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17 МАЯ 2022 ГОДА ВЫСШИЙ ГОРНЫЙ СОВЕТ СОВМЕСТНО С КОМИТЕТОМ ТПП РФ  
ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЮ ТЭК ПРИ СОДЕЙСТВИИ ГОРНОГО ИНСТИТУТА  
НИТУ МИСИС И ПРЕЗИДИУМА АКАДЕМИИ ГОРНЫХ НАУК ПРОВОДИТ ЗАСЕДАНИЕ ПО ВОПРОСУ  
«О ЗАДАЧАХ ПО ПОДДЕРЖКЕ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ  

ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ».  
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17 мая 2022 года Высший горный совет совместно с Комитетом ТПП РФ по энергетической стратегии  

и развитию ТЭК при содействии Горного института НИТУ МИСиС и Президиума Академии горных наук проводит 

заседание по вопросу «О задачах по поддержке горнопромышленного комплекса в условиях западных 

санкций». 

На заседание приглашены представители органов государственной власти, горного бизнеса и горной науки, 
общероссийских отраслевых ассоциаций и объединений промышленников и предпринимателей минерально- 
сырьевого сектора экономики. 
 
Правительство Российской Федерации приняло ряд мер по поддержке экономики в связи с введенными санкциями,  
в том числе по бесперебойной деятельности предприятий, расширению свободы предпринимательства, помощи 
наиболее уязвимым секторам экономики, увеличению финансирования системообразующих предприятий. 
 
Высший горный совет считает необходимым рассмотреть дополнительные меры поддержки минерально-сырьевого 
комплекса, которые будут способствовать устойчивому функционированию компаний отрасли. 
 
Заседание состоится в очно-дистанционном формате с использованием видеоконференцсвязи (ВКС) 17 мая 2022 г.  
по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, д.6, Библиотека ТПП РФ, начало в 10.00 по московскому времени. 
 
Материалы к заседанию будут публиковаться на сайте партнерства: https://gorprom.org. 
 
Контакты для аккредитации СМИ на заседание 17.05.2021 г.: тел.: +7-495-411-53-36; e-mail: info@gorprom.org  
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19-21 апреля 2022 года 
 

 
 
Последние санкции показали, что нашей стране пора распрощаться с иллюзией честной конкуренции, считает 
Помощник Руководителя Администрации Президента РФ Анатолий Яновский. И если раньше Россия стремилась 
встроиться в международное разделение труда, где ей была отведена роль сырьевого придатка, то теперь пришло 
время вплотную заняться импортозамещением оборудования, технологий и развитием инфраструктуры. 
 
К слову, эти задачи были сформулированы ещё в стратегии энергетического развития в 2003 году. Но за эти годы было 
сделано явно недостаточно, и теперь их нужно решить буквально в ближайшие два года, убеждён Анатолий Яновский. 
 
С этим не согласился заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов. По его словам, в области 
импортозамещения не только ставили задачи, но и действовали. Конкретные примеры отечественных разработок 
привел генеральный директор «Росгеологии» Сергей Горьков. 
 
Это буксируемые косы, донные геофизические системы, подводные глубоководные комплексы, беспилотные 
комплексы, отечественный вибросейсмический комплекс и др. Работа по импортозамещению в «Росгеологии» 
началась ещё несколько лет назад, до введения новых санкций, отмечает Сергей Горьков. 
 
Но это всё же частности, которые не отменяют общей зависимости отрасли от импорта. Для того чтобы избавиться от 
неё быстро, нужно комплексное развитие целого ряда отраслей: металлургии, электроники, химической 
промышленности и т. д. 
 
Всё это требует поддержки со стороны государства. Но и сами нефтедобывающие компании не должны оставаться  
в стороне. Этот кризис — повод не сокращать, а наращивать капитальные вложения, убеждён Председатель Высшего 
горного совета Юрий Шафраник. 
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Сокращать расходы в надежде «перетерпеть» трудные времена — это путь в никуда. В то же время есть и хорошие 
новости — сейчас в отрасли сложились благоприятные условия, два «жирных» десятилетия обеспечили достаточную 
финансовую «подушку безопасности» для проведения необходимого манёвра, считает Юрий Шафраник. 
 
Задача в любом случае стоит непростая. Успешные примеры её решения в истории были в том числе и в нашей стране. 
Удастся ли повторить экономическое чудо «на заказ» в сложившихся условиях, покажет время. 
 
Заводы по строительству СПГ вместо новых трубопроводов? 
 
Ещё одна задача на краткосрочную перспективу — поиск новых рынков сбыта для российской нефти. Сейчас  
она торгуется с солидным дисконтом — около 30 долларов за баррель. Председатель Высшего горного совета Юрий 
Шафраник считает, что в этих условиях государство должно включить режим ручного управления, иначе российские 
компании, конкурируя друг с другом, ещё больше понизят цены на нефть. 
 
Это временное решение до тех пор, пока не будут выстроены новые цепочки поставок. В том, что это произойдёт,  
нет сомнений, ведь, по словам руководителя энергетического центра EY Ольги Белоглазовой, российские 
углеводороды не могут исчезнуть с международного рынка, учитывая долю нашей страны на глобальном рынке.   
 
Читается поворот на Восток — в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако имеющаяся инфраструктура  
не позволяет сделать этого быстро. К тому же, наращивая поставки в Китай, можно столкнуться с тем же риском 
зависимости от «единственного покупателя». 
 
В связи с этим управляющий директор VYGON Consulting Григорий Выгон считает, что в новых условиях нужно 
стремиться прежде всего к гибкости поставок. Применительно к газу это означает отказ от трубопроводных поставок  
и строительство одного-двух кластеров по производству СПГ. 
 
Сжиженный газ оперативно можно направлять туда, где есть спрос и высокая цена. В то же время ЕС почти наверняка 
откажется от поставок трубопроводного газа из России к 2030 году. А это значит, что дорогостоящая инфраструктура 
окажется никому не нужной, достаточно вспомнить судьбу газопровода «Северный поток-2». 
 
Это утверждение вызвало дискуссию среди участников форума. Противники этой точки зрения в качестве аргументов 
приводили дешевизну трубопроводных поставок и отсутствие экспортной пошлины на СПГ, из-за чего государство  
не извлечёт должной прибыли из этих проектов. 
 
Если с первым утверждением отчасти можно согласиться, оставив за скобками высокую стоимость строительства 
инфраструктуры, то в случае с налоговым законодательством ничто не мешает оперативно вносить в него изменения, 
убеждён Григорий Выгон. 
 
Пока строительство заводов по производству СПГ в России реализуется параллельно со строительством новых 
трубопроводов. Так, в конце прошлого года был дан старт проекту «Сила Сибири-2». То есть однозначного ответа  
на вопрос, поставленный Григорием Выгоном, пока нет. 
 
Участники дискуссии сошлись на том, что измениться должна не только тактика, но и стратегия развития отрасли. 
Очевидным становится курс на технологический суверенитет, создание полной цепочки собственного оборудования. 
 
Это ставит серьёзные задачи перед нефтегазовой отраслью. При этом конкретные механизмы выхода из кризиса,  
по большему счёту, ещё только предстоит разработать. 
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В целях повышения эффективности деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о государственной информационной системе в области противодействия 
коррупции "Посейдон". 

2. Определить, что: 

а) Администрация Президента Российской Федерации является координатором государственной 
информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон" (далее - система "Посейдон"); 

б) Федеральная служба охраны Российской Федерации выполняет функции оператора системы "Посейдон"; 

в) Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации является федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на оказание методической и консультационной поддержки по вопросам 
использования системы "Посейдон" при реализации требований федеральных законов, нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о противодействии коррупции. 

3. Администрации Президента Российской Федерации: 

а) в 3-месячный срок установить с участием Аппарата Правительства Российской Федерации порядок 
информационного взаимодействия системы "Посейдон" с другими информационными системами; 

б) определить органы, организации и лиц, которые предоставляют информацию для включения в систему 
"Посейдон". 

4. Федеральным государственным органам, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации, 
государственным органам субъектов Российской Федерации, органам публичной власти и территориальной 
избирательной комиссии федеральной территории "Сириус", Центральному банку Российской Федерации, 
государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям, государственным внебюджетным 
фондам, организациям, созданным Российской Федерацией на основании федеральных законов, и организациям, 
созданным для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, обеспечить 
предоставление в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации информации для 
включения в систему "Посейдон", а также информационное взаимодействие в порядке, установленном в соответствии 
с подпунктом "а" пункта 3 настоящего Указа. 

5. Внести в акты Президента Российской Федерации изменения по перечню согласно приложению. 

6. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего Указа, 
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осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете федеральным 
государственным органам на руководство и управление в сфере установленных функций. 

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В ОБЛАСТИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ "ПОСЕЙДОН" 

 
1. Настоящим Положением устанавливаются цель создания, основные задачи, структура и порядок работы 

государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон" (далее - система 
"Посейдон"), а также порядок предоставления информации для включения в систему "Посейдон" и предоставления 
содержащейся в ней информации (получения доступа к ней). 

2. Система "Посейдон" создана для информационно-аналитического обеспечения деятельности федеральных 
государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов публичной власти и 
территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус", Банка России, иных организаций по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том числе по проведению с использованием информационно-
коммуникационных технологий анализа и проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования. 

3. В системе "Посейдон" содержится информация, предоставляемая в случаях и порядке, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также информация о соблюдении (несоблюдении) 
ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых 
распространены такие ограничения, запреты и требования, в том числе персональные данные этих лиц. 

4. Информацию для включения в систему "Посейдон" предоставляют государственные органы, органы 
публичной власти и территориальная избирательная комиссия федеральной территории "Сириус", Банк России, 
государственные корпорации (компании), публично-правовые компании, государственные внебюджетные фонды, иные 
организации и лица, определяемые координатором системы "Посейдон" (далее - поставщики информации). 

5. Основными задачами системы "Посейдон" являются: 

а) автоматизация включения в систему "Посейдон" информации, предоставляемой поставщиками информации, 
ее сбора, учета, хранения и анализа, а также предоставления информации, содержащейся в системе "Посейдон" 
(получения доступа к ней); 

б) информационно-аналитическое обеспечение деятельности внутренних и внешних пользователей системы 
"Посейдон" по проведению анализа и проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных  
в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования; 

в) формирование на основании запросов внутренних и внешних пользователей системы "Посейдон" 
статистических и информационно-аналитических материалов по вопросам противодействия коррупции; 

г) информационное взаимодействие системы "Посейдон" с другими информационными системами, 
содержащими информацию, которая может быть использована в целях противодействия коррупции. 

6. Состав и источники информации, содержащейся в системе "Посейдон", определяются ее координатором 
совместно с оператором системы "Посейдон" и с участием поставщиков информации. 

7. Защита информации, содержащейся в системе "Посейдон" (в том числе сведений, составляющих 
государственную тайну), ее использование и предоставление (получение доступа к ней) осуществляются  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Система "Посейдон" включает в себя: 
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а) программно-аппаратный комплекс центрального сегмента системы "Посейдон"; 
б) программно-аппаратный комплекс многоцелевого назначения "Посейдон-Р"; 
в) специальное программное обеспечение "Справки БК". 

9. Программно-аппаратный комплекс центрального сегмента системы "Посейдон" предназначен для 
автоматизации деятельности ее внутренних и внешних пользователей по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, в том числе для включения информации, предоставляемой поставщиками информации, в систему 
"Посейдон", ее сбора, учета, хранения и анализа, для проведения анализа и проверок соблюдения ограничений, 
запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие 
ограничения, запреты и требования, а также для обеспечения деятельности консультативных и совещательных 
органов при Президенте Российской Федерации, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов. 

10. Программно-аппаратный комплекс многоцелевого назначения "Посейдон-Р" предназначен для обеспечения 
работы внутренних и внешних пользователей системы "Посейдон" с программно-аппаратным комплексом 
центрального сегмента системы "Посейдон", в том числе для автоматизированного ввода, учета и хранения справок о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

11. Специальное программное обеспечение "Справки БК" предназначено для автоматизации процесса 
заполнения и перевода в машиночитаемый формат сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12. Участниками системы "Посейдон" являются: 

а) координатор системы "Посейдон"; 

б) оператор системы "Посейдон"; 

в) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Президентом Российской Федерации на 
оказание методической и консультационной поддержки по вопросам использования системы "Посейдон" при 
реализации требований федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации о противодействии коррупции; 

г) внутренние пользователи системы "Посейдон"; 

д) внешние пользователи системы "Посейдон"; 

е) поставщики информации. 

13. Координатор системы "Посейдон": 

а) формирует с участием оператора системы "Посейдон" общие требования к функционированию и развитию 
системы "Посейдон", в том числе к совершенствованию ее структуры, функций, а также к составу и источникам 
содержащейся в ней информации; 

б) координирует проводимые оператором системы "Посейдон" мероприятия по обеспечению функционирования, 
развития и модернизации системы "Посейдон"; 

в) осуществляет формирование, ведение и актуализацию классификаторов и справочников системы "Посейдон"; 

г) участвует в организации методической и консультационной поддержки по вопросам использования и 
функционирования системы "Посейдон"; 

д) осуществляет ведение реестра внутренних и внешних пользователей системы "Посейдон"; 

е) осуществляет администрирование системы "Посейдон"; 
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ж) устанавливает порядок подключения внутренних и внешних пользователей к системе "Посейдон"; 

з) устанавливает с участием оператора системы "Посейдон" порядок доступа внутренних и внешних 
пользователей к содержащейся в ней информации и полномочия участников системы "Посейдон"; 

и) устанавливает с участием Аппарата Правительства Российской Федерации порядок информационного 
взаимодействия системы "Посейдон" с другими информационными системами, содержащими информацию, которая 
может быть использована в целях противодействия коррупции; 

к) определяет поставщиков информации; 

л) заключает с поставщиками информации соглашения о предоставлении информации для включения в систему 
"Посейдон"; 

м) является функциональным заказчиком мероприятий по развитию системы "Посейдон"; 

н) имеет приоритетное право пользования системой "Посейдон". 

14. Оператор системы "Посейдон" осуществляет: 

а) техническое администрирование программно-аппаратных средств системы "Посейдон"; 

б) регистрацию внутренних и внешних пользователей системы "Посейдон", применение определенного 
координатором системы "Посейдон" порядка доступа к содержащейся в ней информации; 

в) информационное взаимодействие системы "Посейдон" с другими информационными системами, 
содержащими информацию, которая может быть использована в целях противодействия коррупции; 

г) защиту в соответствии с законодательством Российской Федерации информации, содержащейся в системе 
"Посейдон"; 

д) эксплуатацию, техническое сопровождение, развитие и модернизацию системы "Посейдон"; 

е) подготовку и утверждение эксплуатационной и технической документации по защите информации в системе 
"Посейдон"; 

ж) методическую и консультационную поддержку участников системы "Посейдон" по техническим вопросам ее 
функционирования. 

15. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Президентом Российской Федерации, с 
участием координатора системы "Посейдон" осуществляет оказание методической и консультационной поддержки по 
вопросам использования системы "Посейдон" при реализации требований федеральных законов, нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о противодействии 
коррупции, в том числе подготовку обзоров практики, издание методических и иных материалов по указанным 
вопросам. 

16. Внутренними пользователями системы "Посейдон" являются должностные лица и самостоятельные 
подразделения Администрации Президента Российской Федерации. 

17. Внешними пользователями системы "Посейдон" могут быть федеральные государственные органы, 
государственные органы субъектов Российской Федерации, органы публичной власти и территориальной 
избирательной комиссии федеральной территории "Сириус", Банк России, государственные корпорации (компании), 
публично-правовые компании, государственные внебюджетные фонды, иные организации и лица, определяемые 
координатором системы "Посейдон". 

18. Внутренние и внешние пользователи системы "Посейдон" при работе с ней обязаны обеспечивать 
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информационную безопасность и защиту информации, содержащейся в системе "Посейдон", от несанкционированного 
доступа в соответствии с эксплуатационной и технической документацией по защите информации в системе 
"Посейдон". 

19. Внешние пользователи системы "Посейдон" в целях использования программно-аппаратного комплекса 
многоцелевого назначения "Посейдон-Р" издают правовые акты, определяющие порядок такого использования, а также 
должностных лиц, уполномоченных на работу с системой "Посейдон". Правовые акты должны быть согласованы с 
координатором системы "Посейдон". 

20. Особенности использования системы "Посейдон" ее внешними пользователями - федеральными органами 
исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, использующими для осуществления кадровой 
работы федеральную государственную информационную систему в области государственной службы, определяются 
Правительством Российской Федерации по согласованию с координатором системы "Посейдон". 

21. Поставщики информации предоставляют информацию для включения в систему "Посейдон" в случаях: 

а) поступления запросов от внутренних и внешних пользователей системы "Посейдон" при проведении анализа 
и проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, 
лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования; 

б) обмена информацией с системой "Посейдон" в соответствии с соглашением, заключенным с ее 
координатором, и с участием оператора системы "Посейдон". 

22. Поставщики информации обеспечивают: 

а) бесперебойное предоставление информации для включения в систему "Посейдон"; 

б) приоритетную обработку запросов внутренних и внешних пользователей системы "Посейдон"; 

в) своевременное информирование координатора и оператора системы "Посейдон" о возникновении 
технических проблем, связанных с предоставлением информации для включения в систему "Посейдон", о сроках их 
устранения, об изменении действующих форматов данных и о порядке предоставления информации, содержащейся в 
системе "Посейдон" (получения доступа к ней). 

23. Обладателем информации, содержащейся в системе "Посейдон", является Российская Федерация. 

24. Правомочия обладателя информации, содержащейся в системе "Посейдон", от имени Российской Федерации 
осуществляют: 

а) координатор системы "Посейдон" - в отношении информации, формируемой в системе "Посейдон"; 

б) поставщики информации - в отношении информации, предоставляемой для включения в систему "Посейдон" 
в рамках информационного взаимодействия. 

25. Подключение к системе "Посейдон" внутренних и внешних пользователей осуществляется с учетом ее 
текущих вычислительных и коммуникационных возможностей в порядке, определяемом координатором системы 
"Посейдон", за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных 
федеральным государственным органам, государственным органам субъектов Российской Федерации, средств 
бюджета федеральной территории "Сириус", а также за счет средств Банка России, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний, государственных внебюджетных фондов и иных организаций. 

26. Предоставление информации, содержащейся в системе "Посейдон" (получение доступа к ней), ее 
внутренним и внешним пользователям осуществляется на безвозмездной основе. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
1. В пункте 6 Положения об Администрации Президента Российской Федерации, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. N 490 "Об утверждении Положения об Администрации 
Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 15, ст. 1395; 2005, N 
32, ст. 3272; 2007, N 13, ст. 1530; 2010, N 3, ст. 274; 2013, N 7, ст. 632; 2015, N 11, ст. 1585; 2016, N 35, ст. 5302; 2018, N 
25, ст. 3647; 2020, N 4, ст. 347; N 10, ст. 1322): 

а) дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания: 

"координирует функционирование государственной информационной системы в области противодействия 
коррупции "Посейдон" и использует содержащуюся в ней информацию;"; 

б) абзацы пятнадцатый - семнадцатый считать соответственно абзацами шестнадцатым - восемнадцатым. 

2. В Указе Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065 "О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, N 39, ст. 4588; 2010, N 3, ст. 274; N 27, ст. 3446; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670; N 49, ст. 
6399; 2014, N 15, ст. 1729; N 26, ст. 3518; 2015, N 10, ст. 1506; N 29, ст. 4477; 2017, N 39, ст. 5682; 2018, N 33, ст. 5402; 
2020, N 50, ст. 8185) и в Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному 
поведению, утвержденном этим Указом: 

а) в пункте 3 Указа: 

подпункт "з" после слова "осуществление" дополнить словами "(в том числе с использованием государственной 
информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон")"; 

подпункт "л" после слов "учреждений и организаций" дополнить словами "(в том числе с использованием 
государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон")"; 

подпункт "м" после слова "осуществление" дополнить словами "(в том числе с использованием государственной 
информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон")"; 

б) в Положении: 

в пункте 15: 

подпункт "г" после слов "в установленном порядке" дополнить словами ", в том числе с использованием 
государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон" (далее - система 
"Посейдон"),"; 

подпункт "е" после слова "осуществлять" дополнить словами "(в том числе с использованием системы 
"Посейдон")"; 

пункт 17 после слова "мероприятий" дополнить словами "(направленном в том числе с использованием системы 
"Посейдон")"; 

пункт 18.1 после слова "направляются" дополнить словами "(в том числе с использованием системы 
"Посейдон")". 

3. В Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 
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должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности 
Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066 "О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности 
Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, ст. 4589; 2010, N 27, ст. 3446; 2011, N 4, 
ст. 572; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670; N 49, ст. 6399; 2014, N 26, ст. 3518; 2017, N 39, ст. 5682; 2020, N 50, 
ст. 8185; 2021, N 17, ст. 2947): 

а) в пункте 7: 

подпункт "г" после слов "в установленном порядке" дополнить словами "(в том числе с использованием 
государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон")"; 

подпункт "е" после слова "осуществлять" дополнить словами "(в том числе с использованием государственной 
информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон")"; 

б) пункт 7.1 после слова "направляются" дополнить словами "(в том числе с использованием государственной 
информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон")". 

4. Пункт 17.5 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, N 27, ст. 3446; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670; N 49, ст. 6399; 2014, N 26, ст. 3518; 2015, N 
10, ст. 1506; N 52, ст. 7588; 2017, N 39, ст. 5682), после слов "заинтересованные организации" дополнить словами ", 
использовать государственную информационную систему в области противодействия коррупции "Посейдон", в том 
числе для направления запросов". 

5. Абзац первый пункта 3.1 Положения о порядке рассмотрения президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному 
(должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и отдельные 
должности федеральной государственной службы, и урегулирования конфликта интересов, а также некоторых 
обращений граждан, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. N 233 "О 
некоторых вопросах организации деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 9, ст. 1223; 2013, N 14, ст. 
1670; N 28, ст. 3813; N 49, ст. 6399; 2015, N 52, ст. 7588; 2017, N 39, ст. 5682; N 42, ст. 6137; 2019, N 20, ст. 2422; 2021, 
N 21, ст. 3555), дополнить словами ", использовать государственную информационную систему в области 
противодействия коррупции "Посейдон", в том числе для направления запросов". 

6. В Указе Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, N 14, ст. 1670; N 23, ст. 2892; N 28, ст. 3813; N 49, ст. 6399; 2014, N 26, ст. 3520; N 30, ст. 4286; 2015, N 10, ст. 
1506; 2016, N 24, ст. 3506; 2017, N 39, ст. 5682; 2018, N 45, ст. 6916; 2019, N 20, ст. 2422; 2020, N 3, ст. 243; N 50, ст. 
8185; 2021, N 17, ст. 2947; N 21, ст. 3555; N 46, ст. 7675) и в Положении о порядке направления запросов в Федеральную 
службу по финансовому мониторингу при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции, утвержденном 
этим Указом: 

а) в Указе: 

абзац первый пункта 18 дополнить словами "(в том числе с использованием государственной информационной 
системы в области противодействия коррупции "Посейдон")"; 

абзац второй пункта 19 после слова "направляют" дополнить словами "(в том числе с использованием 
государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон")"; 
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б) пункт 1 Положения после слова "направления" дополнить словами "(в том числе с использованием 
государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон")". 

7. В Положении о проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов 
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы 
государственной власти, выборах глав муниципальных районов, глав муниципальных округов и глав городских округов, 
а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах 
на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 
субъекта Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 г. N 546 "О 
проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, 
транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной 
власти, выборах глав муниципальных районов, глав муниципальных округов и глав городских округов, а также 
политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на 
должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 
субъекта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2892; N 49, ст. 
6399; 2021, N 46, ст. 7675): 

а) в пункте 7: 

подпункт "а" после слова "анализируют" дополнить словами ", в том числе с использованием государственной 
информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон","; 

подпункт "в" дополнить словами ", направляемым в том числе с использованием государственной 
информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон"; 

б) пункт 8 после слова "направляемый" дополнить словами "в том числе с использованием государственной 
информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон". 

8. В Положении об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, 
утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 3 декабря 2013 г. N 878 "Об Управлении Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, N 49, ст. 6399; 2015, N 52, ст. 7588; 2017, N 39, ст. 5682; 2018, N 25, ст. 3646; 2021, N 8, ст. 1313): 

а) в пункте 5: 

дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания: 

"14.1) выполнение обязанностей координатора государственной информационной системы в области 
противодействия коррупции "Посейдон" (далее - система "Посейдон"), а также участие в координации 
функционирования других информационных систем, используемых для обеспечения реализации мероприятий по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений;"; 

в подпункте 16.1 слова "запрашивать и получать необходимые сведения от федеральных органов 
государственной власти, органов судейского сообщества, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, организаций и должностных лиц, в том числе от полномочных представителей Президента Российской 
Федерации в федеральных округах" заменить словами "запрашивать и получать (в том числе с использованием 
системы "Посейдон") необходимые сведения от федеральных органов государственной власти, органов судейского 
сообщества, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, организаций и должностных лиц, 
включая полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах"; 

б) в пункте 6: 

подпункт 1 после слов "в установленном порядке" дополнить словами "(в том числе с использованием системы 
"Посейдон")"; 
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подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) пользоваться банками данных государственных органов, организаций и лиц, содержащими персональные 
данные (в том числе с использованием системы "Посейдон");". 

9. В типовых положениях, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. N 364 "О 
мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4477; 2017, N 39, ст. 5682): 

а) в пункте 7 Типового положения о подразделении федерального государственного органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений: 

подпункт "б" после слов "в установленном порядке" дополнить словами "(в том числе с использованием 
государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон")"; 

дополнить подпунктом "е.1" следующего содержания: 

"е.1) пользуется государственной информационной системой в области противодействия коррупции 
"Посейдон";"; 

б) в пункте 8 Типового положения об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений: 

подпункт "а" после слов "в установленном порядке" дополнить словами "(в том числе с использованием 
государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон")"; 

дополнить подпунктом "г.1" следующего содержания: 

"г.1) пользуется государственной информационной системой в области противодействия коррупции 
"Посейдон";". 

10. Абзац второй пункта 11 Положения о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 
2015 г. N 650 "О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, N 52, ст. 7588), изложить в следующей редакции: 

"В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностные лица Управления, подразделения Аппарата 
Правительства Российской Федерации, подразделения Министерства иностранных дел Российской Федерации имеют 
право получать в установленном порядке от лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них 
обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и заинтересованные организации, а также использовать государственную информационную систему 
в области противодействия коррупции "Посейдон", в том числе для направления запросов.". 

11. В Положении о представлении атаманами Всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих 
обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 
9 октября 2017 г. N 472 "О представлении атаманами Всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих 
обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о внесении изменения в форму справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента Российской Федерации 
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от 23 июня 2014 г. N 460" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 42, ст. 6137; 2020, N 50, ст. 8185; 
2021, N 21, ст. 3555): 

а) в пункте 18: 

подпункт "г" после слов "в установленном порядке" дополнить словами ", в том числе с использованием 
государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон" (далее - система 
"Посейдон"),"; 

подпункт "е" после слова "осуществлять" дополнить словами "(в том числе с использованием системы 
"Посейдон")"; 

б) абзац первый пункта 19 после слова "направляемых" дополнить словами "(в том числе с использованием 
системы "Посейдон")"; 

в) пункт 20 дополнить словами "(в том числе с использованием системы "Посейдон")"; 

г) пункт 21 дополнить словами "(в том числе с использованием системы "Посейдон")". 

12. В Положении о представлении гражданином, претендующим на замещение должности главного финансового 
уполномоченного, и лицом, замещающим указанную должность, сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 13 
мая 2019 г. N 217 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "Об уполномоченном по правам 
потребителей финансовых услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 20, ст. 2422; 2020, N 50, 
ст. 8185): 

а) в пункте 17: 

подпункт "в" после слов "в установленном порядке" дополнить словами ", в том числе с использованием 
государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон" (далее - система 
"Посейдон"),"; 

подпункт "д" после слова "осуществлять" дополнить словами "(в том числе с использованием системы 
"Посейдон")"; 

б) пункт 18 дополнить словами "(в том числе с использованием системы "Посейдон")"; 

в) пункт 19 дополнить словами "(в том числе с использованием системы "Посейдон")". 
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В целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны, учитывая 
результаты, достигнутые в ходе проведения в 2021 году в Российской Федерации Года науки и технологий, 
постановляю:  

1. Объявить 2022 - 2031 годы в Российской Федерации Десятилетием науки и технологий.  

2. Определить, что основными задачами проведения Десятилетия науки и технологий являются:  

а) привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок;  
б) содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и 
страны;  
в) повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан Российской 
Федерации.  

3. Образовать Координационный комитет по проведению в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий.  

4. Утвердить прилагаемые:  

а) Положение о Координационном комитете по проведению в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий;  

б) состав Координационного комитета по проведению в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий.  

5. Правительству Российской Федерации: 

 а) утвердить в трёхмесячный срок рассмотренный Координационным комитетом по проведению в Российской 
Федерации Десятилетия науки и технологий план проведения Десятилетия науки и технологий;   

б) обеспечить подготовку и ежегодное рассмотрение Координационным комитетом по проведению в Российской 
Федерации Десятилетия науки и технологий отчетов о ходе реализации плана проведения Десятилетия науки и 
технологий;  

в) обеспечить финансирование: мероприятий и проектов, включенных в план проведения Десятилетия науки и 
технологий, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотрев возможность привлечения 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников; мероприятий по информационному, 
организационному и экспертному сопровождению проведения Десятилетия науки и технологий, а также расходов, 
связанных с осуществлением таких мероприятий, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

6. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации:  

а) принять участие в реализации плана проведения Десятилетия науки и технологий, а также определить должностных 
лиц, ответственных за осуществление в соответствующем субъекте Российской Федерации мероприятий и проектов, 
включенных в названный план;  

б) разработать и утвердить региональные планы мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия науки и технологий, 
предусматривающие в том числе решение определенных настоящим Указом задач.  

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КООРДИНАЦИОННОМ КОМИТЕТЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Координационный комитет по проведению в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий (далее 
Координационный комитет) является постоянно действующим органом, образованным для обеспечения 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, государственных корпораций, научных, образовательных и иных организаций, участвующих в 
подготовке и проведении в 2022 - 2031 годах Десятилетия науки и технологий, а также для решения других связанных 
с этим задач.  

2. Координационный комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также 
настоящим Положением.  

3. Состав Координационного комитета утверждает Президент Российской Федерации.  

4. Основными задачами Координационного комитета являются:  

а) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, фондов поддержки научной, научно-технической 
и инновационной деятельности, государственных корпораций, научных, образовательных и иных организаций по 
вопросам подготовки и проведения Десятилетия науки и технологий;   

б) определение и координация перспективных инициатив, проектов и мероприятий, направленных на привлечение 
талантливой молодежи в сферу исследований и разработок;  

в) определение и координация перспективных инициатив, проектов и мероприятий, содействующих вовлечению 
исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны;  

г) развитие приоритетных направлений популяризации науки, обеспечивающих повышение доступности информации 
о достижениях и перспективах российской науки для граждан Российской Федерации.  

5. Координационный комитет осуществляет следующие функции:  

а) рассматривает план проведения Десятилетия науки и технологий, перечень и значения показателей проведения 
Десятилетия науки и технологий;  

б) рассматривает вопросы, связанные с подготовкой и проведением ежегодного Конгресса молодых ученых, а также 
мероприятий - спутников Конгресса молодых ученых в субъектах Российской Федерации;  

в) рассматривает ежегодные отчеты о ходе реализации плана проведения Десятилетия науки и технологий;  

г) осуществляет координацию работы оператора проведения Десятилетия науки и технологий, в том числе в части, 
касающейся отражения научной повестки в образовательном процессе, социальной, бытовой, культурной и иных 
сферах;  

д) осуществляет другие функции, связанные с проведением Десятилетия науки и технологий.  

6. Координационный комитет для решения возложенных на него задач имеет право:  
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а) направлять Президенту Российской Федерации предложения по вопросам государственной политики в области 
научнотехнологического развития Российской Федерации, связанным с подготовкой и проведением Десятилетия науки 
и технологий;  

б) направлять в Правительство Российской Федерации и высшим должностным лицам субъектов Российской 
Федерации предложения и рекомендации по вопросам проведения Десятилетия науки и технологий, а также по 
вопросам государственной политики в области научно-технологического развития Российской Федерации, связанным 
с подготовкой и проведением Десятилетия науки и технологий;  

в) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 
информацию и материалы по вопросам, относящимся к компетенции Координационного комитета;  

г) создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к компетенции Координационного комитета;  

д) приглашать на свои заседания представителей федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций;  

е) привлекать коммерческие и некоммерческие организации для участия в мероприятиях и проектах, реализуемых в 
рамках Десятилетия науки и технологий;  

ж) привлекать средства из внебюджетных источников для финансирования мероприятий и проектов, реализуемых в 
рамках Десятилетия науки и технологий;  

з) объявлять благодарность физическим и юридическим лицам за вклад в подготовку мероприятий и проектов и их 
реализацию в рамках Десятилетия науки и технологий, а также в установленном порядке вносить Президенту 
Российской Федерации предложения о поощрении и награждении таких лиц.  

7. В состав Координационного комитета входят сопредседатели, заместитель сопредседателей, секретарь и члены 
Координационного комитета.  

8. Заседания Координационного комитета проводятся в очной или заочной форме не реже двух раз в год. В случае 
необходимости могут проводиться внеочередные заседания.  

9. Заседания Координационного комитета ведут сопредседатели (сопредседатель).  

10. Повестку дня заседания Координационного комитета, место и порядок его проведения определяют сопредседатели 
Координационного комитета.  

11. Заседание Координационного комитета считается правомочным, если в нем участвует более половины членов 
Координационного комитета.   

12. Решения Координационного комитета принимаются, как правило, при общем согласии его членов, участвующих в 
заседании. По решению председательствующего на заседании Координационного комитета может быть проведено 
голосование. В этом случае решение принимается большинством голосов участвующих в заседании членов 
Координационного комитета.  

13. Решения Координационного комитета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим 
на заседании.  

14. На основании решений Координационного комитета могут подготавливаться проекты актов Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, а также органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.  
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15. Организационно-техническое сопровождение деятельности Координационного комитета осуществляет Аппарат 
Правительства Российской Федерации.  

16. Координационный комитет имеет бланки со своим наименованием.  

 

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Фурсенко А.А. - помощник Президента Российской Федерации (сопредседатель Координационного комитета)  

Чернышенко Д.Н. - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (сопредседатель 
Координационного комитета)  

Фальков В.Н. - Министр науки и высшего образования Российской Федерации (заместитель сопредседателей 
Координационного комитета)  

Секиринский Д.С. - заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по научно-
образовательной политике (секретарь Координационного комитета)  

Бортник И.М. - советник генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения "Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" (по согласованию) 

 Гумерова Л.С. - председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре (по согласованию)   

Древаль М.А. - генеральный директор Общероссийской общественногосударственной просветительской организации 
"Российское общество "Знание" (по согласованию)  

Кириенко В.С. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Компания ВК" (по согласованию)  

Кобяков А. А. - советник Президента Российской Федерации 

 Ковальчук М.В. - президент федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный 
исследовательский центр "Курчатовский институт"  

Комиссаров А.Г. - генеральный директор автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" (по 
согласованию)  

Котюков М.М. - заместитель Министра финансов Российской Федераци 

и Кравцов С.С. - Министр просвещения Российской Федерации Лихачев А.Е. - генеральный директор Госкорпорации 
"Росатом" 

Любимова О.Б. - Министр культуры Российской Федерации  

Мажуга А.Г. - первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию 
(по согласованию)  

Малявина С.А. - генеральный директор автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты" (по 
согласованию)  

Мантуров Д.В. - Министр промышленности и торговли Российской Федерации  
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Марченков Н.В. - заместитель руководителя Комплекса по общим и научным вопросам федерального государственного 
бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" (по согласованию)  

Новиков С.Г. - начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам  

Примаков Е.А. -  руководитель Россотрудничества  

Разуваева К.Д. - руководитель Росмолодежи 

Садовничий В.А. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова"  

Сергеев А.М. - президент Российской академии наук  

Синюгина Т.Ю. - директор Департамента просвещения, высшего образования и науки Аппарата Правительства 
Российской Федерации  

Смирнов А.Ю. - начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям  

Собянин С.С. - Мэр Москвы (по согласованию)  

Травников А.А. - Губернатор Новосибирской области (по согласованию) 

 Хлунов А.В. - генеральный директор Российского научного фонда   

Шадаев М.И. - Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  

Швиндт А.Н. - помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации  

Шмелева Е.В. - руководитель Образовательного Фонда "Талант и успех" (по согласованию)  

Шохин А.Н. - президент Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и 
предпринимателей" (по согласованию) 
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12 апреля 2022 года         

 

Комитет Совета Федерации по экономической политике совместно с приглашенными представителями комитетов 
Совета Федерации, а также представителями заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, при участии представителей общественных 
организаций и добывающих компаний, провел в режиме видеоконференцсвязи «круглый стол» «Совершенствование 
законодательства Российской Федерации в сфере добычи редкоземельных металлов». 

Заслушав и обсудив доклады и выступления, а также поступившие в ходе обсуждения предложения и замечания 
участники «круглого стола» отмечают следующее. 

1. Комитет Совета Федерации по экономической политике 4 июня 2021 года провел в дистанционном формате 
совещание на тему: «Мониторинг законодательного регулирования добычи редкоземельных металлов», в итоговом 
решении которого есть пункт продолжить мониторинг законодательного регулирования добычи редкоземельных 
металлов, и в весеннюю сессию 2021 года доложить Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В.И.Матвиенко о состоянии дел в сфере добычи редкоземельных металлов. 

2. Настоящий «круглый стол» проведен в соответствии с пунктом 4.68 Плана мероприятий Совета Федерации  
на весеннюю сессию 2022 года. В ходе прошлогодних обсуждений, отмечалось, что Россия обладает значительными 
запасами редкоземельных металлов, составляющими около 17 процентов от мировых, и по объему сырьевой базы 
находится на втором месте в мире после Китая. Однако на сегодняшний день свыше 80 процентов потребностей 
закрывается за счет импорта. Далее в докладе отражена ситуация по непринятой стратегии развития отрасли редких 
и редкоземельных металлов Российской Федерации на период до 2035 года, где предписывалось Минпромторгу 
России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить разработку плана 
мероприятий "дорожной карты" по реализации стратегии, обеспечить реализацию стратегии, осуществлять 
мониторинг. Был принят определенный ряд программ, ряд соглашений заключен. В целях стимулирования добычи  
и переработки редкоземельных металлов в 2020 году была снижена ставка НДПИ для них с 8 процентов  
до  
4,8 процента, что должно было привлечь инвесторов в данную отрасль. Однако с 1 января 2021 года введен рентный 
коэффициент с действующей ставкой налога в размере 3,5. В итоге налог составляет уже 16,8 процента, и средний 
срок окупаемости проектов увеличивается до 25 лет и более. Такие условия (даже ухудшение условий) делают задачу 
по привлечению необходимых инвестиций в отрасль практически невыполнимой. Надо отмечать, что в первую очередь 
это же в том числе и вопросы национальной безопасности. В целом меры необходимо принимать по трем основным 
сегментам отрасли - по минерально-сырьевой базе, по развитию производственных мощностей и стимулированию 
спроса. 

3. 29 марта 2022 года, Комитет Совета Федерации по экономической политике провел «круглый стол» «О ходе 
реализации рекомендаций «круглого стола» на тему «Законодательное обеспечение работы предприятий минерально-
сырьевого комплекса в условиях экономических угроз», в ходе заседания которого были затронуты, в том числе,  
и вопросы совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере добычи редкоземельных металлов, 
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а также было получено подтверждение о проведении Правительством Российской Федерации целенаправленной 
работы по развитию данного направления.  

Ранее Правительством Российской Федерации была утверждена «дорожная карта» развития высокотехнологичной 
области «технологии новых материалов и веществ», одной из составляющих которой являются редкие  
и редкоземельные металлы. По экспертным данным, на долю нашей страны приходится менее 2% общемирового 
производства редкоземельных металлов. Редкие металлы (далее – РМ) - сборная группа примерно из 60 элементов, 
куда входят, например, литий, ванадий, молибден и вольфрам, а также редкоземельные металлы (далее – РЗМ). РЗМ 
— 17 элементов (лантаноиды, скандий и иттрий). 

Отдельно стоит отметить, что с 1970 по 1992 год СССР занимал третье место в мире по редкоземельным металлам, 
экспортируя порядка 14% производства. В стране существовала полная производственная цепочка. Советский Союз 
не только обеспечивали внутренние потребности, производя 8,5 тыс. тонн разделенных РЗМ в год, но и обладали 
высокой конкурентоспособностью на мировом рынке. Однако после распада СССР, так как производственные 
мощности оказались в разных странах, цепочка, состоящая из добычи, обогащения, переработки и разделения, 
потребления и утилизации, распалась. Разделительные мощности в России были полностью утрачены, и сейчас наша 
страна импортирует до 90% РЗМ высокого передела. Сейчас стоит задача снизить импортозависимость от редких 
металлов до 50%, а от РЗМ — до 20%. Вольфрамовые и молибденовые концентраты активно применяются в оборонно-
промышленном комплексе, авиа- и ракетостроении, для производства легированных сталей, нержавеющей, 
инструментальной и других видов специальных сталей. По данным Национального рейтингового агентства, Россия 
обеспечивает 4% мирового производства вольфрама с объемом 3,5 тыс. тонн в год. 

4. Для достижения ключевой цели - восстановление лидирующих позиций Российской Федерации на мировом рынке 
РМ и РЗМ, сформирован портфель приоритетных проектов по направлению РМ и РЗМ. Реализация мероприятий 
дорожной карты позволит увеличить производство редкоземельного концентрата, и, что особенно важно, создать  
в нашей стране разделительное производство, позволяющее получать из концентратов оксиды РЗМ. Профильными 
министерствами решаются, поднятые недропользователями работающими в данной отрасли, вопросы 
стимулирующего налогообложения. Помежуточным решением можно считать подписанный Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным 2 июля 2021 года Федеральный закон № 309-ФЗ «О внесении изменений в главу 26 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации», вводящий ряд льгот при налогообложении добычи РМ. Кроме того, 
федеральными органами исполнительной власти признан необходимым к принятию ряд нормативных актов, 
касающихся обеспечения доступности финансовых ресурсов для инвестиций в отрасль.  

Также отмечается положительное влияние такой меры, как изменение налоговой политики, в виде послаблений по 
НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). Для примера: с 2022 года вступили в силу поправки в ст. 342 НК РФ, 
которые изменили правила расчета НДПИ. В отношении железной руды (за исключением окисленных железистых 
кварцитов) установлена базовая ставка НДПИ в размере 1 рубля за тонну, которая применяется с учетом 
коэффициента Кжр, рассчитываемого с учетом мировой цены на железную руду. Для расчета налогоплательщиками 
ставок НДПИ ФАС должна ежемесячно публиковать данные о мировых ценах на железную руду, металлы и уголь  
в долларах США.  

В связи с текущей сложной экономической ситуацией и колебаниями курса доллара, ставка НДПИ выросла для 
предприятий сектора на 50-70%. Это может привести к остановке предприятий и сокращению большего количества 
работников. Представляется целесообразным внести изменения в статью 342 Налогового кодекса Российской 
Федерации, где исключить из расчета валютные риски. На период принятия данного решения ввести налоговые 
каникулы для уплаты НДПИ. Также действенной мерой государственной поддержки может послужить временное 
уменьшение ставок по налогу на прибыль, транспортному налогу, налогу на имущество горнодобывающих 
предприятий. 

5. В целях стимулирования добычи редких металлов, вольфрама и молибдена Председателем Комитета Совета 
Федерации по экономической политике А.В.Кутеповым был разработан и внесен проект федерального закона  
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (по вопросу стимулирования 
добычи вольфрама и молибдена и установления рентного коэффициента в отношении руд редких металлов, равному 
1)». 

До вступления в силу Федерального закона от 15 октября 2020 года № 342-Ф3 «О внесении изменений в главы  
25 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» предприятия, ведущие добычу вольфрама и 
молибдена, платили НДПИ в размере 8%. С 1 января 2021 года размер налога составляет 28%. Действующие 
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предприятия по добыче вольфрама в настоящее время находятся на грани рентабельности. Добыча молибдена  
в Российской Федерации в настоящее время сосредоточена только на ООО «Сорский ГОК» - единственном  
в Российской Федерации предприятии по производству молибденового концентрата. Предприятие ведет разработку 
Сорского месторождения молибдена в Республике Хакасия и находится на грани банкротства. 

В целом повышенная налоговая нагрузка в отношении горно-обогатительного передела делает невыгодным 
производство вольфрамовых и молибденовых концентратов на территории Российской Федерации и ведет  
к увеличению их импорта из третьих стран в ущерб развитию российской минерально-сырьевой базы, а также 
сокращению налоговых отчислений, занятости и добавленной стоимости. 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 2 июля 2021 года № 309-Ф3 «О внесении 
изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» рентный коэффициент 
устанавливается равным 1 для товарных руд цветных металлов, содержащих вольфрам в качестве основного 
компонента, добытых на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Забайкальского края. 
Приморского края или Республики Бурятия, и товарных руд РМ, содержащих одновременно титан, ниобий, тантал, РЗМ, 
добытые на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Мурманской области, при условии 
заключения соглашения о добыче и сохранении занятости. Действие указанных соглашений недостаточно для развития 
редкометалльной отрасли. 

В целях недопущения закрытия и устойчивого функционирования градообразующих предприятий и создания 
стимула для развития новых мощностей вольфрамо-молибденой подотрасли, Минпромторг России считает 
необходимым предусмотреть включение вольфрама и молибдена в перечень РМ, установленный статьей  
337 Налогового кодекса Российской Федерации, а также установить нулевую ставку НДПИ на пятилетний период для 
вольфрама и молибдена. 

Аналогичная ситуация наблюдалась в отношении добычи оловосодержащей руды, которая в 1990-е годы и в начале 
2000-х годов была сведена практически к нулю. Государственная поддержка, оказанная добывающим олово 
предприятиям в 2011 году, заключалась в обнулении ставки НДПИ для добычи кондиционных руд олова на территории 
Дальневосточного федерального округа. Нулевая ставка НДПИ была установлена с 1 января 2013 года по 31 декабря 
2017 года. Затем льготная ставка была продлена на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Данная мера 
самым положительным образом повлияла на развитие предприятий, занимающихся добычей кондиционных руд олова. 
Так, если в 2012 году выпуск олова в концентрате составил всего 117 тонн, то по итогам 2020 года этот показатель 
возрос до 2500 тонн. Выход на проектную мощность ООО «Правоурмийское» в Хабаровском крае позволит производить 
в 2023 году до 4500 тонн олова в концентрате. 

Налоговое стимулирование добычи РМ и РЗМ (к которым относится вольфрам и молибден в соответствии  
с принятым в 2020 году ГОСТ Р 59128-2020 «Цветные металлы. Общие положения и классификация») входит  
в комплекс мер по развитию отечественной редкометалльной промышленности, предусмотренный государственной 
программой Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 328. 

В случае сохранения тенденции по ужесточению налогообложения в ближайшие годы государство может потерять 
последние собственные источники стратегического вольфрамового и молибденового сырья, которые являются основой 
для развития оборонной промышленности и машиностроения. С учетом текущей ситуации в секторе РЗМ величина 
НДПИ составляет несколько десятков миллионов рублей, соответственно, отказ от введения рентного коэффициента 
для данного сектора не влечет существенных потерь доходов бюджета, однако будет стимулировать развитие 
стратегической для страны отрасли. 

Исключение дополнительной налоговой нагрузки по НДПИ, введенной с 1 января 2021 года, и освобождение 
 от уплаты в течение 5-летнего периода НДПИ для действующих вольфрам - и молибдендобывающих производств 
окажет положительное влияние, создаст благоприятные условия для своевременного обновления основных фондов, 
внедрения современных технологий, необходимых для эффективной деятельности предприятий и их дальнейшего 
развития. 

Возврат к ставке НДПИ, равной 4,8% без дополнительных условий, окажет положительное влияние на ключевые 
показатели экономической эффективности освоения месторождений вольфрама, молибдена и руд РМ, включенных  
в перечень. Применение понижающего коэффициента Крм, равного 0,1 в еще более значительной степени окажет 
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положительное влияние на экономическую эффективность реализации проектов, направленную на добычу РМ  
и их последующую переработку. 

Налоговые поступления по новым объектам полностью компенсируют бюджетные издержки, предусмотренные  
в проекте федерального закона мерами стимулирования - поступления будут в 10 раз и более (с учетом смежных 
предприятий) превышать текущие сборы за добычу редких металлов в рамках действующего законодательства. 

Введение предлагаемых законопроектом условий налогообложения по НДПИ обеспечит положительный 
мультипликативный эффект по другим налогам за счет создания новых производств. 

В целях дальнейшего совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере добычи 
редкоземельных металлов, участники «круглого стола» рекомендуют: 

1. Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность:  

- продления срока действия Постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2014 года №42  
«Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на 
компенсацию процентных ставок по инвестиционным кредитам в сфере производства редких и редкоземельных 
металлов» до 2030 года; 

- поддержки обнуления ставка НДПИ на период до 2025 года для предприятий по разработке и производству 
молибдена в рамках первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего 
санкционного давления; 

- ускорения рассмотрения законопроекта «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации (по вопросу стимулирования добычи вольфрама и молибдена и установления рентного коэффициента  
в отношении руд редких металлов, равному 1)». 

2. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации при участии Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации рассмотреть 
возможность: 

- проведения последовательной фискальной политики в отношении реализации проектов по добыче и производству 
редких металлов на территории Российской Федерации, направленной на обеспечение конкурентоспособности таких 
проектов на внутреннем и внешнем рынках и рациональное использование разрабатываемых месторождений; 

- включения титана, циркония, вольфрама и молибдена в перечень редких металлов для возможности применения 
ставки налога на добычу полезных ископаемых ниже той, которая предусмотрена для цветных металлов  
в действующей редакции Налогового кодекса; 

- ускорения корректировки Методики по определению размера стартового платежа за пользование недрами для 
месторождений редких металлов; 

- подготовки предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации с тем, чтобы ставка 
НДПИ на добычу молибдена снизилась с 28% до нуля; 

- проработки вопроса снижения ставки НДПИ на добычу вольфрама в 3,5 раза (до 8%) и возможности ее обнуления; 

- разработки дополнительных мер поддержки, направленных на расширение сырьевой базы по вольфраму  
и молибдену и стимулирование реализации новых проектов. 

3. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации при участии Госкорпорации «Росатом» 
рассмотреть возможность: 

- принятия к реализации совместно подготовленной Программы развития отрасли редких и редкоземельных 
металлов. 

4. Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:  

- продолжить мониторинг совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере добычи 
редкоземельных металлов. 
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Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила предоставления из федерального бюджета 
субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе 
российских решений в сфере информационных технологий, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 декабря 2019 г. N 1598 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 
в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе 
российских решений в сфере информационных технологий". 

2. Признать утратившим силу абзац тринадцатый пункта 12 изменений, которые вносятся в Правила 
предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по 
цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2021 г. N 785 "О внесении изменений 
в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов 
по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий". 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ПО ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ОСНОВЕ РОССИЙСКИХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Пункт 1: 

а) после слов "в сфере информационных технологий" дополнить словами "(далее - проект)"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации осуществляет 
мероприятия по обеспечению стимулирования внедрения отечественного программного обеспечения в рамках 
реализации настоящих Правил.". 

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

file:///D:/Загрузки/Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2016.04.2022%20N%20682%20%20О%20внесен%20(1).rtf%23Par32
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"2. Субсидии предоставляются юридическим лицам, имеющим в соответствии с законодательством Российской 
Федерации право осуществлять банковские операции, а также предоставлять кредиты (далее - юридические лица), в 
целях возмещения недополученных доходов от предоставления финансовых средств по льготной ставке заемщикам: 

российским организациям, которые реализуют проекты. При этом проект реализуется российской организацией 
самостоятельно или его дочерней организацией или юридическим лицом, входящим в одну группу лиц с такой 
российской организацией. При реализации проекта дочерней организацией заемщика или юридическим лицом, 
входящим с ним в одну группу лиц, заемщик вправе предоставить им не более 30 процентов финансовых средств, 
полученных заемщиком по льготной ставке (указанное требование не распространяется на случаи реализации проекта 
дочерней организацией заемщика, являющегося аккредитованной организацией, осуществляющей деятельность в 
области информационных технологий); 

российским организациям, являющимся разработчиками (поставщиками) товаров, исполнителями работ (услуг) 
в рамках реализации ими проектов. 

Для целей настоящих Правил группа лиц определяется в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О 
защите конкуренции". 

На едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - единый портал) размещаются сведения о субсидии при формировании проекта федерального 
закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта федерального 
закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период).". 

3. В пункте 4: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"проект по цифровой трансформации, реализуемый на основе российских решений в сфере информационных 
технологий" - комплекс мероприятий, ограниченный по времени и ресурсам, направленный на обеспечение текущей 
деятельности заемщиков по разработке, внедрению и (или) приобретению российских продуктов, сервисов и 
платформенных решений в сфере информационных технологий, а также связанных с этим работ (услуг), 
соответствующий требованиям согласно приложению N 1;"; 

б) абзац четвертый после слов "не более 5 процентов годовых" дополнить словами "(а для кредитных договоров 
(соглашений), заключенных с аккредитованными организациями, осуществляющими деятельность в области 
информационных технологий, - не более 3 процентов годовых)"; 

в) абзац пятый дополнить предложением следующего содержания: "В целях заключения кредитного договора 
(соглашения), в соответствии с которым предоставляется льготный кредит по ставке, составляющей не более 3 
процентов годовых, заемщик должен в составе пакета документов направить в уполномоченный банк справку об 
имеющихся депозитах и иных финансовых инструментах и об изменении депозитных счетов, в том числе открытии 
новых;"; 

г) абзац восьмой: 

после слов "системно значимая кредитная организация, соответствующая требованиям пункта 5 настоящих 
Правил" дополнить словами "(далее - системно значимая кредитная организация)"; 

дополнить словами "(далее - дочернее общество)"; 

д) в абзаце девятом слова "15 календарных дней" заменить словами "30 календарных дней"; 

е) дополнить абзацами следующего содержания: 

"аналогичные проекты" - проекты, соответствующие требованиям настоящих Правил, в рамках которых 
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приобретаются одни и те же товары и выполняются одни и те же работы (оказываются одни и те же услуги), а также у 
которых идентичны направления расходов, осуществляемых в соответствии с пунктом 4 требований, предусмотренных 
приложением N 1 к настоящим Правилам; 

"аккредитованная организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий" - 
организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий, аккредитованная 
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2021 г. N 929 "О государственной аккредитации 
организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий", которая соответствует 
условиям, необходимым для применения налоговых ставок и пониженных тарифов страховых взносов согласно пункту 
1.15 статьи 284 и пункту 5 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации (на дату представления заявки о 
рассмотрении проекта организация за весь срок деятельности не менее чем один раз признавалась соответствующей 
указанным условиям согласно Налоговому кодексу Российской Федерации).". 

4. Дополнить пунктом 4(1) следующего содержания: 

"4(1). Право на получение льготного кредита по ставке, составляющей не более 3 процентов годовых, имеют 
только аккредитованные организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий. 
Условием его получения является обязанность такой организации обеспечить в том числе: 

сохранение занятости на период действия кредитного договора (соглашения) не менее 85 процентов 
среднесписочной численности работников по отношению к 1 марта 2022 г.; 

индексацию заработной платы сотрудников согласно нормам Трудового кодекса Российской Федерации с 
периодичностью не реже одного раза в календарный год на уровне индекса потребительских цен Федеральной службы 
государственной статистики за соответствующий период в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 

В кредитном договоре (соглашении), в соответствии с которым предоставляется льготный кредит по ставке, 
составляющей не более 3 процентов годовых, должно быть предусмотрено условие о запрете на объявление и выплату 
дивидендов (распределение прибыли) на срок действия кредитного договора (соглашения), за исключением случаев, 
определенных отдельными решениями Правительства Российской Федерации, и предусмотрена обязанность 
заемщика ежеквартально направлять в уполномоченный банк актуальную информацию об имеющихся депозитах и 
финансовых инструментах.". 

5. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации для определения 
уполномоченных банков проводит путем запроса предложений отбор (далее - заявка на участие в отборе) среди 
системно значимых кредитных организаций, иных юридических лиц, соответствующих требованиям, указанным в 
подпункте "б" пункта 7 настоящих Правил, или дочерних обществ (далее - отбор), которые на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" соглашения о предоставлении субсидии 
между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и 
уполномоченным банком в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской 
Федерации (далее - соглашение о предоставлении субсидии), должны соответствовать следующим требованиям:"; 

6. В пункте 6: 

а) в абзаце первом слова "едином портале" заменить словами "официальном сайте Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"сроков проведения отбора, даты начала подачи заявок участников отбора;"; 
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в) в абзаце пятом: 

слова ", и (или) сетевого адреса," исключить; 

слова "страниц сайта" заменить словами "страниц государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами "Электронный бюджет" или иного сайта". 

7. В абзаце третьем подпункта "б" пункта 7 слова "и (или)" заменить словом "или". 

8. Абзац четвертый подпункта "б" пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"справка, подписанная руководителем или уполномоченным им лицом (с представлением документов, 
подтверждающих полномочия этого лица) и главным бухгалтером (при наличии) иного юридического лица, 
подтверждающая его соответствие требованиям, предусмотренным подпунктом "б" пункта 7 настоящих Правил, с 
приложением документов, подтверждающих кредитный рейтинг, и документа, подтверждающего соответствующий срок 
деятельности иного юридического лица (в случае непредставления им такого документа Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации запрашивает его самостоятельно);". 

9. В пункте 9: 

а) абзац восьмой дополнить предложением следующего содержания: "В случае неподписания в указанный срок 
соглашения о предоставлении субсидии уполномоченный банк считается уклонившимся от заключения соглашения о 
предоставлении субсидии."; 

б) после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания: 

"В течение одного года со дня определения уполномоченного банка уполномоченным банком (а для 
уполномоченных банков, определенных уполномоченными банками до дня вступления в силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 г. N 682 "О внесении изменений в Правила предоставления 
из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой 
трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий, и признании 
утратившим силу отдельного положения постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2021 г. N 785", 
- в течение одного года со дня его вступления в силу) Министерством цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации должно быть принято решение о предоставлении субсидии указанному 
уполномоченному банку для предоставления им льготного кредита на реализацию не менее чем одного проекта на 
основании заявления о предоставлении субсидии и документов, представленных уполномоченным банком в 
соответствии с пунктом 21 настоящих Правил. 

В случае непредоставления в рамках положений настоящих Правил в указанный срок Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации субсидии указанному уполномоченному банку для 
предоставления им льготного кредита на реализацию не менее чем одного проекта в результате несоблюдения 
уполномоченным банком условий настоящих Правил Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня истечения указанного срока принимает решение 
о расторжении соглашения о предоставлении субсидии и об исключении уполномоченного банка из числа 
уполномоченных банков и уведомляет его о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного 
решения."; 

в) абзац девятый признать утратившим силу. 

10. Пункт 10 дополнить подпунктом "д" следующего содержания: 

"д) у заемщика отсутствуют денежные средства, размещенные на депозитах и (или) в иных финансовых 
инструментах по ставке, превышающей льготную ставку (указанное требование предъявляется к заемщику при 
получении льготного кредита по ставке, составляющей не более 3 процентов годовых).". 

11. Дополнить пунктом 10(1) следующего содержания: 
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"10(1). В случае если проект реализовывается дочерним обществом заемщика или юридическим лицом, 
входящим с ним в одну группу лиц, указанное дочернее общество и юридическое лицо должны соответствовать 
указанным в пункте 10 настоящих Правил требованиям, предъявляемым к заемщику.". 

12. В пункте 11: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"11. Уполномоченный банк рассматривает возможность предоставления льготного кредита в соответствии с 
правилами и процедурами, принятыми в уполномоченном банке, и с учетом требований, установленных пунктом 10 
настоящих Правил, требований, предъявляемых настоящими Правилами к аккредитованной организации, 
осуществляющей деятельность в области информационных технологий, а также с учетом требований к проекту, 
предусмотренных настоящими Правилами."; 

б) абзац третий изложить в следующей редакции: 

"Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр экспертизы и координации информатизации" 
проводит проверку документов уполномоченного банка, а также экспертизу документов заемщика по проекту и 
формирует соответствующие заключения.". 

13. Абзац третий пункта 12 изложить в следующей редакции: 

"Уполномоченный банк осуществляет контроль соответствия заемщика и проекта требованиям, 
предусмотренным настоящими Правилами, в том числе проверку целевого использования льготного кредита в течение 
срока субсидирования на основании документов, представляемых заемщиком согласно кредитному договору 
(соглашению), в соответствии с законодательством Российской Федерации.". 

14. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

"13. Средства, предоставленные уполномоченным банком заемщику в соответствии с кредитным договором 
(соглашением), не могут быть направлены на цели рефинансирования (за исключением случаев, указанных в 
подпункте "а" пункта 6 требований, предусмотренных приложением N 1 к настоящим Правилам), размещены на 
депозитах, а также в иных финансовых инструментах. В случае нарушения заемщиком такого условия уполномоченный 
банк уведомляет об этом Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.". 

15. Пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания: 

"По кредитным договорам (соглашениям), в соответствии с которыми заемщику предоставляется льготный 
кредит по ставке, составляющей не более 3 процентов годовых, субсидия предоставляется уполномоченному банку в 
размере 100 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на каждую дату 
начисления уполномоченным банком процентов по кредитному договору (соглашению).". 

16. В пункте 17 после слов "на реализацию проекта" дополнить словами "в рамках заключенных кредитных 
договоров (соглашений), а также на реализацию проектов, планируемых к поддержке". 

17. В пункте 18: 

а) подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) согласие уполномоченного банка на осуществление Министерством цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации проверок соблюдения уполномоченным банком условий и порядка 
предоставления субсидии, которые установлены настоящими Правилами и соглашением о предоставлении субсидии, 
в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также на осуществление проверок органами 
государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;"; 
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б) в подпункте "д" слово "целей," исключить; 

в) дополнить подпунктом "н" следующего содержания: 

"н) обязанность уполномоченного банка представлять информацию о реализации проектов в рамках 
заключенных кредитных договоров (соглашений), а также о проектах, планируемых к поддержке, по форме и в сроки, 
предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии.". 

18. Пункт 20(1) изложить в следующей редакции: 

"20(1). Уполномоченный банк, с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии, в целях 
рассмотрения Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации проекта 
заемщика направляет в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: 

а) заявку о рассмотрении проекта. В случае если уполномоченным банком планируются к поддержанию в 
дальнейшем проекты, аналогичные направляемому на рассмотрение проекту, в заявке о рассмотрении проекта 
указывается информация о проекте по форме согласно приложению N 4; 

б) выписку из решения уполномоченного банка о принятии решения о предоставлении финансирования 
заемщику, подписанную уполномоченным лицом уполномоченного банка, с приложением информации о сроке 
действия указанного решения, целевом использовании, сумме и сроке кредитного договора (соглашения), графике его 
выборки и погашения (основного долга и процентов) по годам в период получения уполномоченным банком субсидии; 

в) письмо уполномоченного банка в произвольной форме о соответствии заемщика требованиям, установленным 
пунктом 10 настоящих Правил, и о соответствии аккредитованной организации, осуществляющей деятельность в 
области информационных технологий, требованиям, предъявляемым к такой аккредитованной организации согласно 
настоящим Правилам; 

г) справку по проекту, содержащую сведения о проекте в соответствии с требованиями, предусмотренными 
настоящими Правилами, и смету расходов по проекту, содержащую информацию согласно пунктам 4 и 5 требований, 
предусмотренных приложением N 1 к настоящим Правилам, а так же обоснование информации, указанной в 
соответствии с пунктом 5 требований, предусмотренных приложением N 1 к настоящим Правилам, подписанные 
руководителем уполномоченного банка или уполномоченным им лицом (с представлением документов, 
подтверждающих полномочия этого лица), составленные на основании документов заемщика по проекту, подписанных 
руководителем заемщика или уполномоченным им лицом (с представлением документов, подтверждающих 
полномочия этого лица), по форме, предусмотренной соглашением о предоставлении субсидии. 

Уполномоченный банк несет ответственность за достоверность представленной им в Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации информации. 

При необходимости Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
запрашивает у уполномоченного банка документы, подтверждающие информацию, указанную в справке по проекту и 
смете расходов по проекту, указанных в подпункте "г" настоящего пункта. 

В случае если представляемые документы (подтверждающая информация) составлены на государственном 
(официальном) языке иностранного государства, они сопровождаются надлежащим образом удостоверенным 
переводом на русский язык. 

В случае предоставления уполномоченным банком финансирования по аналогичному проекту такой проект не 
представляется уполномоченным банком на рассмотрение в соответствии с настоящим пунктом, а документы, 
предусмотренные подпунктами "в" и "г" настоящего пункта, представляются в составе заявки на получение субсидии, 
предусмотренной пунктом 21 настоящих Правил.". 

19. В пункте 20(2): 

а) абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 
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"направляет их в федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр экспертизы и координации 
информатизации" для осуществления экспертизы на соответствие требованиям, предусмотренным настоящими 
Правилами, и подготовки соответствующего заключения по результатам указанной экспертизы в течение 5 рабочих 
дней со дня их представления Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации; 

на основании заключения федерального государственного бюджетного учреждения "Центр экспертизы и 
координации информатизации" принимает решение о соответствии или несоответствии проекта требованиям, 
предусмотренным настоящими Правилами."; 

б) после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае если уполномоченным банком направлена заявка о рассмотрении проекта по форме и согласно 
приложению N 4 к настоящим Правилам, то уведомление Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации о соответствии проекта требованиям, предусмотренным настоящими 
Правилами, должно содержать сведения о соответствии проекта требованиям указанной заявки."; 

в) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"В случае принятия решения Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации о соответствии проекта требованиям, предусмотренным приложением N 1 к настоящим Правилам, при 
подаче заявки на получение субсидии по этому проекту справка по проекту и смета расходов по проекту, указанные в 
подпункте "г" пункта 20(1) настоящих Правил, и письмо уполномоченного банка, указанное в подпункте "в" пункта 20(1) 
настоящих Правил, представляются только в случае их изменения с момента их последней подачи."; 

г) абзац седьмой признать утратившим силу. 

20. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 

"21. После получения уполномоченным банком уведомления Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации о признании проекта соответствующим требованиям, 
предусмотренным приложением N 1 к настоящим Правилам (для аналогичного проекта - после получения 
уполномоченным банком такого уведомления по проекту, которому указанный проект аналогичен), заявка на получение 
субсидии может представляться ежемесячно уполномоченным банком в Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации в течение 10 рабочих дней после окончания месяца, а в декабре 
текущего финансового года - не позднее 20 декабря текущего года с приложением следующих документов (по 
состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, а в случае необходимости получения субсидии за период с 
1 по 15 декабря текущего года - по состоянию на 16 декабря текущего года), подписанных руководителем 
уполномоченного банка или уполномоченным им лицом (с представлением документов, подтверждающих полномочия 
этого лица): 

заявка о предоставлении субсидии. В случае сообщения согласно указанной заявке уполномоченным банком о 
поддержке аналогичного проекта, а также в случае наличия изменений в справке по проекту согласно абзацу седьмому 
пункта 20(2) настоящих Правил, аналогичные которому проекты планируются к поддержке в дальнейшем, заявка о 
предоставлении субсидии должна быть составлена по форме согласно приложению N 5; 

реестр кредитных договоров (соглашений) по форме, предусмотренной приложением N 2 к настоящим 
Правилам. В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 14 настоящих Правил, в указанном реестре также 
указываются реквизиты документа, содержащего информацию о подтверждении Министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации соответствия стратегии положениям методических 
рекомендаций по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием; 

отчет о целевом использовании льготных кредитов, полученных заемщиками, по форме, предусмотренной 
соглашением о предоставлении субсидии; 

справка по проекту, указанная в подпункте "г" пункта 20(1) настоящих Правил, и письмо уполномоченного банка, 
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указанное в подпункте "в" пункта 20(1) настоящих Правил, в случае, предусмотренном абзацем девятым пункта 20(1) 
настоящих Правил, или в случае наличия изменений в указанных документах согласно абзацу седьмому пункта 20(2) 
настоящих Правил, а также документы, подтверждающие информацию, содержащуюся в указанных изменениях, в том 
числе смета расходов по проекту, содержащая информацию согласно пунктам 4 - 5 требований, предусмотренных 
приложением N 1 к настоящим Правилам, и обоснование информации, указанной в соответствии с пунктом 5 
требований, предусмотренных приложением N 1 к настоящим Правилам, в соответствии с пунктом 20 настоящих 
Правил; 

реестр кредитных договоров (соглашений), по которым заемщиком были нарушены условия в части возврата 
заемных средств, по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам (при наличии таких нарушений); 

копии кредитных договоров (соглашений) (при последующих очередных подачах заявки на получение субсидии 
указанные документы представляются только в случае наличия в них изменений по сравнению с последними 
поданными версиями указанных документов); 

копия уведомления Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
о соответствии проекта требованиям, предусмотренным настоящими Правилами (не представляется уполномоченным 
банком для проектов, решения о предоставлении субсидии для реализации которых принимались Министерством 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в рамках настоящих Правил до 
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2021 г. N 785 "О внесении 
изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного 
кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере 
информационных технологий"). В случае поддержки уполномоченным банком аналогичного проекта представляется 
копия уведомления Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о 
соответствии аналогичного ему проекта требованиям, предусмотренным настоящими Правилами, направленного 
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации согласно пункту 20(2) или 
подпункту "в" пункта 22 настоящих Правил, а также документы, предусмотренные подпунктом "г" пункта 20(1) настоящих 
Правил; 

предложения уполномоченного банка по форме, предусмотренной соглашением о предоставлении субсидии, 
для формирования Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
прогнозного размера субсидии; 

иные документы, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии. 

В случае если представляемые документы (подтверждающая информация) составлены на государственном 
(официальном) языке иностранного государства, они сопровождаются надлежащим образом удостоверенным 
переводом на русский язык. 

Уполномоченный банк несет ответственность за достоверность представленной информации. 

Министерство финансов Российской Федерации вправе запросить у Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации информацию из реестра кредитных договоров (соглашений).". 

21. В пункте 22: 

а) в подпункте "б": 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"направляет их в федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр экспертизы и координации 
информатизации" для осуществления экспертизы на соответствие проекта требованиям, предусмотренным 
настоящими Правилами, и (или) проверки полноты и достоверности представленных в них сведений и подготовки 
соответствующего заключения по результатам указанной экспертизы, и (или) проверки в течение 3 рабочих дней со 
дня их представления Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;"; 
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в абзаце четвертом слова "предусмотренным приложением N 1 к настоящим Правилам," заменить словами 
"предусмотренным настоящими Правилами,"; 

б) подпункт "в" дополнить предложением следующего содержания: "В случае если уполномоченным банком 
направлена заявка по форме, предусмотренной приложением N 5 к настоящим Правилам, то указанное уведомление 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации должно содержать 
сведения о соответствии проекта требованиям указанной заявки.". 

22. В подпункте "в" пункта 25 слова "приложением N 1 к настоящим Правилам" заменить словами "настоящими 
Правилами". 

23. В пункте 27: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"27. Уполномоченный банк вправе установить в кредитном договоре (соглашении) условие о пересмотре 
стоимости льготного кредита, в том числе об увеличении ставки не более чем на 90 процентов (либо, соответственно, 
не более чем на 100 процентов) размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, который 
осуществляется в следующих случаях:"; 

б) подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) несоответствие заемщика требованиям, установленным пунктом 10 настоящих Правил, или несоответствие 
аккредитованной организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, требованиям, 
предъявляемым к такой аккредитованной организации;"; 

в) в подпункте "д" слова "приложением N 1 к настоящим Правилам" заменить словами "настоящими Правилами"; 

г) дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 

"е) принятие Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
решения об отказе в предоставлении субсидии на реализацию соответствующего проекта.". 

24. Дополнить пунктом 27(1) следующего содержания: 

"27(1). Уполномоченный банк вправе установить в кредитном договоре (соглашении) условие об отсрочке 
погашения основного долга и уплаты начисленных процентов по льготным кредитам.". 

25. В абзаце первом пункта 28 после слов "90 процентов" дополнить словами "(либо, соответственно, не более 
чем на 100 процентов)". 

26. В пункте 31: 

а) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"Уполномоченный банк не позднее 25-го рабочего дня года, следующего за годом получения субсидии, 
представляет в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации отчет о 
достижении значений результата предоставления субсидии по форме, определенной типовой формой соглашения о 
предоставлении субсидии, установленной Министерством финансов Российской Федерации, и ежеквартально, не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации отчет об использовании субсидии по форме, установленной 
соглашением о предоставлении субсидии."; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

"В связи с завершением финансирования проекта в соответствии с кредитным договором (соглашением) 
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уполномоченный банк представляет в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации не позднее 14 рабочих дней со дня завершения финансирования проекта в соответствии с кредитным 
договором (соглашением) копию отчета о завершении реализации проекта (или о ходе реализации проекта), 
подписанного руководителем или уполномоченным им лицом (с представлением документов, подтверждающих 
полномочия этого лица) уполномоченного банка, содержащего информацию о завершении реализации проекта или 
соответственно о ходе реализации проекта, а также о соответствии проекта требованиям, предусмотренным 
настоящими Правилами, по форме, установленной соглашением о предоставлении субсидии. 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации вправе запросить у 
уполномоченного банка информацию для осуществления проверки хода реализации и завершения реализации 
проекта. 

Указанная информация направляется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации в федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр экспертизы и координации 
информатизации" для осуществления ее проверки и подготовки соответствующего заключения по результатам 
указанной проверки.". 

27. Пункт 33 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации проводит 
мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов 
предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 
мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации. 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации проводит проверки 
соблюдения уполномоченным банком условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии, которые установлены настоящими Правилами и соглашением о 
предоставлении субсидии, органы государственного финансового контроля проводят проверки в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.". 

28. В абзаце первом пункта 34 слово "целей," исключить. 

29. В приложении N 1 к настоящим Правилам: 

а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае если направления расходования на реализацию проекта осуществляются в соответствии с подпунктом 
"н" пункта 4 настоящих требований, уровень готовности внедряемых технологий подтверждается по итогам реализации 
проекта и должен быть не ниже 7-го уровня готовности технологий - метрики оценки зрелости технологии, 
определяемой в соответствии с пунктом 5.1.2 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58048-2017 
"Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости технологий"."; 

б) в пункте 4: 

подпункт "а" дополнить словами "(положения настоящего подпункта не распространяются на приобретение прав 
использования результатов интеллектуальной деятельности на условиях простой (неисключительной) и (или) 
исключительной лицензии программного обеспечения)"; 

подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) приобретение как исключительных прав, так и прав использования программного обеспечения на условиях 
простой (неисключительной) и (или) исключительной лицензии (в том числе расходы на обучение работников, если они 
включены в договор на поставку программного обеспечения)"; 

подпункт "к" дополнить словами ", в том числе для разработки документов стратегического планирования по 
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цифровой трансформации"; 

дополнить подпунктами "н" и "о" следующего содержания: 

"н) затраты на мероприятия по разработке, в том числе для собственных нужд, программного обеспечения, 
сервисов, платформенных решений и программно-аппаратных комплексов; 

о) возмещение расходов по направлениям, установленным в подпунктах "а" - "н" настоящего пункта, понесенных 
после 1 февраля 2022 г. и не ранее, чем за 90 календарных дней до даты заключения кредитного договора (соглашения) 
в целях реализации проекта."; 

в) в пункте 5: 

дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 

"е) разработку в соответствии с подпунктом "н" пункта 4 настоящих требований, в том числе для собственных 
нужд, программного обеспечения, сервисов, платформенных решений и программно-аппаратных комплексов, которая 
осуществляется юридическим лицом, соответствующим требованиям, указанным в пункте 7 настоящих требований, 
либо сведения о результатах которой соответствуют одному из требований, предусмотренных абзацами вторым - 
четвертым подпункта "б" настоящего пункта."; 

г) подпункт "а" пункта 6 после слов "под факторинг" дополнить словами ", выданных на основании кредитных 
договоров (соглашений), заключенных не ранее 1 февраля 2022 г."; 

д) дополнить пунктом 6(1) следующего содержания: 

"6(1). Дополнительно к положениям, указанным в пункте 6 настоящих требований, не допускается 
расходование средств, полученных за счет льготного кредита по ставке, составляющей не более 3 процентов 
годовых: 
а) на осуществление стимулирующих выплат, в том числе премий персоналу; 
б) на оплату транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью; 
в) на выплату дивидендов; 
г) на оплату налогов, сборов и иных платежей, по которым не предусмотрена отсрочка платежей или не наступили 
сроки оплаты; 
д) на аренду помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслуживание оборудования, не участвующего в 
производственной деятельности заемщика; 
е) на рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе погашение обязательств заемщика перед 
кредитной организацией и третьими лицами по полученным от них кредитам и (или) займам, включая оплату 
процентов, комиссий, неустоек и иных вознаграждений (если иное не предусмотрено решением Правительственной 
комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций); 
ж) на предоставление займов третьим лицам; 
з) на оплату топливно-энергетических ресурсов, не связанных с производственной деятельностью; 
и) на приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы других 
юридических лиц (включая покупку акций на вторичном рынке); 
к) на валютные операции; 
л) на оплату услуг связи, а также услуг, технологически неразрывно связанных с услугами связи; 
м) на пополнение расчетного счета заемщика, открытого в иной кредитной организации."; 
е) в пункте 7: 
в абзаце первом слова "не менее 1 года" исключить; 
в подпункте "а" слова "от 6 ноября 2007 г. N 758" заменить словами "от 18 июня 2021 г. N 929". 
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В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 5, частью 2 статьи 7 и статьей 8 Федерального закона  

"Об ограничении выбросов парниковых газов" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Правила представления и проверки отчетов о выбросах парниковых газов; форму отчета о выбросах парниковых 
газов; Правила создания и ведения реестра выбросов парниковых газов; изменения, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации. 

2. Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах установленной Правительством 
Российской Федерации предельной численности работников центрального аппарата Министерства экономического 
развития Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, а также бюджетных 
ассигнований, предусмотренных указанным органам в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 
установленных функций. 

3. Федеральным органам исполнительной власти в срок до 1 марта 2023 г. привести свои нормативные правовые 
акты в соответствие с настоящим постановлением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением Правил 
представления и проверки отчетов о выбросах парниковых газов, утвержденных настоящим постановлением, и формы 
отчета о выбросах парниковых газов, утвержденной настоящим постановлением, которые вступают в силу с 1 сентября 
2022 г. и действуют 6 лет. 
 

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ОТЧЕТОВ О ВЫБРОСАХ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок представления юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, относящимися в соответствии с Федеральным законом "Об ограничении выбросов парниковых 
газов" к регулируемым организациям (далее - регулируемые организации), и проверки отчетов о выбросах парниковых 
газов (далее - отчеты), представляемых регулируемыми организациями, а также юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, не относящимися к регулируемым организациям (далее - иные организации). 

Иные организации вправе представлять отчеты в порядке, установленном статьей 7 Федерального закона "Об 
ограничении выбросов парниковых газов". 
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II. Представление отчетов 
 

2. Отчет представляется в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 
- сеть "Интернет") посредством заполнения регулируемой организацией формы отчета в реестре выбросов парниковых 
газов (далее - реестр). 

3. Заполненный в электронном виде отчет подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 
или усиленной неквалифицированной электронной подписью руководителя (иного уполномоченного лица) 
регулируемой организации, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, и представляется в Министерство 
экономического развития Российской Федерации (далее - оператор реестра) с использованием программно-
аппаратных средств реестра. 

4. Определение массы выбросов парниковых газов, включаемой в отчет, осуществляется в соответствии с 
методикой количественного определения объемов выбросов парниковых газов, содержащей в том числе расчетные и 
инструментальные методы определения объема выбросов парниковых газов, утвержденной Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

5. Отчет представляется регулируемой организацией ежегодно, до 1 июля года, следующего за отчетным, по 
форме отчета о выбросах парниковых газов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 апреля 2022 г. N 707 "Об утверждении Правил представления и проверки отчетов о выбросах парниковых газов, 
формы отчета о выбросах парниковых газов, Правил создания и ведения реестра выбросов парниковых газов и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 
 

III. Регистрация и проверка отчетов 
 

6. Регистрация отчета осуществляется программно-аппаратными средствами реестра в автоматическом режиме 
после его представления регулируемой организацией в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил. 

7. Оператор реестра в течение 20 дней со дня регистрации отчета в реестре проверяет полноту заполнения 
формы отчета. Проверка наличия записи о регулируемой организации, представившей отчет, в Едином 
государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и 
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц 
осуществляется посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Проверка отчета, представленного иной организацией в порядке, установленном статьей 7 Федерального закона 
"Об ограничении выбросов парниковых газов", осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня регистрации отчета 
в реестре. 

Принятие отчета и включение информации в реестр осуществляются оператором реестра при подтверждении 
полноты заполнения формы отчета и наличия в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей или государственном реестре аккредитованных 
филиалов, представительств иностранных юридических лиц записи о регулируемой организации или иной 
организации, представившей отчет. 

В случае неполного заполнения формы отчета и (или) отсутствия в Едином государственном реестре 
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или государственном реестре 
аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц записи о регулируемой организации или 
иной организации, представившей отчет, оператор реестра уведомляет регулируемую организацию или иную 
организацию об отказе в принятии отчета. 

8. По результатам проверки оператор реестра в течение 5 рабочих дней уведомляет регулируемую организацию 
или иную организацию с использованием программно-аппаратных средств реестра о принятии отчета и включении 
информации в реестр либо об отказе в принятии отчета с указанием причины отказа. 
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9. В случае отказа в принятии отчета регулируемая организация размещает в реестре доработанный отчет в 
течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от оператора реестра. 

Срок для доработки отчета в отношении иной организации не устанавливается. 

10. Проверка доработанного отчета осуществляется в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил. 

При непредставлении отчета или несвоевременном представлении отчета оператор реестра уведомляет 
регулируемую организацию и Федеральную службу по надзору в сфере природопользования о невыполнении 
регулируемой организацией обязанностей, предусмотренных статьей 7 Федерального закона "Об ограничении 
выбросов парниковых газов". 

11. Оценка достоверности сведений в отношении парниковых газов, включенных в 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. N 1316-р, указанных 
регулируемой организацией в отчете, осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 
после принятия отчета и включения информации в реестр. 

12. При выявлении недостоверных сведений в ходе проведения оценки, указанной в пункте 11 настоящих 
Правил, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования уведомляет о выявленных нарушениях 
оператора реестра и принимает меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

13. Оператор реестра при получении информации, указанной в пункте 12 настоящих Правил, в течение 5 рабочих 
дней со дня ее получения исключает из реестра отчет регулируемой организации, представившей недостоверные 
сведения, и в тот же срок уведомляет регулируемую организацию об этом. 

ФОРМА ОТЧЕТА 
о выбросах парниковых газов за 20__ год 

(наименование, организационно-правовая форма (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(для индивидуального предпринимателя) 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  

Код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО)  

Код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО)  

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2)  

Номер записи в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических 
лиц ______________________________ 
Адрес места нахождения юридического лица __________________________________ 
Место жительства (для индивидуального предпринимателя) _____________________ 
Почтовый адрес ___________________________________________________________ 
Сайт ____________________________________________________________________ 
Телефон _________________________________________________________________ 
Электронная почта ________________________________________________________ 

Основание представления отчета о выбросах парниковых газов  

 (указать одно из 

оснований - требования Федерального закона "Об ограничении выбросов парниковых газов" или добровольно) 

file:///D:/Загрузки/Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2020.04.2022%20N%20707%20%20Об%20утвер.rtf%23Par56
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=388992&date=26.04.2022&dst=100063&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=324763&date=26.04.2022&dst=100006&field=134
file:///D:/Загрузки/Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2020.04.2022%20N%20707%20%20Об%20утвер.rtf%23Par65
file:///D:/Загрузки/Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2020.04.2022%20N%20707%20%20Об%20утвер.rtf%23Par66
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=149911&date=26.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=412118&date=26.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=388992&date=26.04.2022


 

 

     43    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 8 (86) 

 

1. Информация о хозяйственной и иной деятельности, сопровождаемой выбросами парниковых газов 

 (указываются перечень применимых производственных процессов и видов деятельности, коды объектов 
негативного воздействия и информация о мощности используемого оборудования (при наличии) 

2. Информация о суммарной массе выбросов парниковых газов за отчетный год 

         (указывается суммарная масса выбросов парниковых газов по всем применимым производственным 
процессам и видам деятельности по парниковым газам в тоннах соответствующего вещества и тоннах эквивалента 
углекислого газа) 

3. Информация о применяемых инструментальных и расчетных методах определения объема выбросов парниковых 
газов, используемых коэффициентах пересчета показателей хозяйственной и иной деятельности (далее - 
конверсионные коэффициенты), которые устанавливаются Минприроды России, и обоснование их выбора 

        (указываются информация о методах и конверсионных коэффициентах по применимым производственным 
процессам и видам деятельности, объектам негативного воздействия (при наличии), сведения об источнике 
опубликования этих методов и конверсионных коэффициентов, а также обоснование применимости используемых 
методов и конверсионных коэффициентов) 

4. Информация о реализации организацией климатических проектов  

(указываются сроки реализации проекта, объем сокращения выбросов парниковых газов, достигнутый в ходе 
реализации климатического проекта) 

5. Информация о массе выбросов парниковых газов в результате хозяйственной и иной деятельности, 
сопровождаемой выбросами парниковых газов 

 

Производственные процессы и 
виды деятельности 

Показатели 
производственных 
процессов и видов 

деятельности за отчетный 
период 

Конверсионный коэффициент, тонн 
CO2-экв. на единицу потребляемого 

энергоресурса/производимой 
продукции 

Масса выбросов по 
парниковым газам 

Общая масса 
выбросов 

парниковых 
газов, тонн 

CO2-экв. 

наименование 
показателя 

значе
ние 

показ
ателя 

парниковый газ <*> значение 
коэфф. 

тонн тонн CO2-экв. 

1. Стационарное сжигание 
газообразного, жидкого и 
твердого топлива, 
включая следующие виды 
топлива 

       

 газ горючий природный 
(естественный) 

суммарный 
расход топлива, 
млн. куб. м 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

газ сжиженный суммарный 
расход топлива, 
тыс. тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

пропан и бутан 
сжиженные, газы 
углеводородные и их 
смеси сжиженные 

суммарный 
расход топлива, 
млн. куб. м 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

газ попутный нефтяной 
(нефтяные 
месторождения) 

суммарный 
расход топлива, 
млн. куб. м 

 CO2     

иной газ (при наличии)     
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газ попутный нефтяной 
(газоконденсатные 
месторождения) 

суммарный 
расход топлива, 
млн. куб. м 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

газ попутный нефтяной 
(газовые месторождения) 

суммарный 
расход топлива, 
млн. куб. м 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

газ горючий 
искусственный доменный 

суммарный 
расход топлива, 
тыс. куб. м 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

кокс металлургический суммарный 
расход топлива, 
тыс. тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

кокс нефтяной и 
сланцевый 

суммарный 
расход топлива, 
тыс. тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

мазут (мазут топочный) суммарный 
расход топлива, 
тыс. тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

уголь, за исключением 
бурого 

суммарный 
расход топлива, 
тыс. тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

уголь бурый суммарный 
расход топлива, 
тыс. тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

торф топливный, брикеты 
и полубрикеты торфяные 

суммарный 
расход топлива, 
тыс. тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

дизельное топливо суммарный 
расход топлива, 
тыс. тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

2. Сжигание на факельных 
установках 

       

 природный газ суммарный 
расход 
природного газа, 
тыс. куб. м 

 CO2     

CH4     

иной газ (при наличии)     

попутный нефтяной газ суммарный 
расход попутного 
нефтяного газа, 
тыс. куб. м 

 CO2     

CH4     

иной газ (при наличии)     

3. Проведение 
технологических 
операций, 
осуществляемых при 
разведке, добыче, 
переработке, подготовке, 
транспортировке, 
хранении нефти и газа 

       

 добыча нефти и газового объем добычи,  CO2     
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конденсата тыс. тонн CH4     

иной газ (при наличии)     

транспортировка нефти по 
магистральным 
трубопроводам 

суммарная масса 
транспортируемой 
нефти, тыс. тонн 

 CO2     

CH4     

иной газ (при наличии)     

нефтепереработка суммарный объем 
переработанной 
нефти, тыс. тонн 

 CO2     

CH4     

иной газ (при наличии)     

добыча природного газа суммарный объем 
добычи, млн. куб. 
м 

 CO2     

CH4     

иной газ (при наличии)     

транспортировка 
природного газа 

суммарный объем 
транспортируемог
о газа, тыс. тонн 

 CO2     

CH4     

иной газ (при наличии)     

подготовка природного 
газа 

объем природного 
газа, 
поступившего на 
переработку, млн. 
куб. м 

 CO2     

CH4     

иной газ (при наличии)     

хранение природного газа объем 
транспортировки 
товарного газа по 
магистральным 
трубопроводам, 
млн. куб. м 

 CO2     

CH4     

иной газ (при наличии)     

газораспределение объем 
газораспределени
я, млн. куб. м 

 CO2     

CH4     

иной газ (при наличии)     

4. Проведение 
технологических 
операций, 
осуществляемых при 
добыче, обработке, 
транспортировке и 
хранении угля 

       

 добыча угля открытым 
способом 

объем добычи, 
тыс. тонн 

 CO2     

CH4     

иной газ (при наличии)     

добыча угля подземным 
способом (высокая 
газоносность шахт) 

объем добычи, 
тыс. тонн 

 CO2     

CH4     

иной газ (при наличии)     
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добыча угля подземным 
способом 

объем добычи, 
тыс. тонн 

 CO2     

CH4     

иной газ (при наличии)     

последующие операции 
при добыче угля 
подземным способом 

объем добычи 
угля подземным 
способом, тыс. 
тонн 

 CO2     

CH4     

иной газ (при наличии)     

последующие операции 
при добыче угля 
открытым способом 

объем добычи 
угля открытым 
способом, тыс. 
тонн 

 CO2     

CH4     

иной газ (при наличии)     

5. Черная металлургия        

 производство кокса объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

CH4     

иной газ (при наличии)     

производство агломерата объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

CH4     

иной газ (при наличии)     

производство 
железорудных окатышей 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

CH4     

иной газ (при наличии)     

производство железа 
прямого восстановления 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

CH4     

иной газ (при наличии)     

производство чугуна объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

производство кислородно-
конвертерной и 
мартеновской стали 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

производство 
электростали 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

производство 
ферросплавов 

       

феррохром объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     
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металлический кремний объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

CH4     

иной газ (при наличии)     

ферросилиций объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

CH4     

иной газ (при наличии)     

ферромарганец объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

ферромолибден объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

ферроникель объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

ферротитан объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

ферровольфрам объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

феррованадий объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

ферросиликохром объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

другие виды 
ферросплавов (указать) 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

6. Цветная металлургия        

 производство свинца 
первичного 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

производство цинка объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

производство алюминия объем  CO2     
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(технология CWPB/PFPB) производства 
продукции, тыс. 
тонн 

C2F6     

CF4     

иной газ (при наличии)     

производство алюминия 
(технология SWPB) 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

C2F6     

CF4     

иной газ (при наличии)     

производство алюминия 
(технология HSS) 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

C2F6     

CF4     

иной газ (при наличии)     

производство алюминия 
(технология VSS) 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

C2F6     

CF4     

иной газ (при наличии)     

производство других 
металлов (указать) 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

7. Производство 
минеральных материалов 

       

 производство цемента объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

производство извести объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

производство всех видов 
стекла 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

производство 
керамических изделий 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

8. Химическая 
промышленность 

       

 производство аммиака объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     
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производство азотной 
кислоты 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 N2O     

иной газ (при наличии)     

производство 
капролактама 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 N2O     

иной газ (при наличии)     

производство глиоксаля объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 N2O     

иной газ (при наличии)     

производство карбида 
кальция 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

производство карбида 
кремния 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

CH4     

иной газ (при наличии)     

производство диоксида 
титана 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

производство 
кальцинированной соды 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

производство водорода объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

производство 
хлордифторметана 
(ГХФУ-22) 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CHF3     

иной газ (при наличии)     

производство 
гексафторида серы (SF6) 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 SF6     

иной газ (при наличии)     

производство других 
фторсодержащих 
соединений 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 фторсодержащие 
соединения 

    

9. Нефтехимическое 
производство и 
производство сажи 

       

 производство метанола объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

CH4     

иной газ (при наличии)     
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производство этилена объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

CH4     

иной газ (при наличии)     

производство 
этилендихлорида и 
хлористого винила 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

CH4     

иной газ (при наличии)     

производство 
этиленоксида 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

CH4     

иной газ (при наличии)     

производство 
акрилонитрила 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

CH4     

иной газ (при наличии)     

производство сажи 
(углерод технический) 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

 CO2     

CH4     

иной газ (при наличии)     

10. Сжигание топлива в 
транспорте 

       

 авиационный бензин суммарный 
расход, тыс. тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

топливо для реактивных 
двигателей 

суммарный 
расход, тыс. тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

дизельное топливо 
(железнодорожный 
транспорт) 

суммарный 
расход, тыс. тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

бензин (А70 (АИ-80), АИ-
92, АИ-93, АИ-95, АИ-98) в 
автотранспорте 

суммарный 
расход, тыс. тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

дизельное топливо 
(летнее, зимнее, 
арктическое) в 
автотранспорте 

суммарный 
расход, тыс. тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

сжиженный нефтяной газ 
(пропан, изобутан, н-
бутан) 

суммарный 
расход, тыс. тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

газ сжиженный (морской и 
внутренний водный 
транспорт) 

суммарный 
расход, тыс. тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

мазутное топливо (мазут 
флотский) 

суммарный 
расход, тыс. тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     
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дизельное топливо 
(морской и внутренний 
водный транспорт) 

суммарный 
расход, тыс. тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

компримированный 
природный газ 

суммарный 
расход, тыс. тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

иной газ (при наличии)     

11. Обработка, сжигание и 
захоронение твердых 
отходов 

       

 компостирование (за 
исключением отходов 
животноводства (навоз и 
помет) 

масса 
обработанных 
отходов, тыс. тонн 

 CH4     

N2O     

иной газ (при наличии)     

анаэробное сбраживание 
(за исключением отходов 
животноводства (навоз и 
помет) 

масса 
обработанных 
отходов, тыс. тонн 

 CH4     

иной газ (при наличии)     

сжигание твердых 
коммунальных отходов 
(небиологическая 
фракция) 

расход отходов, 
тыс. тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     

захоронение отходов масса 
захоронения 
отходов, тыс. тонн 

 CH4     

N2O     

иной газ (при наличии)     

сжигание 
нефтесодержащих 
отходов 

суммарный 
расход топлива, 
тыс. тонн 

 CO2     

иной газ (при наличии)     
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ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок создания и ведения реестра выбросов парниковых газов (далее - 
реестр). 

2. Реестр является государственной информационной системой, содержащей отчеты о выбросах парниковых 
газов, и ведется в рамках государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

3. Информация, содержащаяся в реестре, используется органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при планировании  
и осуществлении экономической и иной деятельности. 

4. Данные реестра используются федеральными органами исполнительной власти: 

а) при прогнозировании выбросов парниковых газов и оценке достижения установленных целевых показателей 
сокращения выбросов парниковых газов в целях определения достаточности мер по ограничению выбросов 
парниковых газов; 

б) при подготовке кадастра антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых 
газов и его ведении; 

в) при принятии управленческих решений в области ограничения выбросов парниковых газов, обеспечивающих 
устойчивое и сбалансированное развитие экономики Российской Федерации при снижении уровня выбросов 
парниковых газов. 

5. Создание, ведение, эксплуатация и развитие реестра, а также обеспечение условий для его 
функционирования осуществляются Министерством экономического развития Российской Федерации (далее - 
оператор реестра) в соответствии с настоящими Правилами и Правилами создания государственной информационной 
системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее 
функционирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2010 г. N 391  
"О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и условий для ее функционирования". 

Обладателем информации, содержащейся в реестре, является Российская Федерация, от имени которой 
правомочия обладателя информации осуществляет оператор реестра. 

6. Реестр осуществляет информационное взаимодействие с государственной автоматизированной 
информационной системой "Управление", а также с иными информационными системами. Взаимодействие реестра  
с иными информационными системами может осуществляться в том числе с использованием инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 
электронной форме в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. N 451 
"Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных  
и муниципальных функций в электронной форме", а также в рамках соглашений об информационном взаимодействии, 
заключаемых оператором реестра с операторами таких информационных систем. 

7. Структура реестра, требования к алгоритмам обработки и формату информации, используемой в реестре, 
определяются оператором реестра по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. 

8. Предоставление информации из реестра осуществляется с использованием инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций 
в электронной форме. 
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9. В реестр включается следующая информация о регулируемых организациях: 

а) наименование, организационно-правовая форма и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии), место жительства, дата государственной регистрации (для индивидуального 
предпринимателя); 

б) основной государственный регистрационный номер, код Общероссийского классификатора предприятий  
и организаций, код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, коды 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, номер записи в государственном реестре 
аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; 

в) идентификационный номер налогоплательщика; 

г) сведения об осуществляемых видах экономической деятельности; 

д) сведения о производственных процессах и видах деятельности, коды объектов негативного воздействия (при 
наличии); 

е) показатели производственных процессов и видов деятельности, информация о мощности используемого 
оборудования; 

ж) информация об используемых для расчета массы выброса парниковых газов коэффициентах пересчета 
показателей хозяйственной и иной деятельности и обоснование их выбора, включающая сведения об источнике 
опубликования этих коэффициентов, а также обоснование применимости указанных коэффициентов; 

з) сведения о выбросах парниковых газов в соответствии с отчетами о выбросах парниковых газов; 

и) информация о применяемых инструментальных и расчетных методах определения массы выбросов 
парниковых газов, включающая информацию об источнике опубликования этих методов, обоснование применимости 
используемых методов; 

к) информация о реализации регулируемой организацией климатических проектов, включающая сроки 
реализации проекта, объем сокращения выбросов парниковых газов, достигнутый в ходе реализации климатического 
проекта. 

10. Включение в реестр информации, предусмотренной пунктом 9 настоящих Правил, осуществляется  
с использованием личного кабинета в реестре, доступ к которому осуществляется с использованием 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". 

11. Оператор реестра осуществляет следующие операции: 

а) проверяет полноту заполнения формы зарегистрированных отчетов о выбросах парниковых газов; 

б) обрабатывает информацию, содержащуюся в отчетах о выбросах парниковых газов; 

в) включает, исключает и (или) изменяет сведения (информацию) о регулируемых организациях, а также  
о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, не относящихся к регулируемым организациям; 

г) предоставляет сведения из реестра в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил. 

12. Оператор реестра ежегодно направляет: 

а) до 1 декабря года, следующего за отчетным, в Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды информацию о выбросах парниковых газов, содержание и формат которой определяются 
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оператором реестра; 

б) до 1 сентября года, следующего за отчетным, в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования 
сведения о непредставлении (несвоевременном представлении) регулируемыми организациями отчетов о выбросах 
парниковых газов. 

13. Общедоступная информация размещается оператором реестра на официальном сайте оператора реестра  
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и включает сведения о массе выбросов парниковых газов 
по производственным процессам и (или) видам хозяйственной или иной деятельности. 

14. Информация о выбросах парниковых газов, образовавшихся в результате деятельности в интересах обороны 
страны и безопасности государства, в реестр не включается. 

15. Обработка персональных данных и их защита осуществляются оператором реестра в соответствии  
с законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

16. Оператор реестра обеспечивает беспрепятственный доступ должностным лицам Федеральной службы  
по надзору в сфере природопользования, уполномоченным на осуществление федерального государственного 
экологического контроля (надзора), к информации, содержащейся в реестре. 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. В Правилах создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и условий для ее функционирования, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 июня 2010 г. N 391 "О порядке создания государственной информационной системы  
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 23, ст. 2851; 2018, N 31, ст. 5006; 2020, N 27, ст. 4248): 

а) пункт 5 дополнить подпунктом "к" следующего содержания: 

"к) отчеты о выбросах парниковых газов."; 

б) пункт 7 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания: 

"ж) сведений, содержащихся в отчетах о выбросах парниковых газов."; 

в) пункт 11 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 

"Доступ к закрытой части государственной информационной системы и к информации, размещенной в ней, 
предоставляется после прохождения процедуры идентификации и аутентификации с использованием 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"."; 

г) в абзаце втором пункта 12 слова "единой вертикально интегрированной" исключить. 

2. Пункт 5 Правил создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 
2016 г. N 572 "Об утверждении Правил создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 
4474), дополнить подпунктом "т" следующего содержания: 

"т) содержащиеся в реестре выбросов парниковых газов сведения о выбросах парниковых газов, являющихся 
одновременно загрязняющими или озоноразрушающими веществами.". 
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В соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 8 Федерального закона "О проведении эксперимента по ограничению 

выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации" Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Установить период, за который осуществляется инвентаризация выбросов парниковых газов и поглощений 
парниковых газов в целях определения баланса выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов, 
учитываемого при определении проектируемых квот выбросов парниковых газов для региональных регулируемых 
организаций на территории Сахалинской области, - с 1 января по 31 декабря 2021 г. включительно. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует по 31 декабря 2028 г. 
включительно. 

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 2 Федерального закона "О проведении эксперимента по ограничению 
выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации" Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Определить Министерство экономического развития Российской Федерации координатором эксперимента  
по ограничению выбросов парниковых газов на территории отдельных субъектов Российской Федерации. 

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации предельной штатной численности Министерства 
экономического развития Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству  
в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. 
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Добрый день, уважаемые коллеги! 

Сегодня я представляю отчет Банка России за 2021 год, и Анатолий Геннадьевич (Аксаков. — Ред.) сказал уже 
о некоторых итогах, подробно мы отчет представили, и он у вас у всех, наверное, есть. Но с вашего позволения буду 
говорить о тех аспектах деятельности предыдущего года или нескольких лет, которые непосредственно влияют на 
наши возможности реагирования на кризис, и о мерах по защите финансовой системы, экономики, которые мы 
принимаем сейчас. 

Основные итоги прошлого года — это восстановление экономики после ковида и рост даже где-то выше 
потенциала. При этом и в мире, и в России сохранялись ограничения со стороны предложения и услуг — ограничения, 
вызванные тем же ковидом, и, как следствие этого, инфляция выше целевых уровней в большинстве развитых и 
развивающихся стран и в России. Финансовый сектор также восстановился: банки имели большой запас прибыли и 
капитала, активно наращивали кредитование и граждан, и предприятий. И рост экономики высокими темпами, конечно, 
радовал, но в нем скрывались риски перегрева в отдельных секторах — например, льготная ипотека потянула за собой 
рост цен на жилье, розничное кредитование тоже росло слишком быстро. И Банк России принимал необходимые меры, 
чтобы не упустить момент и не дать сформироваться «пузырям». 
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Мы постепенно ужесточали денежно-кредитную политику, хотя оставались в «мягкой» зоне, зоне мягкой 
денежно-кредитной политики, использовали так называемые макропруденциальные инструменты для предотвращения 
«пузырей» в розничном кредитовании. И наша политика способствовала постепенному возвращению экономики к 
сбалансированному росту. Это стало одним из факторов сохранения устойчивости в момент шокового воздействия 
иностранных санкций. 

Другие важные факторы сохранения устойчивости — это последовательная в течение нескольких лет политика 
диверсификации золотовалютных резервов и дедолларизации балансов банковского сектора. Так, мы наращивали 
резервы в золоте и юанях с 2014 года, когда впервые появились геополитические риски, чтобы иметь достаточную 
подушку безопасности именно на случай геополитического кризиса. И одновременно держали достаточный объем 
резервов в долларах и евро, в которых у нас в основном идет внешняя торговля (2/3 импорта и 85% экспорта), в которых 
выражены обязательства, кредиты, облигации государства, компаний, граждан и бизнеса. С конца 2013 по конец 2021 
года доля доллара в резервах сократилась почти в четыре раза — с 41,6 до 10,9%, доля золота выросла в 2,5 раза — 
с 8,3 до 21,5%. А доля юаня — с 0 до 17,1%. 

Благодаря такой политике управления резервами мы могли эффективно противостоять волатильности на 
валютном рынке в 2018 году и в кризис 2020 года — вы помните, как падали цены на нефть тогда. При этом 
дедолларизацию балансов банков — и кредитов, и депозитов — мы проводили, и я много раз рассказывала в Думе 
политику по девалютизации банковского сектора, и это тоже, в свою очередь, снизило подверженность санкционным 
рискам уже банковского сектора. Так, у нас, например, в начале 2016 года 35% активов и 39% обязательств банков 
были в валюте, на начало 2022 года — 19 и 24% соответственно. Санкции против России в первую очередь сказались 
на ситуации в финансовом секторе, привели к росту спроса на валюту, ускоренной продаже финансовых активов, оттоку 
наличности из банков, а также к возникновению ажиотажного спроса на товары. И выросли риски финансовой 
стабильности. 

Для их купирования Банк России принял широкий комплекс мер: первое — повышение ключевой ставки, второе 
— элементы капитального контроля, контроля за движением капитала, третье — приостановка организованных торгов, 
четвертое — введение регуляторных послаблений для финансовых институтов, пятое — поддержка заемщиков банков 
и шестое — при повышении ключевой ставки одновременное введение льготных программ кредитования для малого 
бизнеса. И соответственно, Правительство вводило также широкий круг льготных программ. 

Я подробнее остановлюсь на каждом из направлений наших мер. 

Начну с решений по денежно-кредитной политике и процессов, которые сейчас разворачиваются в экономике. 

Повышение ключевой ставки позволило предотвратить риски финансовой стабильности, а также вернуть деньги 
населения в банковскую систему: ставки по депозитам, вы знаете, резко выросли, и люди, которые в конце февраля и 
в первые дни марта забирали из банков больше наличных, чем даже весной 2014 года или в декабре 2014 года, начали 
активно возвращать деньги в банки. Отмечу, что восстановление пассивов банков, то есть денег людей и компаний на 
счетах, — это принципиальное условие для дальнейшего расширения кредитования. Поэтому в нашей экстремальной 
ситуации высокая ставка защитила, а не подорвала возможности банков по кредитованию в среднесрочной 
перспективе. 

Рост ключевой ставки также способствовал быстрому торможению скачка инфляции, который произошел в 
марте. Именно поэтому к настоящему времени мы смогли уже снизить ставку до 17%. 

Несколько слов о том, как мы видим дальнейшее развитие ситуации в экономике и в связи с этим задачи 
денежно-кредитной политики. 

Наша экономика действительно вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. 
Санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но сейчас они начнут все больше сказываться и на 
реальных секторах экономики. Основные проблемы будут связаны даже не столько с санкциями на финансовые 
институты, сколько с ограничениями на импорт, логистику внешней торговли, а в дальнейшем и с возможными 
ограничениями на экспорт российской продукции. 

Вы прекрасно знаете, что производство товаров в современном мире устроено так, что практически любой товар 
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производится с той или иной долей импортных составляющих. Значительное число товаров производится таким 
образом. И даже если эта доля мала в общем объеме производства, производство может критически зависеть от какой-
нибудь детали или компонента. Мы это, кстати, видели во время ковида, когда из-за дефицита ограниченного 
количества компонентов были негативные последствия в широком круге секторов. 

И конечно, ограничения на импорт и логистику потребуют от российских компаний, производителей поиска новых 
партнеров, новых логистических путей доставки продукции, перехода на производство компонентов у себя. С 
экспортом, кстати, похожая история: там тоже нужно будет искать новых партнеров и новую логистику. И мы все 
прекрасно понимаем, что это будет занимать определенное время. На настоящий момент, может быть, эта проблема 
еще не так сильно чувствуется, потому что в экономике еще есть запасы, но мы видим, что санкции ужесточаются 
практически каждый день, и в том числе ограничения мы видим на перевозку российских товаров и работу российских 
перевозчиков. Но период, когда экономика может жить на запасах, конечен. И уже в II — начале III квартала мы войдем 
активно в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса для многих предприятий. И как 
Центральный банк, мы прекрасно понимаем, что этот период может сопровождаться всплеском цен на отдельные 
товары. Поэтому инфляция будет выше цели. И нужно понимать, что такое превышение инфляцией цели будет во 
многом связано не с высоким спросом, а именно с ограничениями на стороне предложения товаров, с низким 
предложением. Поэтому мы не будем пытаться любыми методами вернуть ее ниже — это помешало бы 
адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее 
и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции. А нам обязательно нужно пройти этот период 
адаптации. Но при этом инфляция, мы понимаем, не должна стать неконтролируемой, той инфляцией, которая 
обесценивает сбережения и доходы людей. Поэтому мы будем проводить такую денежно-кредитную политику, которая 
вернет инфляцию к цели в разумные, обозримые сроки, но не слишком резко — мы рассчитываем вернуться где-то к 
4% в 2024 году. 

Почему мы считаем важным уже сейчас обозначить сроки возврата к цели по инфляции? На наш взгляд, рынок 
должен продолжать понимать, что у экономики в финансах остался якорь — это низкая инфляция — и что политика 
будет направлена на постепенный выход на цель по инфляции. От этого зависят ожидания по траектории процентных 
ставок. Мы это уже сейчас видим в ставках по ОФЗ. Тот факт, что сейчас долгосрочные ставки ниже краткосрочных, 
они сейчас ниже краткосрочных, говорит о том, что рынок верит в эффективность таргетирования инфляции и 
достижение цели по инфляции на горизонте нашего прогноза. А долгосрочные ставки — именно эти ставки нужны по 
инвестиционным кредитам, по ипотеке — без этого не будут снижаться. Без низкой инфляции заемные ресурсы не 
будут доступны. При этом искусственное снижение ставки при высокой инфляции, наоборот, снизит доступность 
кредита. И мы это видели на протяжении своей истории. 

Второе направление — про важнейший стабилизационный инструмент. Это введение элементов капитального 
контроля. После санкций, наложенных на Центральный банк западными странами, у нас сейчас есть возможность 
распоряжаться примерно половиной резервов, но это золото, юани, и они не дают возможности оперативно управлять 
ситуацией с валютой на внутреннем рынке. И именно поэтому сразу же после объявления санкций были введены меры 
капитального контроля. По сути, мы решали проблему стабилизации валютного рынка альтернативным методом, 
ограничивая возможности вывода валюты из страны: через лимиты на переводы за рубеж для валютных средств 
физическими лицами, комиссии при покупке валюты через брокеров, банки решали эту проблему через спреды курсов 
покупки-продажи, ограничение на переводы валюты юридическими лицами (сейчас они разрешены в основном для 
оплаты импорта, потому что это важно, остальное проходит через Правительственную комиссию). Ровно для того же 
было введено и требование об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерами. 

На первом этапе наши ограничения были жестче, сейчас от части мы аккуратно отказываемся, как, например, от 
комиссии за покупку валюты через брокера, часть смягчаем, рассматриваем возможность сделать и более гибкой 
продажу выручки экспортерами. Действуя так, мы оперативно реагируем на уровень рисков и по мере их стабилизации 
снижаем барьеры для ведения предприятиями внешнеэкономической деятельности. 

Третье направление. В первые дни кризиса мы должны были не дать финансовому рынку, что называется, 
свалиться в пике, мгновенно переформатировать его работу так, чтобы вернуть его к нормальному функционированию 
по мере стабилизации ситуации. 25 февраля индекс Московской Биржи потерял 24% в один день. И чтобы избежать 
существенных потерь для финансовой системы и участников торгов, мы запретили короткие продажи, закрыли 
дополнительные сессии. И после введения против России масштабных санкций, повышения Банком России ключевой 
ставки мы закрыли торги на фондовом, срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых 
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инструментов, потому что иначе такое резкое изменение ситуации, а также мощные стимулы для иностранных 
инвесторов быстро выходить с рынка вызвали бы чрезвычайную волатильность, которая бы вызвала и массовые 
дефолты и могла запустить эффект домино. И мы поэтому предотвратили такой исход событий. 

При этом оставляли открытыми те сегменты рынка, которые нужны были для внешнеэкономической 
деятельности и валютных операций банков, — валютный и репо. Банк России практически в ручном режиме управлял 
режимом торгов, чтобы ограничить волатильность и охладить эмоции участников рынка. 

Затем мы начали постепенно открывать секцию за секцией, сначала в режиме закрытия позиций, выкупа, а потом 
полностью. При этом после открытия торгов Банк России продолжал контролировать ситуацию. Мы использовали 
инструменты сглаживания — дискретные аукционы, изменение времени торговых сессий и другие. Перед открытием 
рынка ОФЗ, это значимый сегмент рынка, мы объявили, что в случае падения цены ниже определенного порога будем 
сами готовы выкупать ОФЗ. Это дало рынку определенный психологический комфорт и позволило избежать потерь. В 
итоге, конечно, рынок отреагировал на новую ситуацию, но куда более мягко, чем даже мы ожидали. И в итоге мы 
задействовали совсем небольшую сумму. 

Следующее направление — это поддержка устойчивости в этих условиях банковского сектора и, главное, 
сохранение потенциала для кредитования экономики. Несмотря на то что пандемический кризис был совсем недавно, 
банковская система крепко стоит на ногах и способна выдерживать серьезные удары. В 2020 году, тогда кризис ударил 
сразу же по реальному сектору, банки за счет накопленных запасов, устойчивости смогли оказать заметную поддержку 
своим клиентам, вы помните и реструктуризацию кредитов, и кредитные каникулы. И в 2021 году банки поддерживали, 
кроме вот этой реструктуризации, быстрое восстановление экономики, расширяя кредитование. И Анатолий 
Геннадьевич уже говорил о цифрах кредитования, росте кредитования в прошлом году. И в результате вот такого 
расширения кредитования, а для банков это развитие их бизнеса, банки в прошлом году заработали существенную 
прибыль — 2,4 трлн рублей чистой прибыли, которая в большей части была потрачена не на дивиденды, а пошла на 
увеличение капитала. А капитал — он также поддерживает кредитование. 

В итоге к началу 2022 года запас капитала с учетом разных буферов и макронадбавок составил около 7 трлн 
рублей, это даже больше половины от общего объема капитала. Это достаточно, чтобы покрыть до 10% потерь по 
кредитам. А 10% потерь по кредитам — это где-то в два-три раза превышает уровень годовых потерь в прошлые 
кризисы. То есть запас прочности очень высокий, но он крайне неравномерно распределен по банковской системе, и 
нам надо будет это учитывать при выработке необходимых мер поддержки. 

Введение санкций вызвало, я уже говорила, сильную рыночную волатильность, что само по себе уже 
достаточный вызов. Но к этому, конечно, добавилась и нервозность населения: в конце февраля — начале марта отток 
средств граждан составил 2,4 трлн рублей. Это большие цифры. И оперативные меры Банка России — это и 
расширение возможностей для банков привлекать ликвидность от Банка России, и повышение ключевой ставки, а 
вслед за этим очень привлекательные ставки по депозитам, и подкрепление с нашей стороны банков наличными, чтобы 
у людей не возникало сомнений, никаких сомнений в доступности их средств, — все это позволило постепенно 
возвращать деньги людей в банковскую систему. И мы видим: в первой декаде апреля вклады уже выросли на 1,6%. 

Население также предъявляло большой спрос не только на наличные рубли, но и на наличную валюту. И в 
условиях, когда поступление наличных долларов и евро в страну прекратилось, мы вынуждены были ввести лимит на 
получение валюты в 10 тыс. долларов. Хочу сказать, что 90% счетов граждан не превышают эту сумму. То есть мы 
защитили интересы основной массы валютных вкладчиков. Все, что сверх этой суммы, с валютных счетов и вкладов 
можно получить в рублях по валютному курсу на день выдачи. 

Следующее направление — чтобы помочь банкам адаптироваться к новой ситуации, мы ввели временные 
регуляторные послабления. Вы знаете, мы и раньше, в кризисы 2014 и 2020 годов, использовали такие послабления, 
чтобы дать возможность банкам не предъявлять сразу требования к своим клиентам — предприятиям, гражданам — и 
адаптироваться к этой ситуации. Но сейчас послабления беспрецедентны по охвату, что адекватно масштабу проблем, 
с которыми мы столкнулись. 

Мы дали возможность зафиксировать в регуляторных целях курс и стоимость ценных бумаг на балансах, 
прежних уровней присвоенных рейтингов. Это позволило избежать значительного сокращения капитала банков и дало 
им возможность адаптироваться без внезапного прекращения кредитования. 
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Следующее направление — это внедрение целого ряда льготных программ кредитования. То есть повышение 
ключевой ставки до 20%, понятно, требовало применения льготных программ кредитования. Мы активно работали с 
Правительством по льготным программам кредитования и программам субсидирования. В частности, по 
системообразующим предприятиям, торговле, агропромышленному комплексу. 

Из тех программ, которые сейчас обсуждаются, на мой взгляд, что есть еще смысл дополнительно обсуждать — 
это программы по стимулированию импорта в части оборудования, сырья и товаров, которые необходимы для 
внутреннего производства, для тех, у которых нет российских аналогов. 

Со своей стороны для поддержки кредитования малого бизнеса, который бывает самым уязвимым в условиях 
кризиса, Банк России совместно с Корпорацией «МСП» также расширил программы льготного кредитования. И общая 
сумма таких линий кредитования составляет 675 млрд рублей. 

Льготная ипотека, доступная широкому кругу граждан, была адаптирована к текущей ситуации, ее параметры 
тоже изменились. И мы ожидаем, что в совокупности по программам льготного кредитования может быть выдано в 
этом году до 2 трлн рублей ипотеки. 

В этот турбулентный период мы также считаем необходимым поддержать заемщиков. Возобновлены кредитные 
каникулы. И спрос на кредитные каникулы сейчас сопоставим с первым месяцем действия этой программы в период 
локдауна 2020 года. Уровень удовлетворения заявок для малого бизнеса примерно такой же, как был в 2020 году, для 
граждан — чуть ниже. Для бизнеса это 90% удовлетворения заявок, последние оперативные данные показывают, для 
людей — около 40%, и в основном это связано с тем, что нет подтверждения того критерия, который установлен, — 
падение доходов на 30%. Но мы считаем, что здесь очень важно соблюдать эти требования, потому что помощь должны 
получить прежде всего те, кто особенно остро в ней нуждается. 

И последнее про банки. В прошлом году мы продали санированный банк АТБ, который санировали через УК 
ФКБС, действительно по хорошей цене. Это был очень важный момент для нас: такая продажа показывает, что санация 
эффективна, банки не просто устойчивы, но приобретают работающие бизнес-модели, которые интересны инвесторам. 
Следующим шагом должна была стать продажа «Открытия», мы активно готовились к этому. Но сначала рост 
геополитической напряженности, а затем и то, что сам банк «Открытие» попал под блокирующие санкции, вынудили 
нас приостановить подготовку к продаже. И надо будет скорректировать видение того, как выходить из капитала банка 
в зависимости от развития ситуации. 

Теперь буквально коротко о мерах в других секторах. 

В страховании необходимо было очень быстро создать достаточную для российской экономики 
перестраховочную емкость. Я напомню: после событий 2014 года Банк России создал российскую перестраховочную 
компанию, чтобы у нас была своя компания. В условиях санкционных ограничений иностранные перестраховщики 
отказываются от договоров с российскими компаниями. Поэтому мы увеличили гарантированный капитал Российской 
национальной перестраховочной компании в 10 раз, до 750 млрд рублей. И это обеспечит достаточный уровень 
перестраховочной защиты. 

Особую важность сейчас, и мне кажется, это было очевидно, приобрела национальная платежная 
инфраструктура. Она обеспечивает бесперебойность платежей внутри страны, и Банк России несколько лет работал 
над тем, чтобы наладить такую независимую, самодостаточную инфраструктуру внутри страны. И мы вели активную 
работу с другими странами, с партнерами, чтобы выстраивать возможности для трансграничных платежей. 

Все платежи по картам внутри страны обрабатываются уже семь лет, и поэтому уход международных платежных 
систем, таких как Visa и Mastercard, если семь лет назад это была бы большая проблема, я напомню, тогда 90% карты 
были Visa и Mastercard и все они обрабатывались за рубежом, сейчас они обрабатываются здесь. Поэтому их уход был 
практически бесшовным по внутрироссийским платежам. Также активно используется карта «Мир», и мы, я уже 
говорила, работали с другими странами, в 10 странах применяется карта «Мир». И эта работа будет продолжаться, но, 
конечно, здесь многое зависит от того, как партнеры будут готовы к приему этих карт. Мы в основном работали по тем 
направлениям, куда идет наш туристический поток. 

У нас несколько лет была мощная тенденция к увеличению доли безналичных платежей. Семь-восемь лет назад 
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было 30 на 70, сейчас наоборот — 75 на 25 (75% — это безналичные платежи). И нам важно, чтобы в экономике 
сохранялись стимулы для безналичных платежей, без всяких, знаете, «извините, терминал сломался», как это бывает. 
Поэтому мы ввели временное ограничение на эквайринговые комиссии по социально значимым товарам и услугам. 
Будем смотреть, как эта мера работает, потому что у нее есть последствия, когда банки закрывают программы кешбэка 
и так далее. Будем смотреть внимательно. 

Основным инструментом снижения издержек для бизнеса стала Система быстрых платежей, вы помните, как мы 
ее активно развивали. Там комиссии для бизнеса в полтора-два раза ниже эквайринговых. И сейчас мы видим в этой 
новой ситуации, что банки стали действительно активно предлагать, внедрять эту опцию. За последние полгода 
количество операций по оплате товаров и услуг через СБП сильно выросло (мы начинали, правда, с низкой базы) — в 
6,5 раза. На наш взгляд, важную роль здесь сыграла правительственная программа, которая компенсировала расходы 
малого бизнеса на прием оплаты через СБП. 

Когда в 2014 году появилась впервые угроза отключения от SWIFT, мы разработали Систему передачи 
финансовых сообщений Банка России (так называемая СПФС), которая работает по стандартам SWIFT, чтобы 
компаниям было удобно, не надо было менять стандарты. К ней присоединено подавляющее большинство наших 
банков, присоединяются иностранные участники, те, которые заинтересованы в работе с российскими партнерами. 
Сейчас 52 иностранные организации из 12 стран присоединены к ней. 

Санкции отрезали нас от расчетов в резервных валютах, всю нашу экономику, банки. И здесь нам нужно 
развивать платежи в нацвалютах. Мы развиваем такие проекты двусторонние с рядом стран. С каждой страной это, по 
сути, отдельный проект, потому что у всех свои особенности регулирования, особенности инфраструктуры. 

В условиях санкций особую роль будет играть цифровой рубль, который поддержит возможность расчетов и 
платежей и в перспективе — трансграничных платежей. Мы провели общественные консультации, в частности здесь, 
в Думе, проводили общественные консультации, весной 2021 года приняли концепцию и за семь месяцев сделали 
прототип платформы цифрового рубля (для сравнения скажу, что в Китае прототип делался два года). Сейчас мы 
начали тестирование с банками, активное участие принимают пять банков, семь проводят доработки на своей стороне 
и подключатся к тестированию в ближайшие месяцы. На этом этапе мы тестируем выпуск цифровых рублей, открытие 
цифровых кошельков гражданами, а также переводы между гражданами. 

Параллельно будет вестись работа — это нужно, чтобы запускать цифровой рубль в промышленную 
эксплуатацию, — по внесению изменений в законодательство. Надеемся здесь на поддержку Государственной Думы. 

Несколько слов о защите прав потребителей. 

В прошлом году и предыдущие годы мы принимали много мер, в том числе законодательных, для защиты прав 
потребителей. Но сейчас это не менее важно, может быть, даже более важно, чтобы люди не потратили лишние деньги 
на ненужные им продукты и тем более не ввязались в какие-то авантюры с непрозрачными, слишком сложными 
продуктами. Для нас очень важно и качество информирования о сути продукта, о расходах, которые гражданин понесет, 
выходя на финансовый рынок, и совершенствование расчета полной стоимости кредита, чтобы в него попадали все 
дополнительные комиссии, прочие платежи и так далее, и совершенствование «периода охлаждения», когда гражданин 
может отказаться от услуг. 

В прошлом году мы также продолжали работу по тому, чтобы более эффективно защищать граждан от 
мошенников, и Банк России получил полномочия обращаться в прокуратуру для внесудебной быстрой блокировки 
мошеннических сайтов. И сейчас такие решения принимаются буквально в считанные дни. В этом году, на наш взгляд, 
нужно расширить эту практику на страницы мошенников в соцсетях. Мы будем продолжать бороться с социальной 
инженерией и с другими видами мошенничества, сотрудничая с правоохранительными органами, с другой стороны — 
расширяя охват наших программ по финансовой грамотности. 

Я хотела еще раз поблагодарить Государственную Думу, потому что в условиях полномасштабных санкций 
нужно было много законодательных решений, мы их готовили вместе, и это позволило очень быстро принять 
необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию. 
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В соответствии с частью второй статьи 40 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 "О недрах" 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 
16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 18, ст. 3067), подпунктом 5.2.21(1) пункта 5 
Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1219 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, N 47, ст. 6586; 2021, N 35, ст. 6307), и подпунктом "г" пункта 4 постановления Правительства 
Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. N 171 "Вопросы Федерального агентства по недропользованию" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 15, ст. 1463) приказываем: 

1. Установить Методику расчета минимального (стартового) размера разового платежа за пользование недрами 
согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 30 сентября 2008 г. N 232 "Об утверждении Методики по определению стартового 
размера разового платежа за пользование недрами" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
22 декабря 2008 г., регистрационный N 12914) с изменениями, внесенными приказами Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 мая 2009 г. N 128 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 июня 2009 г., регистрационный N 14109), от 27 апреля 2011 г. N 240 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2011 г., регистрационный N 20980), от 22 июня 2011 г. N 553 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2011 г., регистрационный N 21330), от 3 
февраля 2012 г. N 20 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2012 г., 
регистрационный N 23283), от 30 декабря 2014 г. N 577 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 9 февраля 2015 г., регистрационный N 35922), от 17 марта 2015 г. N 106 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный N 36791), от 29 декабря 2015 г. N 570 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 г., регистрационный N 41270), от 6 
декабря 2017 г. N 650 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2017 г., 
регистрационный N 49252), от 15 октября 2019 г. N 681 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 25 февраля 2020 г., регистрационный N 57603). 
 
 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА МИНИМАЛЬНОГО (СТАРТОВОГО) РАЗМЕРА  
РАЗОВОГО ПЛАТЕЖА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ 
 
1. Методика расчета минимального (стартового) размера разового платежа за пользование недрами устанавливает 
порядок расчета минимального (стартового) размера разового платежа за пользование недрами (далее - стартовый 
размер разового платежа) при подготовке условий проведения аукционов на право пользования участками недр (далее 
- аукцион). 

2. Расчет стартового размера разового платежа осуществляется: 

1) Федеральным агентством по недропользованию, его территориальными органами и Федеральным государственным 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=413524&date=26.04.2022&dst=743&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=411398&date=26.04.2022&dst=131&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=393844&date=26.04.2022&dst=100012&field=134
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казенным учреждением "Росгеолэкспертиза" (далее - ФГКУ "Росгеолэкспертиза") (в отношении участков недр 
федерального значения, а также участков недр, не отнесенных к участкам недр федерального или местного значения); 

2) уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (в отношении участков недр 
местного значения). 

Информация, необходимая для расчета стартового размера разового платежа, может запрашиваться органами, 
указанными в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в подведомственных им организациях. 

3. Стартовый размер разового платежа определяется по каждому участку недр федерального значения, участку недр 
местного значения, участку недр, не отнесенному к участкам недр федерального или местного значения, по которому 
в соответствии со статьей 13.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 "О недрах" (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 834; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 18, ст. 3067) организовывается и проводится аукцион 
(далее - Закон Российской Федерации "О недрах", участок недр соответственно). 

4. Стартовый размер разового платежа определяется следующим образом: 

1) в случае проведения аукциона на право пользования участком недр федерального значения, содержащим 
месторождение полезных ископаемых, открытое в процессе геологического изучения юридическим лицом с участием 
иностранных инвесторов или иностранным инвестором, в отношении которых Правительством Российской Федерации 
принято решение об отказе в предоставлении права пользования данным участком недр для разведки и добычи 
полезных ископаемых в соответствии с частью пятой статьи 2.1 Закона Российской Федерации "О недрах" (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 834; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1941) (с учетом части второй статьи 12 
Федерального закона от 29 апреля 2008 г. N 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1941; 2015, N 18, ст. 2624), стартовый 
размер разового платежа устанавливается как сумма расходов этого лица на поиск и оценку такого месторождения 
полезных ископаемых; 

2) в остальных случаях стартовый размер разового платежа определяется по формуле: 
 

РПстарт = РПмин x Кинт, 
 
где: 

РПстарт - стартовый размер разового платежа, руб. При наличии на участке недр нескольких видов полезных ископаемых 
РПстарт рассчитывается отдельно для каждого вида полезного ископаемого, после чего полученные результаты 
суммируются; 

РПмин - минимальный размер разового платежа за пользование недрами, руб.; 

Кинт - интегральный поправочный коэффициент, характеризующий участок недр, определяемый в порядке, 
установленном пунктом 17 настоящей Методики. 

5. Минимальный размер разового платежа за пользование недрами определяется по формуле: 
 

РПмин = НДПИгод x П, 
 
где: 

НДПИгод - расчетная величина суммы налога на добычу полезных ископаемых в расчете на среднегодовую мощность 
добывающей организации (среднегодовая добыча полезного ископаемого) (далее - расчетная величина суммы налога); 
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П - коэффициент, характеризующий установленный в соответствии с частью второй статьи 40 Закона Российской 
Федерации "О недрах" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 18, ст. 3067) 
минимальный процент расчетной величины суммы налога в расчете на среднегодовую мощность добывающей 
организации; 

П - для участков недр, за исключением участков недр местного значения, принимается равным: 

0,05 - в отношении нефти и (или) газового конденсата; 

0,1 - в отношении иных видов полезных ископаемых, за исключением нефти и газового конденсата; 

П - для участков недр местного значения устанавливается уполномоченным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации в пределах от 0,1 до 1. 

6. Расчетная величина суммы налога для полезных ископаемых, налоговая база при добыче которых определяется как 
их стоимость в соответствии со статьей 338 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2021, N 49, ст. 8146), рассчитывается по формуле: 
 

НДПИгод = Цпи x Vср x СндпиСТ, 
 
где: 

Цпи - стоимость единицы добытого полезного ископаемого, определяемая по средней рыночной цене его реализации 
за 6 месяцев, предшествующих полугодию, в котором объявляется аукцион (рублей). Средняя рыночная цена 
реализации единицы добытого полезного ископаемого определяется на основании сведений о ценах производителей 
на отдельные виды полезных ископаемых за 6 месяцев, запрашиваемых 2 раза в год по состоянию на 30 июня и 31 
декабря Федеральным агентством по недропользованию или уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (в отношении участков недр местного значения) в Федеральной службе 
государственной статистики с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.  
В случае отсутствия таких сведений либо несоответствия качественных характеристик (химического состава 
минерального сырья, типа и сорта руд, показателей, определяющих технологические свойства минерального сырья) 
добытого полезного ископаемого качественным характеристикам полезных ископаемых, сведения о которых 
предоставлены Федеральной службой государственной статистики, средняя рыночная цена определяется: 

1) Федеральным агентством по недропользованию с учетом сведений о ценах реализации добытого полезного 
ископаемого, получаемых от ФГКУ "Росгеолэкспертиза"; 

2) уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (в отношении участков недр 
местного значения) с учетом сведений о ценах реализации добытого полезного ископаемого, получаемых от 
подведомственного учреждения, находящегося в ведении уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. 

Для целей определения расчетной величины суммы налога вид добытого полезного ископаемого определяется  
в соответствии со статьей 337 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, N 32, ст. 3340, 2021, N 49, ст. 8146) на основании национального стандарта, регионального стандарта, 
международного стандарта. 

В случае определения расчетной величины суммы налога для целей расчета стартового размера разового платежа 
при определении его размера в соответствии с пунктом 21 Правил определения размера разовых платежей за 
пользование недрами на участках недр, которые предоставляются в пользование без проведения аукционов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. N 2498 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2022, N 1, ст. 200), уплачиваемого пользователем недр при внесении 
изменений в лицензию на пользование недрами по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части пятой статьи 12.1 
Закона Российской Федерации "О недрах" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 
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2021, N 18, ст. 3067), если полезные ископаемые за границами участка недр поставлены на государственный баланс 
запасов полезных ископаемых по результатам работ, проведенных за счет государственных средств, вид добытого 
полезного ископаемого определяется в соответствии со статьей 337 Налогового кодекса Российской Федерации на 
основании национального стандарта, регионального стандарта, международного стандарта или стандарта организации 
(пользователя недр) в случае отсутствия указанных стандартов для отдельного добытого полезного ископаемого. 

Оценка стоимости единицы добытого полезного ископаемого определяется в порядке, установленном статьей 340 
Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 
2020, N 48, ст. 7627); 

Vср - среднегодовая мощность добывающей организации (среднегодовая добыча полезного ископаемого) (тонн, куб. 
метров, граммов, карат), определяемая для каждого вида полезного ископаемого в соответствии с пунктом 12 
настоящей Методики; 

СндпиСТ - величина налога на добычу полезных ископаемых, определяемая как произведение одной из налоговых ставок 
(в зависимости от вида добытого полезного ископаемого), установленных пунктом 2 статьи 342 Налогового кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2021, N 49, ст. 8146), 
и предусмотренного статьей 342.8 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2021, N 49, ст. 8146) рентного коэффициента (Крента), без учета условий применения 
налоговой ставки 0 процентов, установленных пунктом 1 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2020, N 12, ст. 1657) (за исключением 
подпункта 2 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2002, N 22, ст. 2026), а также подпункта 3 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2002, N 22, ст. 2026) 
(в отношении попутных вод (вод, извлеченных из недр вместе с нефтью, газом и газовым конденсатом) (процентов). 
При определении величины налога на добычу полезных ископаемых (СндпиСТ) значение рентного коэффициента (Крента), 
предусмотренного статьей 342.8 Налогового кодекса Российской Федерации, принимается равным 1. При определении 
величины налога на добычу полезных ископаемых (СндпиСТ) при добыче руд редких металлов налоговая ставка, 
установленная подпунктом 3 пункта 2 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации, умножается на 
коэффициент, характеризующий особенности добычи редких металлов (Крм), предусмотренный статьей 342.7 
Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 
2019, N 31, ст. 4443), значение которого принимается равным 0,1. При определении величины налога на добычу 
полезных ископаемых (СндпиСТ) при добыче руд олова на участке недр, расположенном полностью или частично на 
территории Дальневосточного федерального округа, налоговая ставка, установленная подпунктом 8 пункта 2 статьи 
342 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 
3340), умножается на коэффициент Кол, значение которого принимается равным 0,1 при объявлении аукциона не 
позднее 31 декабря 2022 г., а в иных случаях значение коэффициента Кол принимается равным 1. 

При определении величины налога на добычу полезных ископаемых применяются порядки определения налоговых 
ставок (в зависимости от вида добытого полезного ископаемого), установленных пунктом 2 статьи 342 Налогового 
кодекса Российской Федерации, рентного коэффициента (Крента), предусмотренного статьей 342.8 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и коэффициента, характеризующего особенности добычи редких металлов (Крм), 
предусмотренного статьей 342.7 Налогового кодекса Российской Федерации, действующие на дату объявления 
аукциона. 

7. Расчетная величина суммы налога для полезных ископаемых, налоговая база при добыче которых определяется как 
количество добытых полезных ископаемых в натуральном выражении в соответствии со статьей 338 Налогового 
кодекса Российской Федерации, определяется по формуле: 
 

НДПИгод = Vср x СндпиК, 
 
где: 

СндпиК - средняя величина налога на добычу полезных ископаемых, определяемая как произведение одной из налоговых 
ставок (в зависимости от вида добытого полезного ископаемого), установленных пунктом 2 статьи 342 Налогового 
кодекса Российской Федерации, и предусмотренного статьей 342.8 Налогового кодекса Российской Федерации 
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рентного коэффициента (Крента), без учета условий применения налоговой ставки 0 процентов, установленных пунктом 
1 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением подпункта 2 пункта 1 статьи 342 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также подпункта 3 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации (в 
отношении попутных вод (вод, извлеченных из недр вместе с нефтью, газом и газовым конденсатом) (рублей). При 
определении средней величины налога на добычу полезных ископаемых (СндпиК) значение рентного коэффициента 
(Крента), предусмотренного статьей 342.8 Налогового кодекса Российской Федерации, принимается равным 1. При 
определении средней величины налога на добычу полезных ископаемых (СндпиК) налоговые ставки, установленные 
подпунктами 1, 12 - 16 пункта 2 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2020, N 12, ст. 1657), также умножаются (в зависимости от вида добытого 
полезного ископаемого) на коэффициенты Ккс, Куг, Кмкр, а также на коэффициенты-дефляторы, устанавливаемые по 
видам угля и учитывающие изменение цен на уголь в Российской Федерации (далее - коэффициенты-дефляторы), 
предусмотренные подпунктами 12, 14 - 16 пункта 2 статьи 342, статьями 342.10, 342.11, 342.12 Налогового кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2021, N 49, ст. 8146). 
При определении средней величины налога на добычу полезных ископаемых (СндпиК) налоговая ставка, установленная 
подпунктом 3.1 пункта 2 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340), также умножается на коэффициент Кжр, предусмотренный статьей 342.9 
Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 
2021, N 49, ст. 8146), и на коэффициент, характеризующий способ добычи (Кподз), предусмотренный статьей 342.1 
Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 
2013, N 27, ст. 3444), значение которого принимается равным 0,1 при объявлении не позднее 1 января 2024 г. аукциона, 
на котором в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых балансовые запасы 
железных руд (за исключением окисленных железистых кварцитов) для отработки подземным способом составляют 
более 90 процентов балансовых запасов железных руд на этом участке недр, а в иных случаях значение коэффициента 
Кпозд принимается равным 1. 

При определении средней величины налога на добычу полезных ископаемых применяются порядки определения 
налоговых ставок (в зависимости от вида добытого полезного ископаемого), установленных пунктом 2 статьи 342 
Налогового кодекса Российской Федерации, коэффициентов Ккс, Кжр, Куг, Кмкр, коэффициентов-дефляторов и рентного 
коэффициента (Крента), действующие на дату объявления аукциона. 

Средняя величина налога на добычу полезного ископаемого (за исключением нефти, газа горючего природного, 
газового конденсата) определяется как среднее арифметическое значение произведения ставки налога на добычу 
полезного ископаемого, установленной пунктом 2 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации, 
коэффициентов (в зависимости от вида добытого полезного ископаемого) Ккс, Куг, Кмкр, Кжр, Кпозд, коэффициентов-
дефляторов за 6 месяцев, предшествующих полугодию, в котором объявляется аукцион, и рентного коэффициента 
(Крента). 

Средняя величина налога на добычу нефти определяется как среднее арифметическое значение произведения ставки 
налога на добычу этого полезного ископаемого, рентного коэффициента (Крента) и коэффициента, характеризующего 
динамику мировых цен на нефть, установленного в соответствии с пунктом 3 статьи 342 Налогового кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2020, N 42, ст. 6508), за 6 
месяцев, предшествующих полугодию, в котором объявляется аукцион. 

Средняя величина налога на добычу газа горючего природного определяется как среднее арифметическое значение 
произведения ставки налога на добычу этого полезного ископаемого, рентного коэффициента (Крента) и базового 
значения единицы условного топлива, определяемого в соответствии с пунктом 8 настоящей Методики, за 6 месяцев, 
предшествующих полугодию, в котором объявляется аукцион. 

Средняя величина налога на добычу газового конденсата определяется как среднее арифметическое значение 
произведения ставки налога на добычу этого полезного ископаемого, рентного коэффициента (Крента), базового 
значения единицы условного топлива, определяемого в соответствии с пунктом 8 настоящей Методики, за 6 месяцев, 
предшествующих полугодию, в котором объявляется аукцион. 

8. Базовое значение единицы условного топлива (Еут) определяется по формуле: 
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где: 

Цг - цена газа горючего природного, определяемая в соответствии с пунктом 9 настоящей Методики; 

Дг - коэффициент, характеризующий долю добытого газа горючего природного (за исключением попутного газа) в 
общем количестве газа горючего природного (за исключением попутного газа) и газового конденсата, добытых на 
участке недр, содержащем залежь углеводородного сырья, определяемый в соответствии с пунктом 10 настоящей 
Методики; 

Цк - цена газового конденсата, определяемая в соответствии с пунктом 2 статьи 342.4 Налогового кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2013, N 40, ст. 5033; 2014, N 48, 
ст. 6647). 

9. Цена газа горючего природного (Цг) определяется по формуле: 
 

Цг = Цв x Ов + Цэ x (1 - Ов), 
 
где: 

Цв - средняя по Единой системе газоснабжения расчетная цена на газ, поставляемый потребителям Российской 
Федерации (кроме населения), определяемая в соответствии с пунктом 4 статьи 342.4 Налогового кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2013, N 40, ст. 5033; 2016, N 27, 
ст. 4175); 

Ов - коэффициент, характеризующий долю реализации газа потребителям Российской Федерации в общем объеме 
реализованного организацией газа, при этом такой коэффициент принимается равным 1; 

Цэ - расчетная цена газа горючего природного при поставках за пределы территорий государств - участников 
Содружества Независимых Государств, рассчитываемая в соответствии с пунктом 4 статьи 342.4 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

10. Коэффициент, характеризующий долю добытого газа горючего природного (за исключением попутного газа) в 
общем количестве газа горючего природного (за исключением попутного газа) и газового конденсата на участке недр, 
содержащем залежь углеводородного сырья (Дг), определяется по формуле: 
 

 

 
где: 

Го (тыс. куб. метров) - количество добытого на участке недр газа горючего природного (за исключением попутного газа), 
определяемое как частное от деления среднегодовой мощности добывающей организации по газу горючему 
природному (за исключением попутного газа), определенной в соответствии с пунктом 12 настоящей Методики, на 12; 

Ко - количество добытого на участке недр газового конденсата, выраженное в тоннах, определяемое как частное от 
деления среднегодовой мощности добывающей организации по газовому конденсату, определенной в соответствии с 
пунктом 12 настоящей Методики, на 12. 

Полученное значение коэффициента (Дг) округляется до четвертого знака в соответствии с математическими 
правилами округления. 

11. При определении значения средней величины налога на добычу полезного ископаемого, подлежащего уплате по 
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соответствующему виду полезного ископаемого, не учитываются условия применения налоговой ставки 0 рублей, 
установленные пунктом 1 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением подпункта 2 пункта 
1 статьи 342, а также подпункта 3 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации (в отношении 
попутных вод (вод, извлеченных из недр вместе с нефтью, газом и газовым конденсатом), а также следующие 
коэффициенты и показатели: 

1) коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть (Кц), в размере 0, определяемый в соответствии с 
пунктом 3 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации; 

2) коэффициент, характеризующий территорию добычи полезного ископаемого, определяемый в соответствии со 
статьей 342.3 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 
N 32, ст. 3340; 2021, N 49, ст. 8146); 

3) коэффициент, характеризующий степень сложности добычи газа горючего природного и (или) газового конденсата 
из залежи углеводородного сырья, определяемый в соответствии со статьей 342.4 Налогового кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2021, N 27, ст. 5133); 

4) показатель, характеризующий расходы на транспортировку газа горючего природного, определяемый в соответствии 
со статьей 342.4 Налогового кодекса Российской Федерации; 

5) показатель, характеризующий особенности добычи нефти, определяемый в соответствии со статьей 342.5 
Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 
2020, N 42, ст. 6529). 

12. Среднегодовая мощность добывающей организации (среднегодовая добыча полезного ископаемого) (Vср) 
определяется: 

1) при наличии материалов технико-экономического обоснования кондиций для подсчета запасов полезных 
ископаемых в недрах, коэффициентов извлечения нефти, газа горючего природного и газового конденсата, прошедших 
государственную экспертизу запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр в соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации "О недрах" 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 
16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 18, ст. 3067) (далее - государственная 
экспертиза запасов) и утвержденных Федеральным агентством по недропользованию: 

а) для участков недр, содержащих запасы нефти, газа горючего природного и газового конденсата, - по материалам, 
прошедшим государственную экспертизу запасов, как отношение объема извлекаемых запасов полезных ископаемых 
к сроку разработки месторождения; 

б) для участков недр, содержащих запасы твердых полезных ископаемых и (или) полезных компонентов, - по 
материалам, прошедшим государственную экспертизу запасов, как отношение количества запасов полезных 
ископаемых к сроку обеспеченности запасами. В случае, если количество запасов полезных ископаемых менее или 
равно значению среднегодовой мощности добывающей организации (среднегодовой добычи полезного ископаемого), 
указанной в материалах, прошедших государственную экспертизу запасов, срок обеспеченности запасами полезных 
ископаемых принимается равным 1 году; 

в) для участков недр, содержащих учтенные на государственном балансе запасов полезных ископаемых запасы 
минеральных, промышленных и теплоэнергетических (термальных) подземных вод, лечебных грязей, - по материалам, 
прошедшим государственную экспертизу запасов; 

2) в случае отсутствия материалов, прошедших государственную экспертизу запасов и утвержденных Федеральным 
агентством по недропользованию: 

а) для участков недр, содержащих извлекаемые запасы нефти, среднегодовая мощность добывающей организации 
определяется в процентном отношении от величины извлекаемых запасов, определенных в соответствии с пунктом 15 
настоящей Методики, в следующих размерах: 
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3,5 процента величины извлекаемых запасов нефти - для участков недр с извлекаемыми запасами нефти более 30 
млн. тонн; 

3,6 процента величины извлекаемых запасов нефти - для участков недр с извлекаемыми запасами нефти от 5 до 30 
млн. тонн; 

4,5 процента величины извлекаемых запасов нефти - для участков недр с извлекаемыми запасами нефти от 1 до 5 
млн. тонн; 

6,5 процента величины извлекаемых запасов нефти - для участков недр с извлекаемыми запасами нефти до 1 млн. 
тонн; 

для участков недр, содержащих извлекаемые запасы газового конденсата, - в процентном отношении к величине 
запасов, определенных в соответствии с пунктом 15 настоящей Методики, которое для газового конденсата 
принимается равным процентному отношению для газа горючего природного; 

б) для участков недр, содержащих запасы газа горючего природного, - в процентном отношении к величине запасов, 
определенных в соответствии с пунктом 15 настоящей Методики, в следующем размере: 

3 процента величины извлекаемых запасов газа горючего природного - для участков недр с извлекаемыми запасами 
газа горючего природного более 300 млрд. куб. метров; 

4,4 процента величины извлекаемых запасов газа горючего природного - для участков недр с извлекаемыми запасами 
газа горючего природного от 30 до 300 млрд. куб. метров; 

6,65 процента величины извлекаемых запасов газа горючего природного - для участков недр с извлекаемыми запасами 
газа горючего природного от 5 до 30 млрд. куб. метров; 

7,25 процента величины извлекаемых запасов газа горючего природного - для участков недр с извлекаемыми запасами 
газа горючего природного от 1 до 5 млрд. куб. метров; 

8 процентов величины извлекаемых запасов газа горючего природного - для участков недр с извлекаемыми запасами 
газа горючего природного до 1 млрд. куб. метров; 

в) для участков недр, содержащих подземные минеральные, теплоэнергетические (термальные) и промышленные 
воды, среднегодовая мощность добывающей организации Vср (куб. метров в год, в виде пароводяной смеси - тонн в 
год) определяется как произведение количества запасов и (или) прогнозных ресурсов (куб. метров в сутки (в виде 
пароводяной смеси - тонн в сутки)) на количество календарных дней в году. При этом количество календарных дней в 
году принимается равным 365; 

г) для участков недр, содержащих лечебные грязи, среднегодовая мощность добывающей организации Vср (куб. метров 
в год) определяется в размере предельного годового уровня добычи лечебных грязей, установленного порядком и 
условиями проведения аукциона, в отношении которого рассчитывается стартовый размер разового платежа; 

д) для участков недр, содержащих запасы твердых полезных ископаемых, среднегодовая мощность добывающей 
организации определяется в зависимости от количества условных запасов (ABC1усл), определенных в соответствии с 
пунктом 16 настоящей Методики, по формуле: 
 

 

 
где: 

З (тонн, куб. метров) - отношение количества условных запасов полезного ископаемого и (или) полезного компонента 
(ABC1усл), к содержанию полезного ископаемого и (или) полезного компонента в условных запасах руды (песков) 
(ABC1усл). 
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13. В случае, если на участке недр содержится залежь углеводородного сырья с запасами нефти, которая относится к 
баженовским, абалакским, хадумским или доманиковым продуктивным отложениям, для залежи соответствующая 
величина среднегодовой мощности добывающей организации умножается на 0,45. 

В случае, если на участке недр содержится залежь углеводородного сырья с запасами нефти, которая относится к 
тюменским продуктивным отложениям, для залежи соответствующая величина среднегодовой мощности добывающей 
организации умножается на 0,55. 

В случае, если на участке недр содержится залежь углеводородного сырья с запасами нефти, которая относится к 
ачимовским продуктивным отложениям, для залежи соответствующая величина среднегодовой мощности 
добывающей организации умножается на 0,5. 

В случае, если на участке недр содержится залежь углеводородного сырья с запасами газа горючего природного, 
которая относится к туронским продуктивным отложениям, продуктивным отложениям березовской свиты, для залежи 
соответствующая величина среднегодовой мощности добывающей организации умножается на 0,3. 

14. При расчете минимального размера разового платежа за пользование недрами учитываются запасы полезных 
ископаемых всех категорий в соответствии с государственным балансом запасов полезных ископаемых, а также 
ресурсы и прогнозные ресурсы полезных ископаемых. 

15. Перевод запасов и ресурсов в условные запасы (AB1C1усл) для извлекаемых запасов и ресурсов нефти, газа 
горючего природного, газового конденсата осуществляется по формуле: 
 

 

где: 

 - поправочный коэффициент, учитывающий сроки проведения работ по геологическому изучению недр, 

необходимых для подтверждения и перевода запасов и ресурсов полезных ископаемых из низших в более высокие 
категории, t1 - принимается 5 лет; t2 - принимается 10 лет; 

E - коэффициент приведения планируемых денежных поступлений, равный 0,12; 

A, B1, B2, C1, C2 - объем извлекаемых запасов нефти, газа горючего природного, газового конденсата соответствующих 
категорий в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых; 

D0, Dл, D1, D2 - объем извлекаемых ресурсов нефти, газа горючего природного, газового конденсата соответствующих 
категорий, учтенных на участке недр; 

КПD0 - коэффициент подтверждаемости ресурсов категории D0, учтенных на участке недр. Коэффициент КПD0 
устанавливается в значениях коэффициента подтверждаемости ресурсов категории D0 (подготовленные), учтенных на 
участке недр, согласно приложению N 4 к настоящей Методике. При этом если участок недр расположен на территории 
нескольких регионов, применяется наибольшее из значений коэффициента. 

16. Перевод запасов и прогнозных ресурсов в условные запасы (ABC1усл) для запасов и прогнозных ресурсов твердых 
полезных ископаемых осуществляется по формуле: 
 

ABC1усл = (A + B + C1 + 0,5 x (C2 + Aзаб + Bзаб + C1заб + 
+ 0,5 x C2заб) + 0,25 x Р1 + 0,125 x Р2 + 0,0625 x Р3) x Кп, 

 
где: 

( )

1 1усл 1 1 2 2 D0 0 лt1

1 2t2

1
АВ С А В С 0,5 В 0,5 С (КП D 0,1 D )

(1 1,5 Е)

1
                                    0,05 (D D ) ,

(1 1,5 E)

= + + +  +  +   + 
+ 

+   +
+ 

1

(1 1,5 E)t+ 

file:///D:/Загрузки/Приказ%20Минприроды%20России%20N%20242,%20Роснедр%20N%2001%20от%2031.03.2022.rtf%23Par1185


 

 

     71    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 8 (86) 

 

A, B, C1, C2 - количество балансовых запасов полезных ископаемых соответствующих категорий; 

Aзаб, Bзаб, C1заб, C2заб - количество забалансовых запасов полезных ископаемых соответствующих категорий; 

Р1, Р2, Р3, - количество прогнозных ресурсов полезных ископаемых соответствующих категорий. При этом для 
прогнозных ресурсов полезных ископаемых и (или) полезных компонентов, соответствующих содержащимся на участке 
недр запасам попутных полезных ископаемых и (или) полезных компонентов, осуществляется их перевод в более 
высокие категории запасов попутных полезных ископаемых и попутных полезных компонентов с учетом понижающего 
коэффициента Кп; 

Кп - понижающий коэффициент, равный 0,1 и применяемый в отношении попутных полезных ископаемых и попутных 
полезных компонентов. 

17. Для участков недр, содержащих запасы и (или) прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых и полезных 
компонентов, Кинт определяется по формуле: 
 

Кинт = Кизуч x Кинфр, 
 
для участков недр, содержащих запасы и (или) ресурсы нефти, газа горючего природного, газового конденсата, Кинт 
является произведением значений поправочных коэффициентов и определяется по формуле: 
 

Кинт = Кизуч x Кинфр x Кгл x Краз, 
где: 

Кизуч - поправочный коэффициент, выражающий степень геологической изученности участка недр, расчет которого 
производится согласно приложению N 1 к настоящей Методике; 

Кинфр - поправочный коэффициент, учитывающий состояние инфраструктуры района и основные географо-
экономические факторы субъекта Российской Федерации (близость магистральных трубопроводов, железнодорожных 
путей, иных видов транспорта и коммуникации, источников электроэнергии, состояние местной инфраструктуры), 
значения которого принимаются равными 1 для участков недр, содержащих только ресурсы и (или) прогнозные ресурсы 
полезных ископаемых, а для участков недр, содержащих запасы полезных ископаемых либо запасы полезных 
ископаемых и ресурсы и (или) прогнозные ресурсы полезных ископаемых, значения Кинфр приведены в приложении N 
2 к настоящей Методике; 

Кгл - поправочный коэффициент, характеризующий глубину залегания продуктивного пласта, определяемый по 
формуле: 
 

 

где: 

H (м) - глубина залегания продуктивного горизонта. В случае глубины залегания продуктивного горизонта от 6 тысяч 
метров и более коэффициент H принимается равным 1. В случае, если на участке недр присутствуют несколько 
продуктивных пластов, различающихся глубинами залегания, расчет коэффициента Кгл проводится для каждого 
продуктивного пласта отдельно; 

Краз - поправочный коэффициент, учитывающий количество условных запасов полезного ископаемого (AB1C1усл) на 
участке недр, определенное в соответствии с пунктом 15 настоящей Методики, значения которого приведены в 
приложении N 3 к настоящей Методике. Значение поправочного коэффициента Краз для газового конденсата 
принимается равным значению данного коэффициента для газа горючего природного. 

Для участков недр, содержащих подземные минеральные, теплоэнергетические (термальные), промышленные воды и 
лечебные грязи, значение интегрального поправочного коэффициента Кинт в зависимости от степени геологической 
изученности участка недр устанавливается в значениях, приведенных в приложении N 5 к настоящей Методике. 
 

гл

Н
К 1,6 - ,

10 000
=
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Приложение N 1 
РАСЧЕТ КИЗУЧ 
 
Расчет коэффициента Кизуч для участков недр, содержащих запасы и (или) ресурсы нефти, газа горючего природного, 
газового конденсата, производится по формуле: 
 

 

 
Расчет коэффициента Кизуч для участков недр, содержащих запасы и (или) прогнозные ресурсы твердых полезных 
ископаемых, производится по формуле: 
 

 

 
где: 
Кi - коэффициент для соответствующей категории запасов, ресурсов и прогнозных ресурсов, территории, на которой 
расположен участок недр, значения которого приведены ниже; 
РБx - ресурсная база соответствующей x-ой категории запасов, ресурсов и прогнозных ресурсов; 
РБсумм - общая ресурсная база участка, определяемая по формуле: 
для углеводородного сырья: 
 
РБсумм = A + B1 + B2 + C1 + C2 + D0 + Dл + D1 + D2; 
 
для твердых полезных ископаемых: 
 
РБсумм = A + B + C1 + C2 + P1 + P2 + P3. 
 
 
 
Значения коэффициента Кi для участков недр, содержащих запасы и (или) прогнозные ресурсы  
твердых полезных ископаемых 
 

Категория изученности Значения коэффициента Кi 

ABC1 6 

C2 4 

P1 3 

P2 2 

P3 1 

 
Значения коэффициента Кi для участков недр, содержащих запасы и (или) ресурсы нефти, газа горючего 
природного, газового конденсата 
 

Риск Территория (акватория) Коэффициент, 
зависящий от 

Значения 
коэффиц

0 л 1 21 1 2 2 0 л 1 31 1 2 2
D D D DAB C B C D D D DAB C B C

изуч i i i i

сумм сумм сумм сумм

РБ РБРБ РБ
К K K K K .

РБ РБ РБ РБ
=  +  +  + 

31 2 1 2 31 2 1 2
PABC C P P PABC C P P

изуч i i i i i

сумм сумм сумм сумм сумм

РБРБ РБ РБ РБ
К K K K K K ,

РБ РБ РБ РБ РБ
=  +  +  +  + 
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Категория 
запасов/р
есурсов 

степени 
изученнос
ти 

экономи
ко-
географ
ическог
о 
положен
ия 

иента (Кi) 
<1> 

Низкий Республика Адыгея (Адыгея), Республика 
Башкортостан, Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 
Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская 
Республика, Республика Крым, Республика Марий Эл, 
Республика Мордовия, Республика Северная Осетия - 
Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Удмуртская 
Республика, Чеченская Республика, Чувашская 
Республика - Чувашия, Краснодарский край, Пермский 
край, Ставропольский край, Архангельская область, 
Астраханская область, Белгородская область, Брянская 
область, Владимирская область, Волгоградская 
область, Вологодская область, Воронежская область, 
Ивановская область, Калининградская область, 
Калужская область, Кировская область, Костромская 
область, Курганская область, Курская область, 
Ленинградская область, Липецкая область, Московская 
область, Нижегородская область, Новгородская 
область, Оренбургская область, Орловская область, 
Пензенская область, Псковская область, Ростовская 
область, Рязанская область, Самарская область, 
Саратовская область, Свердловская область, 
Смоленская область, Тамбовская область, Тверская 
область, Томская область, Тульская область, 
Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская 
область, Ярославская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный 
округ (южнее 69 параллели) 

AB1C1 3,0 

1 

3,00 

B2C2 2,7 2,66 

D0 2,1 2,08 

DлD1D2 1 1,44 

Средний Республика Карелия, Республика Коми, Амурская 
область, Кемеровская область - Кузбасс, Магаданская 
область, Мурманская область, Новосибирская область, 
Омская область, Алтайский край, Приморский край, 
Хабаровский край, Ненецкий автономный округ 

AB1C1 3,0 
0,9 

3,00 

B2C2 2,7 2,39 

D0 2,1  1,87 

DлD1D2 1,4  1,30 

Высокий Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика 
Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика Хакасия, 
Забайкальский край, Камчатский край, Красноярский 
край, Иркутская область, Сахалинская область, 
Еврейская автономная область, Чукотский автономный 
округ, Ямало-Ненецкий автономный округ (участок недр 
расположен полностью или частично севернее 69 
параллели)) 

AB1C1 3,0 

0,8 

3,00 

B2C2 2,7 2,13 

D0 2,1 1,66 

DлD1D2 1,4 1,15 

AB1C1 3,0 0,7 2,50 
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Очень 
высокий 

Континентальный шельф Российской Федерации, 
внутренние морские воды и территориальное море 
Российской Федерации, Черное и Азовское моря, в 
пределах которых Российская Федерация осуществляет 
суверенитет, суверенные права или юрисдикцию в связи 
с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым 
и образованием в составе Российской Федерации новых 
субъектов - Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя, российский сектор Каспийского 
моря, территории земель и островов, расположенных в 
Северном Ледовитом океане и указанных в 
Постановлении Президиума Центрального 
Исполнительного Комитета СССР от 15 апреля 1926 г. 
"Об объявлении территорией Союза ССР земель и 
островов, расположенных в Северном Ледовитом 
океане" ("СЗ СССР", 1926, N 32, ст. 203) 

B2C2 2,7 1,86 

D0 2,1 1,46 

 
-------------------------------- 
<1> В случае, если участок недр расположен в границах нескольких регионов, применяется максимальное из этих 
территорий значение коэффициента Кi. 
 
 
Приложение N 2 
 
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА КИНФР 
 
Для нефти 
 

N п/п Наименование субъекта Российской Федерации Значение 
коэффицие

нта <2> 

1 Республика Адыгея (Адыгея) 2 

2 Республика Алтай 1,25 

3 Республика Башкортостан 1,75 

4 Республика Бурятия 1 

5 Республика Дагестан 2 

6 Республика Ингушетия 2 

7 Кабардино-Балкарская Республика 2 

8 Республика Калмыкия 1,25 

9 Карачаево-Черкесская Республика 1,75 

10 Республика Карелия 1,25 

11 Республика Коми 1 

12 Республика Крым 2 
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13 Республика Марий Эл 1,75 

14 Республика Мордовия 1,75 

15 Республика Саха (Якутия) 1 

16 Республика Северная Осетия - Алания 2 

17 Республика Татарстан (Татарстан) 2 

18 Республика Тыва 1 

19 Удмуртская Республика 1,75 

20 Республика Хакасия 1,25 

21 Чеченская Республика 2 

22 Чувашская Республика - Чувашия 2 

23 Алтайский край 1,5 

24 Забайкальский край 1 

25 Камчатский край 1 

26 Краснодарский край 1,75 

27 Красноярский край 1 

28 Пермский край 1,5 

29 Приморский край 1,25 

30 Ставропольский край 1,5 

31 Хабаровский край 1 

32 Амурская область 1,25 

33 Архангельская область 1 

34 Астраханская область 1,25 

35 Белгородская область 2 

36 Брянская область 1,75 

37 Владимирская область 2 

38 Волгоградская область 1,5 

39 Вологодская область 1,5 

40 Воронежская область 1,75 

41 Ивановская область 1,75 

42 Иркутская область 1,25 
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43 Калининградская область 2 

44 Калужская область 1,75 

45 Кемеровская область - Кузбасс 1,5 

46 Кировская область 1,5 

47 Костромская область 1,5 

48 Курганская область 1,5 

49 Курская область 2 

50 Ленинградская область 1,5 

51 Липецкая область 2 

52 Магаданская область 1 

53 Московская область 2 

54 Мурманская область 1 

55 Нижегородская область 1,75 

56 Новгородская область 1,5 

57 Новосибирская область 1,25 

58 Омская область 1,25 

59 Оренбургская область 1,5 

60 Орловская область 2 

61 Пензенская область 1,5 

62 Псковская область 1,75 

63 Ростовская область 1,5 

64 Рязанская область 1,75 

65 Самарская область 2 

66 Саратовская область 1,5 

67 Сахалинская область 1,25 

68 Свердловская область 1,25 

69 Смоленская область 1,75 

70 Тамбовская область 2 

71 Тверская область 1,75 

72 Томская область 1,25 



 

 

     77    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 8 (86) 

 

73 Тульская область 1,75 

74 Тюменская область 1,25 

75 Ульяновская область 1,5 

76 Челябинская область 1,5 

77 Ярославская область 2 

78 Еврейская автономная область 1,25 

79 Ненецкий автономный округ 1 

80 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1,5 

81 Чукотский автономный округ 1 

82 Ямало-Ненецкий автономный округ 1,5 

 в том числе полностью или частично в Ямало-Ненецком автономном округе севернее 69° 
северной широты 

1 

83 Территории земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане и указанных в 
Постановлении Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР от 15 апреля 1926 
г. "Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном 
Ледовитом океане" 

1 

84 Континентальный шельф Российской Федерации, внутренние морские воды и территориальное 
море Российской Федерации, Черное и Азовское моря, в пределах которых Российская 
Федерация осуществляет суверенитет, суверенные права или юрисдикцию в связи с принятием 
в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации 
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя, российский 
сектор Каспийского моря 

1 

 
-------------------------------- 
<2> В случае, если участок недр расположен на территории нескольких субъектов Российской Федерации, применяется 
максимальное из этих субъектов значение коэффициента Кинфр. 
 
Для газа горючего природного и газового конденсата 
 

N п/п Наименование субъекта Российской Федерации Значение 
коэффиц
иента <3> 

1 Республика Адыгея (Адыгея) 2 

2 Республика Алтай 1,25 

3 Республика Башкортостан 1,5 

4 Республика Бурятия 1 

5 Республика Дагестан 1,75 

6 Республика Ингушетия 2 
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7 Кабардино-Балкарская Республика 2 

8 Республика Калмыкия 1,25 

9 Карачаево-Черкесская Республика 1,75 

10 Республика Карелия 1,25 

11 Республика Коми 1 

12 Республика Крым 2 

13 Республика Марий Эл 1,75 

14 Республика Мордовия 1,75 

15 Республика Саха (Якутия) 1 

16 Республика Северная Осетия - Алания 2 

17 Республика Татарстан (Татарстан) 2 

18 Республика Тыва 1,25 

19 Удмуртская Республика 1,75 

20 Республика Хакасия 1,25 

21 Чеченская Республика 2 

22 Чувашская Республика - Чувашия 2 

23 Алтайский край 1,5 

24 Забайкальский край 1,25 

25 Камчатский край 1 

26 Краснодарский край 2 

27 Красноярский край 1 

28 Пермский край 1,5 

29 Приморский край 1,25 

30 Ставропольский край 1,75 

31 Хабаровский край 1 

32 Амурская область 1,25 

33 Архангельская область 1,25 

34 Астраханская область 1,5 

35 Белгородская область 2 

36 Брянская область 1,75 
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37 Владимирская область 2 

38 Волгоградская область 1,5 

39 Вологодская область 1,5 

40 Воронежская область 1,75 

41 Ивановская область 1,75 

42 Иркутская область 1 

43 Калининградская область 2 

44 Калужская область 2 

45 Кемеровская область - Кузбасс 1,5 

46 Кировская область 1,5 

47 Костромская область 1,5 

48 Курганская область 1,5 

49 Курская область 2 

50 Ленинградская область 1,5 

51 Липецкая область 2 

52 Магаданская область 1 

53 Московская область 2 

54 Мурманская область 1 

55 Нижегородская область 1,75 

56 Новгородская область 1,5 

57 Новосибирская область 1,25 

58 Омская область 1,25 

59 Оренбургская область 1,5 

60 Орловская область 2 

61 Пензенская область 1,75 

62 Псковская область 1,75 

63 Ростовская область 1,5 

64 Рязанская область 1,75 

65 Самарская область 2 

66 Саратовская область 1,5 
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67 Сахалинская область 1,25 

68 Свердловская область 1,25 

69 Смоленская область 1,75 

70 Тамбовская область 2 

71 Тверская область 1,75 

72 Томская область 1,25 

73 Тульская область 2 

74 Тюменская область 1,25 

75 Ульяновская область 1,5 

76 Челябинская область 1,5 

77 Ярославская область 1,75 

78 Еврейская автономная область 1,25 

79 Ненецкий автономный округ 1 

80 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1,5 

81 Чукотский автономный округ 1 

82 Ямало-Ненецкий автономный округ 1,5 

в том числе полностью или частично в Ямало-Ненецком автономном округе севернее 
69° северной широты 

1 

83 Территории земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане и 
указанных в Постановлении Президиума Центрального Исполнительного Комитета 
СССР от 15 апреля 1926 г. "Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, 
расположенных в Северном Ледовитом океане" 

1 

84 Континентальный шельф Российской Федерации, внутренние морские воды и 
территориальное море Российской Федерации, Черное и Азовское моря, в пределах 
которых Российская Федерация осуществляет суверенитет, суверенные права или 
юрисдикцию в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя, российский сектор Каспийского моря 

1 

 
<3> В случае, если участок недр расположен на территории нескольких субъектов Российской Федерации, применяется 
максимальное из этих субъектов значение коэффициента Кинфр. 
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Для твердых полезных ископаемых 
 

N п/п Наименование субъекта Российской Федерации Значение 
коэффицие

нта <4> 

1 Республика Адыгея (Адыгея) 2 

2 Республика Алтай 1,5 

3 Республика Башкортостан 2 

4 Республика Бурятия 1,5 

5 Республика Дагестан 1,5 

6 Республика Ингушетия 1,5 

7 Кабардино-Балкарская Республика 1,5 

8 Республика Калмыкия 1,5 

9 Карачаево-Черкесская Республика 1,5 

10 Республика Карелия 1,5 

 Территории муниципальных образований "Беломорский муниципальный район", 
Лоухский муниципальный район и Кемский муниципальный район, входящие в состав 
сухопутной территории Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с 
подпунктом "а" пункта 2 части 3 статьи 2 Федерального закона от 13 июля 2020 г. N 
193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в 
Арктической зоне Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2020, N 29, ст. 4503) 

1 

11 Республика Коми 1,5 

 Территория муниципального образования городского округа "Воркута", входящая в 
состав сухопутной территории Арктической зоны Российской Федерации в 
соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 3 статьи 2 Федерального закона от 13 
июля 2020 г. N 193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2020, N 29, ст. 4503) 

1 

12 Республика Крым 2 

13 Республика Марий Эл 2 

14 Республика Мордовия 2 

15 Республика Саха (Якутия) 1 

16 Республика Северная Осетия - Алания 1,5 

17 Республика Татарстан (Татарстан) 2 

18 Республика Тыва 1,5 

19 Удмуртская Республика 2 

file:///D:/Загрузки/Приказ%20Минприроды%20России%20N%20242,%20Роснедр%20N%2001%20от%2031.03.2022.rtf%23Par1128
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389331&date=26.04.2022&dst=100029&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389331&date=26.04.2022&dst=100030&field=134
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20 Республика Хакасия 1,5 

21 Чеченская Республика 1,5 

22 Чувашская Республика - Чувашия 2 

23 Алтайский край 1,5 

24 Забайкальский край 1,5 

25 Камчатский край 1 

26 Краснодарский край 2 

27 Красноярский край 1,5 

(севернее 60 параллели) 1 

28 Пермский край 2 

29 Приморский край 1 

30 Ставропольский край 2 

31 Хабаровский край 1 

32 Амурская область 1 

33 Архангельская область 1,5 

Территории муниципальных образований "Город Архангельск", "Мезенский 
муниципальный район", "Новая Земля", "Город Новодвинск", "Онежский 
муниципальный район", "Приморский муниципальный район", "Северодвинск", 
входящие в состав сухопутной территории Арктической зоны Российской Федерации 
в соответствии с подпунктом "д" пункта 2 части 3 статьи 2 Федерального закона от 13 
июля 2020 г. N 193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2020, N 29, ст. 4503) 

1 

34 Астраханская область 2 

35 Белгородская область 2 

36 Брянская область 2 

37 Владимирская область 2 

38 Волгоградская область 2 

39 Вологодская область 2 

40 Воронежская область 2 

41 Ивановская область 2 

42 Иркутская область 1,5 

43 Калининградская область 2 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389331&date=26.04.2022&dst=100033&field=134
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44 Калужская область 2 

45 Кемеровская область - Кузбасс 2 

46 Кировская область 2 

47 Костромская область 2 

48 Курганская область 2 

49 Курская область 2 

50 Ленинградская область 2 

51 Липецкая область 2 

52 Магаданская область 1 

53 Московская область 2 

54 Мурманская область 1 

55 Нижегородская область 2 

56 Новгородская область 2 

57 Новосибирская область 2 

58 Омская область 2 

59 Оренбургская область 2 

60 Орловская область 2 

61 Пензенская область 2 

62 Псковская область 2 

63 Ростовская область 2 

64 Рязанская область 2 

65 Самарская область 2 

66 Саратовская область 2 

67 Сахалинская область 1 

68 Свердловская область 1,5 

69 Смоленская область 2 

70 Тамбовская область 2 

71 Тверская область 2 

72 Томская область 2 

73 Тульская область 2 
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74 Тюменская область 1,5 

75 Ульяновская область 2 

76 Челябинская область 1,5 

77 Ярославская область 2 

78 Еврейская автономная область 1 

79 Ненецкий автономный округ 1 

80 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1,5 

81 Чукотский автономный округ 1 

82 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 

83 Территории земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане и 
указанных в Постановлении Президиума Центрального Исполнительного Комитета 
СССР от 15 апреля 1926 г. "Об объявлении территорией Союза ССР земель и 
островов, расположенных в Северном Ледовитом океане" 

1 

84 Континентальный шельф Российской Федерации, внутренние морские воды и 
территориальное море Российской Федерации, Черное и Азовское моря, в пределах 
которых Российская Федерация осуществляет суверенитет, суверенные права или 
юрисдикцию в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя, российский сектор Каспийского моря 

1 

 
-------------------------------- 
<4> В случае, если участок недр расположен на территории нескольких субъектов Российской Федерации, применяется 
максимальное из этих субъектов значение коэффициента Кинфр. 
 
 
Приложение N 3 
 
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА КРАЗ ДЛЯ УЧАСТКОВ НЕДР, СОДЕРЖАЩИХ ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ 
 

Извлекаемые запасы (AB1C1усл), млн. т Краз 

более 300 2,5 

30 - 300 2 

5 - 30 1,4 

1 - 5 1,1 

до 1 1 
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Для участков недр, содержащих запасы газа горючего природного 
 

Извлекаемые запасы (AB1C1усл), млрд м3 Краз 

более 300 2,5 

30 - 300 2 

5 - 30 1,2 

1 - 5 1,1 

до 1 1 

 
 
Приложение N 4 
 
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПОДТВЕРЖДАЕМОСТИ РЕСУРСОВ КАТЕГОРИИ D0 (ПОДГОТОВЛЕННЫЕ), 
УЧТЕННЫХ НА УЧАСТКЕ НЕДР 
 

Регион Значение КПD0 

Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, 
Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Коми, Республика 
Крым, Республика Марий Эл, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан 
(Татарстан), Удмуртская Республика, Чеченская Республика, Чувашская Республика, 
Краснодарский край, Пермский край, Ставропольский край, Архангельская область, 
Астраханская область, Волгоградская область, Калининградская область, Кировская область, 
Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Пензенская область, 
Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, 
Томская область, Тюменская область, Ульяновская область, Ненецкий автономный округ, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ 

0,20 

Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Красноярский край, Приморский край, 
Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Магаданская область, Сахалинская 
область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ 

0,15 

Континентальный шельф Российской Федерации, внутренние морские воды и 
территориальное море Российской Федерации, Черное и Азовское моря, в пределах которых 
Российская Федерация осуществляет суверенитет, суверенные права или юрисдикцию в 
связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя, российский сектор Каспийского моря 

0,25 

 
 
Приложение N 5 
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА КИНТ 
 

Группы участков недр по степени изученности Значения Кинт 

Участки, содержащие запасы категорий A + B + C1 8 

Участки, содержащие запасы категорий C2 и (или) прогнозные ресурсы 5 

Участки, по которым запасы и ресурсы не оценены 3 
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В соответствии с пунктом 6 Правил предоставления из федерального бюджета субсидии в виде 
имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» на возмещение 
части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. № 1302 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 51, ст. 7234; 2021, № 52, ст. 9145), и пунктом 3 Правил предоставления субсидии из федерального 
бюджета Государственному специализированному Российскому экспортно-импортному банку (акционерное общество) 
в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства 
высокотехнологичной продукции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 июня 2015 г. № 566 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 24, ст. 3485; 2020, № 23, ст. 
3659), п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Перечень высокотехнологичной продукции, работ и 
услуг с учетом приоритетных направлений модернизации российской экономики, утвержденный приказом 
Минпромторга России от 16 сентября 2020 г. № 3092 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
20 октября 2020 г., регистрационный № 60487), с изменениями, внесенными приказом Минпромторга России от 3 
ноября 2021 г. № 4389 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2021 г., 
регистрационный № 66261). 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ,  
РАБОТ И УСЛУГ С УЧЕТОМ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНПРОМТОРГА РОССИИ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2020 № 3092 
 

1. В ПУНКТЕ 1: 
а) в позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 3603 00, слова «3603 00» заменить словами «3603»; 
б) после позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 8709, дополнить позицией, классифицируемой 

кодом ТН ВЭД ЕАЭС 8710 00 000 0, следующего содержания: 
« 

8710 00 000 0 Танки и прочие боевые самоходные бронированные транспортные средства, с 
вооружением или без вооружения, и их части 

»; 
в) в позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 8802, после слова «самолеты)» дополнить словами «, 

кроме беспилотных летательных аппаратов товарной позиции 8806»; 
г) позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 8803, признать утратившей силу; 

д) после позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 8805, дополнить позициями, классифицируемыми 
кодами ТН ВЭД ЕАЭС 8806 и 8807, следующего содержания: 
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« 

8806 Беспилотные летательные аппараты 

8807 Части летательных аппаратов товарной позиции 8801, 8802 или 8806 

»; 
е) после позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 9209, дополнить позицией, классифицируемой 

кодом ТН ВЭД ЕАЭС 9301, следующего содержания: 
« 

9301 Оружие военного образца, кроме револьверов, пистолетов и оружия товарной позиции 9307 

»; 
ж) позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС из 9305: 9305 10 000 0, 9305 20 000, 9305 99 000 0, 

изложить в следующей редакции: 
« 

9305 Части и принадлежности изделий товарных позиций 9301 - 9304 

»; 
з) после позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 9306, дополнить позицией, классифицируемой 

кодом ТН ВЭД ЕАЭС 9307 00 000 0, следующего содержания: 
« 

9307 00 000 0 Мечи, сабли, шпаги, палаши, штыки, пики и аналогичное оружие, части перечисленного оружия, 
ножны и чехлы к нему 

». 

2. В пункте 2: 
а) после позиции, классифицируемой кодом общероссийских классификаторов видов экономической 

деятельности: ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (далее – ОК ВЭД) 25.3, дополнить позициями, классифицируемыми кодами 
ОК ВЭД 25.40 и 25.71, следующего содержания: 

« 

25.40 Производство оружия и боеприпасов 
Эта группировка включает: 
- производство тяжелого оружия (артиллерии, передвижного оружия, ракетных пусковых установок, ракет, 
торпедных аппаратов, тяжелых пулеметов, реактивных систем залпового огня); 
- производство оружия, создаваемого на основе ядерных оружейных технологий, и его составных частей; 
- производство ядерных энергетических установок военного назначения и их наземных стендов-
прототипов; 
- производство комплексов, установок, стендов, испытательного и производственно-технологического 
оборудования  
для разработки, изготовления, эксплуатации и ликвидации оружия на основе ядерных оружейных 
технологий, ядерных энергетических установок военного назначения, наземных стендов-прототипов и их 
составных частей; 
- производство стрелкового оружия (револьверов, дробовиков, гранатометов, малокалиберных пушек); 
- производство пневматических или газовых ружей и пистолетов; 
- производство военных боеприпасов. 
Эта группировка также включает: 
- производство охотничьего, спортивного или защитного огнестрельного оружия и боеприпасов; 
- производство взрывчатых устройств, таких как бомбы, шашки  
и торпеды. 
Эта группировка не включает: 
- производство ядерных установок и их составных частей,  
в том числе для транспортных средств, см. 25.30.2 

25.71 Производство ножевых изделий и столовых приборов 
Эта группировка включает: 
- производство столовых приборов для домашнего обихода, таких как ножи, вилки, ложки и т. д.; 
- производство прочих столовых и хозяйственных принадлежностей: щипцов и топориков, бритв и лезвий, 
садовых и парикмахерских ножниц; 
- производство ножей, клинков, кинжалов, штыков и т. д. 
Эта группировка не включает: 
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- производство посуды (горшков, чайников и т.д.), столовой посуды (чаш, блюд и т.д.) или столовых 
приборов (тарелок, блюдец и т.д.), см. 25.99; 
- производство столовых приборов из драгоценных металлов,  
см. 32.12 

»; 
б) после позиции, классифицируемой кодом ОК ВЭД 26.51, дополнить позицией, классифицируемой кодом 

ОК ВЭД 26.70, следующего содержания: 
« 

26.70 Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования 
Эта группировка включает: 
- производство оптической аппаратуры и линз, такой как бинокли, микроскопы (кроме электронных и 
протонных), телескопы, призмы и линзы (кроме офтальмологических); 
- нанесение покрытия или полировку линз (кроме офтальмологических); 
- установку линз (кроме офтальмологических); 
- производство фотооборудования, такого как фотокамеры  
и экспонометры. 
Эта группировка также включает: 
- производство оптических зеркал; 
- производство оптических систем обнаружения оружия; 
- производство оборудования оптического позиционирования  
на местности; 
- производство оптических увеличительных инструментов; 
- производство точных инструментов для оптических приборов; 
- производство оптических компараторов; 
- производство пленочных и цифровых фото- и кинокамер; 
- производство проекторов для кинопленок и слайдов; 
- производство кино- и фотопроекторов; 
- производство оптических контрольно-измерительных приборов и инструментов (например, 
противопожарной сигнализации  
и фотоэкспонометров); 
- производство линз, оптических микроскопов, биноклей  
и телескопов; 
- производство лазерной аппаратуры; 
- производство оптических прицелов и приборов определения координат целей. 
Эта группировка не включает: 
- производство компьютерных проекторов, см. 26.20; 
- производство профессиональных теле- и видеокамер, см. 26.30; 
- производство домашних видеокамер, см. 26.40; 
- производство готового оборудования с использованием лазерных компонентов, см. соответствующую 
группировку производства по типу оборудования (например, лазерное оборудование, применяемое в 
медицинских целях, см. 26.60); 
- производство светокопировальной техники, см. 28.23; 
- производство офтальмологических приборов, см. 32.50 

»; 

в) после позиции, классифицируемой кодом ОК ВЭД 28.96, дополнить позицией, классифицируемой кодом 
ОК ВЭД 28.99, следующего содержания: 

« 

28.99 Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие 
группировки 
Эта группировка включает: 
- производство машин специального назначения, не включенных в другие группировки; 
- производство сушилок для древесины, бумажной массы, бумаги или картона и прочих материалов (кроме 
сушилок  
для сельскохозяйственных продуктов и текстиля); 
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- производство печатных и брошюровочных машин и машин  
для печати на различных материалах; 
- производство машин для производства напольной плитки, кирпичей, клея для керамики, труб, 
графитовых электродов, мела для школьных досок и т. д.; 
- производство полупроводниковых промышленных машин; 
- производство промышленных роботов, в том числе  
для многоцелевого специализированного использования,  
и робототехнических устройств; 
- производство нестандартного эксплуатационного оборудования, подвижных средств, специальной 
технологической оснастки, контейнеров, технических средств, устройств и систем, необходимых для 
обеспечения жизненного цикла ядерной оружейной продукции; 
- производство различных многофункциональных машин  
и оборудования специального назначения: оборудования  
для сборки электронных ламп, трубок или ламп накаливания; оборудования для производства или горячей 
обработки стекла или стеклянной посуды, стекловолокнистых материалов или пряжи; 
- производство техники или аппаратов для разделения изотопов; 
- производство оборудования для регулировки и балансировки шин; балансировочного оборудования (за 
исключением оборудования для балансировки колес); 
- производство центральных смазочных систем; 
- производство пусковых устройств для воздушных судов, катапультирующих устройств для воздушных 
судов и т. п. оборудования; 
- производство соляриев; 
- производство автоматического оборудования для боулинга (например, устанавливающих устройств); 
- производство каруселей, качелей, тиров и прочего развлекательного оборудования. 
Эта группировка не включает: 
- производство бытовой техники, см. 27.5; 
- производство светокопировальных машин и т. д., см. 28.23; 
- производство станков или оборудования для обработки твердой резины, твердой пластмассы или 
холодного стекла, см. 28.49; 
- производство отлитых форм, см. 28.91 

»; 

г) после позиции, классифицируемой кодом ОК ВЭД 30.30, дополнить позицией, классифицируемой кодом  
ОК ВЭД 30.40, следующего содержания: 

« 

30.40 Производство военных боевых машин 
Эта группировка включает: 
- производство гусеничных и колесных машин (танков, боевых машин пехоты и десанта, гусеничных БТР, 
бронемашин и др.); 
- производство бронированных наземно-водных военных транспортных средств; 
- производство прочих военных боевых транспортных средств. 
Эта группировка не включает: 
- производство оружия и боеприпасов, см. 25.40 

». 
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В соответствии с подпунктом "а" пункта 3 Положения о межведомственной комиссии по вопросам развития 
производства критических комплектующих, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  
от 18 февраля 2022 г. N 208 "О предоставлении субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой 
организации "Агентство по технологическому развитию" на поддержку проектов, предусматривающих разработку 
конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности" 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую Методику определения перечня комплектующих изделий, необходимых для отраслей 
промышленности. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра промышленности  
и торговли Российской Федерации B.C. Осьмакова. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 апреля 2022 г. Регистрационный № 68120 

 
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ,  
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
I. Общие положения 
 

1. Настоящая Методика разработана в целях определения и формирования Межведомственной комиссией  
по вопросам развития производства критических комплектующих (далее - Комиссия) перечня критических 
комплектующих изделий, необходимых для отраслей промышленности, включая запасные части, инструменты  
и принадлежности, представляющие собой отдельные компоненты или их комплекс, применяемые как составные 
части продукции, производство которых на территории Российской Федерации ограничено или отсутствует и развитие 
производства которых необходимо для реализации государственной политики в сфере импортозамещения, 
обеспечения снижения зависимости отраслей промышленности от импорта комплектующих изделий и обеспечения 
международной конкурентоспособности организаций, осуществляющих деятельность в реальном секторе экономики, 
а также в целях определения негативно воздействующих на производственные цепочки российской промышленности 
изменений на мировом рынке (далее - перечень, комплектующие). 

2. Комиссия определяет перечень в соответствии с пунктом 2 Правил предоставления субсидии из федерального 
бюджета автономной некоммерческой организации "Агентство по технологическому развитию" на поддержку 
проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые 
для отраслей промышленности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  
18 февраля 2022 г. N 208 (далее - Правила), и пункта 2 Правил предоставления грантов в форме субсидий из 
федерального бюджета на реализацию проектов по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок  
на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций, реализующих проекты, 
связанные с разработкой комплектующих, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 18 февраля 2022 г. N 209 (Официальный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru), 2022,  
22 февраля, N 0001202202220045). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404346916/#1000
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3. В целях определения перечня члены Комиссии представляют в Департамент стратегического развития и 
корпоративной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (далее - Департамент) 
предложения о включении комплектующих в перечень. Предложения должны содержать следующие сведения: 

а) код и наименование комплектующих в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности (далее - ОКПД 2) и единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 14 сентября 2021 г. N 80 "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 
союза, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета Евразийской экономической 
комиссии" (официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 6 октября 2021 г.),  
с изменениями, внесенными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 января 2022 г. N 7 
(официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eaeunion.org/, 14 января 2022 г.), которое 
является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом 
союзе, ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. N 279-ФЗ "О ратификации Договора  
о Евразийском экономическом союзе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 40, ст. 5310)  
(далее - ТН ВЭД); 

б) информацию о соответствии комплектующего категории "С-Продукция обрабатывающих производств",  
за исключением групп "11", "12", "14", "15", "16", "31" ОКПД 2; 

в) информацию о соответствии комплектующего одному из утвержденных Министерством промышленности  
и торговли Российской Федерации отраслевых планов мероприятий по импортозамещению; 

г) уровень потребления комплектующих российского производства (в случае наличия производства комплектующих  
в Российской Федерации по соответствующему коду ОКПД 2) в общем объеме российского потребления на уровне 
структурного деления кода ОКПД 2 не менее 6 знаков в базовом году, определяемый в соответствии с пунктом 
4 настоящей Методики; 

д) объем импорта комплектующего иностранного производства на уровне структурного деления кода ТН ВЭД  
не менее 6 знаков в базовом году. 

4. Уровень потребления комплектующих российского производства, указанный в подпункте "г" пункта 3 настоящей 
Методики, может рассчитываться как в стоимостном, так и в натуральном выражении и определяется по следующим 
формулам: 

а) видимая доля потребления i-гo комплектующего российского производства в стоимостном 

выражении  вычисляется исходя из доли импорта i-гo комплектующего в видимом потреблении: 

 . 

Расчет видимой доли импорта i-гo комплектующего  (в процентах) за отчетный период производится  
в соответствии с формулой: 

 , 

где: 

 - объем производства i-гo комплектующего за отчетный период в рублях в текущих ценах; 

 - объем импорта i-го комплектующего за отчетный период в рублях, рассчитываемый следующим образом: 

 , 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404346916/#1004
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404346916/#1004
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404346916/#1034
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где: 

 - объем импорта i-го комплектующего за отчетный период в долларах; 
R - средневзвешенный курс рубля Центрального банка Российской Федерации к доллару за отчетный период; 

 - объем экспорта i-гo комплектующего за отчетный период в рублях, рассчитываемый следующим образом: 

 , 

где: 

 - объем экспорта i-гo комплектующего за отчетный период в долларах; 

б) видимая доля потребления i-гo комплектующего российского производства в натуральном 

выражении   рассчитывается по формуле: 

 , 

где: 

 , 

где: 

Vi - объем производства i-гo комплектующего за отчетный период в натуральных единицах; 
Ii - - объем импорта i-гo комплектующего за отчетный период в натуральных единицах; 
Еi - объем экспорта i-гo комплектующего за отчетный период в натуральных единицах. 

Расчет производится только в сопоставимых единицах. 

5. Департамент не позднее 3 рабочих дней с даты поступления предложений, указанных в пункте 3 настоящей 
Методики, формирует реестр предложений и направляет его в отраслевые департаменты Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации (далее - отраслевые департаменты) для подготовки заключений 
о целесообразности включения комплектующего в перечень (далее - заключения). 

6. Отраслевые департаменты в течение 5 рабочих дней с даты поступления реестра предложений подготавливают  
и направляют в Департамент заключения, содержащие следующую информацию: 

а) наименование комплектующего; 
б) код ОКПД 2; 
в) код ТН ВЭД; 
г) статистика потребления: 
объем импорта в Российскую Федерацию; 
объем экспорта из Российской Федерации; 
объем потребления в Российской Федерации; 
доля комплектующих российского производства в потреблении Российской Федерации; 

д) соответствие приоритетам: 
шифр и наименование комплектующего в отраслевом плане мероприятий по импортозамещению; 
категория продукта (конечный/сырье/материал/комплектующее); 
рекомендация по включению в перечень; 
причина отклонения (при наличии). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404346916/#1003
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7. Департамент с учетом заключений отраслевых департаментов, представленных в соответствии с пунктом 
6 настоящей Методики, не позднее 2 рабочих дней до даты заседания Комиссии подготавливает и направляет  
в адрес членов Комиссии перечень предложений с приложением копий заключений, поступивших в соответствии  
с пунктом 6 Методики. 

8. Определение перечня осуществляется на заседании Комиссии. 

9. Комиссия определяет суммарную балльную оценку (Ai) соответствия комплектующего сведениям, указанным 
в подпунктах "б" - "д" пункта 3 настоящей Методики, по формуле: 

 , 

где: 

A1i - количество баллов, присуждаемых i-му предложению, указанному в подпункте "б" пункта 3 настоящей Методики 
("3 балла" присваивается комплектующему в случае его соответствия категории С ОКПД 2, "0 баллов" - в случае 
несоответствия); 

A2i - количество баллов, присуждаемых i-му предложению, указанному в подпункте "в" пункта 3 настоящей Методики 
("6 баллов" присваивается комплектующему в случае его непосредственного включения в отраслевые планы 
импортозамещения, "3 балла" - в случае возможности применения комплектующего для производства конечных 
продуктов, включенных в отраслевые планы импортозамещения, "О баллов" - в случае несоответствия); 

A3i - количество баллов, присуждаемых i-му предложению, указанному в подпункте "г" пункта 3 настоящей Методики  
("8 баллов" присваивается комплектующему с долей в российском потреблении менее 40%, "4 балла" - от 40 до 50%, 
"0 баллов - более 50%); 

A4i - количество баллов, присуждаемых i-му предложению, указанному в подпункте "д" пункта 3 настоящей Методики 
("8 баллов" присваивается комплектующему, объем импорта которого составляет 500 млн руб. и более, "4 балла" -  
от 200 до 500 млн руб., "0 баллов - менее 200 млн руб.). 

10. Перечень утверждается протоколом заседания Комиссии. 

11. Протокол подлежит опубликованию на официальном сайте Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок не позднее 3 календарных 
дней с даты его подписания. 

  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404346916/#1006
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404346916/#1006
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404346916/#1032
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404346916/#1032
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404346916/#1033
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404346916/#1034
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404346916/#1035
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В соответствии с пунктами 1, 2 части 5 статьи 6 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434) 
п р и к а з ы в а е м:  

1. Утвердить минимальную величину продаваемого на бирже энергетического угля согласно приложению № 1. 
2. Утвердить требования к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с энергетическим углем 

хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, согласно 
приложению № 2. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на руководителя Федеральной антимонопольной 
службы М.А. Шаскольского. 

 
МИНИМАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА ПРОДАВАЕМОГО НА БИРЖЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УГЛЯ 

 
1. Для целей применения пункта 1 части 5 статьи 6 Федерального закона 

от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» минимальная величина продаваемого на бирже 
энергетического угля, произведенного и (или) реализуемого хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее 
положение на соответствующем товарном рынке (далее – занимающий доминирующее положение хозяйствующий 
субъект), в том числе лицами, входящими в одну группу лиц с таким хозяйствующим субъектом, и (или) участниками 
биржевых торгов, которые действуют в интересах и за счет указанных лиц (далее – минимальная величина), 
составляет следующие объемы: 

а) уголь марки Д – 10%; 
б) уголь марки ДГ – 10%. 
2. Минимальная величина рассчитывается в отдельности по каждой марке энергетического угля, 

произведенного и (или) реализуемого каждым занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, в 
том числе лицами, входящими в одну группу лиц с таким хозяйствующим субъектом, как среднеарифметическое 
значение объемов энергетического угля соответствующей марки, реализованного занимающим доминирующее 
положение хозяйствующим субъектом, в том числе лицами, входящими в одну группу лиц с таким хозяйствующим 
субъектом, на территории Российской Федерации в течение трех лет в соответствующих месяцах, предшествующих 
месяцу расчета. 

3. При определении минимальной величины учитывается объем энергетического угля соответствующей 
марки, реализуемый на условиях поставки «франко-вагон станция отправления» - передачи энергетического угля на 
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железнодорожной станции отправления, с учетом пункта 2 Требований к биржевым торгам, в ходе которых 
заключаются сделки с энергетическим углем хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на 
соответствующих товарных рынках, в том числе лицами, входящими в одну группу лиц с таким хозяйствующим 
субъектом, утвержденных приказом ФАС России и Минэнерго России от __________№ ________ (далее - Требования 
к биржевым торгам). 

4. При определении соответствия объемов энергетического угля соответствующей марки, продаваемых на 
бирже, минимальной величине не учитываются следующие сделки: 

а)  заключенные на основании адресованных конкретному участнику биржевых торгов заявок; 
б)  заключенные на основании заявок, поданных одним участником биржевых торгов и содержащих 

встречные по отношению друг к другу волеизъявления на заключение договора с одним видом товара; 
в)  нестандартные сделки, определенные в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 224-

ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193); 

г)  сделки, заключенные в течение дополнительной торговой сессии, проводимой биржей в соответствии  
с пунктами 11-16 Требований к биржевым торгам. 

5.  При определении соответствия объемов продаваемого на бирже энергетического угля соответствующей 
марки минимальной величине из месячного объема таких продаж занимающего доминирующее положение 
хозяйствующего субъекта, в том числе лиц, входящих в одну группу лиц с таким хозяйствующим субъектом, вычитаются 
объемы энергетического угля такой марки, приобретенные указанным занимающим доминирующее положение 
хозяйствующим субъектом, в том числе лицами, входящими в одну группу лиц с таким хозяйствующим субъектом,  
в результате заключенных на биржевых торгах сделок в основные торговые сессии в соответствующем месяце между: 

а)  занимающими доминирующее положение хозяйствующими субъектами; 
б)  занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом и лицом, входящим в одну группу лиц 

с таким занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом; 
в)  лицом, входящим в одну группу лиц с занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, 

и лицом, входящим в одну группу лиц с другим занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом; 
г)  занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом и лицом, входящим в одну группу лиц 

с другим занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом; 
д)  занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом или лицами, входящими в одну 

группу лиц с таким хозяйствующим субъектом, и другими лицами, участвующими в биржевых торгах. 
Требования, установленные настоящим пунктом, не распространяются на сделки, заключенные занимающим 

доминирующее положение хозяйствующим субъектом, осуществляющим производство и (или) реализацию 
энергетического угля соответствующей марки, или иным лицом, входящим в одну группу лиц с таким хозяйствующим 
субъектом, по поручению лица, не входящего в одну группу с таким хозяйствующим субъектом, с третьим лицом, не 
являющимся занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом и не входящим в одну группу лиц  
с занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К БИРЖЕВЫМ ТОРГАМ, В ХОДЕ КОТОРЫХ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ СДЕЛКИ С ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ 
УГЛЕМ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТОМ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА 

СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ТОВАРНОМ РЫНКЕ 
 

1. Настоящие Требования применяются к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки по продаже 
энергетического угля, произведенного и (или) реализуемого занимающим доминирующее положение  
на соответствующих товарных рынках хозяйствующим субъектом (далее - занимающий доминирующее положение 
хозяйствующий субъект), а также лицами, входящими в одну группу лиц с таким хозяйствующим субъектом, и (или) 
участниками биржевых торгов, действующими в интересах и за счет указанных лиц (далее – биржевые торги). 

2. Энергетический уголь объединяется по видам биржевого товара в зависимости от условий договора, 
которые содержатся или будут содержаться в заявках, правилах организованных торгов и (или) спецификациях 
договоров, и (или) в правилах клиринга клиринговой организации, осуществляющей клиринг на соответствующих 
биржевых торгах, либо определяются в соответствии с указанными документами с учетом установленных биржей 
марок энергетического угля, сроков и способов исполнения обязательств, а также на условиях поставки «франко-вагон 
станция отправления» - передачи энергетического угля на железнодорожной станции отправления. 
При продаже на биржевых торгах энергетического угля соответствующей марки, произведенного и (или) реализуемого 
занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, а также лицами, входящими в одну группу лиц с 

consultantplus://offline/ref=38DDEFB59463D823ECF0C1E88D9DD5D42258333065288FD8029C3EFA8D78B8FE5258AC37D4550A4E7F854B5C3787088B1C1F1F5A392F51D6Q8J1K
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таким хозяйствующим субъектом, и (или) участниками биржевых торгов, действующими в интересах и за счет 
указанных лиц, для каждого вида биржевого товара в начале торговой сессии устанавливается расчетная величина, 
именуемая в настоящих Требованиях стартовой ценой, которая должна быть использована указанными участниками 
биржевых торгов для подачи заявок на продажу энергетического угля соответствующих марок, в течение торговой 
сессии. 
Стартовая цена рассчитывается биржей и устанавливается в размере, не превышающем средневзвешенные ценовые 
значения сделок с соответствующим биржевым товаром, заключенных в течение предыдущей торговой сессии. 
При установлении стартовой цены не учитываются следующие сделки: 
а)  по продаже товара, произведенного и (или) реализуемого занимающим доминирующее положение хозяйствующим 
субъектом, а также лицами, входящими в одну группу лиц с таким хозяйствующим субъектом, и (или) участниками 
биржевых торгов, действующими в интересах и за счет указанных лиц, его аффилированным лицам,  
в случае, если в течение торговой сессии количество участников торгов, являющихся аффилированными лицами по 
отношению к такому хозяйствующему субъекту и подавших заявки на покупку соответствующего биржевого товара, 
составляло более пятидесяти процентов; 
б)  заключенные на основании адресованных конкретному участнику биржевых торгов заявок;  
в)  заключенные на основании заявок, поданных одним участником биржевых торгов и содержащих встречные по 
отношению друг к другу волеизъявления на заключение договора с одним видом биржевого товара; 
г)  нестандартные сделки, определенные в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О 
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком). 
Средневзвешенная цена товара рассчитывается биржей в случае, если в течение торговой сессии было заключено две 
и более сделок, соответствующих условиям, установленным пунктом 4 настоящих Требований.   
При отсутствии сделок, удовлетворяющих условиям для расчета стартовой цены в соответствии  
с пунктами 4 и 5 настоящих Требований, стартовая цена определяется следующими способами: 
а)  для биржевого товара, впервые реализуемого на бирже, стартовая цена устанавливается продавцом 
самостоятельно в пределах пятипроцентного отклонения от средневзвешенных цен, сформировавшихся  
по результатам регистрации внебиржевых сделок с соответствующим товаром; 
б)  для биржевого товара, реализация которого не осуществлялась более одного месяца, стартовая цена 
устанавливается продавцом самостоятельно в пределах десятипроцентного отклонения от последнего рассчитанного 
биржей значения стартовой цены на соответствующий товар; 
в)  для биржевого товара, стартовая цена которого не рассчитывалась более одного месяца в связи с тем, что в 
течение торговой сессии заключались только сделки по продаже товара, произведенного и (или) реализуемого 
занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, а также лицами, входящими в одну группу лиц  
с таким хозяйствующим субъектом, и (или) участниками биржевых торгов, действующими в интересах и за счет 
указанных лиц, его аффилированным лицам и при этом в течение торговой сессии количество участников торгов, 
являющихся аффилированными лицами по отношению к такому хозяйствующему субъекту и подавших заявки на 
покупку соответствующего товара, составляло более пятидесяти процентов, либо сделки заключались на основании 
адресованных конкретному участнику биржевых торгов заявок, стартовая цена устанавливается в пределах 
десятипроцентного отклонения от последнего рассчитанного биржей значения стартовой цены на соответствующий 
товар; 
г)  для биржевого товара, стартовая цена которого не рассчитывалась более одного месяца в связи с тем, что в 
течение торговой сессии заключались нестандартные сделки, определенные в соответствии с Законом  
о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, 
стартовая цена устанавливается равной последнему рассчитанному биржей значению стартовой цены на 
соответствующий биржевой товар; 
д)  для биржевого товара, стартовая цена которого не рассчитывалась менее одного месяца, в связи с тем, что 
отсутствовали сделки, удовлетворяющие условиям для расчета стартовой цены в соответствии с пунктами 4 и 5 
настоящих Требований, стартовая цена устанавливается равной последнему рассчитанному биржей значению 
стартовой цены на соответствующий товар. 
Минимальное количество участников биржевых торгов в течение торговой сессии должно составлять: 
не менее двух участников, подавших заявки на продажу одного вида товара; 
не менее трех участников, подавших заявки на покупку одного вида товара. 
Объем продаваемого на биржевых торгах энергетического угля соответствующей марки, произведенного и (или) 
реализуемого занимающими доминирующее положение хозяйствующими субъектами, в том числе лицами, входящими 
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в одну группу лиц с такими хозяйствующими субъектами, и (или) участниками биржевых торгов, которые действуют в 
интересах и за счет указанных лиц, должен превышать следующие величины: 
а)  уголь марки Д – 8%; 
б)  уголь марки ДГ – 8%. 
Объем продаваемой на биржевых торгах марки энергетического угля, установленный пунктом  
8 настоящих Требований, рассчитывается от месячного совокупного объема реализации энергетического угля 
соответствующей марки, реализованного на территории Российской Федерации всеми занимающими доминирующее 
положение хозяйствующими субъектами, в том числе лицами, входящими в одну группу лиц с такими хозяйствующими 
субъектами. 
При определении объема продаваемого на биржевых торгах энергетического угля соответствующей марки, 
произведенного и (или) реализуемого занимающими доминирующее положение хозяйствующими субъектами, в том 
числе лицами, входящими в одну группу лиц с такими хозяйствующими субъектами, установленного в пункте  
8 настоящих Требований, учитывается объем энергетического угля такой марки, реализуемый на условиях поставки 
«франко-вагон станция отправления» - передачи энергетического угля на железнодорожной станции отправления,  
с учетом пункта 2 настоящих Требований. 
В целях удовлетворения потребностей по покупке, в том числе занимающих доминирующее положение хозяйствующих 
субъектов, а также лиц, входящих в одну группу лиц с такими хозяйствующими субъектами, объемов энергетического 
угля, биржей в день проведения торговой сессии, по результатам которой рассчитывались средневзвешенные ценовые 
значения сделок в соответствии с пунктом 5 настоящих Требований, после окончания такой торговой сессии проводится 
дополнительная торговая сессия. 
В течение дополнительной торговой сессии могут подаваться заявки на продажу и (или) покупку биржевых товаров, в 
отношении сделок, с которыми по результатам торговой сессии, проведенной в тот же день  
и предшествующей дополнительной торговой сессии, биржей рассчитывались средневзвешенные ценовые значения  
в соответствии с пунктом 5 настоящих Требований. 
Ценовые предложения в заявках на продажу энергетического угля, подаваемых в ходе дополнительной торговой 
сессии, должны соответствовать средневзвешенным ценовым значениям сделок с соответствующим биржевым 
товаром, заключенных в ходе торговой сессии, проведенной в тот же день и предшествующей дополнительной 
торговой сессии, рассчитанным биржей в соответствии с пунктом 5 настоящих Требований. 
К дополнительной торговой сессии не применяется требование о минимальном количестве участников, установленное 
пунктом 7 настоящих Требований. 

3. Объемы проданных в ходе дополнительной торговой сессии биржевых товаров не учитываются при 
определении соответствия объемов продаваемого на биржевых торгах энергетического угля величинам, 
установленным пунктом 8 настоящих Требований. 

4. Дополнительная торговая сессия не учитывается для целей установления стартовой цены в соответствии 
с пунктом 4 настоящих Требований. 

5. Действия организаторов торговли и (или) участников биржевых торгов не нарушают антимонопольное 
законодательство Российской Федерации. 

6. Биржей должен быть установлен порядок размещения сведений о реализации энергетического угля на 
биржевых торгах, направляемых продавцом для размещения на официальном сайте биржи в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», учитывающий определенные Правительством Российской Федерации 
критерии регулярности и равномерности реализации на бирже товара. 

7. Биржей должен быть установлен порядок информирования федерального антимонопольного органа  
о превышении ценовых предложений в заявках на продажу товара, поданных в течение торговой сессии занимающим 
доминирующее положение хозяйствующим субъектом, а также лицами, входящими в одну группу лиц с таким 
хозяйствующим субъектом, и (или) участниками биржевых торгов, действующими в интересах и за счет указанных лиц, 
более чем на пять процентов от значения стартовой цены соответствующего биржевого товара и более чем  
на двадцать процентов от значения стартовой цены, установленной для первой торговой сессии месяца проведения 
биржевых торгов. 
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