выбросов парниковых газов, ведение 
которого осуществляется уполномоченным органом в соответствии с утвержденным им порядком. Уполномоченный 
орган обеспечивает координатору эксперимента и оператору реестра углеродных единиц доступ к сведениям, 
содержащимся в региональном реестре выбросов парниковых газов. 
3. Углеродная отчетность включает в себя: 
1) верифицированные сведения о массе выбросов парниковых газов, образуемых в результате хозяйственной и иной 
деятельности региональной регулируемой организации на территории участника эксперимента за календарный год, 
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предшествующий году представления отчетности, а также сведения, на основании которых определена масса этих 
выбросов; 
2) верифицированные сведения о выполнении (невыполнении) квоты, установленной в отношении региональной 
регулируемой организации, а также о текущем балансе углеродных единиц и единиц выполнения квоты на счете 
региональной регулируемой организации в реестре углеродных единиц; 
3) отчет о результатах верификации сведений региональной регулируемой организации о массе выбросов 
парниковых газов и выполнении установленной квоты; 
4) информацию о плате за превышение квоты (в том числе о размере внесенной платы) (в случае превышения квоты); 
5) платежный документ, подтверждающий перечисление денежных средств в счет платы за превышение квоты. 
4. Координатор эксперимента в рамках межведомственного информационного взаимодействия вправе использовать 
данные углеродной отчетности региональных регулируемых организаций, формируемой уполномоченным органом. 
5. Первым отчетным периодом, за который представляется углеродная отчетность региональными регулируемыми 
организациями, осуществляющими деятельность на территории участника эксперимента, является календарный год 
начала проведения эксперимента на территории участника эксперимента.  
 
Статья 10. Верификация углеродной отчетности 
 
1. Верификация углеродной отчетности проводится юридическим лицом, аккредитованным в национальной системе 
аккредитации, не являющимся аффилированным лицом региональной регулируемой организации или иным лицом, 
представляющим углеродную отчетность.  
2. Верификация углеродной отчетности осуществляется в соответствии с международными стандартами, перечень 
которых ведется координатором эксперимента. 
 
Статья 11. Реализация климатических проектов 
 
Реализация климатических проектов и верификация их результатов осуществляются в соответствии с Федеральным 
законом "Об ограничении выбросов парниковых газов". 
 
Статья 12. Обращение и зачет углеродных единиц и единиц выполнения квоты  
 
1. Обращение и зачет углеродных единиц, в том числе открытие счета в реестре углеродных единиц, осуществляются 
в соответствии с Федеральным законом "Об ограничении выбросов парниковых газов". 
2. Обращение единиц выполнения квоты осуществляется в целях создания благоприятных экономических условий 
для выполнения региональными регулируемыми организациями установленной квоты. 
3. Обращение единиц выполнения квоты включает в себя операции и гражданско-правовые сделки (в том числе 
заключенные на электронных площадках для торгов) с единицами выполнения квоты, совершаемые с момента их 
выпуска в обращение и до момента их выбытия из обращения (зачисления на счет изъятия из обращения). 
4. Единицы выполнения квоты считаются выпущенными в обращение с момента их зачисления на счет региональной 
регулируемой организации в реестре углеродных единиц в соответствии с частью 12 статьи 8 настоящего 
Федерального закона. Учет единиц выполнения квоты осуществляется в реестре углеродных единиц, созданном  
в соответствии с Федеральным законом "Об ограничении выбросов парниковых газов". 
5. Все проводимые операции и сделки с единицами выполнения квоты регистрируются в реестре углеродных единиц 
путем внесения в него соответствующих записей. 
6. Владелец единиц выполнения квоты вправе принять решение о зачете таких единиц в целях выполнения квоты. 
7. Реестр углеродных единиц содержит информацию о реализации климатических проектов, об углеродных единицах, 
о единицах выполнения квоты, передаче таких единиц их владельцем иному лицу и зачете таких единиц. Создание  
и ведение реестра углеродных единиц и проведение в нем операций осуществляются в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом "Об ограничении выбросов парниковых газов", с учетом особенностей, установленных 
настоящим Федеральным законом.  
8. В реестр углеродных единиц включаются информация, предусмотренная Федеральным законом "Об ограничении 
выбросов парниковых газов", а также следующие сведения: 
1) об установленной квоте (при наличии), о фактических выбросах парниковых газов и выпущенных в обращение 
единицах выполнения квоты (при наличии); 
2) о верификации углеродной отчетности; 
3) об операциях и о гражданско-правовых сделках с единицами выполнения квоты. 
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9. Счет в реестре углеродных единиц может быть открыт без одновременного зачисления на него единиц выполнения 
квоты. Внесение сведений об операциях и о гражданско-правовых сделках в отношении единиц выполнения квоты 
осуществляется оператором реестра углеродных единиц не позднее календарного дня, следующего за днем 
поступления такому оператору соответствующего распоряжения от владельца счета в реестре углеродных единиц. 
10. Удостоверением выпуска в обращение единиц выполнения квоты и права на них владельца таких единиц 
являются записи по счету в реестре углеродных единиц и выписки по данному счету. 
11. Передача единиц выполнения квоты иному лицу осуществляется на основании распоряжения владельца счета 
посредством списания единиц выполнения квоты с его счета и зачисления на счет приобретателя таких единиц. 
Единицы выполнения квоты считаются переданными с момента внесения оператором реестра углеродных единиц 
соответствующей записи по счету приобретателя указанных единиц.  
12. Основанием для закрытия счета в реестре углеродных единиц является расторжение договора между оператором 
реестра углеродных единиц и участником обращения единиц выполнения квоты и углеродных единиц. Единицы 
выполнения квоты при закрытии счета в реестре углеродных единиц аннулируются и зачисляются на счет изъятия  
из обращения. 
13. Зачет единиц выполнения квоты осуществляется оператором реестра углеродных единиц в соответствии  
с распоряжением владельца счета в реестре углеродных единиц посредством списания единиц выполнения квоты  
с его счета и зачисления на счет изъятия из обращения. 
 
Статья 13. Экономические и финансовые механизмы, стимулирующие сокращение выбросов 
парниковых газов и увеличение их поглощения 
 
1. Стимулирование деятельности региональных регулируемых организаций направлено на сокращение выбросов 
парниковых газов, увеличение их поглощения, а также внедрение (практическое применение) наилучших доступных 
технологий. 
2. В соответствии с абзацем четвертым пункта 3 статьи 12 Налогового кодекса Российской Федерации 
законодательными актами о налогах и сборах субъекта Российской Федерации - участника эксперимента могут 
устанавливаться налоговые льготы для региональных регулируемых организаций. 
3. Высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации - участника эксперимента вправе 
устанавливать иные меры поддержки в форме предоставления субсидий, связанных с возмещением затрат  
на производство товаров, выполнение работ, оказание услуг при достижении участником эксперимента углеродной 
нейтральности. 
 
Статья 14. Заключительные положения 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2022 года. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов  
в отдельных субъектах Российской Федерации" 
 

Проект федерального закона "О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов  
в отдельных субъектах Российской Федерации" (далее соответственно - законопроект, эксперимент) разработан 
Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 4 плана мероприятий "дорожной карты" по реализации на 
территории Сахалинской области эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания 
необходимых условий для внедрения технологий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов, 
отработки методики формирования системы верификации, учета выбросов и поглощения парниковых газов, 
утвержденного решением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 12712п-П11, а также  
с учетом указания Президента Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № Пр-1761. 

Законопроект направлен на установление особенностей регулирования отношений, связанных с выбросами 
и поглощением парниковых газов на территории Сахалинской области, а также предусмотрена возможность 
включения в эксперимент отдельных субъектов Российской Федерации путем внесения изменений в данный закон. 

Возможность проведения эксперимента на территории иных субъектов Российской Федерации обусловлена 
необходимостью реализации подпункта "б" пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации  
от 16 октября 2021 г. № Пр-1971 (о проведении эксперимента не только в Сахалинской области, но и в других 
субъектах Российской Федерации), указания Президента Российской Федерации от 6 августа 2021 г. № Пр-1436 (о 
проработке включения в эксперимент Республики Башкортостан), поручений Правительства Российской Федерации 
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от 6 сентября 2021 г. № ВА-П11-12134 и от 8 июля 2021 г. № МХ-П16-9130 (о проработке включения в эксперимент 
Хабаровского края и Иркутской области), а также обращения Губернатора Калининградской области Алиханова А.А. 
(письмо от 20 мая 2021 г. № 2147/01-АА о проведении эксперимента в Калининградской области). 

Кроме того, согласно пункту 3 постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от 6 октября 2021 г. № 436-СФ "О прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" Правительству Российской Федерации рекомендуется 
поддержать проведение эксперимента по углеродному регулированию в отдельных субъектах Российской 
Федерации. 

Целью законопроекта и проведения эксперимента является достижение на территории Сахалинской области 
углеродной нейтральности до 31 декабря 2025 года, а также достижение углеродной нейтральности на территориях 
иных потенциальных участников эксперимента. 

Для этого необходимо обеспечить решение следующих задач: 
1) стимулирование внедрения технологий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов  

и увеличение их поглощения; 
2) формирование системы независимой верификации сведений  

и утверждений о выбросах и поглощении парниковых газов; 
3) создание системы обращения углеродных единиц и единиц выполнения квоты. 
В ходе эксперимента на практике будет осуществлена проверка методов и инструментов углеродного 

регулирования, механизмов создания условий для внедрения технологий сокращения выбросов и повышения 
поглощения парниковых газов, отработана методология формирования системы верификации, учета выбросов  
и поглощения парниковых газов, а также заложены предпосылки для международного признания отечественных 
подходов. 

Законопроект вводит принципиально новые, ранее не использовавшиеся механизмы регулирования  
(что соответствует понятию и сути эксперимента), и является специальным по отношению к общему регулированию, 
предусмотренному Федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 296-ФЗ "Об ограничении выбросов парниковых газов" 
(далее - Федеральный закон № 296-ФЗ).  

Целью эксперимента является достижение на территории проведения эксперимента углеродной 
нейтральности. 

Для этого на уровне субъекта Российской Федерации проводится инвентаризация выбросов и поглощений 
парниковых газов, внедряется квотирование выбросов парниковых газов региональных регулируемых организаций, 
вводится более широкая (по сравнению с федеральным уровнем) обязательная углеродная отчетность. 

Для верификации углеродной отчетности и документации по климатическим проектам формируется 
институциональная основа для аккредитации верификаторов. В числе прочего это также позволит создать механизм 
независимого определения поглощения парниковых газов для уточнения методологии, используемой  
в национальном кадастре. 

Общефедеральное обращение углеродных единиц дополняется на региональном уровне обращением 
единиц выполнения квоты.  

При установлении платы за невыполнение квоты планируется исходить из среднемировой цены на выбросы 
парниковых газов (2 доллара США за 1 тонну СО2-экв.) и средней цены квоты в Европейской системе торговли 
квотами (25 евро за 1 тонну СО2-экв.). 

Использование на территории эксперимента существующих экономических и финансовых механизмов будет 
стимулировать сокращение выбросов парниковых газов. 

Кроме того, законопроектом вводятся обязательные требования для региональных регулируемых 
организаций, по представлению в уполномоченный орган углеродной отчетности и соблюдения установленной квоты 
на выбросы. 

При этом отнесение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к региональным регулируемым 
организациям будет осуществляться высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации - участника эксперимента ежегодно в порядке, определяемом Минэкономразвития России, на основании 
данных о хозяйственной и иной деятельности таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляемой на территории участника эксперимента, которая сопровождается выбросами парниковых газов. 

Законопроектом предусматривается особый порядок вступления в силу Федерального закона в связи  
с учетом времени, необходимого для подготовки и вступления в силу необходимых подзаконных актов. 

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации. 

Принятие соответствующего Федерального закона не потребует дополнительных бюджетных ассигнований 
из федерального бюджета и бюджетов иных уровней. 
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Внесён Правительством Российской Федерации 07.12.2021 
 
 
Внести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I "О недрах" следующие изменения: 
 
1) статью 9 дополнить частью десятой следующего содержания: 
 
"Пользователем недр на участках недр местного значения, которые указаны в пункте 1 части первой статьи 23 
настоящего Закона и которые предоставляются в пользование в соответствии с абзацем девятым пункта 7 части 
первой статьи 101 настоящего Закона, может быть открытое акционерное общество "Российские железные дороги", 
которым заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ по строительству, реконструкции  
и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования Байкало-
Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей на территориях Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов."; 
 
2) пункт 5 части второй статьи 10 дополнить словами  
 
", а в соответствии с абзацем девятым пункта 7 части первой статьи 101 настоящего Закона - на срок выполнения 
работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования"; 
 
3) пункт 7 части первой статьи 101 дополнить абзацем следующего содержания: 
 
"о предоставлении открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" без проведения аукциона 
права пользования участком недр местного значения, который указан в пункте 1 части первой статьи  23 настоящего 
Закона, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения 
работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей на территориях 
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, осуществляемых юридическими лицами,  с которыми 
открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" в соответствии с Федеральным законом от  
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" или Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельным видами юридических лиц" заключены гражданско-правовые договоры  
на выполнение указанных работ;"; 
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4) часть третью статьи 18 дополнить словами  
 
", а в соответствии с абзацем девятым пункта 7 части первой статьи 101 настоящего Закона - только в объеме и для 
целей выполнения соответствующих работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования". 
 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон Российской Федерации "О недрах", 
направленных на предоставление органами государственной власти субъектов Российской Федерации без 
проведения аукционов права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых в целях выполнения работ по строительству, реконструкции  
и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования Байкало-
Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей на территориях Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов. 

Реализация законопроекта позволит упростить порядок предоставления права пользования недрами  
и оперативно использовать местные строительные материалы при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования Байкало-Амурской  
и Транссибирской железнодорожных магистралей на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов путем исключения обязательной аукционной процедуры лицензирования таких участков. 

Законопроектом предусмотрено определение владельцем лицензий на пользование недрами ОАО 
"Российские железные дороги" как заказчика строительных работ, что позволит обеспечить прозрачный механизм 
добычи и использования общераспространенных полезных ископаемых для строительных нужд Общества. ОАО 
"Российские железные дороги" будет осуществлять контроль за своими подрядчиками, осуществляющими 
вспомогательные с точки зрения строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта подрядные 
работы по добыче общераспространенных полезных ископаемых как строительного материала, а государство будет 
контролировать выполнение поставленных перед ОАО "Российские железные дороги" задач по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

Принятие и реализация законопроекта не потребуют дополнительных расходов федерального бюджета,  
а также не приведут к потерям доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Полномочия, связанные с реализацией законопроекта, будут осуществляться федеральными органами 
исполнительной власти, в пределах установленных Правительством Российской Федерации численности и фонда 
оплаты труда работников их центрального аппарата и территориальных органов и бюджетных ассигнований, 
предусмотренных данным органам в федеральном бюджете на руководство и управления в сфере установленных 
функций. 

Законопроектом устанавливаются дополнительные обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел  
об административных правонарушениях, а также дополнительные обязательные требования, соответствие которым 
проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер. 

Соблюдение требований, установленных законопроектом, будет оцениваться в рамках проведения 
регионального государственного геологического контроля (надзора). 

Законопроект не повлияет на индикаторы государственных программ Российской Федерации  
и их результаты. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе (г. Астана -  
29 мая 2014 г.), а также положениям иных международных договоров Российской Федерации. 
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В целях реализации Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской 
Федерации", повышения эффективности работ по стандартизации на национальном, межгосударственном  
и международном уровнях и по согласованию с заинтересованными организациями приказываю: 
1. Организовать деятельность технического комитета по стандартизации "Горное дело" (далее - технический 
комитет) в соответствии с настоящим приказом. 
 

2. Закрепить за техническим комитетом объекты стандартизации в соответствии с кодами ОКПД2: 
 

28.92.1 Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным способом; 
28.92.12 Машины врубовые (комбайны) для добычи угля и горных пород и оборудование для проходки 
тоннелей (проходческие комбайны, проходческие щиты); прочие бурильные и проходческие машины; 
28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом; 
28.22 Оборудование подъемно-транспортное; 
28.92.11 Подъемники и конвейеры непрерывного действия для подземных работ; 
28.92.27 Экскаваторы и одноковшовые погрузчики самоходные прочие; прочие самоходные машины для 
добычи полезных ископаемых; 
28.92.12 Машины врубовые (комбайны) для добычи угля и горных пород и оборудование для проходки 

тоннелей (проходческие комбайны, проходческие щиты); прочие бурильные и проходческие машины; 
28.92.12.110 Машины врубовые (комбайны) для добычи угля и горных пород; 
28.92.12.129 Оборудование для проходки тоннелей прочее; 
28.92.61.110 Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин, не имеющие 

самостоятельных группировок; 
28.22.13.110 Домкраты; 
28.22.19.130 Комплектующие (запасные части) домкратов; механизмов подъемных, используемых для 

подъема транспортных средств, не имеющие самостоятельных группировок; 
28.24.11 Инструменты ручные электрические; 
28.24.11.000 Инструменты ручные электрические; 
28.24.12 Инструменты ручные прочие с механизированным приводом; 
28.24.12.110 Инструменты ручные пневматические; 
28.92.26.110 Экскаваторы самоходные одноковшовые; 
28.92.27.190 Машины самоходные для добычи полезных ископаемых прочие; 
28.22.17.190 Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерывного действия для товаров или 

материалов, не включенные в другие группировки; 
28.22.2 Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного 

оборудования; 
28.92.61.110 Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин, не имеющие 

самостоятельных группировок; 
28.92.12.121 Комбайны проходческие; 
28.92.12.122 Щиты проходческие; 
28.92.12.129 Оборудование для проходки тоннелей прочее; 
28.92.12.190 Машины проходческие прочие; 

https://docs.cntd.ru/document/420284277
https://docs.cntd.ru/document/420284277
https://docs.cntd.ru/document/1200110164#64U0IK
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23.61.12.164 Блоки и тюбинги для тоннелей и шахтная крепь; 
25.11.23.112 Конструкции детали для шахтного строительства из черных металлов; 
28.92.12.130 Машины бурильные; 
25.40.13.190 Патроны и боеприпасы прочие и их детали; 
28.22.12 Лебедки шахтных подъемных установок надшахтного размещения; специальные лебедки для работы 

под землей; прочие лебедки, кабестаны; 
28.22.12.110 Лебедки шахтных подъемных установок надшахтного размещения; 
28.22.12.120 Лебедки специальные для работы под землей; 
28.22.19.120 Комплектующие (запасные части) лебедок шахтных подъемных установок надшахтного 

размещения; лебедок специальных для работы под землей; прочих лебедок; 
28.22.19.180 Комплектующие (запасные части) подъемников и конвейеров непрерывного действия 

пневматических для товаров или материалов прочие, не имеющие самостоятельных группировок; 
30.20.3 Состав подвижной прочий; 
30.20.11.140 Электровозы рудничные; 
30.20.20.112 Дизель-поезда; 
30.20.20.130 Вагоны товарные (багажные) и платформы открытые, кроме транспортных средств, 

предназначенных для технического обслуживания или ремонта; 
30.20.13.119 Локомотивы железнодорожные прочие, не включенные в другие группировки; 
30.20.33.121 Вагоны бункерного типа; 
30.20.33.129 Вагоны грузовые прочие, не включенные в другие группировки; 
30.99.10.000 Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки; 
28.22.18 Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее; 
28.22.18.120 Толкатели шахтных вагонеток; 
28.22.18.130 Механизмы для перемещения локомотивов или вагонов; 
28.22.18.140 Вагоноопрокидыватели и аналогичное оборудование для манипулирования железнодорожными 

вагонами; 
28.22.18.320 Устройства загрузочные механические для сыпучих материалов; 
28.22.18.390 Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в 

другие группировки; 
22.19.30.133 Рукава резиновые высокого давления с металлическими навивками неармированные; 
22.19.30.136 Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные; 
22.19.30.139 Рукава резиновые прочие, не включенные в другие группировки; 
28.92.11 Подъемники и конвейеры непрерывного действия для подземных работ; 
28.92.11.120 Конвейеры непрерывного действия для подземных работ; 
28.24.12 Инструменты ручные прочие с механизированным приводом; 
25.93.17.110 Цепи (кроме шарнирных цепей) и их детали из черных металлов; 
25.93.11.140 Стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции; 
28.22.19.190 Комплектующие (запасные части) прочего подъемно-транспортного и погрузочно-разгрузочного 

оборудования, не имеющие самостоятельных группировок; 
25.73.60.120 Инструменты для бурения скальных пород или грунтов; 
28.24.21 Части ручных электрических инструментов; 
28.24.22 Части прочих переносных ручных инструментов с механизированным приводом; 
28.24.22.000 Части прочих переносных ручных инструментов с механизированным приводом; 
28.22.14.159 Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным краном, прочие, не включенные в 

другие группировки; 
28.25.20.120 Вентиляторы шахтные; 
28.25.14.120 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее; 
27.40.2 Светильники и осветительные устройства; 
27.40.21 Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих 

элементов, аккумуляторов, магнето; 
27.40.39.110 Светильники прочие, не включенные в другие группировки; 
27.90.40.190 Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки; 
14.12.30.160 Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды 

специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов; 
28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки. 
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3. Возложить выполнение функций по ведению дел секретариата технического комитета на Некоммерческую 
организацию "Ассоциация машиностроителей Кузбасса" (далее - НО "АМК"). 
 

4. Назначить:  
председателем технического комитета - заместителя директора НО "АМК" Малахова Юрия Валентиновича; 

 
заместителем Председателя технического комитета - Президента НО "АМК", д.т.н. Клишина Владимира 

Ивановича; 
 

ответственным секретарем технического комитета - ведущего инженера по стандартизации НО "АМК" 
Карымову Ольгу Владимировну. 
 

5. Утвердить: 
 

состав технического комитета согласно приложению N 1 к настоящему приказу; 
 

структуру технического комитета согласно приложению N 2 к настоящему приказу. 
 

6. Председателю технического комитета (Ю.В.Малахов): 
 

в тридцатидневный срок представить в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
проект положения о техническом комитете; 
 

ежегодно в срок до 1 апреля года, следующим за отчетным, предоставлять информацию о деятельности 
технического комитета за прошедший год в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 
 

7. Управлению технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии (А.А.Смыков) обеспечить: 
 

контроль за работой технического комитета, а также координацию, мониторинг и оценку эффективности его 
деятельности; 
 

контроль и координацию работ по национальной, региональной и международной стандартизации, 
проводимых техническим комитетом; 
 

размещение настоящего приказа на официальном сайте Росстандарта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом действующего законодательства Российской Федерации. 
 

8. Возложить на технический комитет, помимо функций в сфере национальной стандартизации Российской 
Федерации, также функции постоянно действующего национального рабочего органа в межгосударственном 
техническом комитете МТК 269 "Горное дело". 
 

9. Представить право ТК 269 по согласованию с Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии представлять национальный орган по стандартизации Российской Федерации в ИСО/ТК82. 
 

10. Признать утратившими силу: 
 

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 марта 2015 г. N 350 "О 
реорганизации технического комитета по стандартизации ТК 269 "Горное дело"; 
 

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 4 сентября 2015 г. N 1038 "О 
внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 марта 
2015 г. N 350 "О реорганизации технического комитета по стандартизации ТК 269 "Горное дело". 
 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
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* мероприятия переходящие из плана работы 2020 года, планируемые к окончанию в 2021 году 
** мероприятия, планируемые к завершению в 2022 год 
 
3.4 Доходы 
 
3.4.0.1* Батуркин А. Н., Каульбарс А. А., Мень М. А. 
 
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ установления и взимания налога на добычу полезных 
ископаемых и налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, в том числе с учетом 
влияния «налогового маневра», а также налоговых льгот и преференций на их исчисление и уплату,  
в период 2015 – 2019 годов и истекшем периоде 2020 года (при необходимости в более ранние 
периоды) в нефтедобывающей отрасли» в: 
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• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва); 
• Министерстве энергетики Российской Федерации (г. Москва); 
• Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (г. Москва); 
• Федеральном агентстве по недропользованию (г. Москва); 
• Федеральной налоговой службе (г. Москва); 

 
3.4.0.2* Батуркин А.Н., Мень М. А. 
 
Экспертно-аналитическое мероприятие «Исследование подходов по совершенствованию системы 
неналоговых экологических платежей в 2017–2019 годах и истекшем периоде 2020 года» в: 

 
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва); 
• Федеральной налоговой службе (г. Москва); 
• Федеральной таможенной службе (г. Москва); 
• Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва); 
• Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (г. Москва); 
• Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (г. Москва) 

 
3.4.0.3* Батуркин А. Н. 
 
Контрольное мероприятие «Проверка администрирования налоговыми органами налога на добычу полезных 
ископаемых и налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья в 2017–2019 годах  
и истекшем периоде 2020 года (в части организаций, осуществляющих добычу нефти)» в: 
 

• Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 2 (г. 
Москва) 

 
3.16 Энергетический комплекс 
 
3.16.0.2* Каульбарс А. А. 
 
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ формирования и выполнения долгосрочной программы 
развития публичного акционерного общества «Газпром» в: 

 
• публичном акционерном обществе «Газпром» (г. Санкт-Петербург) 

 
3.16.0.7 Каульбарс А. А. 
 
Экспертно-аналитическое мероприятие “Оценка влияния на формирование доходной части бюджета 
Российской Федерации различных условий добычи нефти, определяемых спецификой месторождений”  
 
3.16.0.8 Каульбарс А. А. 
 
Экспертно-аналитическое мероприятие «Механизмы и риски реализации Энергетической стратегии 
Российской Федерации до 2035 года» 
 

• Министерстве энергетики Российской Федерации (г. Москва)  
 
 
3.18 Природопользование 
 
3.18.0.1* Мень М. А. 
 
Контрольное мероприятие «Оценка эффективности управления государственным фондом недр в 2018–2019 
годах и истекшем периоде 2020 года в целях устойчивого обеспечения базовых отраслей экономики страны 
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видами минерального сырья, ресурсы которых недостаточны и обеспечиваются в том числе за счет 
импорта» в:  

 
• Федеральном агентстве по недропользованию (г. Москва);  
• Департаменте по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Красноярский край, г. Красноярск) 
(камерально);  
• акционерном обществе «Росгеология» (г. Москва);  
• акционерном обществе «Учалинский горно-обогатительный комбинат»  
 

3.18.0.4 Мень М. А. 
 
Параллельное контрольное мероприятие «Аудит эффективности реализации в 2018–2021 годах мероприятий 
по сохранению биологического разнообразия Арктической зоны Российской Федерации в условиях 
наращивания темпов освоения минерально-сырьевых ресурсов и развития инфраструктуры региона» в:  

• федеральном государственном бюджетном учреждении «Главное бассейновое управление по рыболовству 
и сохранению водных биологических ресурсов» (г. Москва) с выездом в Нижне-Обский филиал (Тюменская 
область, г. Тюмень);  
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Объединенная дирекция заповедников Таймыра» 
(Красноярский край, г. Норильск);  
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Информационно-аналитический центр поддержки 
заповедного дела» (г. Москва);  
• акционерном обществе «Кольская горно-металлургическая компания» (Мурманская область, г. Мончегорск);  
• публичном акционерном обществе «НОВАТЭК» (Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале);  
• Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (г. Москва);  
• Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (г. Москва);  
• Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (г. Москва);  
• Федеральном агентстве по рыболовству (г. Москва)  

 
3.18.0.5** Мамедов С. В. 
 
Контрольное мероприятие «Проверка расходования средств федерального бюджета на реализацию 
мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы Российской Федерации в 2020–2021 годах» в:  
 

• Федеральном агентстве по недропользованию (г. Москва);  
• Департаменте по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (Хабаровский край,  
г. Хабаровск);  
• Департаменте по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Свердловская область,  
г. Екатеринбург)  

 
 
3.24 Образование и наука  
 
3.24.0.1*  Зайцев Д.А. 
 
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ итогов реализации и оценка эффективности Программы 
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013 – 2020 годы» в:  
 

• Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (г. Москва); 
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Российская академия наук» (г. Москва)  
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Цели: 
 
Проанализировать основания и порядок установления и взимания экологических неналоговых платежей, 
организацию работы по начислению, учету и контролю за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью внесения экологических неналоговых платежей, а также выработанные органами 
государственной власти и экспертным сообществом подходы (концепции) по совершенствованию экологических 
неналоговых платежей.  
 
Итоги проверки:  
 
Проанализированы основные подходы и современные тенденции развития обязательных экологических 
неналоговых платежей, выработан ряд рекомендаций по их дальнейшему совершенствованию.  
 
Выводы:  
 

1. Компенсационная функция экологических неналоговых платежей, предполагаемая для них 
законодательством, слабо реализована на практике.  

2. Требуется системный пересмотр подходов к установлению экологических неналоговых платежей. В первую 
очередь необходимо обратить внимание на два аспекта: зачастую платежи имеют схожий объект взимания 
(экологический и утилизационный сбор); платежи не выполняют в полной мере свое предназначение 
(утилизационный сбор и плата за негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС).  

3. Вопрос включения экологических неналоговых платежей в Налоговый кодекс Российской Федерации (далее 
– Налоговый кодекс) целесообразно рассмотреть после завершения реформы системы института расширенной 
ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки.  

4. Механизмы корректировки платы за НВОС не стали действенным методом стимулирования хозяйствующих 
субъектов к финансированию природоохранных мероприятий.  

5. Необходимы механизмы целевого расходования платы за негативное воздействие на окружающую среду. 
6. Основная проблема утилизационного сбора заключается в несовпадении целей при его установлении и 

выполняемых им функций. 
7. Анализ организаций, которые потенциально являются плательщиками экологического сбора в силу 

производства товаров в упаковке (в отношении которой действуют нормативы утилизации), выявил неполноту охвата 
экологическим сбором потенциальных организаций-плательщиков. 

8. Выборочный анализ отдельных групп товаров позволяет сделать вывод о том, что поступления 
экологического сбора не обеспечиваются в полной мере. 

9. При реализации положений Концепции совершенствования института расширенной ответственности 
производителей и импортеров товаров и упаковки (далее – Концепция РОП) необходимо избежать перехода РОП в 
фискальную плоскость, поскольку при этом существуют риски увеличения нагрузки на добросовестных 
производителей и импортеров. Это может создать неконкурентные условия и поставить под угрозу достижение 
фактической утилизации отходов. 
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10. Обзор экспертных оценок по вопросу влияния 100 % норматива утилизации на рост цен на товары 
свидетельствует о возможном незначительном влиянии роста норматива утилизации на конечную стоимость 
продукции по тем видам товаров, которые были проанализированы экспертами.  

11. Вместе с тем для формирования достоверного представления о характере влияния необходимо поручить 
уполномоченному государственному органу провести соответствующие расчеты.  

12. Обзор экспертных оценок по данному вопросу свидетельствует о возможном незначительном влиянии роста 
норматива утилизации на конечную стоимость некоторых видов продукции, проанализированных экспертами.  

13. В утвержденной Концепции РОП фактически отсутствуют положения о принципах управления экологическим 
сбором, нет концептуальных идей о расходовании средств экологического сбора. 
 
 
Счетная палата рекомендует Правительству Российской Федерации поручить:  
 
1. Минфину России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
дополнительно проработать вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс в части отнесения экологических 
платежей к налогам (сборам) только после завершения реформы института расширенной ответственности 
производителей и импортеров товаров и упаковки.  
 
2. Минприроды России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
рассмотреть вопрос о целевом использовании неналоговых экологических платежей для реализации мероприятий по 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде, восстановлению нарушенного состояния окружающей среды и 
особо охраняемых природных территорий, а также финансирования иных природоохранных мероприятий, 
осуществляемых в том числе предприятиями – плательщиками экологических платежей.  
 
3. Минпромторгу России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
рассмотреть возможность возобновления программ утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств за 
счет утилизационного сбора.  
 
4. Росприроднадзору при доработке и реформировании ЕГИС УОИТ рассмотреть возможность использования 
сведений, содержащихся в информационных системах прослеживаемости товаров (оператор ФНС России) и 
маркировки товаров (оператор ООО «Оператор-ЦРПТ»). Это позволит получить достоверные данные, которые можно 
применить для контроля за уплатой экологического сбора. 
 
 
Предложения и рекомендации по совершенствованию системы экологических неналоговых платежей 
 
Указанные платежи отнесены к неналоговым доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Основанием для их взимания являются соответствующие федеральные законы. Конкретизация элементов платежа 
зачастую определяется подзаконными нормативными актами. Законодательством определяются цели взимания 
указанных платежей. Для платы за НВОС это платность природопользования и возмещения вреда окружающей 
среде; для утилизационного сбора – компенсация затрат, связанных с осуществлением деятельности по обращению 
с отходами, образовавшимися в результате утраты транспортными средствами, в отношении которых уплачен 
утилизационный сбор, своих потребительских свойств; для экологического сбора – обеспечение нормативов 
утилизации товаров и упаковки. 
 
Внесение платы за НВОС не освобождает субъектов хозяйственной и иной деятельности от выполнения мероприятий 
по охране окружающей среды и возмещения вреда окружающей среде. Утилизационный сбор не расходуется на цели 
обеспечения утилизации транспортных средств. Средства экологического сбора являются способом обеспечения 
расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки, расходование которых в 
дальнейшем должно осуществляться на цели утилизации, однако без фактической привязки платежа к мероприятиям 
по утилизации. 
 
Во многом законодательное и (или) фактическое отсутствие возмездности платежей позволяет утверждать, что их 
правовая природа близка к налоговым платежам и сборам. В настоящее время инкорпорирование экологических 
неналоговых платежей в структуру Налогового кодекса невозможно без модификации этих платежей. 
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Утилизационный и экологические сборы имеют схожий объект и цели взимания (применительно к утилизационному 
сбору аналогом понятия «товар» является ввозимое или производимое транспортное средство). Плата за НВОС 
должна быть отграничена от платежей в счет возмещения вреда окружающей среде. Как пример, можно облагать 
экологическим налогом только выбросы и размещение отходов, что фактически превратит его в налог «на право 
загрязнять». Сверхнормативные выбросы можно компенсировать через механизм возмещения вреда. В ином случае 
экологический налог должен покрывать в том числе возможное возмещение вреда в полном объеме, но тогда 
неизбежно встает вопрос об обоснованности расчета ставок налога, учитывающего необходимость компенсации 
вреда в полном объеме. 
 
Однако проведение такой работы в настоящее время будет сопровождаться рядом сложностей, которые в свою 
очередь могут привести к риску возникновения негативных последствий. Они могут быть вызваны незавершенностью 
реформирования отраслевого законодательства, которое является основой платежей. В наибольшей степени это 
обстоятельство относится к экологическому сбору (в настоящее время принята только дорожная карта по реализации 
Концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей 
и импортеров товаров и упаковки).  
 
В ряде случаев также отмечаются проблемы с полнотой учета плательщиков платежей и недостаточное 
межведомственное взаимодействие с целью получения информации, необходимой для контроля за правильностью 
исчисления платежей. Нерешенность указанных проблем неизбежно отразится на итогах администрирования 
платежей как минимум на начальном этапе их включения в Налоговый кодекс. 
 
Важно отметить, что включение платежей в Налоговый кодекс приведет к смене администратора платежа. Исключить 
Росприроднадзор как звено, которое может верифицировать те или данные, значимые для контроля за 
правильностью исчисления и уплаты платежа, невозможно. Следовательно, возникнет проблема организации 
взаимодействия между ФНС России и Росприроднадзором по указанным вопросам. 
 
Следует учитывать и мнение бизнес-сообщества, которое высказывает опасения касательно роста фискальной 
нагрузки на добросовестных плательщиков и о применении к ним более серьезных мер ответственности за неуплату 
платежей в условиях наличия неопределенности в законодательстве. 
 
В целом, Счетная палата Российской Федерации полагает, что в сложившихся условиях наиболее приемлемым путем 
с точки зрения минимизации возможных негативных последствий будет возможное включение в Налоговый кодекс 
утилизационного сбора. Однако с точки зрения системного подхода к экологическим неналоговым платежам, в том 
числе с учетом направления расходования этих платежей, такой вариант представляется наименее 
предпочтительным. Есть основания полагать, что он закрепит необоснованное разделение утилизационного и 
экологического сборов, допуская различное регулирование фактически одних и тех же правоотношений. 
 
По своей сути плата за НВОС представляет собой плату за нанесение ущерба окружающей среде в результате 
негативного воздействия на окружающую среду (в пределах установленных нормативов). При этом применение 
повышенных коэффициентов к плате за сверхнормативные выбросы в основном носит штрафной характер. 
 
Также следует отметить, что в настоящее время плата взимается только со стационарных источников загрязнения и 
не взимается с передвижных источников. Введение платы за экологичность выхлопа и приравнивание оборудования, 
установленного на автомобильный транспорт, к стационарным источникам выбросов, позволило бы осуществлять 
взимание платы на единых принципах с целью снижения показателей загрязнения атмосферного воздуха.  
 
Применительно к легковым автотранспортным средствам степень их экологичности могла бы стать фактором 
повышающим (понижающим) величину транспортного налога. В ходе экспертно-аналитического мероприятия 
отмечались недостатки, которые указывают на недостаточный контроль и отсутствие взаимодействия между 
органами исполнительной власти по вопросам учета НВОС. Так, с 2016 года уменьшился объем сброса сточных вод 
на 12 %, тогда как концентрация вредных веществ в сточных водах сократилась незначительно. Это связано с 
уменьшением количества выпусков (сливов) и снижением количества организаций, предоставивших декларации о 
плате за сбросы. Кроме того, отчетность предоставляется в разных единицах, что не дает возможности сопоставить 
данные.  
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По данным Росприроднадзора, объем сбросов загрязняющих веществ с превышением лимитов составил 7,6 %, а по 
данным Росводресурсов общий объем нормативно очищенных сбросов составил 5,1 % от общего объема сбросов. 
Анализ информации, предоставленной Росприроднадзором, показал, что корректировка платы за негативное 
воздействие на окружающую среду не стала действенным механизмом стимулирования хозяйствующих субъектов к 
финансированию природоохранных мероприятий.  
 
В 2017–2020 годах общий объем предоставленных корректировок составил примерно 2 353 840,9 тыс. рублей. Доля 
подтвержденных затрат в заявленных плательщиком плат составила 0,5–3,6 %, а абсолютный объем обращений за 
корректировкой платы – 10–110 обращений в год. 
 
Из 179 877 организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками НВОС, только 226 
плательщиков (0,13 %) смогли применить с 1 января 2020 года дополнительные понижающие коэффициенты, 
связанные с внедрением наилучших доступных технологий. 
 
С учетом того, что собственные средства предприятий, засчитываемые в счет платы за НВОС, не стимулируют их к 
осуществлению природоохранных мероприятий, более эффективным путем обеспечения финансирования 
государственной экологической политики может стать введение целевого расходования платы за негативное 
воздействие на окружающую среду как платежа, формирующего доходы бюджетов субъектов Российской Федерации. 
 
Учитывая, что с 1 января 2020 года плата за НВОС поступает в бюджеты субъектов Российской Федерации, 
предлагается рассмотреть возможность создания специализированных экологических фондов на уровне субъектов 
Российской Федерации. 
 
Источниками средств экологических фондов могли бы стать платежи предприятий в виде платы за нормативные и 
сверхнормативные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду и размещение отходов, суммы, 
полученные по искам о возмещении вреда, и штрафы за экологические правонарушения. 
 
Пропорции распределения средств из экологических фондов на реализацию природоохранных мероприятий 
(программ) разных уровней должны быть закреплены законодательно. Расходование средств экологических фондов 
на какие-либо иные цели должно быть запрещено. 
 
Согласно статье 72 Конституции Российской Федерации охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. В связи 
с этим, возможно, стоит рассмотреть вопрос о софинансировании деятельности таких фондов за счет средств 
федерального бюджета, которые выделяются на охрану окружающей среды. 
 
Функционирование фондов может быть организовано двумя способами: как с опорой на опыт функционирования 
Федерального экологического фонда Российской Федерации и экологических фондов на территории Российской 
Федерации, так и по аналогии с положениями норм статей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
«Дорожные фонды». 
 
В первом случае экологический фонд (фонды) – это самостоятельное юридическое лицо, наделенное 
соответствующими правами и обязанностями и имеющее необходимые источники для формирования бюджета. Во 
втором случае экологический фонд будет представлять собой часть средств бюджета, подлежащих использованию в 
целях осуществления природоохранных мероприятий и ликвидации последствий накопленного вреда окружающей 
среде. При этом варианте потребуется определить общие условия формирования и использования бюджетных 
ассигнований экологического фонда субъекта Российской Федерации. 
 
Каждая из предложенных схем имеет свои потенциальные преимущества и недостатки. Функционирование фонда как 
самостоятельной организационной структуры потребует дополнительных расходов на организацию его работы, 
приведет к необходимости содержания соответствующего штата сотрудников. 
 
Функционирование фонда как части бюджета потребует организации дополнительного контроля за целевым 
использованием средств, выделяемых на такие экологические нужды, а также потребует наладить соответствующее 
межведомственное взаимодействие. 
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Важным вопросом расходования средств фонда будет вопрос о возможности приобретения, строительства и 
реконструкции за счет средств фонда очистных сооружений, а также финансирования иных природоохранных 
мероприятий, которые осуществляются предприятиями – плательщиками экологических неналоговых платежей. 
 
Полагаем, что в сложившихся условиях функционирование экологических фондов по принципу «дорожных фондов» 
более перспективно. 
 
Основная проблема утилизационного сбора – несовпадение целей, которые определены при его установлении, и 
функций, которые такой сбор выполняет. 
 
Очевиден приоритет для государства фискальной и регулирующей функций утилизационного сбора над 
обеспечением экологической безопасности как цели сбора, сформулированной при его установлении. Это 
подтверждается фактическим отсутствием субсидий из федерального бюджета организациям и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с осуществлением ими деятельности по обращению с отходами, 
которые образовались в результате утраты потребительских свойств, в отношении объектов, с которых уплачен 
утилизационный сбор. 
 
Возможное расширение объектов утилизационного сбора может быть рассмотрено только в том случае, если такое 
расширение необходимо для осуществления утилизации соответствующего оборудования (во избежание его 
вредного воздействия на окружающую среду) и не является способом ограничения доступа на рынок иностранным 
производителям этого оборудования. 
 
Также следует отметить, что периодическое повышение ставок утилизационного сбора не обосновывается 
фактической стоимостью работ по переработке полезных компонентов и утилизации прочих компонентов, утративших 
свои потребительские свойства. 
 
При этом остается неясным характер влияния повышения ставок утилизационного сбора на объемы налога на 
прибыль. 
 
В соответствии с пунктом 10 статьи 24.2 Федерального закона № 89‑ФЗ обязанность по уплате экологического сбора 
возложена на всех производителей и импортеров в отношении упаковки. Однако в настоящее время отсутствует 
обязанность по уплате экологического сбора импортерами при ввозе продукции для собственного потребления. 
 
Например, при импорте товара (продукции) при смешанном грузе упаковываются раздельно различные партии и виды 
товара (продукции). За образованную упаковку при распечатывании подобного груза также должен уплачиваться 
экологический сбор по объему и виду упаковки. Такая упаковка образует «неучтенные» объемы отходов, которые 
подлежат сортировке, переработке, утилизации и (или) размещению на полигонах, в отношении которой не 
предоставляется отчет по форме 2-ТП (отходы). 
 
Внесение уточнений по видам упаковки и разработка механизма определения состава и объема упаковки при 
транспортировке и (или) импорте позволят увеличить поступления в федеральный бюджет в виде экологического 
сбора.  
 
Проведенный анализ выявил неполноту охвата экологическим сбором потенциальных организаций-плательщиков. В 
связи с этим важной проблемой экологического сбора является поиск возможных способов идентификации и 
субъектов расширенной ответственности производителя с целью сбора данных и привлечения к ответственности в 
случае игнорирования ими своих обязанностей. Необходимо выработать эффективные индикаторы распознавания 
исполнителей РОП без увеличения административных издержек, в том числе штата сотрудников контролирующих 
органов и внесения существенных изменений в законодательство. 
 
В качестве возможного решения проблемы Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» 
предлагалось организовать межведомственное взаимодействие Росприроднадзора и ФНС России по идентификации 
субъектов РОП. Оно предполагает обязать всех налогоплательщиков предоставить отчетность посредством 
телекоммуникационных каналов связи. 
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На первом этапе такое взаимодействие будет включать обязательную подачу в ФНС России всеми 
налогоплательщиками декларации, в которой будет прописано, является ли хозяйствующий субъект исполнителем 
РОП.  
 
В качестве мер ответственности предлагалось установить блокировку расчетного счета организации. Также 
предлагалось использовать программное обеспечение ФНС России – АСК НДС, так как в счет-фактуре 
установленного образца уже содержится необходимая для идентификации субъектов РОП информация. Настройка 
соответствующего программного обеспечения могла бы позволить собирать данные по этой графе и выстраивать 
цепочку, позволяющую установить первичного продавца. 
 
В качестве ожидаемого результата такого подхода называлось повышение качества администрирования РОП, 
увеличение прозрачности и эффективности механизмов идентификации исполнителей обязательств по утилизации 
отходов от использования товаров, увеличение количества утилизируемых отходов в рамках РОП, а также 
сокращение объема захоронения пригодных к переработке фракций за счет извлечения 
отходов из состава ТКО, стимулирование вторичной переработки отходов. Также в ходе проведения экспертно-
аналитического мероприятия Счетной палатой Российской Федерации выборочно исследовалась информация, 
сформированная на сайте ФТС России (http://stat.customs.gov.ru/analysis) по импортным операциям по пяти группам 
товаров, подлежащих утилизации, в разрезе кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза. 
 
Поступления экологического сбора только по группе товара 18 «Шины, покрышки и камеры резиновые» за 2017–2019 
годы расчетно могли бы составить 3 568,0 млн рублей, при условном применении 40 % утилизированного объема 
шин. Вместе с тем в 2017–2019 годах взимание платы по экологическому сбору осуществлялось в отношении 36–54 
группы товаров (упаковки). 
 
Общие поступления за указанный период составили 9 048,5 млн рублей. Доля по 18 группе товара «Шины, покрышки 
и камеры резиновые» в общем объеме поступлений за 2017–2019 годы составляет 39,4 %, из чего можно сделать 
вывод, что администрирование экологического сбора осуществляется в недостаточном объеме. 
 
Одна из причин возникновения такой ситуации – недостатки в функционировании ЕГИС УОИТ, которая должна 
содержать информацию об отходах от использования товаров, о наличии мощностей основного технологического 
оборудования по обеспечению их утилизации. 
 
Основные проблемы, сложившиеся при взимании экологического сбора, должны быть решены в рамках реализации 
Концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и 
упаковки. 
 
Ключевой идеей принятой Концепции РОП является повышение до 100 % нормативов утилизации в отношении 
упаковки. Вместе с тем более оправданным представляется последовательное, предсказуемое и обоснованное 
увеличение норматива утилизации для всех видов товаров исходя из их отраслевой специфики, наличия 
необходимых для утилизации мощностей и темпа роста нормативов не менее 10 процентных пунктов в год. Данный 
подход может быть применен и к упаковке. 
 
Дополнительный вопрос, который вызывает озабоченность представителей бизнес-сообщества, это сохранение 
вариативности самостоятельного исполнения РОП путем заключения между производителями и импортерами 
прямых договоров  с утилизаторами (к примеру, через ассоциации или утилизацию на своих мощностях). 
 
Этот вопрос тесно увязан с разработкой критериев обеспечения прозрачности функционирования и 
администрирования ассоциаций, исполняющих обязанности по РОП. 
 
Одним из важнейших итогов перехода на 100 % норматив утилизации может стать увеличение конечной стоимости 
продукции, в цене которой заложена величина экологического сбора и (или) затраты на утилизацию. Обзор 
экспертных оценок по вопросу влияния 100 % норматива утилизации на рост цен на товары позволяет сделать вывод 
о возможном незначительном влиянии роста норматива утилизации на конечную стоимость некоторых видов 
продукции, проанализированных экспертами. При этом в настоящее время среди мер налогового и прочего 
стимулирования сбора и переработки вторичного сырья дорожной картой по реализации Концепции РОП названа 
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только одна мера – отмена налога на доходы физических лиц для граждан при реализации вторичных материальных 
ресурсов. Полагаем, что освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц является необходимой, но во 
многом декларативной мерой. 
 
 
Зарубежный опыт проверок в области экологических платежей  

 
Проблемы загрязнения окружающей среды и истощения природных ресурсов представляют один из наиболее 
серьезных вызовов современности. Последствия становятся все более значительными, что вызывает у общества 
постоянно растущее беспокойство. Это создает необходимость выработки новых подходов к ее защите, в том числе 
за счет экономических инструментов. 
 
Во многих странах существуют общенациональные и местные инструменты, способствующие снижению негативного 
воздействия на окружающую среду. Они носят как административный, так и финансовый характер. Финансовые 
инструменты предполагают введение, с одной стороны, стимулирующих налоговых льгот и субсидий и, с другой 
стороны, рестриктивных мер (штрафов и сборов).  
 
И все же одним из наиболее эффективных и распространенных инструментов защиты окружающей среды являются 
меры налоговой политики. Такие меры стали внедряться уже с конца 80-х годов прошлого века, когда впервые была 
официально подтверждена необходимость введения экологических налогов по принципу «платит загрязнитель».  
В дальнейшем, начиная с 1990-х годов, ряд европейских стран включил в свои налоговые системы специальные 
налоговые платежи на выбросы вредных веществ.  
 
Анализ международного опыта показал, что во многих из рассмотренных стран (в том числе в Великобритании, 
Канаде и США) система экологических налоговых и неналоговых платежей находится на стадии формирования и 
пересмотра. 
 
Национальное контрольно-ревизионное управление Великобритании 
 
Налоговые меры экологического характера 
 
В феврале 2021 года ВОА Великобритании опубликовал отчет «Налоговые меры экологического характера» 
(Environmental tax measures). Основная цель документа – выяснить, каким образом Казначейство Ее Величества и 
Налогово-таможенная служба регулируют сферу экологических налоговых платежей. В частности, каким образом 
разрабатываются эти налоги, как происходит контроль и последующая оценка эффективности. 
 
ВОА Великобритании отмечает, что экологические налоги вызывают сложности в вопросах разработки, мониторинга 
и последующей оценки, поскольку они преследуют цели, выходящие за рамки простого сбора доходов. В 
Великобритании министерства обязаны разрабатывать налоговые меры с учетом возможности их последующей 
оценки эффективности. В этом отношении экологические налоги сложнее внедрять, поскольку они направлены на 
изменение поведения людей, а их воздействие труднее оценить, особенно в тех случаях, когда они перекликаются с 
другими мерами. 
 
Казначейство Ее Величества не уточняет, каким образом будет происходить оценка экологических налоговых мер. 
Например, в 2020 году Канцлер Казначейства объявил, что налог на пластиковую упаковку увеличит использование 
переработанного пластика на 40 %. Такая оценка предполагает сокращение выбросов углерода почти на 200 тыс. 
тонн. Однако Казначейство не включило эти показатели в сопроводительную документацию по налогу (Tax Information 
and Impact Note).  
 
В более общем плане ВОА пришел к выводу, что опубликованные данные в отношении экологических налогов редко 
предоставляют количественную оценку по вопросам воздействия на окружающую среду. 
 
Налогово-таможенная служба признает, что она обладает лишь частичным представлением о разнице между 
объемом налога, который подлежит уплате (tax due), и объемом собираемых налогов (tax collected). Ведомство 
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располагает оценкой такого налогового разрыва (tax gap) в отношении полигонного налога, где риск оценивается как 
наиболее существенный. По остальным экологическим налогам такая оценка отсутствует. 
 
Полигонный налог значительно сократил использование мест захоронения отходов. В период с 1998 по 2014 год 
Казначейство Ее Величества повысило стандартную ставку полигонного налога на 700 % в реальном выражении. Это 
увеличение способствовало сокращению общего объема отходов на местах захоронения к 2014 году, а также привело 
к удвоению налоговых поступлений. Однако ВОА отмечает, что более высокие ставки привели к увеличению 
незаконного захоронения отходов в целях уклонения от уплаты налогов. По оценкам Налогово-таможенной службы, 
неправильная классификация отходов на разрешенных полигонах, а также захоронение отходов на 
несанкционированных полигонах привели к сокращению налоговых поступлений примерно на 275 млн фунтов 
стерлингов (около $385 млн) в 2018–2019 годах (28 % от объема налога, который подлежит уплате). В 2020 году 
правительство создало Совместную группу по борьбе с преступлениями, связанными с отходами (Joint Unit on Waste 
Crime), в рамках Агентства по охране окружающей среды (Environment Agency). 
 
Подход Налогово-таможенной службы к оценке результатов введения налога не позволяет получить полное 
представление о воздействии на окружающую среду. ВОА отмечает, что в 2014 году ведомство провело официальную 
оценку только для полигонного налога. В частности, данное исследование показало, что налог стал причиной падения 
спроса на места захоронения отходов. Ведомство не проводило дальнейших оценок воздействия экологических 
налогов. Вместо этого оно использует экологические данные, собранные третьими сторонами, отзывы стейкхолдеров 
и информацию о налоговых поступлениях. 
 
Налогово-таможенная служба располагает ограниченной информацией о последствиях применения налоговых льгот 
и о том, как эти меры оказывают воздействие на окружающую среду. Ведомство не ведет перечень в отношении 
налоговых льгот, которые обладают экологическими целями. Поэтому ВОА самостоятельно выявил восемь подобных 
льгот. Самая крупная из них – более низкая ставка НДС на установку энергосберегающего оборудования. 
 
Казначейство Ее Величества не осуществляет централизованного надзора за тем, как налоговая система влияет на 
достижение экологических целей правительства. Другие министерства, которые руководят разработкой стратегий в 
области охраны окружающей среды, также не проводят оценку вклада налоговой системы в достижение 
экологических целей. 
 
По итогам аудита ВОА Великобритании отмечает, что взимание экологических налогов может оказывать 
положительное влияние на окружающую среду. Однако сегодня Казначейство Ее Величества, как правило, уделяет 
больше внимания именно получению доходов от поступлений экологических налогов, а не результатам влияния на 
окружающую среду. 
 
Существуют также и другие меры (например, налоговые льготы), которые оказывают влияние на цели правительства 
в области охраны окружающей среды. Такие меры не признаются экологическими. В этой связи Казначейство Ее 
Величества не придает большого значения их оценке по вопросам актуальности и влияния. 
 
По итогам аудита ВОА сформулировал шесть рекомендаций для Казначейства Ее Величества, а также для Налогово-
таможенной службы: 

• выявлять и осуществлять контроль налоговых мер, которые оказывают значительное воздействие на 
окружающую среду; 

• уточнить и формализовать подход к разработке, применению и оценке налоговых мер с экологическими или 
другими политическими целями;  

• разработать четкие критерии для определения приоритетов среди налогов, оказывающих воздействие на 
окружающую среду, для их оценки с учетом принципа эффективности использования ресурсов (value for 
money); 

• количественно оценить и опубликовать информацию о потенциальном воздействии на окружающую среду, к 
которому могут привести изменения в экологическом налогообложении (когда воздействие оценивается как 
значительное); 

• осуществлять взаимодействие с другими министерствами, чтобы показать, каким образом существующие 
налоговые меры оказывают влияние на достижение экологических целей; 

• осуществлять контроль по вопросам влияния поставленных целей правительства на налоговые поступления. 
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Государственное контрольное управление Соединенных Штатов Америки  
 
В декабре 2020 года ВОА США опубликовал отчет, посвященный проблеме переработки отходов в США. 
Аудиторы выявили пять основных вызовов, которые стоят перед национальной системой переработки отходов:  
• высокий уровень загрязнения вторичного сырья;  
• низкий уровень сбора вторичного сырья;  
• ограниченный рыночный спрос на вторичное сырье;  
• низкая рентабельность действующих программ переработки отходов;  
• предоставление ограниченной информации при принятии решений по вопросам переработки отходов.  
 
Кроме того, в десяти штатах действует закон об утилизации бутылок. Обычно такой закон обязывает 
потребителей совершать возмещаемый взнос при покупке определенных видов бутылок для напитков (например, 
из стекла, алюминия или пластмассы). Впоследствии продавцы принимают пустые контейнеры и возвращают 
взносы. Однако в Калифорнии законодательство требует, чтобы производители и дистрибьюторы напитков 
совершали такие взносы, которые впоследствии возвращаются потребителям в обмен на сдачу контейнеров в 
центры переработки.  
 
В 1990 году ВОА США выпустил отчет по данной теме, где аудиторы пришли к выводу, что подобная система 
приводит к значительному сокращению мусора и уменьшению объемов поступления отходов на места 
захоронения. 
 
Экосистемные платежи как один из способов сохранить нашу планету  
 
Как известно, достижение целей устойчивого развития подразумевает комплексный учет изменений, связанных 
с экономикой, социальной сферой и, безусловно, экологией. По разным оценкам, сегодня нам нужно около 1,79 
планет Земля, чтобы обеспечить ресурсы для нашего потребления. К 2030 году нам может понадобиться две, а 
то и три таких планеты. В связи с этим остро встает вопрос о необходимости минимизировать риски деградации 
экосистем и их услуг. Для этого нам требуется адекватный учет экологического фактора при принятии 
экономических решений.  
 
В последние годы все больше внимания уделяют оценке экосистемных услуг. По методологии доклада ООН 
«Оценка экосистем на пороге тысячелетия», экосистемные услуги – это выгоды, которые получают люди от 
пользования благами экосистем. Экосистемы – леса, горы, водные, сельскохозяйственные угодья, пресноводные 
ресурсы – предоставляют целый ряд услуг, которые являются экономически ценными: снабжение населенных 
пунктов пресной водой (например, путем фильтрации воды от загрязняющих веществ), орошение, производство 
электроэнергии, защита от штормов и опыление.  
 
В свою очередь экосистемные услуги, согласно данным Программы развития ООН, разделены на четыре 
основные категории:  
1) услуги по обеспечению – продукты, полученные из экосистем, такие как продовольствие и пресная вода;  
2) услуги по регулированию – выгоды, полученные от регулирования экосистемных процессов, такие как качество 
воздуха и опыление;  
3) культурные услуги – нематериальные блага, которые получают люди, такие как духовное обогащение, отдых 
и эстетический опыт;  
4) вспомогательные услуги, необходимые для обслуживания других услуг, – например, фотосинтез и переработка 
питательных веществ.  
 
В эпоху перепотребления пользование подобными услугами может привести к необходимости того, чтобы люди, 
живущие в непосредственной близости от экосистемы и пользующиеся ее благами, предпринимали или не 
предпринимали определенные действия. Для выполнения этих задач при отсутствии нормативных положений 
зачастую необходим финансовый стимул и оценка экологических услуг. 
 
В мировой и российской практике есть множество работ, подтверждающих этот тезис. «Современный глобальный 
экономический кризис подтвердил несовершенство традиционной рыночной модели, – отмечают в своей работе 
«Экосистемные услуги и экономика» Сергей Бобылев и Владимир Захаров. – В теории выделяются так 
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называемые «провалы рынка». Прежде всего, следует выделить тот факт, что значительная часть экосистемных 
услуг не имеет цены, для них не существует рынков. А раз так, то данные услуги могут потребляться без всяких 
ограничений, что ведет к их деградации. В концептуальном плане «провалы рынка» связаны также с практически 
невозможным адекватным учетом издержек общества от деградации окружающей среды, внешних эффектов 
(экстерналий), что приводит к сложностям в реализации принципа «загрязнитель платит», проблеме открытого 
доступа к природным благам, их заниженной цене или вообще отсутствию цены. 
 
Существенной проблемой для рынка являются неопределенность и недальновидность. Неопределенность во 
многом порождается недостатком знаний о законах функционирования экологических систем, что приводит к 
игнорированию сложно прогнозируемых и отдаленных последствиий в рыночных решениях. Проблемой 
является и ориентация рынка на получение быстрых результатов, прибыли при недоучете долгосрочных 
ущербов и выгод». 
 
Платежи за экосистемные услуги (PES) – это механизм, который регулирует экологические платежи, то есть 
включает в себя ряд платежей владельцам земель или других природных ресурсов в обмен на гарантированный 
поток экосистемных услуг. В отличие от уже привычного принципа «загрязнитель платит», PES следует принципу 
«получатель платит». Основная идея состоит в том, чтобы таким образом компенсировать природные «убытки» 
и стимулировать принятие решений по управлению ресурсами, не загрязняющими окружающую среду. 
Минимальная компенсация (эффективная политика) устанавливается таким образом, чтобы уравновесить 
потерю дохода (например, отказ от ведения сельского хозяйства на определенной территории) или затраты на 
осуществление определенной деятельности. Участниками этих процессов могут быть индивидуальные 
землевладельцы, фермеры, общины, предприятия или государственные организации. 
 
Но поскольку большинство экосистемных услуг не торгуются на рынках, сложно оценить их реальную стоимость. 
Кроме того, оценка неразрывно связана с конкретным географическим и социальным контекстом, что создает 
проблемы при определении глобальных стандартов или диапазонов цен на экосистемные услуги. Однако 
технологии и инновации (например, спутниковые системы) позволили снизить стоимость оценок и повысить 
надежность ценообразования на экосистемные услуги. 
 
Экологические платежи – понятие совершенно не новое. В отличие от относительно узкого определения PES, 
основанного в большей степени на добровольных соглашениях, сегодня наиболее широко распространены 
государственные схемы посредничества между теми, кто получает выгоду, и теми, кто сохраняет 
функционирование экосистем, – например, прямые платежи государственных органов частным 
землевладельцам за поддержание или укрепление лесного покрова. Согласно Программе развития ООН, 
выплаты землевладельцу могут финансироваться двумя способами: непосредственно за счет платежей 
(частных) бенефициаров или косвенно при посредничестве государственного органа, который – от имени 
широкой общественности – выплачивает компенсацию. Для финансирования этих расходов страны могут либ 
получить доступ к общему бюджету, либо ввести налогообложение, подобное PES, со специальными налогами и 
сборами, ориентированными на туризм, водоснабжение, электроэнергетику, транспорт и добывающие отрасли. 
 
На глобальном уровне на оценку экосистемных услуг направлена работа Системы эколого-экономического учета 
(The System of Environmental – Economic Accounting), разработанной ООН, Всемирным банком и ОЭСР. Эта 
система объединяет экономические и экологические данные для обеспечения всеобъемлющего и многоцелевого 
представления о взаимосвязях между экономикой и окружающей средой, а также о запасах и изменениях запасов 
экологических активов, поскольку они приносят пользу человечеству. В ней содержатся согласованные на 
международном уровне стандарты, определения, классификации, правила бухгалтерского учета и таблицы для 
подготовки сопоставимых на международном уровне статистических данных и счетов. И все-таки стоит отметить, 
что это гибкая система, которая может быть адаптирована к приоритетам и политическим потребностям стран. 
 
Сегодня уже есть много расчетов, подтверждающих экономическую целесообразность подобных платежей и 
сохранения экологических систем и их услуг. Один из таких примеров – оценка вариантов водоснабжения Нью-
Йорка. В 1996 году город столкнулся с проблемой качества поступающей воды. Власти сравнивали два варианта 
повышения качества водных ресурсов: улучшение экосистемы водораздела Катскилл и строительство 
мощностей по фильтрации воды. Экологический вариант оказался почти в пять раз дешевле техногенного ($1,5 
млрд по сравнению с $8–10 млрд). Ценность водораздела оказалась выше, и городские власти начали 
инвестировать в экосистему вокруг Нью-Йорка и создали достаточно сложную и масштабную систему 
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финансовых платежей за экосистемные услуги и их поддержку. Отдельно стоит остановиться на особенности 
платежей за экосистемные услуги. Несмотря на факт их оплаты, смены собственника при этом часто не 
происходит. Важно иметь в виду, что субъект может одновременно выступать и в качестве собственника, и в 
качестве плательщика. Одним из первых подобных примеров в России можно считать кейс по компенсации 
экосистемных услуг местному населению (охотникам и рыбакам), связанный с сохранением биоразнообразия в 
акватории Белого моря. В феврале 2009 года Правительство России выделило 48 млн рублей на три года на 
программу занятости и переобучение населения за отказ от охоты на белька. Запрет на охоту на бельков не 
подразумевает продажу экосистемных услуг. Государство продолжает оставаться их собственником. 
Посредством выплат населению оно лишь сохраняет природные ресурсы. Плательщиком является государство, 
а получателем – местное население, для которого должны быть созданы новые рабочие места в других сферах 
деятельности, не связанных с охотой на бельков. Отношения собственности при этом никак не затрагиваются. 
 
Подводя итог, важно показать, в каких объемах может исчисляться экономический ущерб окружающей среде. 
Первым фундаментальным экономическим исследованием по оценке экономических услуг стала работа Роберта 
Костанца, который попытался провести глобальную оценку экосистемных услуг. По его подсчетам, она составила 
в среднем $33 трлн, в то время как мировой ВНП был почти в два раза меньше – $18 трлн в год. В 2014 году он 
повторно провел исследование и представил результаты новой оценки. Этот показатель вырос почти в четыре 
раза и составил $125 трлн в год. 
 
Примерные потери экологических услуг составляют $12 трлн в год. Осознанность населения, своевременное 
реагирование на возникающие проблемы со стороны правительств и совместная работа всей планеты в рамках 
достижения целей Повестки в области устойчивого развития могут способствовать сокращению этих масштабов.  
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Минприроды России направило в адрес Правительства Российской Федерации предложение инициировать 
разработку отдельного федерального закона «Об экономике замкнутого цикла» в Российской Федерации. Переход к 
экономике замкнутого цикла, при которой отходы перерабатываются и используются как ресурс при производстве 
новой продукции, позволит снизить объём отходов, поступающих на полигоны, а также будет способствовать 
внедрению раздельного сбора мусора и применению механизма расширенной ответственности производителя. 

«Вопрос экономики замкнутого цикла находится на стыке экологии, промышленности, экономики, сельского 
хозяйства и других отраслей. Нам предстоит не только создать инфраструктуру для раздельного сбора отходов, но и 
значительно сократить их объем за счет максимального использования вторичного сырья в производстве, внедрить 
принципы разумного потребления, которые являются неотъемлемой частью экономики замкнутого цикла. 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» является узконаправленным и содержит только 
общие правила обращения с отходами. Практика показывает, что обращение с отходами и формирование экономики 
замкнутого цикла находятся в различных отраслях и каждая из них имеет собственную специфику. Все это требует 
единого интегрирующего документа», - подчеркнул Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. 
По его словам, до конца 2021 года Минприроды России разработает концепцию будущего закона. Инициатива 
создания проекта «Экономика замкнутого цикла» одобрена Правительством России. Важность перехода к экономике 
замкнутого цикла обозначил Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе послания Федеральному 
Собранию. 
 

Министр природных ресурсов и экологи РФ Александр Козлов подписал приказы о создании девяти рабочих 
групп по вопросам снижения объёма отходов производства и потребления, внедрения раздельного сбора отходов и 
перехода на экономику замкнутого цикла. Планируется, что в состав войдут представители Минприроды России, ППК 
«РЭО», «УралНИИ «Экология», Минпромторга России, Росприроднадзора, профильных ассоциаций, эксперты 
Торгово-промышленной палаты РФ. Ранее уже были созданы две группы, всего их теперь 11. Это решение станет 
одним из элементов внедрения экономики замкнутого цикла в России. 

«…предстоит не только создать инфраструктуру для раздельного сбора отходов, но и значительно сократить 
их объем за счет максимального использования вторичного сырья в производстве, внедрить принципы разумного 
потребления, которые являются неотъемлемой частью экономики замкнутого цикла. Практика показывает, что 
обращение с отходами и формирование экономики замкнутого цикла в различных отраслях имеет собственную 
специфику», - подчеркнул Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. 

Рабочие группы будут разделены по таким направлениям, как: товары и упаковка из стекла, химические 
источники тока, товары и упаковка из пластмасс, товары и упаковки из древесины, светотехника, обувная продукция, 
органические отходы, многослойная упаковка и аэрозольная упаковка. 

На площадке Минприроды России группы призваны прорабатывать решения проблемных вопросов, в том 
числе нормативного правого регулирования. В число задач рабочих групп входит подготовка, утверждение и 
мониторинг исполнения дорожных карт по переходу на экономику замкнутого цикла, определение основных 
направлений работы по снижению объёма отходов производства и потребления, внедрения раздельного сбора 
отходов. Ранее были созданы рабочие группы по шинам, покрышкам, камерам, а также по электронным товарам. 

«Сейчас Минприроды России разрабатывает дорожные карты по 11 отраслевым направлениям. Продукция, 
которая входит в перечень, в результате должна быть максимально включена во вторичный оборот. Пять дорожных 
карт, подготовленных нашими специалистами, направлены в органы исполнительной власти, а также ассоциации для 
рассмотрения. Далее совместно со всеми заинтересованными организациями эти документы будут дорабатываться», 
- объяснил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин. 
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Реализация государственной политики в области геологического изучения недр и воспроизводства минерально-
сырьевых ресурсов в 2020 году на территории страны осуществлялась в соответствии со Стратегией развития 
минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2018 № 2914-р (далее - Стратегия), государственной программой Российской 
Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 322 (далее — Программа) и другими документами стратегического 
планирования. 

Выполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществлялось в соответствии с приказом 
Минприроды России от 13.05.2019 № 296. 

В соответствии с указанным Планом мероприятий проводится ежегодная актуализация государственной 
программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (подпрограмма  
1 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр»). 

В 2020 году изменения в государственную программу и входящую в нее подпрограмму 1 «Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» вносились постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2020 № 379 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов» и от 23.09.2020 № 1522 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации в части государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр». 
Указанными документами положения подпрограммы 1 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое 
изучение недр» были актуализированы на основании федерального закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. Кроме того, были приведены в соответствие с положениями действующего 
законодательства о и значения показателей и мероприятий подпрограммы 1 «Воспроизводство минерально-сырье-
вой базы, геологическое изучение недр». 

В частности, из состава показателей уровня Программы был исключен показатель «Доля лицензий, реализуемых 
без отклонения от существенных условий лицензионных соглашений, в общем количестве лицензий на разведку  
и добычу полезных ископаемых» в связи с тем, что задача по рациональному использованию минерально-сырьевых 
ресурсов предусмотрена на уровне подпрограммы 1 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое 
изучение недр» и решается практически аналогичным показателем «доля лицензий на пользование недрами, по 
которым недропользователь не выполняет существенные условия, в общем количестве проверенных лицензий». 

Начиная с 2020 года из состава показателей подпрограммы 1 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
геологическое изучение недр» также исключен показатель «добыча метана угольных пластов». Это связано с тем, 
что работы по разработке экспериментальной технологии по добыче метана из угольных пластов, продолжавшиеся 
на протяжении ряда лет, не были результативными: прорывную технологию по эффективной добыче газа из угольных 
пластов получить не удалось. Следует отметить, что в топливно-энергетическом балансе страны извлекаемый объем 
метана угольных пластов составляет много меньше десятой доли процента. 

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации М. В. Мишустина от 26.11.2020 
№ ММ-П6-15400 была подготовлена новая редакция государственной программы Российской Федерации «Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов». 

Цели и задачи реализации Программы сохраняют свою актуальность. Ожидаемые результаты реализации 
государственной программы дополнены показателем «обеспечено воспроизводство запасов полезных ископаемых 
на уровне, установленном Стратегией». 

Изменения, внесенные в Программу в части подпрограммы 1 «Воспроизводство минеральносырьевой базы, 
геологическое изучение недр», направлены на: 

■ приведение финансирования и значений показателей (индикаторов) программы в соответствие с параметрами 
федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», с учетом 
сокращения бюджетных ассигнований на 2021-2023 гг. относительно действующей редакции Программы; 
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■ устранение замечаний Минэкономразвития России и Счетной палаты Российской Федерации о 
необходимости сокращения количества показателей (индикаторов) Программы; 

■ приведение показателей в соответствие с положениями Стратегии; 
■ внесение изменений в соответствие с последними тенденциями лицензирования в сфере недропользования, 

в том числе по «заявительному» принципу. 
■ В части подземных вод значения показателя Программы на 2021-2023 гг. скорректированы в связи  

с уменьшением бюджетных ассигнований, что неизбежно влечет сокращение объемов финансирования 
запланированных геологоразведочных работ. 

■ Предложены новые показатели по приросту запасов углеводородного сырья: 
■ «Нефть и конденсат АВ1С1+В2С2 по результатам геологоразведочных работ, нарастающим итогом, из них:», 

«Нефть и конденсат АВ1С1+ В2С2 по результатам геологоразведочных работ в Арктической зоне Российской 
Федерации, нарастающим итогом». «Газ АВ1С1+В2С2 по результатам геологоразведочных работ, нарастающим 
итогом, из них», «Газ АВ1С1+ В2С2 по результатам геологоразведочных работ в Арктической зоне Российской 
Федерации, нарастающим итогом». 

■ При расчете данных показателей прирост запасов будет рассчитываться по результатам выполненных 
геологоразведочных работ и данным государственной экспертизы запасов, проведенной в соответствии с 
«Положением о государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания платы 
за ее проведение», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2005 № 69. 

■ В части твердых полезных ископаемых в условиях активной деятельности недропользователей 
скорректированы задачи геологоразведочных работ, осуществляемых за счет средств федерального бюджета. 
Предложено в большей степени сконцентрировать усилия на следующих направлениях: 

■ обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы действующих горнорудных центров, имеющих 
высокое социально-экономическое значение, находящихся в условиях высоких рисков исчерпания ресурсной базы. 
Объектами такого рода могут служить центры добычи серебра 
в Магаданской области, золота — в Чукотском АО, алмазов — в Республике Саха (Якутия) и др.; 

■ создание новых минерально-сырьевых центров с учетом планов по социально-экономическому развитию 
территорий. Предлагается фокусировать геологоразведочные работы в принципиально новых, еще не освоенных 
районах, имеющих высокий минерагенический потенциал и являющихся регионами приоритетного социально-
экономического развития; 

■ диверсификация минерагенического потенциала территорий. Планирование поисковых работ  
на нетрадиционные геолого-промышленные типы месторождений для отдельных районов с целью выявления 
крупных и уникальных объектов. 

В предлагаемой редакции Программы достижение этих результатов будет выражаться в новом показателе: 
«Количество перспективных участков недр с локализованными прогнозными ресурсами твердых полезных 
ископаемых категорий Р1 и P2 (нарастающим итогом)». 

Данный показатель заменит существующие показатели по приросту прогнозных ресурсов алмазов, вольфрама, 
золота, меди, особо чистого кварца, свинца, серебра, титана, угля, урана, хромовых руд, цинка. 

Одним из ожидаемых результатов успешной реализации Стратегии является обеспечение воспроизводства 
минерально-сырьевой базы. Стратегией определены необходимые уровни показателей воспроизводства запасов 
для трех групп полезных ископаемых. 

В предлагаемой редакции Программы достижение этих результатов выражается в новых показателях: 
■ количество видов полезных ископаемых «первой группы» (природный газ, никель, медь, молибден, ниобий, 

вольфрам, кобальт, германий, платиноиды, апатитовые руды, железные руды, калийные соли, уголь, цементное 
сырье), обеспеченных уровнем воспроизводства запасов, по которым целевое значение показателя воспроизводства 
устанавливается на уровне не ниже 50%; 

■ количество видов полезных ископаемых «второй группы» (нефть, свинец, сурьма, золото, серебро, алмазы, 
цинк, особо чистое кварцевое сырье), обеспеченных уровнем воспроизводства запасов, по которым целевое 
значение показателя воспроизводства устанавливается на уровне 100%; 

■ количество видов твердых полезных ископаемых «третьей группы» (уран, марганец, хром, титан, бокситы, 
цирконий, бериллий, литий, рений, редкие земли иттриевой группы, плавиковый шпат), обеспеченных уровнем 
воспроизводства 

■ запасов, по которым установлено целевое значение показателя воспроизводства устанавливается на уровне 
не ниже 75%. 

■ Предлагаемые показатели по воспроизводству заменят существующие показатели по приросту запасов 
твердых полезных ископаемых. 
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■ Показатель «Железомарганцевые конкреции, ресурсы и запасы категории Р1+С1+С2 (нарастающим итогом)» 
предложено заменить на показатель: «Железомарганцевые конкреции, сумма ресурсов условных Р1, нарастающим 
итогом». Замена показателя объясняется спецификой работ, связанной с отсутствием подтвержденных 
необходимых технологий добычи и переработки данного вида сырья. 

■ Плановые значения показателя «Кобальтоносные железомарганцевые корки, прирост изученности на 
поисковой и оценочной стадиях геологоразведочных работ» были скорректированы в связи с сокращением 
бюджетных ассигнований. 

■ Конкретизация мероприятий, связанных с воспроизводством минерально-сырьевой базы, осуществляется  
в «Программе геологического изучения участков недр на территории Арктической зоны Российской Федерации в 
целях формирования перспективной грузовой базы Северного морского пути на период до 2035 года» (далее — 
программа). 

■ Документ разработан в соответствии с пунктом 38 Плана развития инфраструктуры Северного морского пути 
на период до 2035 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 № 3120-
р и утвержден приказом Минприроды России от 07.06.2021 № 388. 

■ Цель программы — воспроизводство и развитие минерально-сырьевой базы Арктической зоны Российской 
Федерации для увеличения грузопотока Северного морского пути. Программа содержит 17 целевых показателей и 
индикаторов по геологическому изучению территории Арктической зоны, приросту перспективных участков недр, 
подготовленных для лицензирования, объему воспроизводства минерально-сырьевой базы, обеспечивающей 
планируемый уровень перевозок минерального сырья по Северному морскому пути. Финансирование программных 
мероприятий планируется как за счет средств федерального бюджета, так и средств недропользователей. Сроки 
реализации программы 2022 г.-2030-е гг. 
Правительством Российской Федерации принято постановление от 26.05.2021 № 786 «О системе управления 
программами Российской Федерации». Этим документом предусматривается изменение формата и нового порядка 
утверждения действующих и новых государственных программ. 

Изменения коснутся действующей Программы. Постановлением Правительства Российской Федерации будут 
утверждаться предложения по стратегическим приоритетам, целям и задачам в сфере развития минерально-
сырьевой базы, а паспорт Программы и паспорта проектных и процессных мероприятий — Управляющим советом 
государственный программы. 

В Программе будут определены стратегические приоритеты и цели государственной политики в сфере 
обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы, обеспечения геологической изученности территории 
Российской Федерации и ее континентального шельфа, получения геологической информации. Будут также 
сформулированы задачи государственного управления и обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации в сфере недропользования, обеспечения достижений показателей социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, уровень которых должен быть выше 
среднего уровня по стране. 

Программа будет состоять из: 
■ комплекса процессных мероприятий, обеспечивающих государственное геологическое изучение недр, 

эффективную реализацию государственных функций в сфере недропользования и содействие развитию 
международного сотрудничества в сфере воспроизводства и использования природных ресурсов; 

■ графиков реализации комплекса процессных мероприятий; 
■ показателей реализации структурных элементов государственной программы по направлению геологическое 

изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы на среднесрочный период. 
Достижение результатов по воспроизводству минерально-сырьевой базы на территории страны в значительной 

степени будет обеспечено интенсификацией геологоразведочных работ, проводимых за счет внебюджетных 
источников финансирования и необходимых мер их стимулирования. 

В целях развития минерально-сырьевой базы для действующих и формируемых минерально-сырьевых центров, 
в том числе в пределах территорий опережающего развития и приоритетных территорий Российской Федерации, 
приказами Минприроды России от 04.02.2020 
№ 47, от 25.06.2020 № 395, от 17.08.2020 № 599, от 17.12.2020 № 1082 утверждены «Перечни объектов, 
предлагаемых в 2020 году для предоставления в пользование в целях геологического изучения за счет средств 
недропользователей», подготовленные Роснедрами. Перечни размещены на официальных сайтах Минприроды 
России и Роснедр в сети Интернет по адресу: www.mnr. gov.ru; www.rosnedra.gov.ru. 

В апреле 2021 г. состоялось заседание коллегии Роснедр, на котором были рассмотрены итоги реализации 
Программы в 2020 году. Основные результаты выполнения Программы, затраты на проведение геологоразведочных 
работ за счет всех источников финансирования приведены в соответствующем разделе. 

http://www.mnr/
http://www.rosnedra.gov.ru/
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■ июля 2021 г. в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Правительства Российской 
Федерации, на котором был рассмотрен вопрос «О развитии минерально-сырьевой базы Российской Федерации». 
С сообщением по данному вопросу выступил Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации А. А. 
Козлов. В своем докладе Министр остановился на существующих проблемах геологической отрасли (сокращении 
поискового задела, воспроизводстве запасов минерального сырья, импорте минерального сырья) и приоритетах  
в области воспроизводства минерально-сырьевой базы страны, направлениях цифровизации в геологической 
отрасли и совершенствовании нормативно-правового обеспечения недропользования. 

По итогам заседания Правительства Российской Федерации Минприроды России совместно с Роснедрами, 
Минфином России было поручено проработать вопрос о включении в состав новых инициатив (проектов) социально-
экономического развития Российской Федерации мероприятий, направленных на развитие современных технологий 
обработки информации о геологическом строении и запасах минерального сырья, и параметрах их финансирования 
на 2021-2024 гг. 

Важнейшая роль в формировании и реализации государственной политики принадлежит совершенствованию 
нормативного правового обеспечения геологического изучения недр и недропользования. 

В 2020-2021 гг. принято три федеральных закона, 10 актов Правительства Российской Федерации и  
20 ведомственных нормативных правовых актов. К основным из них можно отнести: 

Федеральный закон от 08.06.2020 № 179-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации  
«О недрах» в части совершенствования добычи полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, 
из подземных вод, попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических нужд, 
при разведке и добыче углеводородного сырья» (далее — Федеральный закон № 179-ФЗ). 

Указанный Федеральный закон распространил право на добычу попутных полезных ископаемых, ранее  
не указанных в лицензии на пользование недрами, на всех без исключения пользователей недр (с июля 2016 года 
такое право было предоставлено только компаниям с государственным участием более 50%), а также установил 
возможность для недропользователей, ведущих разведку и добычу углеводородного сырья, осуществлять добычу 
полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из подземных вод, извлекаемых при разработке 
нефтегазовых месторождений. 

Это позволит нефтегазовым компаниям организовать извлечение полезных компонентов (прежде всего, лития, 
йода, бора) из попутных вод, извлекаемых из недр при добыче углеводородного сырья. В частности, в Иркутской 
области, Республике Саха (Якутия), Красноярском крае и ряде других регионов России распространены подземные 
литиеносные воды, сопутствующие нефтегазоносным залежам, в том числе разрабатываемым. 

Федеральный закон от 23.11.2020 № 383- ФЗ «О внесении изменения в статью 10 Закона Российской 
Федерации «О недрах» (в части увеличения срока проведения геологического изучения недр на территории 
Архангельской области с 5 до 7 лет). 

Знаковым событием стало принятие вступающего в силу с 1 января 2022 года Федерального закона  
от 30.04.2021 № 123-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», статью  
1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и признании утратившими силу 
Постановления Верховного Совета Российской Федерации «О порядке введения в действие Положения о порядке 
лицензирования пользования недрами» и отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», 
направленного на: 
1. Совершенствование процедуры торгов в сфере недропользования и правового механизма взимания разовых 

платежей за право пользования недрами:  
• торги переводятся полностью в электронную форму, при этом предусматривается единственный способ 
проведения торгов — аукцион на право пользования участком недр. 
• устанавливается возможность предоставления права пользования недрами единственному, а также второму 
участнику аукциона в случае, если победитель аукциона в установленный срок не уплатит разовый платеж. 
• вводится реестр недобросовестных участников аукционов, признанных победителями, и не уплативших в 
установленный срок разовый платеж. 
• устанавливается возможность выдачи лицензии на пользование недрами по результатам аукциона только после 
уплаты окончательного размера разового платежа; 
2. Упорядочивание отдельных вопросов лицензирования недропользования (фактически будет актуализирована 
вся нормативная правовая база в сфере лицензирования): 
• предоставления права пользования недрами; 
• оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование недрами; 
• внесения изменений в лицензии на пользование недрами; 
• переоформления лицензий на пользование недрами; 
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• прекращения, в том числе досрочного, приостановления осуществления и ограничения права пользования 
недрами. 
 Кроме того, Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации приняты в первом чтении 
законопроекты № 664487-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в целях стимулирования использования отходов недропользования»  
и № 1048788-7 «О соглашениях, заключаемых при осуществлении деятельности по разработке месторождений 
углеводородного сырья, и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах». 
 В высокой степени готовности находятся следующие законопроекты и проекты поправок, ранее разработанные 
Минприроды России совместно с Роснедрами, которые направлены на: 

■ устранение избыточных требований при регулировании обращения со вскрышными и вмещающими горными 
породами, подлежащими использованию пользователями недр в соответствии с законодательством о недрах; 
установление в законодательстве о недрах механизмов изменения границ лицензионных участков путем разделения, 
выделения и объединения участков недр; 

■ оптимизацию процедур организации оценки и учета ресурсной базы полезных ископаемых и обеспечение 
организации и проведения государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой 
базы, эффективности функционирования государственной системы (в том числе при определении объектов 
лицензирования и их границ, размера платы за пользование участком недр); 

■ упрощение получения и оформления пользователями недр прав на земельные участки, необходимые  
при проведении работ, связанных с пользованием недрами; 

■ совершенствование процедуры выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых, 
а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений при проектировании и строительстве объектов 
капитального строительства. 

Приняты следующие акты Правительства Российской Федерации: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2020 № 762 «О федеральном органе 
исполнительной власти, устанавливающем правила разработки технологий геологического изучения, разведки 
и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых и правила подготовки проектной документации  
на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, 
а также федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных на согласование этих правил». 

В документе определено, что правила разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, правила подготовки проектной документации на разработку технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых устанавливаются 
Минприроды России по согласованию с Минэнерго России, Ростехнадзором и Минобрнауки России. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1251 «О внесении изменений  
в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 2015 г. № 760» в части регламентации порядка 
регистрации объектов обустройства морских месторождений углеводородного сырья, расположенных во внутренних 
морских водах, территориальном море, а также на российском участке дна Каспийского моря. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.09.2020 № 1406 «Об утверждении перечня 
полудрагоценных камней в целях применения статьи 7.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и статей 191 и 255 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

Указанным документом в перечень полудрагоценных камней включены берилл, в том числе аквамарин  
и гелиодор. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2020 № 1424 «Об утверждении Положения 
о рассмотрении заявок на получение права пользования недрами для геологического изучения в целях поиска и 
оценки месторождений углеводородного сырья на участке недр федерального значения внутренних морских вод 
и территориального моря Российской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2020 № 1499 «Об установлении видов 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в отношении которых право пользования участком недр может 
предоставляться для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых». 

Указанным документом, в реализацию положений Федерального закона 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 (далее 
— Федеральный закон № 396-ФЗ), утвержден перечень видов трудноизвлекаемых полезных ископаемых»,  
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в отношении которых право пользования участком недр может предоставляться для разработки технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, к которым относятся: нефть 
из конкретной залежи углеводородного сырья, отнесенной к баженовским, абалак- ским, хадумским или доманиковым 
продуктивным отложениям на основании утверждаемых Минприроды России по согласованию  
с Минфином России стратиграфических характеристик (система, отдел, горизонт, пласт) залежей углеводородного 
сырья для целей их отнесения к баженовским, абалакским, хадумским, домани- ковым продуктивным отложениям  
в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых; 

■ сверхвязкая нефть, добываемая на участ ках недр, содержащих нефть вязкостью 10000 мПа с и более  
(в пластовых условиях) в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1522 «О внесении изменений  
в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках 
недр» (принят в целях приведения отдельных актов Правительства Российской Федерации в соответствие  
с положениями Федерального закона от 27.12.2019 № 505-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О недрах»). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1672 «О внесении изменений  
в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации», направленное на 
реализацию полномочий, предусмотренных Федеральными законами от 02.12.2019 № 396-ФЗ и от 08.06.2020  
№ 179-ФЗ. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2020 № 1715 «О подготовке, согласовании 
и утверждении проектной документации на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых». 

Указанным актом Правительства Российской Федерации в развитие норм Федерального закона № 396-ФЗ 
утверждено Положение о подготовке, согласовании и утверждении проектной документации на разработку 
технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2020 № 1720 «О внесении изменений  
в Положение об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование» (принято  
в целях реализации Федерального закона № 396-ФЗ). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1822 «О внесении изменений  
в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части нормативно-правового регулирования в сфере 
недропользования» (принят в целях приведения отдельных актов Правительства Российской Федерации  
в соответствии с положениями Федерального закона от 08.06.2020 № 179-ФЗ). 

 
Минприроды России изданы следующие ведомственные акты: 

Приказ Минприроды России от 15.04.2020 № 220 «Об утверждении Порядка использования донного грунта, 
извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных 
объектов» (зарегистрирован в Минюсте России 28.05.2020, регистрационный № 58495). 

Приказ Минприроды России от 19.06.2020 № 368 «О внесении изменений в Правила разработки 
месторождений углеводородного сырья, утвержденные приказом Минприроды России от 14 июня 2016 г. № 356» 
(зарегистрирован в Минюсте России 29.06.2020, регистрационный № 58794). 

Приказом установлено, что на период до конца 2020 года и на период подготовки и согласования новой проектной 
документации или дополнений к утвержденной проектной документации допускаются отклонения фактической 
годовой добычи нефти и (или) свободного газа по месторождению углеводородов в сторону уменьшения от проектной 
величины сверх установленных приложением к настоящим Правилам. 

Эта процедура может быть проведена на основании письменного уведомления пользователя недр, в котором 
указываются сроки начала и предлагаемые уровни снижения добычи ниже установленных ограничений, а также 
обязательство пользователя недр по недопущению снижения количества технологически извлекаемых запасов 
углеводородного сырья по месторождению, утвержденных на момент представления пользователем недр 
уведомления. 

Приказ Минприроды России от 07.07.2020 № 417 «Об утверждении Правил использования лесов для 
осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых и Перечня случаев 
использования лесов в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных 
ископаемых без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута». 
(зарегистрирован в Минюсте России 27.11.2020, регистрационный № 61130). 
Правилами использования лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных 
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ископаемых предусматривается, что для использования лесов в целях осуществления геологического изучения недр, 
разведки и добычи полезных ископаемых лесной участок, находящийся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляется в аренду или в отношении этого лесного участка может быть установлен сервитут  
в соответствии со статьей 9 Лесного кодекса. 

Допускается использование лесов в целях осуществления геологического изучения недр без предоставления 
лесного участка, установления сервитута, если выполнение работ в указанных целях не влечет за собой проведение 
рубок лесных насаждений или строительство объектов капитального строительства. 

Приказ Минприроды России от 30.07.2020 № 530 «Об утверждении Правил разработки месторождений 
подземных вод» (зарегистрирован в Минюсте России 14.12.2020, регистрационный № 61441). 

Правила регламентируют добычу подземных вод при разработке месторождения (участка) подземных вод,  
а также вод, добываемых пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу полезных ископаемых или  
по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, разработку технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых или по совмещенной 
лицензии разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых, разведку и добычу таких полезных ископаемых в границах предоставленных им участков недр для 
собственных производственных и технологических нужд. 

Приказ Минприроды России от 07.08.2020 № 570 «О внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в целях их приведения 
в соответствие с законодательством Российской Федерации о недрах» (зарегистрирован в Минюсте России 
30.10.2020, регистрационный № 60671). Принят в целях приведения отдельных актов Минприроды России  
в соответствии с положениями Федеральных законов от 02.08.2019 № 272-ФЗ, от 02.12.2019 № 396-ФЗ, от 27.12.2019 
№ 505-ФЗ). 

Приказ Минприроды России от 18.09.2020 № 708 «О внесении изменения в критерии отнесения вопросов 
согласования проектной документации к компетенции комиссии, создаваемой Федеральным агентством по 
недропользованию, и компетенции комиссий, создаваемых его территориальными органами, утвержденные 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13 мая 2010 г. № 154» 
(зарегистрирован в Минюсте России 21.12.2020, регистрационный № 61638). 

Указанным документом вопросы согласования проектной документации по размещению в пластах горных пород 
попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических 
нужд при разведке и добыче углеводородного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих 
разведку и добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых солей отнесены к компетенции 
создаваемых Роснедрами и территориальными органами Роснедр комиссий. 

Приказ Минприроды России от 06.10.2020 № 772 «О внесении изменений в Правила подготовки технических 
проектов разработки месторождений углеводородного сырья, утвержденные приказом Минприроды России от 20 
сентября 2019 г. № 639, по вопросу корректировки понятия «рентабельный срок разработки» (зарегистрирован  
в Минюсте России 20.11.2020, регистрационный № 61043). 

Рентабельный срок разработки эксплуатационного объекта (ЭО) определяется как часть проектного срока,  
в течение которого обеспечивается выполнение мероприятий по рациональному использованию недр и наиболее 
полному извлечению запасов из недр, начиная с первого проектного года до последнего года периода, в котором при 
принятых экономических условиях достигается положительное значение дисконтированных годовых денежных 
потоков и сумма дисконтированных годовых денежных потоков в пределах такого периода имеет положительное 
значение. 

Приказ Минприроды России от 29.10.2020 № 865 «Об утверждении Порядка государственного учета  
и ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, государственного реестра 
участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование участками недр» (зарегистрирован в 
Минюсте России от 03.02.2021, регистрационный № 62351). 

Данный ведомственный акт пришел на смену утратившему силу приказу Минприроды России от 03.04.2013  
№ 121 «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по недропользованию по 
предоставлению государственной услуги по ведению государственного учета и обеспечению ведения 
государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи 
полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» 
(зарегистрирован в Минюсте России 09.08.2013, регистрационный № 29324). Указанный Порядок регламентирует 
процедуру государственного учета и ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, 
государственного реестра участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование участками 
недр. 

Издан ряд ведомственных актов Минприроды России, направленных на развитие положений Федерального 
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закона № 396-ФЗ в части совершенствования правового регулирования отношений в области геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых: 

Приказ Минприроды России от 06.11.2020 № 894 «Об утверждении Порядка выделения участка недр, 
содержащего трудноизвлекаемые полезные ископаемые, для разработки технологий геологического изучения, 
разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведки и добычи таких полезных ископаемых, 
осуществляемых по совмещенной лицензии, и рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для 
разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, 
разведки и добычи таких полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, при выделении 
участка недр из участка недр, предоставленного для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологи-
ческого изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии» 
(зарегистрирован в Минюсте России 07.12.2020, регистрационный № 61316); 

Приказ Минприроды России от 27.11.2020 № 977 «Об утверждении Правил разработки технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых» (зарегистрирован  
в Минюсте России 28.12.2020, регистрационный № 61846); 

Приказ Минприроды России от 27.11.2020 № 978 «Об утверждении Правил подготовки проектной 
документации на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых» (зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2020, регистрационный № 62029). 
Приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 996 «Об утверждении Положения о порядке осуществления добычи 
подземных вод для собственных производственных и технологических нужд пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изуче-
ние, разведку и добычу полезных ископаемых, разработку технологий геологического изучения разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых или по совмещенной лицензии разработку технологий геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку и добычу таких полезных 
ископаемых, в границах предоставленных им участков недр на основании утвержденного технического проекта» 
(зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2020, регистрационный № 62024). 

Проектная документация на добычу подземных вод для собственных производственных и технологических нужд 
при осуществлении пользователями недр разведки и добычи иных видов полезных ископаемых или по совмещенной 
лицензии геологического изучения, разведки и добычи иных видов полезных ископаемых в границах 
предоставленных им участков недр, при разработке технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых или по совмещенной лицензии разработке технологий геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведке и добыче таких полезных 
ископаемых, в границах предоставленных им участков недр разрабатывается, согласовывается и утверждается  
в порядке, предусмотренном статьей 23.2 Закона Российской Федерации «О недрах». 

Пользователь недр лично, почтовым отправлением или с использованием Портала недропользователей  
и геологических организаций «Личный кабинет недропользователя» на официальном сайте Федерального агентства 
по недропользованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направляет учетную карточку 
буровой скважины на воду в территориальный фонд геологической информации по месту нахождения участка недр. 
Образцы учетной карточки и ее заполнения приведены в приказе. 

Приказ Минприроды России от 09.12.2020 № 1037 «Об утверждении формы выписки из реестра 
искусственных островов, установок, сооружений и прав на них, удостоверяющей проведенную регистрацию 
искусственных островов, установок, сооружений и прав на них, форм заявлений о регистрации искусственных 
островов, установок, сооружений, об изменении содержащихся в реестре сведений об искусственных островах, 
установках, сооружениях и о правах на них, о прекращении записи в реестре о регистрации искусственных 
островов, установок, сооружений и прав на них» (зарегистрирован в Минюсте России 14.01.2021, регистрационный 
№ 62098). 

В приказе приведены форма выписки из реестра искусственных островов, установок, сооружений и прав на них, 
удостоверяющей проведенную регистрацию искусственных островов, установок, сооружений и прав на них; форма 
заявления о регистрации искусственных островов, установок, сооружений и прав на них; форма заявления  
об изменении содержащихся в реестре сведений об искусственных островах, установках, сооружениях и о правах на 
них; форма заявления о прекращении записи в реестре о регистрации искусственных островов, установок, 
сооружений и прав на них. 

Данным ведомственным актом признан утратившим силу приказ Минприроды России от 09.11.2015 № 466  
«Об утверждении формы выписки из реестра искусственных островов, установок, сооружений, расположенных  
на континентальном шельфе Российской Федерации, и прав на них, удостоверяющей проведенную регистрацию 
искусственных островов, установок, сооружений и прав на них, форм заявлений о регистрации искусственных 
островов, установок, сооружений, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации, и прав  
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на них, об изменении содержащихся в реестре сведений об искусственных островах, установках, сооружениях, 
расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации, и о правах на них, о прекращении записи 
в реестре о регистрации искусственных островов, установок, сооружений, расположенных на континентальном 
шельфе Российской Федерации, и прав на них» (зарегистрирован в Минюсте России 04.03.2016, регистрационный  
№ 41329). 

Приказ Минприроды России от 09.12.2020 № 1039 «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 ноября 2016 г. № 583, по вопросу совершенствования «заявительного порядка» предоставления участков недр 
в пользование для целей геологического изучения» (зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2021, 
регистрационный № 62401). 
Приказом расширено действие заявительного принципа на работы по геологическому изучению каменного угля  
в Арктической зоне Российской Федерации. Введены ограничения на лицензирование в течение одного года участков 
недр, на которых завершено геологическое изучение за счет государственных средств, в целях обеспечения 
возможности реализовать такие участки преимущественно через аукционный механизм, позволяющий привлечь 
широкий круг компаний на конкурентной основе, а также увеличены площади участков недр, предоставляемых  
по «заявительному» принципу для геологического изучения на алмазы до 500 км2. 

Приказ Минприроды России от 18.12.2020 № 1085 «Об утверждении Порядка осуществления добычи 
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, пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу углеводородного сырья или по совмещенной лицензии геологическое 
изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, в границах предоставленных им участков недр на основании 
утвержденного технического проекта» (зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2020, регистрационный  
№ 62028). 

Данный ведомственный акт подготовлен в развитие Федерального закона № 179-ФЗ и регулирует порядок 
осуществления добычи 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. 

Приказ Минприроды России от 21.12.2020 № 1092 «Об утверждении Порядка рассмотрения заявок  
на получение права пользования недрами для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей питьевого 
водоснабжения или технического водоснабжения, на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного 
значения, для геологического изучения участков недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, в целях 
поисков и оценки подземных вод или для геологического изучения участков недр в целях поисков и оценки 
подземных вод, их разведки и добычи на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, 
осуществляемых по совмещенной лицензии» (зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2020, регистрационный  
№ 62026). 

Приказ подготовлен в развитие Федерального закона № 179-ФЗ на смену утратившего силу приказа Минприроды 
России от 26.02.2018 № 64 «Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами 
для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения 
водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения, на участках недр,  
не отнесенных к участкам недр местного значения, или для осуществления геологического изучения участков недр, 
не отнесенных к участкам недр местного значения, в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи». 

Федеральным агентством по недропользованию изданы следующие приказы: 

■ приказ Роснедр от 19.03.2020 № 110 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по организации проведения конкурсов  
и аукционов на право пользования недрами»; 
■ приказ Роснедр от 22.04.2020 № 161 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии 
полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешений на застройку земельных 
участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания 
полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных 
ископаемых подземных сооружений в пределах горного отвода» (не вступил в силу); 
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■ приказ Роснедр от 05.11.2020 № 485 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по организации проведения 
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о пре-
доставляемых в пользование участках недр» (не вступил в силу).приказ Роснедр от 05.11.2020 № 484 «О внесении 
изменений в Административный регламент предоставления Федеральным агентством по недропользованию 
государственных услуг по отнесению запасов полезных ископаемых к кондиционным или некондиционным запасам, 
а также определению нормативов содержания полезных ископаемых, остающихся во вскрышных, вмещающих 
(разубоживающих) породах, в отвалах или в отходах горнодобывающего и перерабатывающего производства, по 
результатам технико-экономического обоснования постоянных разведочных или эксплуатационных кондиций для 
подсчета разведанных запасов, утвержденный приказом Федерального агентства по недропользованию от 15 
июля 2019 г. № 277» (в целях приведения в соответствие с положениями Федерального закона от 27.12.2019 № 505-
ФЗ). 
 

Международное сотрудничество 

Обладая значительной минерально-сырьевой базой, Российская Федерация в то же время вынуждена 
импортировать ряд полезных ископаемых. Практические вопросы взаимодействия в этой сфере осуществляются  
в том числе в рамках межправительственных (смешанных межправительственных) комиссий по торгово-экономиче-
скому сотрудничеству (далее — МПК), которые созданы (функционируют) практически со всеми странами мира. 

В рамках МПК с каждой стороны назначаются сопредседатели. Председателем Российской части МПК 
становятся (являются) как заместители Председателя Правительства Российской Федерации (Республика Абхазия, 
Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика 
Таджикистан, Туркменистан, Индия, Ирак, Китайская Народная Республика, Республика Куба, Малайзия и др.), так  
и федеральные министры, руководители ведомств. 

Между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан создана совместная комиссия на уровне глав 
правительств, в рамках которой функционируют подкомиссии по промышленности, энергетике, транспорту и др.,  
а также МПК по экономическому сотрудничеству. 

Вопросы сотрудничества в сфере геологии и недропользования рассматриваются в рамках работы МПК  
с Республикой Гана, Республикой Мозамбик, Федеративной Демократической Республикой Эфиопия, Гвинейской 
Республикой, Южно-Африканской Республикой, Норвегией, Республикой Намибия. 

Рабочие группы по геологии и недропользованию (по сотрудничеству в области геологии и недропользования) 
функционируют в рамках Российско-Ангольской МПК, Российско-Алжирской МПК, Российско-Зимбабвийской МПК, 
Российско-Кубинской МПК; рабочая группа по горнодобывающей промышленности — в рамках Российско-Канадской 
экономической комиссии. 

Рабочие группы в области энергетики, мирного использования атомной энергии созданы в рамках МПК  
с Федеративной Республикой Бразилия, Мьянмой, Китайской Народной Республикой, Королевством Таиланд, 
Чешской Республикой, Французской Республикой и др. странами. 

В 2020 году состоялись встречи в рамках МПК с Республикой Кыргызстан (г. Москва), Республикой Таджикистан 
(г. Душанбе), Туркменистаном (г. Ашхабад), Республикой Зимбабве (г. Хараре), Республикой Куба (г. Москва), 
Республикой Узбекистан (г. Бухара). 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) взаимодействие в рамках МПК  
и рабочих групп осуществлялось в основном по видеоконференцсвязи с такими странами как: Азербайджанская 
Республика, Республика Армения, Китайская Народная Республика, Республика Индия, Республика Индонезия, 
Республика Сербия, Королевство Таиланд, Турецкая Республика Контакты в рамках указанных МПК, рабочих групп 
способствуют как росту инвестиций в российский минерально-сырьевой сектор (Канада, Республика Казахстан, 
Китайская Народная Республика, Республика Индия), так и росту российских инвестиций в разведку и добычу полез-
ных ископаемых зарубежных стран (Республика Армения, Республика Индонезия, Республика Ирак, Республика 
Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Танзания и др.). 

Осуществляется также международное сотрудничество на уровне подведомственных научных учреждений 
Роснедр с научными организациями зарубежных стран. В частности, в рамках меморандума о взаимопонимании 
осуществляется сотрудничество между Всероссийским НИИ минерального сырья им. Н. М. Федоровского  
и Национальным институтом геологии и горного дела Боливарианской Республики Венесуэла. Сотрудничество 
осуществляется в виде оказания технического содействия в сфере подготовки технических кадров, обмена опытом в 
деле использования технического и методического инструментария, модернизации лабораторий, контроля качества 
лабораторных исследований, применения международных норм и стандартов, внедрения новых видов исследований 
и методологий минералогического анализа и другим направлениям 
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