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Сибирский характер 
 

Юрий Шафраник родился в селе Карасуль Ишимского района Тюменской области. Окончил Тюменский 

индустриальный институт по специальностям инженер-электрик по автоматике и телемеханике в 1974 году и горный 

инженер по технологии и комплексной механизации разработки нефтяных и газовых месторождений в 1980 году.  

С 1974 года трудился на предприятиях производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз»,  

где прошёл трудовой путь от слесаря-механика до начальника лаборатории. 

В 1980 году с первых дней обустройства Урьевского нефтяного месторождения работал в НГДУ «Урьевнефть», 

с 1987 по 1990 годы был организатором и руководителем производственного объединения «Лангепаснефтегаз».  

Принимал непосредственное участие в начале освоения нового нефтяного района ‒ месторождений 

Лангепасской зоны, а также инженерной инфраструктуры и строительстве городов Лангепас и Покачи. На всех этапах 

многогранной деятельности проявляет устремленность к достижению цели, принципиальность. В результате к 1990 

году добыча нефти с нуля в Лангепасском нефтяном районе достигла 30 миллионов тонн в год.  

 

 

Процветание страны как абсолютный приоритет 

 

За годы плодотворной деятельности Ю. К. Шафраник внес весомый вклад в развитие и процветание родного 

края, заслужил огромный авторитет и признательность.  Находясь на должности Главы администрации Тюменской 

области разработал Концепцию развития области, основой которой являлся механизм введения платности 

недропользования. Указ оказал значительное влияние на социально-экономическое развитие региона. Полученные  

от недропользования средства направлялись на развитие здравоохранения, повышение культуры сельского хозяйства, 

развитие малого и среднего бизнеса. 

Возглавляя в 1993 году Министерство топлива и энергетики, Ю. К. Шафранику удалось выработать новые 

подходы, обеспечить разработку энергетической политики России. Именно Новая энергетическая политика стала тем 

нормативным документом, который определил рамки и направления, создал основу для реформирования всех 

отраслей топливно-энергетического комплекса. Ядром реформирования были платность недропользования, создание 

вертикально-интегрированных компаний как основы структуры отраслей, адаптация методов хозяйствования  

и механизмов управления к тем экономическими моделями, которые в то время реализовывались в государстве. 

Ю. К. Шафраник неоднократно подчеркивал необходимость создания привлекательного для западных инвесторов 

инвестиционного климата на предприятиях ТЭК и подготовки новых масштабных проектов.  

 

 

Неуклонное стремление к прогрессу 

 

Ю. К. Шафраник зарекомендовал себя как инициативный руководитель, отличающийся большой энергией  

и смелыми решениями.  В мае 1996 года был избран в состав Совета директоров ОАО "Тюменская нефтяная компания",  

а с августа являлся его Председателем. 

В 1997 году Ю. К. Шафраник возглавил Центральную топливную компанию. С первых шагов своей 

деятельности Правление ОАО «ЦТК» во главе с Ю. К. Шафраником поставило перед собой цель не допускать 

топливных кризисов и способствовать наполнению местного (московского) бюджета, а также стабилизировать 

топливообеспечение московского региона для экономической и экологической безопасности столицы.  

В январе 2001 года Шафраник Ю. К. активно включается в деятельность Межгосударственной нефтяной 

компании «Союзнефтегаз», в которой с августа 2000 года являлся Председателем Совета директоров, а с сентября 

2001 становится Председателем Правления.  Упор в повседневной работе делает на совершенствование методов 

управления предприятием, его передовому техническому оснащению. Все принятые стратегические решения 

способствовали инвестиционной привлекательности компании. Только за первые 10 лет суммарный объём прямых 

инвестиций, привлечённых в проекты с участием Союзнефтегаза, превысил 4 млрд долл., а общий объём коммерческих 

запасов, подготовленных с участием компании, превысил 1 млрд тонн. 
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Безусловный авторитет 

 

Юрий Константинович Шафраник является председателем Высшего горного Совета, Председателем Совета 

Союза нефтегазопромышленников России, является членом Президиума Академии горных наук, Международной 

академии топливно-энергетического комплекса. Избран Председателем Комитета Торгово-промышленной палаты 

России  

по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса, Президентом Фонда "Мировая политика 

и ресурсы". 

 

Награжден государственными наградами России и СССР: орденами «Дружбы народов» (1988 г.), «Почета» 

(2000 г.), медалями: «Лауреат Премии Правительства Российской Федерации» (1999 и 2019 годы). Награжден многими 

корпоративными и церковными наградами; Золотым знаком «Горняк России», Межотраслевым знаком «Горняцкая 

слава», Орденом Русской Православной церкви "Святого Благоверного князя Даниила Московского" II степени, 

Патриаршим знаком святой великомученицы «Варвары». 

 

Государственные награды свидетельствуют о больших заслугах Ю. К. Шафраника перед Отечеством, 

признанием его вклада в развитие минерально-промышленного комплекса страны и высоком авторитете в сообществе 

профессионалов. 

 

Высший горный совет и всё горное сообщество желают Юрию Константиновичу доброго здоровья,  

счастья, отличного настроения и благополучия! 

 

 

 

В. А. Язев А. Ю. Никитин 
Президент 

НП” Горнопромышленники России” 
Исполнительный директор 

НП” Горнопромышленники России” 
. 
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Геологическая отрасль страны понесла тяжелую утрату. 
20 февраля 2022 года ушел из жизни  
Евгений Александрович Козловский, министр геологии СССР 
в 1975-1989 гг., заслуженный деятель науки  
и техники РСФСР, вице-президент РАЕН, крупный ученый, 
внесший огромный вклад в развитие отечественной 
геологии.  С именем Е.А. Козловского связаны интенсивное 
развитие минерально-сырьевой базы СССР, геологической 
науки, масштабный научно-технический прогресс в отрасли  
и техническое перевооружение геологоразведочного 
производства. 

Е.А. Козловский родился 7 мая 1929 года в селе Довск  
в Рогачёвском районе Гомельской области Белоруссии.  
В 1941 году после гибели отца на фронте он стал сыном 

партизанского отряда — военный период всегда считал очень важной вехой в своей биографии. После окончания 
войны в 1945 году Евгений Александрович поступил в артиллерийское училище под Гомелем, а после его окончания  
и демобилизации - в Московский геологоразведочный институт, который окончил в 1953 г. 

После окончания института Евгений Александрович начал работу помощником бурового мастера, вскоре уже 
руководил сначала геологической партией, а затем большим коллективом геологов на Дальнем Востоке. С 1965 года 
Е.А. Козловский продолжил работу в должности начальника технического управления Министерства геологии РСФСР, 
члена Коллегии Министерства. С приходом Евгения Александровича изменилась политика Министерства  
по отношению к научным исследованиям: разрабатывалась и осуществлялась обширная программа научно-
технического прогресса при проведении геологоразведочных работ, освоении новой техники и технологий, организации 
работ. Успешно решая производственные и научные проблемы, возглавляя различные крупные институты  
и подразделения Министерства геологии страны Е.А. Козловский заслуженно завоевал известность талантливого 
организатора и в 1975 году был назначен министром геологии СССР. За 14 лет работы Евгения Александровича  
на этом посту страна уdеличила запасы минерального сырья в 10 раз и была обеспечена всеми видами полезных 
ископаемых. 

С именем Е.А. Козловского связано бурное развитие минерально-сырьевой базы СССР. Он лично принимал 
участие в открытии месторождений таких важнейших видов минерального сырья, как нефть в Западной Сибири, 
алмазы близ Архангельска, олово на Дальнем Востоке. С его именем связаны организация бурения уникальной 
Кольской сверхглубокой скважины, создание поисковой системы «космос — воздух — Земля — скважина» и многие 
другие достижения. 

Е.А. Козловским создана научная школа, положившая начало новым подходам к системам управления,  
в том числе технологическими процессами в разведке месторождений на основе геолого-экономического 
моделирования. Этим вопросам посвящены монографии: «Кибернетические системы в разведочном бурении» (1985), 
«Геолого-экономическая модель: новые принципы разведки и организации работ» (1989), «Управление 
геологоразведочным производством», «Кибернетический аспект» (1990) и другие. 

Евгений Александрович осуществлял большую научно-редакторскую деятельность, он являлся главным 
редактором многотомного издания «Геология СССР», «Горная энциклопедия» (в 5 томах), монографии «Кольская 
сверхглубокая», «Геологическое строение СССР и закономерности размещения полезных ископаемых», «Справочника 
инженера по разведочному бурению», а также первооткрывателем ряда месторождений, автором свыше 40 открытий 
и изобретений. Евгений Александрович всегда оставался ярким примером истинной честности, твердой гражданской 
позиции и бескорыстного служения Родине. 

Из жизни ушёл человек, которого по праву называли «легендой отечественной геологической отрасли»,  
но остались плоды его великих дел. Память о Евгении Александровиче Козловском навсегда сохранится в наших 
сердцах. 



 

 

     9    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 4 (82) 

 

 
Субъект права законодательной инициативы: Правительство Российской Федерации 
Дата внесения: 19.02.2022 

 
Статья 1 
Подпункт 5 пункта 1 статьи 111 части первой Налогового кодекса Российской Федерации изложить в следующей 

редакции: 
"5) новое морское месторождение углеводородного сырья - морское месторождение углеводородного сырья, 

дата начала промышленной добычи углеводородного сырья на котором приходится на период с 1 января 2016 года 
(включая морское месторождение углеводородного сырья, для которого по состоянию на 1 января 2016 года дата 
начала промышленной добычи углеводородного сырья не определена), за исключением морского месторождения 
углеводородного сырья, указанного в пункте 12 статьи 35 Закона Российской Федерации от 21 мая 1993 года № 5003-I 
"О таможенном тарифе", если иное не установлено настоящим подпунктом. 

Под новым морским месторождением углеводородного сырья также понимается морское месторождение 
углеводородного сырья, дата начала промышленной добычи углеводородного сырья на котором приходится на период 
до 1 января 2016 года и которое расположено полностью в границах российской части (российском секторе) дна 
Каспийского моря, указанное в примечании 8 к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза по состоянию на 1 января 2018 года;". 

 
Статья 2 
Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации следующие изменения: 1) пункт 14 статьи 

284: а) дополнить словами ", если иное не установлено настоящим подпунктом"; б) дополнить абзацем следующего 
содержания: "К налоговой базе, определяемой налогоплательщиками, указанными в пункте 1 статьи 2752 настоящего 
Кодекса, при осуществлении деятельности, связанной с добычей углеводородного сырья на новом морском 
месторождении углеводородного сырья, указанном в абзаце втором подпункта 5 пункта 1 статьи 111 настоящего 
Кодекса, применяется налоговая ставка 50 процентов. Сумма налога, исчисленная по налоговым ставкам, указанным 
в настоящем пункте, зачисляется в федеральный бюджет."; 

2) в пункте 6 статьи 338: а) подпункт 2 после слов "Каспийского моря" дополнить словами "(за исключением 
нового морского месторождения углеводородного сырья, указанного в абзаце втором подпункта 5 пункта 1 статьи 111 
настоящего Кодекса)"; б) подпункт 3 изложить в следующей редакции: "3) до истечения 120 календарных месяцев, 
начинающихся с месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата начала промышленной добычи 
углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья, для месторождений, 
расположенных на 50 и более процентов своей площади в Черном море (глубина более 100 метров), а также для 
месторождений, дата начала промышленной добычи углеводородного сырья на которых приходится на период до 1 
января 2020 года включительно, расположенных на 50 и более процентов своей площади в северной части Охотского 
моря (на 55 градусе северной широты или севернее этой широты), южной части Баренцева моря (южнее 72 градуса 
северной широты); до истечения 120 календарных месяцев, начинающихся с 1 января 2022 года, для нового морского 
месторождения углеводородного сырья, указанного в абзаце втором подпункта 5 пункта 1 статьи 111 настоящего 
Кодекса;"; 

3) в пункте 21 статьи 342: 
а) подпункт 1 после слов "подпункте 1" дополнить словами "и в абзаце втором подпункта 3"; 
б) в подпункте 3 слова "подпункте 3" заменить словами "абзаце первом подпункта 3"; 

consultantplus://offline/ref=E0B64F9E61C6C2D83B9CB4A9E7E2EC7201203F4328812456AD604F0D9B979A736203E6E49090A663FE25BDB10B67F0D7A6E57BF07DgDBFO
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в) в подпункте 5 слова "подпункте 3" заменить словами "абзаце первом подпункта 3"; 
4) в пункте 7 статьи 3425: 
а) в абзаце восьмом слова "подпунктах 1 и 2" заменить словами "подпунктах 1, 2 и в абзаце втором подпункта 

3"; 
б) в абзаце девятом слова "подпункте 3" заменить словами "абзаце первом подпункта 3". 
 
Статья 3 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 
2. Положения абзаца второго пункта 14 статьи 284 части второй Налогового кодекса Российской Федерации  

(в редакции настоящего Федерального закона) применяются с 1 января 2022 года по 31 декабря 2031 года 
включительно. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 111 части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации" (далее - проект федерального закона) предусматривается донастройка налогового 
режима для новых морских месторождений. 

Федеральным законом от 30 сентября 2013 г. № 268-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи  
с осуществлением мер налогового и таможенно-тарифного стимулирования деятельности по добыче углеводородного 
сырья на континентальном шельфе Российской Федерации" введен особый, льготный, режим налогообложения  
и таможенно-тарифного регулирования при разработке новых морских месторождений. 

Данный режим применяется в отношении новых морских месторождений нефти и газа, расположенных  
во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации либо  
в российской части дна Каспийского моря, начало промышленной добычи углеводородов на которых приходится  
на период после 1 января 2016 г. Разработка таких месторождений экономически нецелесообразна  
без государственной поддержки, поскольку обусловлена высокими капитальными и текущими затратами. 

Проектом федерального законом предусматривается распространение действия налогового режима  
для новых морских месторождений на морское месторождение углеводородного сырья, дата начала промышленной 
добычи углеводородного сырья на котором приходится на дату до 1 января 2016 г. и которое расположено полностью 
в границах российской части (российском секторе) дна Каспийского моря, которое ранее применяло особую ставку 
формулы расчета ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, но в силу действия Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 "О недрах" в рамках процедуры лицензирования участков недр  
не подпадает под периметр применения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. 

Поскольку проект федерального закона направлен на улучшение положения налогоплательщиков,  
то на основании положений статьи 5 части первой Налогового кодекса Российской Федерации срок вступления его  
в силу установлен с даты его официального опубликования, а его положения распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 г. 

Проект федерального закона соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе  
и положениям иных международных договоров Российской Федерации. 

В нем отсутствуют требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий  
и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее - 
обязательные требования), о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной 
деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях  
их несоблюдения. 

Проектом федерального закона не предусматривается введение каких-либо административных и иных 
ограничений, а также возложение дополнительных обязанностей на субъекты предпринимательской и иной 
деятельности, способствующих увеличению их издержек. 

Принятие федерального закона не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных 
последствий, а также не оказывает влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации. 
Анализ правоприменительной практики выявил необходимость внесения изменений в законодательство Российской 
Федерации о налогах и сборах. Аналогичные по содержанию проекты федеральных законов в настоящее время  
в палатах Федерального Собрания Российской Федерации на рассмотрении не находятся. 
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Принят в первом чтении 22.02.2022 
 
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;"; 
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 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" 
 
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. 
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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 
21102855.doc / 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 подпункта "г" пункта 21 и пункта 55 Стратегии развития информационного общества  
в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 
2017 г. N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы",  
и подпункта "б" пункта 11 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях  
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", а также формирования единого 
информационного пространства в области внутриведомственного и межведомственного электронного 
документооборота органов государственной власти, используемого для реализации процессов государственного 
управления и построенного на общих принципах, единых технологических и методологических решениях  
с применением облачных сервисов мониторинга соблюдения регламентов межведомственного согласования 
документов и контроля исполнения поручений, Правительство Российской Федерации постановляет: 
 
1. Создать информационную систему обеспечения внутриведомственного и межведомственного документооборота  
и контроля исполнения поручений, в том числе с использованием облачных сервисов (далее - информационная 
система). 
2. Оператором и заказчиком информационной системы определить Министерство цифрового развития, связи  
и массовых коммуникаций Российской Федерации. 
3. Утвердить прилагаемое Положение об информационной системе обеспечения внутриведомственного  
и межведомственного документооборота и контроля исполнения поручений, в том числе с использованием облачных 
сервисов. 
4. Установить срок ввода информационной системы в эксплуатацию не позднее 31 декабря 2024 г. 
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОГО И МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА И КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ 
 
I. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение определяет цели и задачи создания информационной системы обеспечения 
внутриведомственного и межведомственного документооборота и контроля исполнения поручений, в том числе  
с использованием облачных сервисов (далее - информационная система), участников информационной системы  
и их полномочия, назначение входящих в информационную систему подсистем, а также принципы создания, развития  
и эксплуатации информационной системы. 
2. Информационная система является государственной информационной системой и состоит из функциональных  
и технологических подсистем. 



 

 

 
     14    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 4 (82) 

К функциональным подсистемам относятся: 
подсистема электронного документооборота Аппарата Правительства Российской Федерации (далее - подсистема 
электронного документооборота); 
подсистема электронного обмена документами, содержащими информацию ограниченного распространения  
(с пометкой "Для служебного пользования"); 
облачная подсистема координации процессов государственного управления; 
облачная подсистема ведения нормативно-справочной информации внутриведомственного и межведомственного 
документооборота. 
Технологические подсистемы обеспечивают интеграцию информационной системы с системами электронного 
документооборота участников межведомственного взаимодействия, а также защиту информации в соответствии  
с требованиями законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 
информации. 
 
II. Цели и задачи создания информационной системы 
 
3. Информационная система создается в целях формирования единого информационного пространства в области 
внутриведомственного и межведомственного электронного документооборота органов государственной власти, 
используемого для реализации процессов государственного управления и построенного на общих принципах, единых 
технологических и методологических решениях с применением облачных сервисов мониторинга соблюдения 
регламентов межведомственного согласования документов и контроля исполнения поручений. 
4. В рамках достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 
а) обеспечить участников информационной системы типовыми решениями и облачными сервисами для ведения 
делопроизводства, осуществления межведомственного документооборота и информационного взаимодействия  
в процессе согласования и исполнения документов в электронном виде; 
б) обеспечить единый нормализованный и структурированный формат документов в электронном виде для всех 
участников электронного документооборота, включая возможности контроля версии документа, его происхождения, 
подлинности и юридической значимости, использования данных документа в электронном виде; 
в) обеспечить участников электронного документооборота информацией о глобальных сервисах электронного 
документооборота и нормативно-справочной информацией, включающей сведения об участниках информационной 
системы; 
г) обеспечить создание и настройку единых правил обработки, типовых маршрутов и регламентов согласования 
документов в электронном виде; 
д) обеспечить контроль жизненного цикла, движения и исполнения документов посредством централизованного 
мониторинга соблюдения регламентов информационного взаимодействия, межведомственных согласований  
и отслеживания хода исполнения поручений; 
е) обеспечить единые принципы межведомственного взаимодействия при организации процессов обработки 
разногласий путем автоматизации формирования таблиц разногласий и согласования протоколов разногласий без 
перезапуска согласования документов в электронном виде; 
ж) обеспечить внедрение в составе информационной системы масштабируемого программно-аппаратного комплекса, 
имеющего возможность дальнейшей модернизации для развития автоматизируемых процессов документооборота. 
 
III. Назначение функциональных подсистем информационной системы 
 
5. Подсистема электронного документооборота предназначена для автоматизации процессов Аппарата Правительства 
Российской Федерации с возможностью использования в качестве типового решения при автоматизации процессов 
органов государственной власти, в том числе: 
а) внутриведомственных процессов делопроизводства и архивного дела с оптимизацией межведомственного 
взаимодействия; 
б) формирования и контроля исполнения поручений, содержащихся в документах в электронном виде; 
в) процессов межведомственного согласования документов с использованием типовых маршрутов согласования  
и типовых процедур обработки разногласий; 
г) контроля за движением документов по делопроизводственным процессам для повышения исполнительской 
дисциплины и своевременного исполнения документов. 
6. Подсистема электронного обмена документами, содержащими информацию ограниченного распространения  
(с пометкой "Для служебного пользования"), предназначена для автоматизации процессов органов государственной 
власти, системы электронного документооборота которых не соответствуют требованиям законодательства 
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Российской Федерации к защите информации, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе: 
а) внутриведомственных процессов обращения с документами в электронном виде, содержащими информацию 
ограниченного распространения (с пометкой "Для служебного пользования"); 
б) процессов формирования экземпляров документов ограниченного распространения (с пометкой "Для служебного 
пользования") с заполнением необходимых атрибутов и ведения учетной информации. 
7. Облачная подсистема координации процессов государственного управления предназначена: 
а) для координации использования документов в электронном виде, мониторинга и управления ходом выполнения 
межведомственных процессов документооборота, включая согласование документов на основании типовых маршрутов 
с формированием таблиц разногласий и протоколов, а также для улучшения исполнительской дисциплины, 
своевременного исполнения документов и поддержки принятия решений; 
б) для автоматизации процессов планирования исполнения документов с учетом приоритетов, регламентов 
структурных подразделений и должностных лиц, которым направляется документ для рассмотрения, а также сроков 
исполнения документов; 
в) для интеграции взаимодействия технологических транспортных систем (единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия, системы межведомственного электронного документооборота до момента вывода  
из эксплуатации, а также иных транспортных систем) по общим принципам функционирования информационной 
системы. 
8. Облачная подсистема ведения нормативно-справочной информации внутриведомственного и межведомственного 
документооборота предназначена: 
а) для унификации информационного взаимодействия за счет внедрения в деятельность органов государственной 
власти структурированных форматов документов и данных в электронном виде, а также для снижения ресурсоемкости 
информационно-аналитической поддержки; 
б) для обеспечения участников информационной системы актуальной нормативно-справочной информацией, 
необходимой для работы с межведомственными процессами государственного управления; 
в) для обеспечения участников информационной системы актуальной информацией о структуре информационных 
сервисов и составе участников информационной системы. 
 
IV. Участники информационной системы и их полномочия 
 
9. Участниками информационной системы являются: 
а) оператор информационной системы - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации; 
б) Федеральная служба охраны Российской Федерации; 
в) регуляторы информационной системы - органы государственной власти, осуществляющие функции по выработке  
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере; 
г) контролеры информационной системы - органы государственной власти, наделенные контрольными функциями  
за использованием системы в соответствии с регламентом взаимодействия участников информационной системы; 
д) пользователи информационной системы - органы государственной власти, органы местного самоуправления  
и организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, выполняющие информационное 
взаимодействие на основе общих правил, регламента взаимодействия участников и методических рекомендаций по 
использованию информационной системы, утвержденных Министерством цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, с соблюдением требований информационной безопасности. 
10. Оператор информационной системы обеспечивает: 
а) создание, развитие и эксплуатацию информационной системы, в том числе ее подсистем, а также создание, развитие 
и эксплуатацию типовых решений на основе этих подсистем; 
б) разработку, согласование и утверждение регламентов по разработке и использованию шаблонов и форматов 
структурированных документов в электронном виде; 
в) разработку, согласование и утверждение цифровых шаблонов и форматов документов, регламента взаимодействия 
участников информационной системы, а также методических рекомендаций по использованию информационной 
системы; 
г) разработку, согласование и утверждение документов, необходимых для интеграции систем электронного 
документооборота органов государственной власти с информационной системой; 
д) формирование требований к защите информации, содержащейся в информационной системе, в соответствии  
с требованиями законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 
информации; 
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е) размещение и актуализацию нормативно-справочной и иной информации, необходимой для функционирования  
и развития информационной системы; 
ж) разработку и утверждение порядка подключения участников информационной системы и предоставления  
им доступа к информационной системе; 
з) предоставление доступа к информационной системе в соответствии с утвержденным порядком подключения 
участников информационной системы и предоставления им доступа к информационной системе, в том числе 
посредством федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации  
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме"; 
и) централизованную поддержку участников информационной системы, включая методическую, информационную  
и технологическую поддержку, а также консультации по вопросам функционирования и эксплуатации информационной 
системы; 
к) централизованное обучение участников информационной системы (на основе системы дистанционного обучения) 
по актуальным вопросам использования информационной системы; 
л) централизованную проверку корректности использования форматов и тестирование порядка информационного 
взаимодействия. 
11. Регуляторы информационной системы обеспечивают разработку форматов структурированных электронных 
документов и внесение изменений в нормативно-справочную информацию на основе общих правил, регламента 
взаимодействия участников и методических рекомендаций по использованию информационной системы, 
утвержденных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 
12. Контролеры информационной системы координируют работу и контролируют исполнение функций участников 
информационной системы в соответствии с едиными правилами, форматами, регламентом взаимодействия 
участников информационной системы и методическими рекомендациями по использованию информационной системы. 
13. Пользователи информационной системы эксплуатируют информационную систему с соблюдением требований 
информационной безопасности на основе общих правил, регламента взаимодействия участников информационной 
системы и методических рекомендаций по использованию информационной системы, утвержденных Министерством 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 
14. Федеральная служба охраны Российской Федерации обеспечивает в соответствии с Положением о Федеральной 
службе охраны Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 августа 2004 г. 
N 1013 "Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации", функционирование информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры, в которой размещается подсистема электронного документооборота. 
 
V. Принципы создания, развития и эксплуатации информационной системы 
 
15. Подсистема электронного документооборота размещается в информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуре, функционирование которой обеспечивает Федеральная служба охраны Российской Федерации. 
16. Облачная подсистема координации процессов государственного управления и облачная подсистема ведения 
нормативно-справочной информации внутриведомственного и межведомственного документооборота размещаются  
в информационно-телекоммуникационной инфраструктуре, функционирование которой обеспечивает оператор 
информационной системы. 
17. Программное обеспечение, создаваемое на основе типовых решений подсистемы электронного документооборота 
и подсистемы электронного обмена документами, содержащими информацию ограниченного распространения 
(с пометкой "Для служебного пользования"), размещается в информационно-телекоммуникационной инфраструктуре, 
функционирование которой обеспечивают участники информационной системы, обладающие достаточным правом 
пользования. 
18. При создании и развитии информационной системы предусматривается интеграция подсистем информационной 
системы с системами электронного документооборота органов государственной власти, системой межведомственного 
электронного документооборота и другими существующими, а также находящимися в разработке государственными 
информационными системами для осуществления информационного обмена данными. 
19. Интеграция подсистем информационной системы с инфраструктурой системы межведомственного электронного 
документооборота осуществляется оператором информационной системы совместно с организатором 
межведомственного электронного документооборота. 
20. Документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, не подлежат обработке  
в информационной системе. 
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21. Подключение участников информационной системы к подсистемам информационной системы осуществляется  
в соответствии с утвержденным оператором информационной системы порядком подключения участников 
информационной системы и предоставления им доступа к информационной системе. 
22. Участники информационной системы обеспечивают соблюдение требований, установленных законодательством 
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации. 
23. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации подключаются к информационной системе  
на добровольной основе. 
24. Внедрение и использование участниками информационной системы программного обеспечения, разработанного 
на основе типовых решений подсистемы электронного документооборота и подсистемы электронного обмена 
документами, содержащими информацию ограниченного распространения (с пометкой "Для служебного пользования"), 
осуществляются на добровольной основе. 
25. Внедрение, развитие и использование органами государственной власти программного обеспечения, 
разработанного на основе типового решения подсистемы электронного документооборота, осуществляются 
самостоятельно за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, предусмотренных этим органам в рамках реализации государственных программ.  
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Зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2022 г. N 67036 

 
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 23 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", статьей 6.1 Федерального закона  
от 19.07.1998 № 113-ФЗ  "О гидрометеорологической службе" и пунктом 1 Положения о Министерстве природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  
от 11.11.2015 № 1219, приказываю: 
 
утвердить прилагаемый перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых  
при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за проведением работ по активным 
воздействиям на гидрометеорологические процессы. 
  
 
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении 
федерального государственного контроля (надзора) за проведением работ по активным воздействиям  
на гидрометеорологические процессы 
  
1. Выявление одного и более фактов неустранения либо частичного устранения нарушений обязательных требований 
при осуществлении работ по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы, установленных в ходе 
ранее проведенных (осуществленных) контрольных (надзорных) мероприятий федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим федеральный государственный контроль (надзор) за проведением работ по активным 
воздействиям на гидрометеорологические процессы2. 
______________________________ 
Статья 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" 
 
Пункт 4 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за проведением работ по активным 
воздействиям на гидрометеорологические процессы, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2021 № 1072 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5448). 
  
2. Истечение периода действия (прекращение - действия) документа, предоставляющего юридическому лицу, 
осуществляющему проведение работ по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы, право 
владения и пользования зданием (помещением), земельным участком, частью акватории водного объекта, 
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оборудованием, инструментом, техническими средствами, в том числе средствами измерений. 
 
3. Нахождение двух и более лицензиатов по одному месту проведения работ по активным воздействиям  
на гидрометеорологические процессы. 
 
4. Истечение периода межповерочного интервала средств измерений, применяемых лицензиатом при проведении 
работ по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы. 
 
 
 

 

  

Зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2022 г. Регистрационный № 67084 

  

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2020, № 31, ст. 5007; 2021, № 24, ст. 4188), а также пунктом 1 и подпунктом 5.2.791 пункта 5 Положения 
о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, № 47, ст. 6586; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 
27 декабря, № 0001202112270032), приказываю: 

утвердить прилагаемый Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по федеральному 
государственному экологическому контролю (надзору). 

  

  

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по федеральному 
государственному экологическому контролю (надзору) 

  

Индикаторами рисков нарушений обязательных требований по федеральному государственному экологическому 
контролю (надзору) являются: 

1. Увеличение или уменьшение на 30 процентов и более в сравнении с предыдущим отчетным периодом размера 
платы за негативное воздействие на окружающую среду, внесенной юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем за отчетный период, при отсутствии информации об актуализации учетных сведений об объекте, 
оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, в связи с представлением юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями сведений об изменении характеристик технологических процессов основных 
производств, источников загрязнения окружающей среды, характеристик технических средств по обезвреживанию 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ, технологий использования, обезвреживания и размещения отходов 
производства и потребления, а также информации об изменении категории объекта, оказывающего негативное 
воздействие на окружающую среду. 
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2. Расхождение данных об объеме и (или) массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образовываемых, 
размещаемых отходов, в двух и более видах отчетности (документов), представленных юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования за отчетный 
период: 

декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду; декларации о воздействии  
на окружающую среду; 

отчете об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля; 

отчете о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды; отчете о выполнении программы 
повышения экологической эффективности; статистической отчетности по формам 2-ТП (отходы), 2-ТП (воздух). 

 

 

 

  

Зарегистрирован Минюстом России 31 января 2022 г. Регистрационный № 67048 

 

В соответствии с пунктом 1 части десятой статьи 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ  
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и пунктом  
1 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый индикатор риска нарушения обязательных требований при осуществлении 
федерального государственного геологического контроля (надзора). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. 

 

Индикатор риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального 
государственного геологического контроля (надзора) 

  

Наличие признаков ведения на земельном участке земляных и горных работ, связанных с добычей полезных 
ископаемых в границах участка недр, предоставленного в пользование контролируемому лицу  
для осуществления геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных 
ископаемых в соответствии с лицензией на пользование недрами, выявленных на основании информации, 
содержащейся в федеральном фонде данных дистанционного зондирования Земли из космоса, за последние 
шесть месяцев, в отсутствие данных в федеральной государственной информационной системе 
"Автоматизированная система лицензирования недропользования" о наличии согласованного технического 
проекта разработки месторождения полезного ископаемого и заключения государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых и подземных вод, подтверждающих постановку запасов полезных ископаемых  
и подземных вод на государственный баланс запасов полезных ископаемых. 
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В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г.  
№ 149 «О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических  
и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области 
охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 8, ст. 778) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды «Технологические 
показатели наилучших доступных технологий производства оксида магния, гидроксида магния, хлорида магния». 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  
от 24 июня 2019 г. № 408 «Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды 
«Технологические показатели наилучших доступных технологий производства оксида магния, гидроксида магния, 
хлорида магния» (зарегистрирован  Министерством  юстиции Российской Федерации 22 июля 2019 г., регистрационный 
№ 55326). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует в течение шести лет.  
 
 

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ОКСИДА МАГНИЯ, ГИДРОКСИДА МАГНИЯ, ХЛОРИДА МАГНИЯ» 
 

Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,  
соответствующие наилучшим доступным технологиям (далее - НДТ) 

 

Производственный процесс Наименование загрязняющего 
вещества <*> 

Единица 
измерения 

Величина  

Производство оксида магния «сухим 
способом» 

Азота оксид кг/т продукта 
≤ 0,2 

 

Азота диоксид кг/т продукта ≤ 2,0 
 

Углерода оксид кг/т продукта ≤5,0 

Метан кг/т продукта ≤8,0 

Магний оксид кг/т продукта ≤1,0 

Серы диоксид кг/т продукта ≤0,2 



 

 

 
     22    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 4 (82) 

Углеводороды предельные С1-С5 
(исключая метан) 

кг/т продукта ≤0,2 

Производство оксида магния «мокрым 
способом» 

Азота оксид кг/т продукта 
≤ 0,2 

 

Азота диоксид кг/т продукта 
≤ 1,5 

 

Углерода оксид кг/т продукта ≤ 4,2 
 

Метан кг/т продукта ≤ 8,1 
 

Магний оксид кг/т продукта ≤ 0,9 
 

Производство гидроксида магния 
«мокрым способом» 

Азота оксид кг/т продукта 
≤ 0,25 

 

Азота диоксид кг/т продукта 
≤ 0,65 

 

Углерода оксид кг/т продукта ≤ 2,05 

Метан кг/т продукта ≤ 2,20 
 

Взвешенные вещества кг/т продукта ≤0,75 

Производство хлорида магния 

Азота оксид кг/т продукта 
≤ 0,10 

 

Азота диоксид кг/т продукта 
≤ 0,60 

 

Углерода оксид кг/т продукта ≤1,55 

Метан кг/т продукта ≤3,0 

Хлористый водород кг/т продукта ≤0,46 

Взвешенные вещества кг/т продукта ≤7,5 

 
 

Технологические показатели загрязняющих веществ в сбросах в водные объекты, соответствующие НДТ 
 

Производственный процесс Наименование загрязняющего 
вещества <*> 

Единица 
измерения 

Величина  

 
 

Производство оксида магния «сухим 
способом» 

Сухой остаток кг/т продукта ≤50,0 

Взвешенные вещества кг/т продукта ≤0,5 

Сульфат-анион (сульфаты) кг/т продукта ≤0,5 
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Производство оксида магния «мокрым 
способом» 

Сухой остаток кг/т продукта ≤3100 

Взвешенные вещества кг/т продукта ≤2,0 

Сульфат-анион (сульфаты) кг/т продукта ≤0,5 

Хлорид-анионы (хлориды) кг/т продукта ≤1850 

 
 
 
 

Производство гидроксида магния 
«мокрым способом» 

Сухой остаток кг/т продукта 
≤ 2300 

 

Взвешенные вещества кг/т продукта 
≤ 20,0 

 

Сульфат-анион (сульфаты) кг/т продукта 
≤ 0,5 

 

Хлорид-анионы (хлориды) кг/т продукта 
≤ 1300 

 

 
<*> Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования 

в области охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 
2015 г. № 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4524, 2019, № 20, ст. 2472). 
 

 
 

 
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства  Российской Федерации от 13 февраля 2019 г.  

№ 149 «О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических  
и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области 
охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 8, ст. 778) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды «Технологические 
показатели наилучших доступных добычи и обогащения железных руд». 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  
от 20 марта 2019 г. № 177 «Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды 
«Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи и обогащения железных руд» 
(зарегистрирован  Министерством  юстиции Российской Федерации 11 июня 2019 г., регистрационный № 54359). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует в течение шести лет. 
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НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДОБЫЧИ  

И ОБОГАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД» 
 

Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,  
соответствующие наилучшим доступным технологиям (далее - НДТ) 

 

Производственный процесс Наименование 
загрязняющего 
вещества <*> 

Единица измерения Величина 

Добыча железных руд открытым способом 
(буровые работы, взрывные работы, пыление 
отвалов пустых пород и некондиционных руд 
извлечение руды из массива горных пород, 
погрузочно-разгрузочные работы, 
транспортирование горной массы, 
отвалообразование и складирование, первичное 
дробление, отгрузка продукции, установки газо- и 
водоочистки) 

Взвешенные 
вещества 

г/т 
(общее количество вскрышных 

пород и добытой руды) 

≤ 85 
 

Добыча железных руд подземным способом 
(буровые работы, взрывные работы, погрузочно-
разгрузочные работы, транспортирование горной 
массы) 

Взвешенные 
вещества 

г/т 
(общее количество вскрышных 

пород и добытой руды) 

≤ 26 
 

Обогащение железных руд методом измельчения 
с последующим разделением полезного 
компонента и пустой породы (подготовительные 
процессы (дробление, измельчение, грохочение, 
классификация), обогащение (гравитационная, 
мокрая магнитная сепарация; флотация, 
электрическая сепарация, специальные 
методы обогащения), вспомогательные 
(обезвоживание (сгущение и фильтрование), 
сушка, пылеулавливание), транспортирование 
руды, концентрата и продуктов обогащения, 
погрузочно-разгрузочные работы, складирование; 
классификация, сгущение и транспортирование 
хвостов; отгрузка продукции, установки газо- и 
водоочистки) 

Взвешенные 
вещества 

г/т 
(перерабатываемой руды) 

≤ 60 
 

Взвешенные 
вещества 

г/т (сушеного концентрата, 
показатель применяется для 

предприятий, которые 
осуществляют сушку 

концентрата) 

≤ 130 
 

Обогащение железных руд методом измельчения 
с последующим разделением полезного 
компонента и пустой породы методом сухой 
магнитной сепарации (подготовительные 
процессы (дробление, измельчение, грохочение, 
классификация), обогащение (гравитационная, 
сухая магнитная сепарация), вспомогательные 
(пылеулавливание), транспортирование руды и 
продуктов обогащения, погрузочно-разгрузочные 
работы, складирование; фракционирование, 
транспортирование сухих хвостов; отгрузка 
продукции, установки газо- и водоочистки)) 

Взвешенные 
вещества 

г/т 
(перерабатываемой руды) 

≤ 150 
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Окускование железорудного сырья путем 
производства обожженных окисленных окатышей 
(подготовка шихты (дробление, измельчение 
смешивание), окомковывание, классификация, 
обжиг (сушка, нагрев, спекание, термический 
упрочняющий обжиг, рекуперация, охлаждение), 
погрузочно-разгрузочные работы, 
транспортирование, сортировка, складирование, 
отгрузка продукции, установки газо- и 
водоочистки) 

Взвешенные 
вещества 

г/т 
(окатышей) 

≤ 530 
 

Азота оксид 
г/т 

(окатышей) 
≤ 90 

 

Азота диоксид 
г/т 

(окатышей) 
≤ 390 

Производство железорудного сырья с высоким 
содержанием железа металлического по 
технологии прямого восстановления железа в 
шахтных печах металлизации (транспортировка 
исходного сырья, его классификация, покрытие 
перед восстановлением, восстановление, 
генерация восстановительного газа, 
окислительная пассивация восстановленных 
окатышей, горячее брикетирование 
восстановленных окатышей и охлаждение ГБЖ, 
погрузочно-разгрузочные работы, 
транспортирование, отгрузка продукции, установки 
газо- и водоочистки) 

Взвешенные 
вещества 

г/т 
(металлизованного продукта) 

≤320 
 

Азота оксид 
г/т 

(металлизованного продукта) 
≤ 150 

 

Азота диоксид 
г/т 

(металлизованного продукта) 
≤ 420 

 

Серы диоксид 
г/т 

(металлизованного продукта) 
≤ 280 

 

 
Технологические показатели загрязняющих веществ в сбросах в водные объекты, соответствующие НДТ 

 

Производственный процесс Наименование 
загрязняющего 
вещества <*> 

Единица 
измерения 

Величина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Добыча железных руд открытым 
способом 

Взвешенные вещества мг/дм3 
≤ 26,0 

(среднегодовая 
концентрация) 

Железо мг/дм3 
≤ 0,5 

(среднегодовая 
концентрация) 

Цинк мг/дм3 
≤ 0,1 

(среднегодовая 
концентрация) 

Марганец мг/дм3 
≤ 0,4 

(среднегодовая 
концентрация) 

Сульфат-анион 
(сульфаты) 

мг/дм3 
≤ 390,0 

(среднегодовая 
концентрация) 

Нитрат-анион мг/дм3 
≤ 85,0 

(среднегодовая 
концентрация) 
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Нефтепродукты 
(нефть) 

мг/дм3 
≤ 0,05 

(среднегодовая 
концентрация) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Добыча железных руд подземным 
способом 

Взвешенные вещества мг/дм3 

≤ 27,0 
(среднегодовая 
концентрация) 

 

Железо мг/дм3 
≤ 2,0 

(среднегодовая 
концентрация) 

Цинк мг/дм3 
≤ 0,05 

(среднегодовая 
концентрация) 

Марганец мг/дм3 
≤ 0,4 

(среднегодовая 
концентрация) 

Сульфат-анион 
(сульфаты) 

мг/дм3 
≤ 313,0 

(среднегодовая 
концентрация) 

Нитрат-анион мг/дм3 
≤ 43,0 

(среднегодовая 
концентрация) 

Нефтепродукты 
(нефть) 

мг/дм3 
≤ 1,7 

(среднегодовая 
концентрация) 

________________ 
 
<*> Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного 

регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 июля 2015 г. № 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4524, 
2019, № 20, ст. 2472). 
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Минэкономразвития России обсудило с представителями «Деловой России» Декларацию и стандарт по 
взаимодействию крупного бизнеса с субъектами МСП. «Декларация и стандарт были сформированы 
совместно с деловыми объединениями на основе лучших российских и зарубежных практик. 

 

ПРЕАМБУЛА 

Малый и средний бизнес являются важной составляющей экономики и от того, насколько будут эффективными меры 
поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), во многом зависит укрепление и стабильное 
развитие экономики страны. Развитый сектор малого и среднего бизнеса имеет не только очевидную экономическую, 
бюджетную и социальную значимость, но способствует повышению уровня социальной ответственности и 
экономической инициативы в обществе, развитию человеческого капитала. 

Крупный бизнес содействует развитию МСП, реализуя программы и мероприятия, обеспечивающие улучшение 
качества производимой продукции и услуг компаниями сектора малого и среднего предпринимательства, рост 
производительности труда, повышение качества управления в компаниях, выработку стратегии дальнейшего роста и 
масштабирования МСП. 

В свою очередь, субъекты МСП стремятся к ответственному взаимодействию в цепочке поставок крупного бизнеса, 
обеспечению качества продукции и услуг в соответствии с требованиями заказчиков. 

Декларация о взаимодействии крупного бизнеса с субъектами МСП является документом, который определяет 
принципы взаимодействия крупного бизнеса с субъектами МСП и определяет области, в которых крупный бизнес может 
оказывать поддержку малому и среднему бизнесу. 

Положения Декларации сформированы на основе лучших российских и международных практик взаимодействия 
крупного бизнеса с субъектами МСП и отражают приверженность принципам ответственной и добросовестной 
корпоративной практики. 

 

УЧАСТНИКИ 

Участниками Декларации могут являться представители крупного бизнеса, осуществляющие взаимодействие с 
сектором МСП, в том числе осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, 
самозанятыми физическими лицами, а также гражданами, планирующими начать собственное дело. 

 

Компании, присоединившиеся к Декларации, руководствуются принципами создания долгосрочной экономической и 
социальной ценности для всех заинтересованных сторон, справедливого и равного отношения ко всем участникам 
взаимодействия, деловой   этики, информационной   открытости   и   прозрачности в соответствии с Целями устойчивого 
развития ООН. 

При присоединении к Декларации представители крупного бизнеса по мере своих возможностей   делятся   опытом   о   
реализации   положений   Декларации с партнерами, контрагентами, дочерними компаниями. 
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ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

1. Доступ на рынки 

Представители крупного бизнеса на добровольной основе и в пределах имеющихся возможностей стремятся 
способствовать свободному доступу субъектов МСП на рынки и участию в тендерах и иных конкурсных закупочных 
процедурах посредством: 

реализации прозрачного, открытого и добросовестного закупочного процесса, который соответствует всем 
требованиям применяемого законодательства; 

открытого и своевременного информирования всех заинтересованных сторон о проведении конкурсного закупочного 
процесса; 

справедливого, конкурентного и объективного рассмотрения заявок участников и проведения конкурсной закупочной 
процедуры; 

создания возможностей для участия в конкурсных закупочных процедурах МСП, не аффилированных с компанией и 
сотрудниками компании; 

консультирования субъектов МСП по условиям участия в тендерах; 

консультирования субъектов МСП по вопросам встраивания в глобальные цепочки добавленной стоимости, 
расширения рынков сбыта. 

2. Модернизация производственных и административных процессов 

Представители крупного бизнеса на добровольной основе и в пределах имеющихся возможностей в рамках 
взаимодействия с субъектами МСП стремятся оказывать им поддержку, способствуя внедрению решений, которые в 
совокупности приводят к улучшению качества производимой продукции и услуг, повышению эффективности 
административных процессов, в частности: 

содействуя внедрению субъектами МСП технологических решений, направленных на оптимизацию производственных 
процессов и уменьшения воздействия на окружающую среду; 

содействуя внедрению субъектами МСП решений, направленных на повышение эффективности работы систем 
логистики, работы с кадрами, реализации продукции; 

содействуя в осуществлении субъектами МСП трансфера технологий; 

содействуя обмену опытом ответственного ведения бизнеса, обучению субъектов МСП и внедрению ими норм и 
стандартов в этой области, в том числе в сфере экологической и промышленной безопасности, охраны труда, 
противодействия коррупции; 

осуществляя поддержку субъектов МСП при проведении различных исследовательских мероприятий и реализации 
инициатив в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР); 

выступая в качестве советника по внедрению инноваций у субъектов МСП; 

оказывая поддержку субъектов МСП на конкурсной основе в целях внедрения инновационных решений. 

3. Доступ к инфраструктуре 

Представители крупного бизнеса на добровольной основе и в пределах имеющихся возможностей стремятся 
оказывать всестороннюю поддержку субъектов МСП в части доступа к инфраструктуре, а именно: 

оказывая поддержку субъектов МСП, которые являются его контрагентами, в части предоставления возможности 
использования информационных сервисов и программного обеспечения; 

предоставляя субъектам МСП в случае необходимости возможности по продвижению продукции и услуг; 

организовывая и проводя тематические региональные и межрегиональные выставки, ярмарки и фестивали, 
участниками которых могут быть субъекты МСП; 

предоставляя доступ к специализированным платформам и вспомогательным сервисам, предоставляющим 
консультации по организации производственных процессов; 

предоставляя доступ к электронным торговым площадкам, обеспечивающим взаимодействие между заказчиками и 
поставщиками. 



 

 

     29    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 4 (82) 

 

4. Доступ к финансированию 

Представители крупного бизнеса на добровольной основе и в пределах имеющихся   возможностей    стремятся    
облегчать    доступ    субъектов    МСП к финансовым инструментам. Компании, банки и финансовые организации могут: 

Предоставлять в сотрудничестве с финансовыми организациями и самостоятельно специальные условия по 
различным категориям финансовых продуктов для субъектов МСП, в том числе упрощенную процедуру оформления 
необходимых для получения финансирования документов; 

оказывать консультативную поддержку в организации процесса привлечения финансирования, в организации выпуска 
и размещения финансовых инструментов, в том числе предоставлять упрощенную процедуру оформления документов, 
необходимых для привлечения финансирования; 

обеспечивать обмен опытом и обучать собственников и руководителей субъектов МСП финансовой грамотности; 

предоставлять гранты для развития производства и открытия собственного бизнеса, в том числе по франшизе; 

предоставлять гранты, заемные средства на льготных условиях, инвестиции на разработку и внедрение наилучших 
доступных технологий, способствующих уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, повышению 
энергоэффективности; 

предоставлять гранты, заемные средства на льготных условиях, инвестиции для субъектов МСП, осуществляющих 
деятельность в сфере социального предпринимательства и производящих продукцию и (или) предоставляющих 
социально значимые услуги, направленные на развитие местных сообществ; 

предоставлять авансы для поставщиков продукции; 

оказывать содействие в использовании инструментов аккредитива, факторинга, лизинга и страхования. 

При этом крупный бизнес стремится не применять в своей деятельности процессы и подходы, направленные на 
получение дополнительной сверхприбыли от реализуемых программ поддержки МСП. 

5. Развитие человеческого капитала и компетенций 

Представители крупного бизнеса на добровольной основе и в пределах имеющихся возможностей могут оказывать 
всестороннюю поддержку субъектов МСП в части развития человеческого капитала. Поддержка может выражаться, но 
не ограничиваться: 

проведением обучающих курсов для собственников и руководителей субъектов МСП в области повышения качества 
менеджмента; 

реализацией программ для субъектов МСП в области повышения производительности труда и навыков сотрудников; 

реализацией программ по развитию социального предпринимательства, включая обучающие долгосрочные  

и краткосрочные курсы, консультации, тренинги, программы наставничества, менторства; 

экспертным содействием   субъектам   МСП   при   прохождении   тендеров у компаний – партнеров; проведением 
консультаций для субъектов МСП по получению российских и международных образовательных сертификатов; 

обеспечением обмена опытом между своими сотрудниками и сотрудниками субъектов МСП посредством проведения 
обучающих семинаров, стажировок, мастер-классов, тренингов и реализации программ наставничества; 

реализацией акселерационных программ по масштабированию бизнеса МСП по технологии франчайзинга; 

экспертным содействием субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, 
по расширению присутствия и выходу на новые рынки; 

взаимодействием с субъектами МСП, осуществляющими деятельность в сфере социального предпринимательства, 
при реализации корпоративных программ по развитию персонала, организации досуга и заботе о здоровье 
сотрудников, а также при развитии социальной инфраструктуры в регионах присутствия. 

ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Представители крупного бизнеса раскрывают информацию о своем взаимодействии с субъектами МСП  

для продвижения идеи о необходимости содействия таким компаниям. 
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Настоящий Стандарт является неотъемлемой частью Декларации о взаимодействии крупного бизнеса с субъектами 
малого и среднего предпринимательства (далее – Декларация). 

Стандарт содержит рекомендации по применению Декларации для организаций и раскрытию информации о 
взаимодействии компаний с МСП, качественные и количественные показатели в рамках пяти областей взаимодействия 
крупного бизнеса с МСП, а также методы оценки результатов деятельности организаций по применению принципов 
Декларации. 

Настоящий Стандарт основывается на нормах законодательства Российской Федерации, лучших российских и 
международных практиках взаимодействия крупного бизнеса с субъектами МСП и Целях устойчивого развития ООН. 

 

ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Заинтересованная сторона – физическое или юридическое лицо или группа лиц, заинтересованные в результатах 
деятельности компании и причастные к процессу реализации положений Декларации. 

Крупный бизнес – предприятия с годовым доходом более 2 млрд руб. и штатом сотрудников более 250 человек. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) – хозяйствующие субъекты (юридические лица и 
индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с критериями, установленными Федеральным законом 
от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малым 
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Цели устойчивого развития ООН – набор из 17 взаимосвязанных целей, разработанных в 2015 году Генеральной 
ассамблеей ООН в качестве «плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех», содержащихся в 
итоговом документе «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года». 

Декларация – Декларация о взаимодействии крупного бизнеса с субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Компания – субъект крупного бизнеса. 

Отчет о результатах деятельности по взаимодействию с МСП (Отчет) – публично раскрываемая компанией 
информация о взаимодействии с субъектами МСП. Информация может быть представлена в виде самостоятельного 
отчета или раздела в составе ежегодной публичной отчетности (годовой отчет и/или отчет об устойчивом развитии). 

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками. 

 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Раскрытие информации о взаимодействии компании с МСП рекомендуется осуществлять ежегодно, в объеме, 
достаточном для оценки соблюдения положений статей Декларации. 

Информацию по реализации положений настоящего Стандарта рекомендуется отражать в ежегодной публичной 
отчетности компании. В случае, если компания оказывает поддержку субъектам МСП, каким-либо способом, 
осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, то информацию также рекомендуется 
отражать в ежегодной отчетности. 

Раскрываемая информация размещается в открытом доступе. 

При раскрытии информации компаниям рекомендуется обозначить стратегические подходы и целевые ориентиры, 
принятые в рамках реализации политики компании по взаимодействию с субъектами МСП. 
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ПРИНЦИПЫ ОТЧЕТНОСТИ 

Точность – информация, содержащаяся в Отчете, достаточно точная для того, чтобы заинтересованные стороны 
смогли оценить деятельность компании в рамках ее взаимодействия с МСП. В Отчете содержатся сведения по тем 
положениям Декларации, которые реально реализуются компанией. 

Полнота и существенность – в Отчете полноценно раскрывается информация обо всех существенных аспектах 
взаимодействия компании с МСП в рамках отчетного периода. 

Сбалансированность – Отчет отражает положительные и отрицательные аспекты взаимодействия компании с МСП. 

Достоверность – вся информация, которая собирается и раскрывается в Отчете, достоверна. При необходимости 
компания имеет возможность подтвердить достоверность данных, предоставив необходимые подтверждающие 
документы. 

Сопоставимость – компания систематично отбирает, собирает и раскрывает информацию. Форма представления 
информации в Отчете позволяет заинтересованным сторонам проводить анализ изменений в рамках взаимодействия 
компании с МСП в течение всего периода ее существования. Форма изложения представляет возможность 
заинтересованным сторонам сопоставлять данные с другими компаниями. 

Своевременность – компания предоставляет отчеты в сроки раскрытия ежегодной отчетности компании. 

Добровольность – компания самостоятельно принимает решение о раскрытии информации в соответствии с правилами 
по раскрытию информации крупным бизнесом и политикой о защите конфиденциальных данных. 

 

ПРОЦЕДУРА НЕЗАВИСИМОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РАСКРЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В целях обеспечения высокого качества раскрываемой в Отчете информации и соответствия требованиям настоящего 
Стандарта компания может провести процедуру независимого подтверждения раскрываемой информации. 

Независимое подтверждение раскрываемой информации в соответствии с требованиями настоящего Стандарта может 
проводиться в составе ежегодного аудита нефинансовой отчетности компании или являться отдельной процедурой. 
Компания самостоятельно выбирает форму подтверждения – аудиторская проверка или общественное (экспертное) 
заверение. 

Для проведения процедуры независимого подтверждения раскрываемой информации компания может привлекать 
независимую внешнюю организацию, имеющую опыт оценки корпоративной отчетности, программ, проектов и 
направлений деятельности компании. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ОЦЕНКИ 

В Декларации определены пять областей взаимодействия крупного бизнеса с субъектами МСП. Каждая из этих 
областей имеет ряд качественных и количественных элементов оценки, информацию по которым компании 
рекомендуется публиковать в своем Отчете. 

Ключевые нефинансовые показатели эффективности рекомендуется предоставлять в динамике, чтобы обеспечить 
предоставление достоверной информации о прогрессе и тенденциях в деятельности компании. 

 

1. Доступ на рынки 

• Наличие корпоративных политик, кодексов, правил, стандартов, определяющих поведение компании в области 
закупок, работы с контрагентами, в том числе с субъектами МСП. 

• Наличие корпоративных политик, кодексов, правил, стандартов, определяющих поведение компании в области 
деловой этики, соблюдения правил конкуренции на рынке, в том числе, в отношении субъектов МСП. 

• Наличие корпоративных политик, кодексов, правил, стандартов, определяющих поведение компании в области 
создания цепочек добавленной стоимости. 

• Доступность информации о проводимых компаниями закупках, в т.ч. размещение информации о предстоящей 
закупке на официальном сайте компании в отдельном разделе «Закупки», расположенном на главной 
странице. 

• Количество заявок субъектов МСП на участие в конкурсных закупочных процедурах. 

• Доля закупок у МСП. 
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• Доля закупок, произведенных через электронные торговые площадки, а также, в случае использования, на 
основании принципов «электронного магазина». 

• Доля МСП среди участников электронных торгов. 

• Количество публичных мероприятий по взаимодействию с поставщиками, направленных на привлечение 
субъектов МСП в процесс закупок. 

• Внедрение прозрачной процедуры рассмотрения заявок участников и проведения конкурсной закупочной 
процедуры с обязательной проверкой победителя (МСП) закупки. 
 

2. Модернизация производственных и административных процессов 

• Наличие программ по акселерации субъектов МСП, корпоративных акселераторов. 

• Количество субъектов МСП, участвующих в программах по акселерации субъектов МСП. 

• Количество консультаций для МСП по вопросам получения сертификатов и количество участников данных 
консультаций. 

• Количество консультаций для МСП по вопросам ответственного ведения бизнеса, повышения эффективности 
работы производственных и административно-управленческих систем и количество участников данных 
консультаций. 

• Количество реализованных цифровых решений для МСП (1С, ЭДО, CRM). 

• Поддержка субъектов МСП при проведении различных исследовательских мероприятий и реализации 
инициатив в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). 

• Поддержка субъектов МСП по внедрению инновационных решений.  Количество заключенных договоров с 
МСП, способствующих минимизации воздействия на окружающую среду при поддержке компании крупного 
бизнеса.  

• Оказание консультационной поддержки клиентам в развитии системы управления климатическими рисками и 
возможностями. 

 

3. Доступ к инфраструктуре 

• Использование электронных торговых площадок для проведения закупок. 

• Предоставление субъектам МСП возможности пользоваться информационными сервисами и программным 
обеспечением. 

• Организация и проведение мероприятий (выставки, ярмарки, фестивали), участниками которых становились 
субъекты МСП. 

 

4. Доступ к финансированию 

Наличие корпоративных политик, кодексов, правил, стандартов, определяющих поведение компании в области 
взаиморасчетов с контрагентами из числа субъектов МСП. 

• Наличие программ по повышению финансовой грамотности. 

• Наличие специализированных финансовых продуктов для субъектов МСП (а также в случае возможности 
предоставления субсидии, гранты, заемные средства на льготных условиях, инвестиции и т.д.). 

• Наличие финансовой и другой поддержки субъектов МСП, являющимися социальными предпринимателями. 

• Возможность оказания содействия при внедрении наилучших доступных технологий, способствующих 
уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, повышению энергоэффективности, иные 
направления, соответствующие Целям устойчивого развития ООН. 

• Количество консультаций для МСП по вопросам привлечения финансирования, использования инструментов 
аккредитива, факторинга, лизинга и страхования и количество участников данных консультаций. 

• Наличие и предоставление франшиз субъектам МСП, а также возможность предоставления 
софинансирования или иных льгот при открытии таких франшиз (материальная и нематериальная поддержка). 

• Передача информации о платежной дисциплине МСП при обязательном условии получения /предоставления 
согласия субъектом МСП на передачу таких данных в соответствии с действующим Законодательством РФ в 
рамках заключения контрактов с целью дальнейшей интеграции с банковскими системами/государственными 
платформами для возможности получения финансирования (гарантии/кредиты/субсидии). 
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5. Развитие человеческого капитала и компетенций 

• Наличие образовательных программ в области развития человеческого капитала, которые могут применяться 
во взаимодействии с субъектами МСП. 

• Наличие программ для субъектов МСП, включая краткосрочные курсы, консультации, тренинги, программы 
наставничества и менторства, по повышению качества менеджмента, управления персоналом, увеличению 
производительности труда, реализации проектов социального предпринимательства, выходу на новые рынки 
и иных обучающих программ. 

• Количество МСП, воспользовавшихся данными программами. 

• Наличие акселерационных программ по масштабированию бизнеса по технологии франчайзинга 
применительно к субъектам МСП. 

• Количество консультаций для МСП по вопросам получения российских и международных образовательных 
сертификатов, прохождению тендеров у компаний-партнеров и количество участников данных консультаций. 

• Количество консультаций, проведенных в целях обмена опытом между сотрудниками компании и 
сотрудниками субъектов МСП и количество участников данных консультаций. 

 

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ РАСКРЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Оценка деятельности компаний по взаимодействию с сектором МСП осуществляется по итогам рассмотрения 
раскрываемой компаниями информации в ежегодном Отчете по взаимодействию с сектором МСП. В рассмотрении 
раскрываемой компаниями информации могут принимать участие ведущие деловые объединения. 

Оценка компании проводится на основе измерения качественных и количественных показателей взаимодействия 
компании с субъектами МСП, соответствующих элементам раскрытия информации. 

Каждый из качественных показателей оценивается на 0 или 1, каждый из количественных – от 0 до 1, в зависимости от 
степени их выполнения. Каждый показатель имеет собственный вес, отражающий его значимость. 

Присвоение оценки от 0 до 1 для абсолютных показателей осуществляется исходя из степени его достижения 
относительно среднего значения показателя по компаниям, участвующим в оценке. 

Итоговая оценка (Р) для компании n рассчитывается по формуле: 

 

где:  

𝑣𝑖 – вес качественного показателя (от 0 до 1);  

О𝑖кач. – оценка соответствия компании качественному показателю эффективности взаимодействия компании 
с субъектами МСП;  

𝑤𝑖 – вес количественного показателя (от 0 до 1);  

О𝑖колич. – оценка достижения компанией количественного показателя эффективности взаимодействия 
компании с субъектами МСП. 
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1. Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу. 

1.1. В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 1 части 1 статьи 94 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) пунктов 1.2 и 3.7 государственного 
контракта от 8 сентября 2016 г. № 77, заключенного с АО «Росгеология» (подрядчик) на выполнение комплексных 
геолого-геофизических работ на Северо-Наканновской площади (Катангский район Иркутской области) (объект 510-55) 
стоимостью 1 154 000,0 тыс. рублей (далее – государственный контракт), согласно которым работы по контракту 
выполняются в соответствии с техническим (геологическим) заданием (приложение 1), а заказчик подписывает акты 
выполненных работ при положительном решении по результатам проведенной экспертизы представленных 
подрядчиком документов, Центрсибнедрами (заказчик) в 2017 году на основании акта выполненных работ от 27 декабря 
2017 года № 4 приняты и оплачены 127 пог. км объема работ по литогазогеохимическому опробованию 
приповерхностных отложений вдоль сейсмопрофилей из 340 пог. км, предусмотренных календарным планом 
выполнения работ в 4 квартале 2017 года (согласно дополнительному соглашению от 13 декабря 2017 г. № 3 ), в сумме 
297,3 тыс. рублей при наличии отрицательного экспертного заключения ФГБУ «ВНИГНИ» от 15 декабря 2017 года  
о результатах комплексного сопровождения полевых геофизических работ по указанному объекту государственного 
заказа за 4 квартал 2017 года, в котором указано, что объемы литогазогеохимических работ не могут быть 
рекомендованы к принятию без согласования заказчиком измененной методики работ. 

Установлено, что Департаментом (заказчик) не согласовывались изменения в методику выполнения работ по 
литогазогеохимическому опробованию на Северо-Наканновской площади, в связи с чем, 1470 пог. км объема указанных 
работ, подлежащие выполнению в 2018 году согласно календарному плану выполнения работ (приложения  
№ 1 к дополнительному соглашению от 19 ноября 2018 г. № 5), не были приняты по причине их выполнения  
с отклонениями от методики, предусмотренной техническим, (геологическим) заданием и проектной документацией. 

Вследствие этого окончательный геологический отчет по объекту был сформирован подрядчиком –  
АО «Росгеология» в отсутствие материалов литогазогеохимических исследований на большей части Северо-
Наканновской площади (1470 пог. км), выполненных с нарушениями методики отбора проб и использованием 
непроектного оборудования и технологии его применения, что подтверждается экспертными заключениями ФГБУ 
«ВНИГНИ» от 11 ноября 2019 года «О результатах комплексного сопровождения полевых геофизических работ» и от 
22 ноября 2019 года «На отчет о результатах выполненных работ». В этой связи существуют риски невостребованности 
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результатов геологических исследований на данном участке недр либо ошибочного планирования дальнейших 
геологоразведочных работ на основе неподтвержденной надлежащим образом информации о нефтегазоносности 
Северо-Наканновской площади.  

С учетом рассматриваемого Арбитражным судом Красноярского края искового заявления Центрсибнедр  
о расторжении государственного контракта нерезультативные расходы на оплату уже принятых по нему этапов работ 
за счет средств федерального бюджета по КБК 049 0404 28 1 05 99999 244 составили 1 142 877,6 тыс. рублей1.  

1.2. В нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ и пункта 5.4 государственного контракта Центрсибнедрами 
(заказчик) не было предъявлено требование об уплате штрафа в сумме 5 770,0 тыс. рублей, в связи с ненадлежащим 
исполнением АО «Росгеология» (подрядчик) обязательств, предусмотренных техническим (геологическим) заданием  
и календарным планом выполнения работ (приложения № 1 и № 2 к государственному контакту)  
по литогазогеохимическому опробованию приповерхностных отложений вдоль сейсмопрофилей.  

Так, согласно экспертным заключениям о результатах комплексного сопровождения полевых геофизических 
работ ФГБУ «ВНИИГНИ» от 11 ноября 2019 года и на отчет о результатах выполненных работ от 22 ноября 2019 года 
1470 пог. км объема работ по литогазогеохимическому опробованию приповерхностных отложений вдоль 
сейсмопрофилей (подлежащие выполнению в 2018 году согласно календарному плану выполнения работ (приложения 
№ 1 к дополнительному соглашению от 19 ноября 2018 г. № 5) выполнены с отклонением от требований технического 
(геологического) задания и проектной документации в части методики отбора проб, видов проб и сроков их хранения, 
полевой пробоподготовки.  

1.3. В нарушение частей 23 и 24 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Центрсибнедрами в условиях государственного 
контракта от 30 декабря 2019 г. № 75 «Проведение комплексных геофизических работ с целью уточнения 
геологического строения и выявления новых зон нефтегазонакопления на Анабаро-Хатангской площади», стоимость 
выполняемых работ по которому составляет 1 119 608,7 тыс. рублей, не включено условие об обязанности поставщика 
(подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор 
или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более 
чем десять процентов цены контракта и не предусмотрена ответственность за непредоставление указанной 
информации путем взыскания с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени в размере одной трехсотой действующей 
на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, 
заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком. 

1.4. В 2018 – 2020 годах Центрсибнедрами фактически не осуществлялись полномочия по проведению анализа 
геологической изученности территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского 
федерального округа, и обеспеченности потребности регионов в запасах минерального сырья, установленных пунктом 
2.4 Положения о Департаменте по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу, утвержденного приказом 
Роснедр от 2 апреля 2014 г. № 202. 

Осуществление территориальным органом Федерального агентства по недропользованию указанных 
полномочий по соответствующему федеральному округу также предусмотрено пунктом 4.4 Типового положения  
о территориальном органе Федерального агентства по недропользованию по федеральному округу, утвержденного 
приказом Минприроды России от 30 марта 2007 г. № 72. 

Вместе с тем методика анализа геологической изученности территории, а также критерии обеспеченности 
потребности регионов в запасах минерального сырья Минприроды России не установлены. 

 

2. Акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный комбинат». 

2.1. В нарушение статьи 18 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства  
и потребления» (далее – Закон об отходах производства и потребления), пункта 7 Порядка разработки и утверждения 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение АО «Учалинский ГОК» не обеспечило представление  
в Управление Росприроднадзора по Челябинской области заявления об утверждении нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение, в результате деятельность при которой образуются отходы осуществлялась на 
Межозерной промплощадке в период с 19 по 28 августа 2018 года и на Султановском месторождении в период  
с 1 февраля по 19 декабря 2018 года в отсутствие утвержденных нормативов образования отходов и лимитов  
на их размещение. 

2.2. В нарушение пункта 1 статьи 14 и пункта 1 статьи 30 Федерального закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ  
«Об охране атмосферного воздуха» (далее – Закон об охране атмосферного воздуха), пунктов 8 и 9 (1) Положения  
о нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий 
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на него АО «Учалинский ГОК» не обеспечило разработку предельно допустимых и временно согласованных выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также представление в Управление Росприроднадзора  
по Челябинской области заявления об установлении нормативов предельно допустимых выбросов, в результате 
деятельность, образующая выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух осуществлялась на 
Межозерной промплощадке в период с 7 августа по 30 октября 2020 года и на Султановском месторождении в период 
с 17 мая 2018 года по 26 декабря 2018 года в отсутствие утвержденных нормативов предельно допустимых выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (по конкретным источникам и веществам, по юридическому 
лицу в целом). 

2.3. В нарушение статьи 18 Закона об отходах производства и потребления АО «Учалинский ГОК» 
осуществлялось пользование участком недр на Межозерной промплощадке с превышением утвержденных 
Управлением Росприроднадзора по Челябинской области нормативов образования отходов, в том числе: в 2018 году 
отходы III класса опасности8 превысили установленный норматив на 41,13 % (норматив 0,744 тонн / факт 1,050 тонн); 
отходы IV класса опасности превысили установленный норматив на 17,65 % (норматив 0,255 тонн / факт 0,3 тонн);  
в 2019 году отходы III класса опасности превысили установленный норматив на 455,1 %  (норматив 12,632 тонн / факт 
70,12 тонн), отходы IV класса опасности превысили установленный норматив на 8,58 % (норматив 103,100 тонн / факт 
111,95 тонн); отходы V класса опасности превысили установленный норматив на 17,78 % (норматив 1 088,776 тонн / 
факт 1282,306 тонн). 

2.4. В нарушение пункта 12 Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения  
№ 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов 
производства и потребления»13, согласно которому в форме № 2-ТП (отходы) показывается все количество отходов 
производства  
и потребления (в том числе твердые коммунальные отходы), накопленных в течение предыдущих лет, по состоянию 
на начало отчетного года, находящихся как на территории респондента, так и за ее пределами в эксплуатируемых 
респондентом местах хранения, накопления (графа 1), АО «Учалинский ГОК» в форме № 2-ТП (отходы) за 2019 год  
не отразило сведения о количестве отходов, образовавшихся на Межозерной и Учалинской промплощадках при сборе 
и обработке производственных сточных вод (осадок станции нейтрализации) (код по ФККО 7 20 000 00 00 0), при том, 
что указанные отходы в объемах 316 088,4 тонн и 206 748,731 тонн соответственно были отражены в форме № 2 - ТП 
(отходы) за 2018 год на конец отчетного года (графа 18), в результате указанные объемы были выведены из учета 
отходов. 

2.5. В нарушение пункта 14 Порядка предоставления геологической информации о недрах в федеральный 
фонд геологической информации и его территориальные фонды, фонды геологической информации субъектов 
Российской Федерации, утвержденного приказом Минприроды России от 4 мая 2017 г. № 216, АО «Учалинский ГОК» 
после получения извещения от 18 августа 2020 г. № 531531 об отказе в приеме на хранение и о результатах проверки 
поступившей в ФГБУ «Росгеолфонд» геологической информации о недрах в установленный срок (в течение 30 дней  
со дня получения указанного уведомления) не представлены в ФГБУ «Росгеолфонд» (Федеральный фонд 
геологической информации) уточненные сведения о поисковых и оценочных работах, осуществляемых в рамках 
полученной лицензии ЧЕЛ 02670 ТП от 6 сентября 2013 года на нижележащих горизонтах Талганского медно-
колчеданного месторождения в Верхнеуральском районе Челябинской области. 

2.6. В нарушение части 4 статьи 16.2, части 6 статьи 16.3 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Правил исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую 
среду (далее – Правила № 255), АО «Учалинский ГОК» (объект I категории, оказывающий значительное негативное 
воздействие на окружающую среду) согласно декларациям о плате за негативное воздействие на окружающую среду 
за 2018 и 2019 годы16 осуществлено исчисление платы за негативное воздействие на окружающую среду (далее – 
НВОС) без учета нормативов допустимых объемов выбросов в атмосферный воздух и сбросов в водные объекты,  
а также лимитов размещения отходов производства и потребления, по причине некорректного определения платежной 
базы и применения при исчислении платы за НВОС значений выбросов в атмосферный воздух, сбросов в водные 
объекты и лимитов на размещение отходов, не соответствующих значениям, установленным в разрешительной 
документации. В результате выборочной проверки объем недополученных доходов по плате за НВОС, 
администрируемых Росприроднаднадзором и его территориальными органами, суммарно составил 991,9 тыс. рублей, 
из них в федеральный бюджет 49,6 тыс. рублей: 

при определении платежной базы для исчисления платы за сбросы загрязняющих веществ в водный объект  
р. Бюйды (выпуск № 1) за 2018 год Общество не учло массу сбросов по 9 загрязняющим веществам в пределах 
нормативов допустимых сбросов, установленных в разрешениях, а исчислило НВОС на основании массы сбросов, 
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превышающей установленную в указанных разрешениях (подпункты «а» и «в» пункта 10 Правил № 255). Недоплата  
за сбросы в водные объекты составила 19,8 тыс. рублей; 

при определении платежной базы для исчисления платы за сбросы загрязняющих веществ в водный объект  
р. Ялшанка (выпуск № 1 и выпуск № 3) за 2018 год Общество не учло массу сбросов загрязняющего вещества «кальций» 
в пределах нормативов допустимых сбросов, установленных в разрешениях18, а исчислило НВОС на основании массы 
сбросов, превышающей установленную в указанных разрешениях (подпункты «а» и «в» пункта 10 Правил № 255). 
Недоплата за сбросы в водные объекты составила 1,9 тыс. рублей; 

при исчислении по Учалинской промплощадке за 2018 год платы за размещение отходов производства  
V класса опасности на объекте «Отвал глинистой (рыхлой) отработанной породы месторождения «Западно-Озерное» 
и отходов IV класса опасности на объекте «Полигон ТБО (д. Урал Республики Башкортостан)», размещенных  
с превышением лимитов на их размещение, установленных в разрешительном документе на 191 835,629 тонн и на 
2,866 тонн соответственно, а также за размещение 16 270,7 тонн отходов производства V класса опасности на объекте 
«Хвостохранилище», лимиты на размещение которых не установлены в разрешительных документах, вместо 
повышающего коэффициента, равного 523, Обществом применен коэффициент, равный 1 и стимулирующий 
коэффициент в значении 0,3, которые применяются при исчислении платы за размещение отходов в пределах лимитов 
на их размещение (пункты 12 и 20 Правил № 255, в редакции действовавшей до 31 декабря 2018 года). Недоплата  
за размещение отходов составила 691,4 тыс. рублей; 

при исчислении платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2018 год по пяти 
стационарным объектам24 Межозерной промплощадки при отсутствии разрешения25 на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для 4 загрязняющих веществ26 по указанным стационарным объектам 
вместо повышающего коэффициента, равного 2527, применен коэффициент равный 1, который применяется при 
выбросах в пределах нормативов (пункты 12 и 21 Правил № 255, в редакции действовавшей до 31 декабря 2018 года). 
Недоплата за выбросы в атмосферный воздух составила 24,9 тыс. рублей. 

Согласно выборочному пересчету платы за НВОС, Обществом за отчетный период 2018 года размер платы 
занижен на общую сумму 738,0 тыс. рублей (расчетно), в том числе: по Учалинской промплощадке – на 711,2 тыс. 
рублей (в том числе по разделу 2 декларации – на 19,8 тыс. рублей, по разделу 3 декларации на 691,4 тыс. рублей) и 
по Межозерной промплощадке – на 26,8 тыс. рублей (в том числе по разделу 1 декларации – на 24,9 тыс. рублей, по 
разделу 2 декларации – на 1,9 тыс. рублей). 

Объем недополученных доходов по плате за НВОС в 2018 году составил 738,0 тыс. рублей, в том числе: по 
КБК 048 1 12 01010 01 6000 120 за выбросы в атмосферный воздух – 24,9 тыс. рублей (из них 1,2 тыс. рублей в 
федеральный бюджет), по КБК 048 1 12 01030 01 6000 120 за сбросы в водные объекты – 21,7 тыс. рублей (из них  
1,1 тыс. рублей в федеральный бюджет) и по КБК 048 1 12 01040 01 6000 120 за размещение отходов производства  
и потребления – 691,4 тыс. рублей (из них в федеральный бюджет – 34,5 тыс. рублей); 

при исчислении за 2019 год на объекте «Полигон ТБО (д. Урал Республики Башкортостан)» Учалинской 
промплощадки платы за размещение отходов производства V класса опасности28, размещенных с превышением 
лимитов на 2 048,519 тонн, установленных в разрешительном документе29, а также отходов V класса опасности массой 
39,361 тонн, не относящихся к группе отходов ТКО30, переданных на размещение ООО «Региональный оператор 
«ЭКО-СИТИ», лимиты на размещение которых Обществу не установлены, вместо повышающего коэффициента, 
равного 5, применен коэффициент, равный 1, который применяется при размещении и передаче на размещение 
отходов в пределах установленных лимитов (пункты 12(1) и 20 Правил № 255). Недоплата за размещение отходов 
составила 150,3 тыс. рублей; 

при исчислении за 2019 год на объекте «Полигон ТБО (д. Урал Республики Башкортостан)» Учалинской 
промплощадки платы за размещение отходов производства V класса опасности, относящихся к группе отходов ТКО 
массой 21,692 тонн, переданных ООО «Региональный оператор «ЭКО-СИТИ», лимиты на размещение которых не 
установлены в разрешительном документе31 и не предусмотрены договором с ООО «Региональный оператор «ЭКО-
СИТИ» 32, вместо повышающего коэффициента, равного 5, Обществом применен коэффициент, равный 1, который 
применяется при размещении и передаче на размещение отходов в пределах установленных лимитов (пункты 12(1)  
и 18(2) Правил № 255). Недоплата за передачу на размещение отходов V класса опасности, лимиты на размещение 
которых не установлены в разрешительном документе, составила 74,8 тыс. рублей; 

при исчислении за 2019 год на объектах Сибайского филиала («Промплощадка № 3 Сибайский подземный 
рудник», «Промплощадка № 1 Сибайская обогатительная фабрика», «Промплощадка № 5 Известняковый карьер») 
платы за размещение отходов производства IV класса опасности в общей массе 10,617 тонн33, лимиты на размещение 
которых не установлены в разрешительном документе34, вместо повышающего коэффициента, равного 5, Обществом 
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применен коэффициент равный 1, который применяется при размещении отходов в пределах установленных лимитов 
(пункты 12(1) и 20 Правил № 255). Недоплата за размещение отходов составила 27,4 тыс. рублей; 

при исчислении за 2019 год по Межозерной промплощадке платы за размещение отходов производства  
V класса опасности массой 0,496 тонн лимиты на размещение которых не установлены в разрешительном 
документе36, вместо повышающего коэффициента, равного 5, применен коэффициент, равный 1, который 
применяется при размещении отходов в пределах установленных лимитов (пункты 12(1) и 20 Правил № 255). 
Недоплата за размещение отходов составила 1,4 тыс. рублей. 

Согласно выборочному пересчету платы за НВОС, Обществом за отчетный период 2019 года размер платы  
за размещение отходов производства и потребления по разделу 3 декларации занижен на общую сумму 253,9 тыс. 
рублей (расчетно), в том числе: по Учалинской промплощадке – на 225,1 тыс. рублей, по Сибайскому филиалу – на 27,4 
тыс. рублей, по Межозерной промплощадке – на 1,4 тыс. рублей. 

Объем недополученных доходов за НВОС в 2019 году за размещение отходов производства и потребления  
по КБК 048 1 12 01040 01 6000 120 составил по 253,9 тыс. рублей, из них в федеральный бюджет 12,7 тыс. рублей. 

2.7. В нарушение пункта 8 части 2 статьи 22 Федерального закона от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах», 
согласно которому пользователь недр обязан обеспечить приведение участков земли и других природных объектов, 
нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования, АО «Учалинский 
ГОК» не произведены работы по рекультивации земель, нарушенных в процессе пользования участками недр в рамках 
2 лицензий, прекращенных в 2018 – 2019 годах. 

2.8. В ходе контрольного мероприятия установлено, что декларация о плате за негативное воздействие  
на окружающую среду за 2019 год (направленна Обществом 10 марта 2020 года в Южно-Уральское межрегиональное 
управление Росприроднадзора) содержит информацию, согласно которой в 2019 году АО «Учалинский ГОК» 
осуществлялось размещение твердых бытовых отходов на трех полигонах (г. Сибай, Республика Башкортостан), в том 
числе: по промплощадке №3 Сибайского подземного рудника39, по промплощадке № 1 Сибайской обогатительной 
фабрики, по промплощадке № 5 Известнякового карьера, сведения о которых не включены в государственный реестр 
объектов размещения отходов. 

Вместе с тем согласно пункту 6 статьи 12 Закона об отходах производства и потребления объекты размещения 
отходов подлежат внесению в государственный реестр объектов размещения отходов. 

 

3. Акционерное общество «Росгеология». 

3.1. В нарушение пункта 4 статьи 88 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и пункта 22.4 статьи 22 Устава АО «Росгеология», утвержденного распоряжением Росимущества от  
19 октября 2015 г. № 762, согласно которому годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению 
советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, годовой 
отчет АО «Росгеология» за 2019 год предварительно утвержден советом директоров АО «Росгеология» (протокол 
заседания совета директоров АО «Росгеология» от 21 сентября 2020 г. № 72) за 9 дней до проведения годового общего 
собрания акционеров АО «Росгеология» (решение годового общего собрания акционеров акционерного общества 
«Росгеология» утверждено распоряжением Росимущества от 30 сентября 2020 г. № 417-р), то есть позже 
установленного срока на 21 день. 

3.2. В нарушение пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 30 сентября 1995 г. № 986 «О порядке 
принятия решений об управлении и распоряжении находящимися в федеральной собственности акциями», согласно 
которому решения Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, организаций 
и учреждений об управлении и распоряжении находящимися в федеральной собственности акциями, в том числе 
решения о передаче акций в управление юридических и физических лиц, о внесении акций в уставные капиталы 
организаций, а также о передаче акций в залог и ином их обременении, принимаются на основании указов Президента 
Российской Федерации, АО «Росгеология» принято решение о внесении в уставные капиталы акционерных обществ – 
6 производственно-геологических объединений (образованы в результате проведения в 2016 – 2018 годах 
реорганизации в форме присоединения 25 дочерних и зависимых обществ), находящихся в федеральной 
собственности акций присоединенных дочерних обществ, в отсутствие соответствующего указа Президента 
Российской Федерации, определяющего сроки и формы распоряжения указанными акциями. 

3.3. В нарушении пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 938 
«О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории 
Российской Федерации»45, согласно которому юридические лица, за которыми зарегистрированы транспортные 
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средства, обязаны снять транспортные средства с учета в подразделениях Государственной инспекции или органах 
гостехнадзора, в которых они зарегистрированы, в случае изменения места регистрации, утилизации (списания) 
транспортных средств либо при прекращении права собственности на транспортные средства в предусмотренном 
законодательством Российской Федерации порядке, АО «Росгеология» осуществило списание с балансового учета 
угнанного автомобиля Toyoтa Camry (2017 года выпуска) VIN: XW7BFK40S166445, государственный регистрационный 
номер У 578 ВА 799 (акт о списании автотранспортных средств от 5 декабря 2018 г. № РГ00-000006) не обеспечив 
снятие указанного транспортного средства с регистрационного учета в соответствии с пунктом 8 Правил 
государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (приложение № 1 к приказу 
МВД России от 26 июня 2018 г. № 399). 

3.4. В нарушение пункта 78 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных 
приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. № 91н, и пункта 3.6 Учетной политики для целей бухгалтерского учета 
АО «Росгеология», утвержденной приказом АО «Росгеология» от 29 декабря 2017 г. № 527, Обществом осуществлено 
списание с баланса угнанного транспортного средства – автомобиля Toyoтa Camry стоимостью 1 027,4 тыс. рублей на 
основании акта о списании автотранспортных средств от 5 декабря 2018 г. № РГ 00-000006, который не соответствует 
унифицированной форме № ОС-4а, утвержденной постановлением Госкомстата России от 21 января 2003 г. № 7, 
поскольку не содержит информацию о дате снятия транспортного средства с учета в ГИБДД (графа 5). 

3.5. В нарушение пункта 4.13 Программы отчуждения непрофильных активов «Росгеология» на период 2018-
2020 годов, утвержденной решением Совета директоров АО «Росгеология» (протокол от 28 декабря 2017 г. № 44) 
(далее – Программа отчуждения НПА), согласно которому Совет директоров может одобрить среди прочих значимых 
условий предстоящей сделки по продаже непрофильного актива предоставление покупателю рассрочки оплаты цены 
договора купли-продажи, при условии, что до момента оплаты покупателем полной суммы договора купли-продажи 
объекты признаются находящимися в залоге (ипотеке) у продавца, АО «Росгеология» при осуществлении процедуры 
отчуждения (реализации) непрофильного актива имущественного комплекса (21 нежилое помещение общей площадью 
3760,0 кв.м с неотделимыми улучшениями (24 единицы движимого имущества), расположенного по адресу: г. Москва, 
Звенигородское ш., д.9/27 стр.147, в отсутствие соответствующего решения Совета директоров с ООО «Фирма 
«Сапсан» (покупатель) заключены договоры купли-продажи от 20 декабря 2018 г. № 222/2018-ЮЛ и № 223/2018-ЮЛ 
(далее – ДКП) стоимостью 114 438,0 и 114 375,6 тыс. рублей без учета НДС соответственно, условием которых 
покупателю была предоставлена рассрочка оплаты цены договора, предусматривающая аванс в размере 5 000,0 тыс. 
рублей включая НДС, и последующую оплату в течение 55 календарных дней с даты подписания договора (25 декабря 
2018 года). Также ДКП содержат условие, согласно которому до оплаты покупателем полной цены договора, объекты 
признаются находящимися в залоге (ипотеке) у продавца (пункт 2.4). 

ООО «Фирма «Сапсан» 22 февраля 2019 года осуществлена государственная регистрация права 
собственности на имущественный комплекс после оплаты по каждому ДКП авансовых платежей в размере 5 000,0 тыс. 
рублей включая НДС (или 3,7 % от суммарной цены ДКП), оплата в полном объеме покупателем до настоящего 
времени не произведена. Несмотря на принимаемые АО «Росгеология» меры по защите своих прав в судебном 
порядке (решение о признании указанных сделок недействительными вынесено Арбитражным судом г. Москвы от  
88 февраля 2020 г. № А40-251765/19-28-1831) до настоящего времени возврат имущественного комплекса  
в собственность Общества не осуществлен, в связи с чем сохраняется угроза причинения АО «Росгеология» 
значительного материального ущерба. 

Согласно акту сверки от 25 декабря 2020 года, общая сумма начисленной задолженности ООО «Фирма 
«Сапсан» в пользу АО «Росгеология», с учетом неисполненных обязательств по оплате ДКП в полном объеме  
и начисленных коммунальных и эксплуатационных расходов, которые оплачивало Общество на основании 
хозяйственных договоров составила 229 217,7 тыс. рублей включая НДС. 

3.6. АО «Росгеология» ненадлежащим образом осуществляло контроль за ходом выявления и реализации 
непрофильных активов в Обществе48, предусмотренный пунктом 11.1 Программы отчуждения НПА. 

В нарушение статьи 12 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности  
в Российской Федерации», пунктов 4.5 и 6.3 Программы отчуждения НПА, согласно которым начальная цена аукциона 
на повышение назначается не ниже рыночной стоимости актива, определенной путем проведения независимой оценки 
рыночной стоимости актива, отчет о которой является действительным в течение 6 месяцев с даты его составления, 
после чего независимая оценка рыночной стоимости НПА должна быть актуализирована на текущую дату,  
АО «Севморнефтегеофизика» (дочернее общество) при проведении первоначального и повторного аукционов (12 июля 
и 14 сентября 2018 года) установило начальную цену аукционного лота при продаже научно-исследовательского судна 
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«Академик Шатский» с неотделимыми улучшениями (38 единиц) в размере 19 999,0 тыс. рублей и 15 000,0 тыс. рублей 
(с учетом НДС 18 %) соответственно на основании отчета ООО «КГ «ВСК» об оценке рыночной стоимости научно-
исследовательского судна «Академик Шатский» от 22 ноября 2017 г. № 218-11/2017, не актуализированного  
на указанные текущие даты. 

3.7. В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой 
базы, геологическое изучение недр», государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство  
и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  
от 15 апреля 2014 г. № 322, АО «Росгеология» является исполнителем по 247 государственным контрактам 
(заключенных территориальными органами Роснедр с Обществом как с единственным поставщиком в период 2015 – 
2019 годов), из которых до настоящего времени не исполнены обязательства по 38 контрактам на общую сумму 4 023 
075,1 тыс. рублей. 

Следствием этого является хроническое невыполнение в полном объеме мероприятий указанной 
государственной программы. В результате не обеспечно достижение в 2018 году плановых значений по 2 из 7 
показателей (индикаторов) по воспроизводству дефицита полезных ископаемых, в 2019 году – по 4 из 7, а в 2020 году 
– по 5 из 7 показателей. 

4. Федеральное агентство по недропользованию. 4.1. Расчет значения показателя «Уровень компенсации 
добычи приростом запасов основных видов полезных ископаемых» государственной программы Российской 
Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 322, осуществлен Роснедрами на основе экспертной оценки 
(предполагается, что по большинству видов полезных ископаемых компенсация составляет больше 100 процентов  
и усредненный расчет по общему показателю составляет 100 процентов), без проведения фактического расчета по 
формуле (без определения веса каждого вида полезного ископаемого, отнесенного к основным в общем значении 
показателя), предусмотренной пунктом 3 Методики расчета показателей (индикаторов) государственной программы 
Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» в сфере деятельности Федерального 
агентства по недропользованию, утвержденной приказом Роснедр от 15 января 2020 г. № 2. 

4.2. Роснедрами в территориальные органы были направлены письма от 3 июля 2020 г. № СА-04-30/9805 и от 
21 августа 2020 г. № СА-04-30/12994, которые содержали указание территориальным органам принимать решение  
об отказе заявителям в предоставлении участков недр, в границах которых были ранее проведены геологоразведочные 
работы за счет средств федерального бюджета, и включить 26 участков из нераспределенного фонда в Перечень 
участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование, для разведки и добычи, а также геологического 
изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии с целью их 
реализации через аукционный механизм, а также в границах которых были ранее проведены геологоразведочные 
работы в соответствии с государственными контрактами менее чем за 1 год до даты подачи заявки на геологическое 
изучение недр за счет средств недропользователя. Вместе с тем такие основания для отказа в приеме заявки на 
участие в конкурсе или аукционе либо заявки на получение права пользования недрами без проведения конкурса или 
аукциона не предусмотрены статьей 14 Закона Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 
(далее – Закон о недрах), а также пунктами 4.7 и 5.7 Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования 
недрами для геологического изучения недр (за исключением недр на участках недр федерального значения и участках 
недр местного значения), утвержденного приказом Минприроды России от 10 ноября 2016 г. № 583 (далее – Порядок 
№ 583). Впоследствии письма от 3 июля 2020 г. № СА-04-30/9805 и от 21 августа 2020 г. № СА-04-30/12994 Роснедрами 
были отозваны (письмом от 21 сентября 2020 г. № ЕК-01-28/15016). В результате указанных действий Роснедрами на 
80 дней было ограничено право предоставления в пользование по «заявительному принципу» находящихся  
в нераспределенном фонде 26 участков недр на редкоземельные металлы, железные и хромовые руды, золото, 
серебро, медь, цинк, свинец, никель и кобальт, поисковые работы по которым были выполнены за счет средств 
федерального бюджета в 2015 – 2019 годах. 

4.3. Согласно пункту 5 части 2 статьи 20 Закона о недрах49, пункту 94 Административного регламента № 31550 
в случае, если пользователь недр в течение установленного в лицензии срока не приступил к пользованию недр  
в предусмотренных объемах, Роснедрами или его территориальными органами в соответствии с разграничением 
полномочий принимается решение о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования 
участками недр. 

Вследствие ненадлежащего исполнения Роснедрами полномочий по принятию решений о досрочном 
прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр, установленных пунктом 5.3.10 
Положения о Федеральном агентстве по недропользованию, утвержденного постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 293 (далее – Положение о Роснедрах), административные процедуры по 
досрочному прекращению лицензий реализованы только в 2018 – 2020 годах, при наличии данных, ежегодно 
получаемых территориальными органами на основе сведений, предоставляемых недропользователями по форме 
федерального статистического наблюдения № 2-ЛС «Сведения о выполнении условий пользования недрами при 
добыче твердых полезных ископаемых»,51 о 237 лицензиях, по которым пользователями недр не исполнены 
обязательства по вводу в 1976 – 2017 годах месторождений твердых полезных ископаемых в эксплуатацию (выводу  
на проектный уровень добычи), что является основанием для осуществления указанной административной процедуры,  
в результате участки недр (горные отвалы) не были своевременно перераспределены иным заинтересованным 
пользователям и не обеспечено соблюдение требований рационального использования недр, установленное статьей 
23 Закона о недрах. 

4.4. Роснедрами, являющимися держателем сведений о выполнении недропользователями условий 
пользования недрами на основе получаемой статистической отчетности52, не обеспечен по причине отсутствия 
надлежаще организованного межведомственного взаимодействия, регулярный обмен информацией  
с Росприроднадзором о нерациональном использовании государственного фонда недр для целей планирования 
мероприятий контрольно-надзорной деятельности. 

В результате, согласно данным Роснедр на 1 января 2019 года из 3781 действующей лицензии на пользование 
недрами при поисках, разведке и добыче углеводородного сырья недропользователями фактически не выполнены 
условия пользования недрами в части строительства поисковых и разведочных скважин по 265 лицензиям. Также из 
4219 лицензий, выданных на пользование недрами в отношении твердых полезных ископаемых, не выполнены условия 
пользования недрами по 451 лицензии. 

4.5. В соответствии с пунктом 5.3.6 Положения о Роснедрах Агентство осуществляет полномочия по принятию 
решений о предоставлении права пользования участками недр в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. Процедура рассмотрения Роснедрами заявок на получение права пользования недрами для 
геологического изучения недр, за исключением недр на участках недр федерального значения и участках недр местного 
значения, регламентирована Порядком № 58353. 

В период с 2018 по 2020 годы Роснедрами указанная государственная услуга предоставлялась в отсутствие 
административного регламента, устанавливающего порядок и стандарт ее предоставления, что не соответствует 
пункту 4 Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373, согласно которому 
регламент разрабатывается и утверждается органом, предоставляющим государственные услуги, и не способствует 
прозрачности осуществления указанной административной процедуры. 

Так, за период с 1 июля 2014 года по 27 ноября 2020 года Агентством и его территориальными органами  
в рамках предоставления государственной услуги по рассмотрению заявок на получение права пользования недрами 
рассмотрено 11 470 заявок на предоставление прав пользования недрами, из них удовлетворено – 4 786 заявок, в том 
числе 126 заявок по 14-ти из 35-ти видов дефицитных (стратегических) полезных ископаемых. 

Административный регламент предоставления Федеральным агентством по недропользованию 
государственной услуги по рассмотрению заявок на получение права пользования недрами для геологического 
изучения недр (за исключением недр на участках недр федерального значения и участках недр местного значения) 
утвержден приказом Роснедр от 30 ноября 2020 г. № 519 и до настоящего времени не прошел процедуру 
государственной регистрации в Минюсте России. 

4.6. Роснедрами ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных учреждений и 
территориальных органов, предусмотренный статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), осуществлялся ненадлежащим образом. 

4.6.1. Приволжскнедра (заказчик) с АО «Росгеология» (подрядчик) заключен государственный контракт от  
18 июня 2018 г. № 214 «Поисково-оценочные работы для водоснабжения г. Елабуга в Республике Татарстан» на сумму 
28 000,0 тыс. рублей, работы по которому приняты и оплачены54 заказчиком в сумме 3 463,2 тыс. рублей55 (из 9 000,0 
тыс. рублей56, предусмотренных календарным планом выполнения работ на 2 – 4 кварталы 2018 года). В связи  
с существенным нарушением подрядчиком условий контракта57 заказчик обратился в суд с требованием  
о расторжении контракта и взыскании с подрядчика АО «Росгеология» 1 206,2 тыс. рублей. 
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Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 15 июля 2020 года встречное исковое требование 
АО «Росгеология» (подрядчик) о взыскании с заказчика задолженности в сумме 5 878,3 тыс. рублей было 
удовлетворено. 

Приволжскнедра с АО «Росгеология» к государственному контракту от 18 июня 2018 г. № 214 было заключено 
дополнительное соглашение от 24 декабря 2020 г. № 4, согласно которому цена контракта (28 000,0 тыс. рублей) была 
снижена на 78,8 % (до 5 926,4 тыс. рублей), что привело к несоблюдению заказчиком требований подпункта «б» пункта 
1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, а также пункта 9.1 указанного контракта. При этом сумма неустойки за нарушение 
заказчиком сроков оплаты по контракту не является окончательной и исчисляется с 12 сентября 2019 года по дату 
фактической оплаты заказчиком задолженности за выполненные работы. 

4.6.2. В нарушение частей 23 и 24 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Центрсибнедрами в условия государственного 
контракта от 30 декабря 2019 г. № 75 «Проведение комплексных геофизических работ с целью уточнения 
геологического строения и выявления новых зон нефтегазонакопления на Анабаро-Хатангской площади», стоимость 
выполняемых работ по которому АО «Росгеология» составляет 1 119 608,7 тыс. рублей60, не включено условие  
об обязанности поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию о всех соисполнителях, 
субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или 
общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, и не предусмотрена ответственность за 
непредоставление указанной информации путем взыскания с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, 
субподрядчиком. 

4.6.3. В нарушение пунктов 1 и 2 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, согласно которым исполнение контракта 
включает в себя в том числе приемку выполненной работы (ее результатов) и оплату заказчиком выполненной работы 
(ее результатов), и пункта 2.7 государственного контракта от 26 июня 2020 г. № 19 «Поисковые работы на рудное золото 
в пределах Верхнеорловской площади (Иркутская область)» на сумму 312 500,0 тыс. рублей, предусматривающего 
авансирование по указанному контракту ежеквартально (при этом авансовый платеж составляет 30 процентов  
от стоимости работ за квартал при условии погашения аванса актом выполненных работ за соответствующий квартал), 
заказчиком Дальнедра 20 июля 2020 года (платежное поручение № 118595) перечислен подрядчику АО «Росгеология» 
аванс на сумму 10 781,3 тыс. рублей за 2 – 4 кварталы 2020 года в отсутствие актов выполненных работ за 2 и 3 
кварталы 2020 года. 

4.6.4. Территориальными органами Роснедр направлены в суды 99 исковых требований о взыскании неустоек 
на общую сумму 3 551 497,9 тыс. рублей в связи с просрочкой исполнения обязательств (пени) и ненадлежащим 
исполнением обязательств (штрафы) подрядчиком АО «Росгеология» по государственным контрактам. При этом 
удовлетворены требования на сумму 262 770,2 тыс. рублей, или на 7,4 процента, что свидетельствует о низком уровне 
претензионно-исковой работы в территориальных органах Агентства. 

Вместе с тем по состоянию на 31 декабря 2020 года объем неисполненных обязательств АО «Росгеология»  
по 37 государственным контрактам, заключенным с единственным исполнителем работ, составил 4 021 888,5 тыс. 
рублей. 

 

  



 

 

     43    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 4 (82) 

 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы 
Российской Федерации в 2015 – 2019 годах» Счетной палатой Российской Федерации были направленны  
в Правительство Российской Федерации следующие предложения (рекомендации) по обеспечению геологического 
изучения и воспроизводства минеральной сырьевой базы Российской Федерации: 

1. Принять меры правого регулирования в целях обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы, 
повышения инвестиционной привлекательности геологоразведочной отрасли, рационального использования недр,  
в том числе: 

1.1. Выработать меры государственной поддержки, включая механизмы, обеспечивающие доступность финансовых 
ресурсов с целью внедрения в геологоразведке юниорного движения с учетом международного опыта. 

1.2. На законодательном уровне определить критерии отнесения хозяйствующих субъектов к категории юниорных 
геологических компаний, а также установить нормы, позволяющие данным компаниям передавать право пользования 
недрами открытого месторождения от пользователя недр, открывшего месторождение, третьему лицу. 

1.3. Провести инвентаризацию и классификацию накопленных отходов недропользования (техногенных минеральных 
образований), в составе которых содержатся остаточные запасы ценных минералов, и разработать механизмы: 

вовлечения во вторичную переработку отходов горно-обогатительных производств; 

применения отвалов горных пород для ликвидации (консервации) горных выработок, строительства линейных 
объектов и ликвидации вреда стихийных бедствий с предварительным извлечением остатков запасов полезных 
компонентов. 

1.4. Пересмотреть ограничения, сдерживающие распространение «заявительного принципа» при предоставлении 
участков недр в целях геологического изучения. 

1.5. Ввести упрощенную процедуру получения разрешительной документации для геологического изучения недр  
на лесных участках. 

1.6. Проработать вопрос о включении площадных и профильных объектов геолого-геофизических и геолого-съемочных 
работ в Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, 
эксплуатационных лесов, резервных лесов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 27 мая 2013 г. № 849-р. 

1.7. Поручить Минприроды России разработать порядок создания особо охраняемых природных территорий 
регионального (местного) значения, предусмотрев в нем процедуру согласования органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации размещения данных территорий с Роснедрами. 

1.8. Пересмотреть Список стратегических видов полезных ископаемых, сведения о которых в соответствии с пунктом 
67 Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 30 ноября 1995 г. № 1203, составляют государственную тайну, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 апреля 2002 г. № 210, а также рассмотреть вопрос о снятии грифа секретности  
с геологических отчетов, тематика по которым в настоящее время является открытой. 
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1.9. Поручить Минприроды России совместно с Роснедрами разработать методику геолого-экономической оценки 
месторождений полезных ископаемых и участков недр, предусмотренную статьей 23.1 Закона Российской Федерации 
«О недрах», а также обновленную классификацию запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. 

1.10. Провести анализ действующего с 1992 года Положения о порядке лицензирования пользования недрами на 
предмет соответствия актуальным нормам законодательства, по результатам которого рассмотреть вопрос  
о целесообразности разработки отдельного нормативного правого акта, устанавливающего единый порядок 
предоставления лицензий на право пользования недрами. 

1.11. Поручить Роснедрам утвердить административный регламент предоставления Роснедрами и его 
территориальными органами государственных услуг в области лицензирования недропользования.  

2. Для решения на общегосударственном уровне приоритетных задач развития минерально-сырьевой базы, в том 
числе за счет привлечения средств недропользователей рассмотреть возможность:  

2.1. Разработки целевого проекта в области геологического изучения и рационального недропользования, 
предусмотрев в нем мероприятия в части: – создания условий инновационного технического и технологического 
развития геологической отрасли, внедрения прогрессивных методов прогнозирования и поисков месторождений 
полезных ископаемых; 

– перехода на цифровые технологии сбора, обработки, накопления и предоставления в пользование первичной  
и интерпретированной геологической информации; 

– обеспечения геологической отрасли высококвалифицированными кадрами в области приоритетных направлений 
геологического изучения недр; 

– внедрения экономически эффективных технологий обогащения низкокачественного минерального сырья; – 
переработки и использования отходов добычи полезных ископаемых. 

2.2. Включения в состав национального проекта «Цифровая экономика» мероприятий по переводу в электронный вид 
накопленного массива геологических исследований, находящихся в фондохранилищах ФГБУ «Росгеолфонд»  
и расширению вычислительных мощностей систем хранения федеральной государственной информационной системы 
«Единый фонд геологической информации о недрах». 

3. В целях обеспечения выполнения работ по государственному геологическому изучению недр в рамках ГП ВИПР 
рассмотреть целесообразность заключения государственных контрактов на выполнение геологоразведочных работ на 
конкурентной основе на срок, соответствующий длительности их технологического цикла, учитывая, что нормами 
Закона о контрактной системе и положениями части 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации  
в отдельных случаях допускается заключение долгосрочных контрактов, на срок, превышающий срок действия лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотрев при этом переходный период. 

Проведенный в ходе контрольного мероприятия анализ показал, что до настоящего времени ряд выявленных проблем 
остается не решенным, предложения (рекомендации) учтены не в полном объеме, в том числе: 

1.1. Роснедрами во исполнение протокола совещания по созданию механизмов для привлечения инвестиций  
в геологоразведочные работы, пути развития юниорного геологоразведочного бизнеса в Российской Федерации под 
председательством Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Д.Н. Кобылкина от 25.03.2020  
№ 01-15/13- пр создана межведомственная рабочая группа по разработке комплекса мер по стимулированию 
инвестиций в геологоразведочную отрасль. Подготовленный проект Концепции развития юниорного 
геологоразведочного бизнеса в России, в котором предусмотрены в том числе критерии отнесения к юниорным 
компаниям, до настоящего времени не принят. 

1.2. В отсутствие принятого проекта федерального закона № 288750-7 «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации в части уточнения вопросов пользования недрами и использования единой терминологии» комплекс мер 
по стимулированию инвестиций в геологоразведочную отрасль до настоящего времени не разработан. 

1.3. Инвентаризация и классификация накопленных отходов недропользования (техногенных минеральных 
образований), в составе которых содержатся остаточные запасы ценных минералов не проведены. Механизмы 
вовлечения во вторичную переработку отходов горно-обогатительных производств, а также применения отвалов 
горных пород для ликвидации (консервации) горных выработок, строительства линейных объектов и ликвидации вреда 
стихийных бедствий с предварительным извлечением остатков запасов полезных компонентов на законодательном 
уровне до настоящего времени не установлены. Работа над законопроектом № 664487-7 «О внесении изменений  
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в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
стимулирования использования отходов недропользования» не завершена. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  
в части установления обязанности недропользователей по созданию ликвидационных фондов» в настоящее время 
проходит процедуру общественных обсуждений. 

Подготовлен проект поправок к данному законопроекту, которым предлагается полностью исключить использование 
отвалов вскрышных пород из-под действия законодательства об отходах производства и потребления,  
и регламентировать данные отношения исключительно в рамках законодательства о недрах. 

1.4. Приказом Минприроды России от 14.05.2019 №299 «О внесении изменений в Порядок рассмотрения заявок на 
получение права пользования недрами для геологического изучения недр (за исключением недр на участках недр 
федерального значения и участках недр местного значения), утвержденный приказом Минприроды России от 10 ноября 
2016 г. № 583», «заявительный принцип» расширен на прогнозные ресурсы высоких категорий на территории ряда 
регионов России - Дальневосточного федерального округа, Иркутской области, Арктической зоны. 

В настоящее время Минприроды России подготовлен очередной пакет поправок в приказ Минприроды России от 
10.11.2016 № 583, предусматривающий в том числе: 

- введение ограничения на лицензирование участков недр, на которых проводились работы за счет бюджетных средств, 
для геологического изучения за счет частных средств на период одного года с даты завершения работ по 
государственному контракту (обеспечение возможности приоритетной реализации объектов через аукционный 
механизм); 

- ведение запрета на предоставление участка недр в целях геологического изучения нижележащих (вышележащих) 
горизонтов разведываемых и (или) разрабатываемых россыпных месторождений металлических полезных 
ископаемых (стимулирование «заявительного» принципа на рудные объекты); 

- уточнение порядка определения приоритета первой заявки (исходя из даты и местного времени подачи заявки); 

-увеличение площади участков недр, предоставляемых по «заявительному принципу» для геологического изучения на 
алмазы до 500 км2. 

1.8. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2020 №1067 Список 
стратегических видов полезных ископаемых, сведения о которых в соответствии с пунктом 67 Перечня сведений, 
отнесенных к государственной тайне, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. 
№ 1203, составляют государственную тайну, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 
2 апреля 2002 г. № 210, был существенно сокращен, в результате к данной категории полезных ископаемых  
в настоящее время отнесены только бериллий и особо чистое кварцевое сырье. 

1.9. Работа над разработкой проекта Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых до 
настоящего времени не завершена. 

1.10. Отмена Положения о порядке лицензирования пользования недрами, утвержденного постановлением ВС РФ от 
15.07.1992 № 3314-1, предусмотрена подготовленным Минприроды России проектом федерального закона  
№ 288750-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в части уточнения вопросов пользования 
недрами и использования единой терминологии». 

Законопроект принят Государственной Думой России в первом чтении, Минприроды подготовлены и внесены  
в Правительство РФ проект поправок Правительства РФ к данному законопроекту. 

1.11. Административный регламент предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной 
услуги по рассмотрению заявок на получение права пользования недрами для геологического изучения недр  
(за исключением недр на участках недр федерального значения и участках недр местного значения) утвержден 
приказом Роснедр от 30.11.2020 № 519 (направлен на государственную регистрацию в Минюст России). 

2.1. Роснедрами осуществляется подготовка концепции целевого проекта в области геологического изучения  
и рационального недропользования, учитывающего: создание условий инновационного технического  
и технологического развития геологической отрасли, внедрения прогрессивных методов прогнозирования и поисков 
месторождений полезных ископаемых; переход на цифровые технологии сбора, обработки, накопления  
и предоставления в пользование первичной и интерпретированной геологической информации; обеспечение 
геологической высококвалифицированными кадрами в приоритетных направлений геологического изучения недр; 
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внедрение экономически эффективных технологий обогащения низкокачественного минерального сырья; переработку 
и использование отходов добычи полезных ископаемых. 

2.2. Постановлением 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» отменен 
разрешительный принцип предоставления геологической информации в пользу заявительного, что упростило доступ  
к первичной и интерпретированной геологической информации, находящейся в федеральном и территориальных 
фондах геологической информации. 

Роснедрами при участии ФГБУ «Росгеолфонд» подготовлен проект Ведомственной программы цифровой 
трансформации, в составе которой предусмотрены мероприятия по переводу в электронный машиночитаемый вид 
ретроспективной геологической информации, представленной только на бумажных носителях. 

Указанный проект Ведомственной программы прошел согласование с Министерством цифрового развития, связи  
и массовых коммуникаций Российской Федерации и подготовлен к представлению на президиуме правительственной 
комиссии по цифровому развитию, использованию цифровых технологий для улучшения качества жизни и условий 
ведения предпринимательской деятельности. 

3. Все закупки работ по воспроизводству МСБ в рамках мероприятий ГП ВИПР в 2020 году осуществлены 
территориальными органами Роснедр путем проведения открытых конкурсов. При этом рекомендованный Счетной 
палатой РФ переходный период не установлен, государственные контракты, как и раньше продолжают заключаться  
на срок, не превышающий срок действия лимитов, что с учетом несвоевременного размещения государственного 
заказа (государственные контракты с исполнителями подписаны в мае, июне и октябре 2020 года) и длительности 
подготовительного периода (разработка и утверждения проекта ГРР, получение разрешительной документации  
на лесо-и водопользование) сезонной специфики не позволяет выполнить весь цикл ГРР, который составляет не менее 
4-х лет. В результате контракты заранее заключались на условиях, не позволяющих их выполнить в установленный 
срок. 
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