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СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРЫХ ПОСТАВКА ГАЗА ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СВЯЗИ  

С ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ ПО РАСШИРЕНИЮ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  
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АССОЦИАЦИЯ НП «ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКИ РОССИИ» ПРИНИМАЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ СНИЖЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОТ ИМПОРТА 
ОБОРУДОВАНИЯ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ, ТЕХНОЛОГИЙ И УСЛУГ (РАБОТ) ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕРГЕЯ МОЧАЛЬНИКОВА. 
 

 
10 августа состоялось первое заседание рабочей 
группы, в состав которой вошли : Петр Бобылев, 
Директор Департамента угольной промышленности, 
Олег Шикин, Начальник отдела Департамента 
угольной промышленности, а также Директор 
Департамента станкостроения и тяжелого 
машиностроения Минпромторга России Валерий 
Пивень, представители Минпромторга Кузбасса, 
Российского энергетического агентства, АНО «НОЦ 
«Кузбасс», Института проблем естественных 
монополий, представители угольных компаний 
«Кузбассразрезуголь», «Шахта Беловская», 
«Стройсервис», «КОУЛСТАР», УК «Талдинская» и 
других. 
  

От производителей участвовали НПО «Аконит», «ТЯЖМАШ», «ИЗТМ-Инжиниринг», АО «СОМЭКС» и другие компании. 
В начале заседания Сергей Мочальников рассказал, что Минэнерго России направляло запросы о необходимости 
предоставления технических заданий и потребности в критически важном оборудовании в угольные компании. Порядка 
двадцати предприятий представили технические задания и информацию по потребности. Сергей Викторович 
напомнил, что рабочая группа сформирована и утверждена приказом Минэнерго России в рамках исполнения 
поручений Правительства Российской Федерации. 
  
Первый заместитель исполнительного директора Ассоциации НП «Горнопромышленники России» Сергей 
Кононенко подчеркнул важность формирования списка замещаемого оборудования и комплектующих: «Безусловно, 
Минэнерго реализует серьезный план по выявлению реальной потребности компаний минерально-сырьевого 
комплекса. Рабочая группа консолидирует потребность по запчастям к зарубежной технике, по технологиям. 
Задача Ассоциации в этом смысле – участвовать в оформлении технического задания для отечественных 
машиностроительных предприятий по производству горной техники, отвечающей мировым стандартам». 
  
Именно синхронизированная работа профильного министерства, отраслевых сообществ и отечественных 
производителей позволит реализовать импортозамещающую стратегию в оптимальные сроки. 
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Члены жюри 

 
 
В 2022 году Ассоциация НП «Горнопромышленники России» приняла решение об информационном сотрудничестве  
с Women in Mining Russia (WiM) — некоммерческой организацией, призванной популяризовать профессиональное 
развитие женщин в горнодобывающей, металлургической, обрабатывающей и других смежных отраслях. 
 
Исполнительный директор Ассоциации НП «Горнопромышленники России» Анатолий Никитин и Первый заместитель 
исполнительного директора Сергей Кононенко вошли в состав жюри международной Премии «Талантливая женщина 
в добывающей отрасли». В числе членов жюри Анна Белова, Заместитель председателя Совета директоров, 
Независимый директор, Председатель Комитета по связям с инвесторами и дивидендной политике АФК «Система», 
Сергей Шумилов, Заместитель генерального директора по работе с персоналом и развитию бизнеса  
ГК «Петропавловск», Виктория Васильева, Директор по связям с общественностью УК «Полюс», Зумруд Рустамова, 
Заместитель генерального директора ПАО «Полиметалл», Мария Шалина, Директор по маркетингу и улучшению 
клиентского опыта ПАО «Северсталь», Ирина Бахтина, Директор по устойчивому развитию ГК «РУСАЛ». 
 
Международная Премия «Талантливая женщина в добывающей отрасли» проводится второй раз, и интерес  
к инициативам, направленным на содействие профессиональному развитию и гендерной диверсификации,  
у представителей отрасли вырос: 
• В 2022 году на участие в Премии получено 388 заявок, что на 64% больше относительно результатов прошлого года. 
• Участниками стали представительницы 40 предприятий России и стран СНГ (в 2 раза больше, чем годом ранее). 
• Номинанты – сотрудники не только из горно-металлургического сектора, но и нефтегазовой, химической  
и обрабатывающей промышленности. 
 
 5 августа НП «Горнопромышленники России» в составе жюри Премии начали работу с шорт-листом номинантов. 
Впереди ответственный процесс оценки порядка 150 участников. Церемония награждения победителей состоится  
в Москве 7 октября. Цель проекта WiM — развитие равных возможностей в рабочей среде, поддержка женского 
лидерства в горнодобывающей и металлургической отраслях, а также расширение круга их профессиональных 
контактов в России и за рубежом. 
 
Подробнее о премии: https://womeninmining.ru/nagrada/ 
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В целях создания благоприятных условий для реализации приоритетов научно-технологического развития Российской 
Федерации, создания и практического использования новых технологий постановляю: 

1. Установить, что статус государственного научного центра Российской Федерации присваивается научной 
организации, которая имеет уникальную научную установку, и (или) центр коллективного пользования научным 
оборудованием, и (или) уникальное опытно-экспериментальное оборудование, располагает 
высококвалифицированными научными работниками и специалистами и (или) научная и (или) научно-техническая 
деятельность которой получила международное признание. 

2. Определить основными направлениями деятельности государственных научных центров Российской Федерации: 

а) выполнение научных исследований и экспериментальных разработок в целях реализации приоритетов научно-
технологического развития Российской Федерации; 

б) создание и практическое применение на основе результатов интеллектуальной деятельности новых технологий  
в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации; 

в) участие в реализации мероприятий, предусмотренных национальными и федеральными проектами и (или) 
важнейшими инновационными проектами государственного значения; 

г) участие в создании и (или) обеспечении функционирования необходимой для реализации приоритетов научно-
технологического развития Российской Федерации инфраструктуры научной, научно-технической и инновационной 
деятельности; 

д) развитие своих научно-исследовательского потенциала и опытно-экспериментальной базы; 

е) участие в разработке прогноза научно-технологического развития Российской Федерации и отраслевых документов 
стратегического планирования Российской Федерации; 

ж) осуществление подготовки и (или) профессиональной переподготовки высококвалифицированных научных 
работников и специалистов, а также подготовки и (или) профессиональной переподготовки научных и научно-
педагогических кадров, в том числе во взаимодействии с российскими образовательными организациями высшего 
образования. 

3. Статус государственного научного центра Российской Федерации присваивается научной организации 
Правительством Российской Федерации. 

4. Статус государственного научного центра Российской Федерации, присвоенный предприятию, учреждению или 
научной организации до вступления в силу настоящего Указа, сохраняется за ними в течение трех лет, по истечении 
которых Правительством Российской Федерации принимается решение о сохранении или прекращении такого статуса 
в установленном порядке. 

5. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок: 

а) утвердить порядок присвоения, сохранения и прекращения статуса государственного научного центра Российской 
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Федерации; 

б) определить меры государственной поддержки государственных научных центров Российской Федерации при 
осуществлении ими научной и (или) научно-технической деятельности в интересах развития отраслей экономики. 

6. Признать утратившим силу пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 22 июня 1993 г. N 939 "О 
государственных научных центрах Российской Федерации" (Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации, 1993, N 26, ст. 2420). 

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

В связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки 
и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение 
ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты 
национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г.  
№ 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ  
"О безопасности" и от 4 июня 2018 г. N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия 
Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" постановляю: 
 
1. Установить, что до 31 декабря 2022 г. запрещается совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо  
и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) 
распоряжения ценными бумагами российских юридических лиц, долями (вкладами), составляющими уставные 
(складочные) капиталы российских юридических лиц, долями участия, правами и обязанностями, принадлежащими 
участникам соглашений о разделе продукции, договоров о совместной деятельности или иных договоров, на основании 
которых реализуются инвестиционные проекты на территории Российской Федерации, при условии,  
что данные ценные бумаги, доли (вклады), права и обязанности принадлежат иностранным лицам, связанным  
с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц 
и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих 
государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом 
преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и лицам, которые находятся 
под контролем указанных иностранных лиц. 
 
2. Запрет, установленный пунктом 1 настоящего Указа, распространяется на сделки (операции): 
а) с акциями, составляющими уставные капиталы акционерных обществ, включенных в перечень стратегических 
предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации  
от 4 августа 2004 г. N 1009 "Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных 
обществ"; 
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б) с акциями, долями (вкладами), которые составляют уставные капиталы хозяйственных обществ, в которых 
акционерные общества, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, прямо или косвенно владеют акциями, долями 
(вкладами); 
в) с долями участия, правами и обязанностями, принадлежащими участникам Соглашения о разделе продукции  
по проекту "Сахалин-1" (нефтегазоконденсатные месторождения Чайво, Одопту и Аркутун-Дагинское на шельфе 
острова Сахалин) и Соглашения о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении на условиях раздела 
продукции; 
г) с акциями, долями (вкладами), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ, являющихся 
производителями оборудования для организаций топливно-энергетического комплекса и оказывающих услуги  
по сервисному обслуживанию и ремонту такого оборудования, хозяйственных обществ, являющихся производителями 
и поставщиками тепловой и (или) электрической энергии, хозяйственных обществ, осуществляющих переработку 
нефти, нефтяного сырья и производство продуктов их переработки. Перечень указанных хозяйственных обществ 
утверждается Президентом Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации; 
д) с акциями, долями (вкладами), составляющими уставные капиталы российских кредитных организаций, перечень 
которых утверждается Президентом Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации, 
согласованному с Центральным банком Российской Федерации; 
е) с акциями, долями (вкладами), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ - пользователей: 
участков недр, расположенных на территории Российской Федерации и содержащих месторождения углеводородного 
сырья (с извлекаемыми запасами не менее 20 млн. тонн нефти, не менее 20 млрд. куб. метров природного газа или не 
менее 35 млн. тонн угля), урана, особо чистого кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта, 
тантала, ниобия, бериллия, меди; 
участков недр, расположенных на территории Российской Федерации и являющихся коренными месторождениями 
алмазов, коренными (рудными) месторождениями золота, лития, металлов платиновой группы; 
участков недр внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа Российской Федерации. 
 
3. Запрет, установленный настоящим Указом, не распространяется на правоотношения, урегулированные Указом 
Президента Российской Федерации от 30 июня 2022 г. N 416 "О применении специальных экономических мер  
в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств 
и международных организаций" и Федеральным законом от 14 июля 2022 г. N 320-ФЗ "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества", отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования имущественных отношений", в том числе 
на сделки (операции), совершаемые в соответствии с названным Указом, и сделки (операции), совершаемые при 
преобразовании филиала (представительства) иностранного юридического лица в хозяйственное общество  
в форме общества с ограниченной ответственностью в соответствии с указанным Федеральным законом. 
 
4. Сделки (операции), совершенные в нарушение положений настоящего Указа, являются ничтожными. В случае 
совершения в нарушение положений настоящего Указа сделок (операций), названных в пункте 1 настоящего Указа, 
ценные бумаги российских юридических лиц, доли (вклады), составляющие уставные (складочные) капиталы 
российских юридических лиц, доли участия, принадлежащие участникам соглашений о разделе продукции,  
не предоставляют их владельцам прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации, соглашениями 
о разделе продукции, договорами о совместной деятельности и иными договорами. 
 
5. Сделки (операции), на совершение которых в соответствии с настоящим Указом установлен запрет, могут быть 
совершены на основании специального решения Президента Российской Федерации. 
 
6. Срок действия ограничений, установленных настоящим Указом, может быть неоднократно продлен Президентом 
Российской Федерации. 
 
7. Правительству Российской Федерации в 10-дневный срок представить на утверждение Президента Российской 
Федерации: 
а) перечень хозяйственных обществ в соответствии с подпунктом "г" пункта 2 настоящего Указа; 
б) перечень российских кредитных организаций в соответствии с подпунктом "д" пункта 2 настоящего Указа  
(по согласованию с Центральным банком Российской Федерации). 
 
8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день! 
 
Давайте начнём работать. 
 
В апреле текущего года мы провели специальное совещание по вопросам развития металлургического комплекса.  
В нём приняли участие тогда члены Правительства, представители отраслевого бизнеса – так же, как и сегодня.  
И, на мой взгляд, разговор у нас получился предельно конкретный, поскольку речь шла в том числе о тех вызовах  
и трудностях, с которыми столкнулись, да и продолжают сталкиваться российские металлурги. 
 
Имею в виду ограничения по их работе на внешних рынках, а также запрет на покупку некоторых зарубежных 
компонентов для выпуска в России арматуры, металлопроката, стальных листов. Уже говорил, что эти решения 
приняты западными странами в угоду политическим интересам, причём текущим, конъюнктурным и не отражающим 
реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике на самом деле. 
 
Причём в расчёт не брались даже очевидные, понятные последствия, включая рост стоимости строительных 
материалов на глобальном рынке, подстёгивание мировой инфляции в целом. То же самое примерно происходит  
у нас и в некоторых других отраслях, в частности в энергетике. Снижение благополучия, качества жизни рядовых 
граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует. 
 
Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации – они просто 
выброшены на помойку. По-видимому, некоторым нашим западным партнёрам об этих принципах и вспоминать-то уже 
не хочется, потому что просто неловко об этом говорить. 
 
Добавлю, что ограничения на работу отечественных металлургов являются откровенным проявлением 
недобросовестной конкуренции, – мы это видим, повторяю, и в других отраслях, – представляют собой попытки 
западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, 
разумеется, в свою пользу. 
 
Хотел бы вновь подчеркнуть: Россия всегда будет надёжным и ответственным поставщиком металлургической 
продукции для зарубежных покупателей и партнёров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего 
дня. Для тех, кто настроен на выгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надёжными 
партнёрами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение. 
Это касается не только рынка металлов, но и других наших экспортных товаров, о чём я только что дважды уже 
упомянул. 
 
И конечно, в фокусе внимания как отраслевых компаний, так и Правительства, глав регионов должно быть обеспечение 
внутреннего спроса на продукцию металлургии. Причём речь идёт не только о стабильных поставках этих товаров на 
наш рынок, но и об увеличении этих поставок, о росте спроса, прежде всего за счёт наращивания объёмов 
строительства жилья, промышленных и коммерческих объектов, за счёт реализации масштабных программ по 
развитию инфраструктуры: железных дорог, мостов и путепроводов, других капитальных объектов. 
 
Напомню, что на совещании в апреле было поручено утвердить Стратегию развития отечественной металлургии  
до 2030 года. При этом особый акцент просил сделать тогда на активный рост потребления металла внутри страны, на 
обеспечение доступных цен на эту продукцию для бизнеса и для граждан, для крупных региональных и федеральных 
проектов с мощным эффектом для целевых отраслей экономики, для территорий России, для качества жизни наших 
граждан в конечном итоге. 
 
Подчеркну, Стратегия должна быть рассчитана не только на преодоление текущих трудностей, на поддержку 
российских металлургов, их трудовых коллективов в нынешних условиях – на длительную перспективу нужно думать 
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об этом. Но в то же время нужно задавать и ориентиры долгосрочного развития отрасли, создавать основу  
для перспективных планов компаний и предприятий. 
 
Также тогда было поручение Правительству совместно с бизнесом уточнить экспортные направления российской 
металлургии, чтобы переориентировать товарные потоки на динамично растущие рынки, на тех партнёров, которые 
дорожат своей репутацией и действительно заинтересованы в развитии деловых контактов с нашей страной. 
 
На прошлом совещании был затронут также ряд других вопросов, значимых для работы металлургического комплекса, 
включая особенности налогообложения отрасли. Мы с коллегами из Администрации, из Правительства  
в последние дни, сегодня с утра все эти вопросы ещё раз поднимали и обсуждали. 
 
Предлагаю сегодня на нашем совещании ещё раз подробно обсудить все эти проблемы, поговорить о том, что по 
каждой из этих тем, которые раньше обсуждались, сделано, проанализировать, как выполняются принятые ранее 
решения. И конечно, я рассчитываю, как всегда, на откровенный разговор. 
 
Давайте начнём нашу сегодняшнюю встречу, и начнём её с доклада Министра [промышленности и торговли] и вице-
премьера Мантурова Дениса Валентиновича. 
 
Пожалуйста. 
 
Д.Мантуров: Спасибо большое. 
 
Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! 
 
Российские металлурги сейчас работают в условиях ограниченного доступа к западным рынкам, экспорт во втором 
квартале сократился примерно на 20 процентов. Также наблюдается существенный спад внутреннего потребления.  
В результате загрузка мощностей по отрасли снизилась в среднем с 93 до 80 процентов. 
 
В целом это не самый плохой уровень, но по отдельным заводам ситуация хуже. Сложнее других приходится 
«Магнитке» [Магнитогорскому металлургическому комбинату], у неё загрузка 62 процента, по «Северстали» – 72 
процента. Они выпускают преимущественно листовой прокат – как раз по нему, собственно, и наблюдается наибольшее 
сжатие спроса. 
 
Отчасти чёрную металлургию выручают стальные полуфабрикаты: здесь Европа попросту не может отказаться от 
наших поставок, плюс Китай в первом полугодии нарастил закупки более чем в пять раз и также выросла отгрузка  
в Турцию, в Мексику. 
 
И другой вопрос, что маржинальность экспорта не такая, как была ещё год назад. На фоне замедления глобальной 
экономики мировые цены на сталь резко снижаются. Кроме того, на новых для нас рынках металлурги вынуждены 
искать место и работу с дисконтом. При текущем курсе рубля внешние поставки малорентабельны, а где-то совсем 
экономически не целесообразны. 
 
Несколько лучше ситуация по металлам цветной группы, которые широко востребованы на мировых рынках. Цены  
на алюминий, медь, никель стабилизировались на уровне конца 2020 года. Однако ограничение экспорта в Европу 
продукции высоких переделов повлияло на снижение загрузки производителей высокомаржинальной номенклатуры – 
имею в виду профиль, прокат – в среднем примерно на десять процентов. 
 
С учётом всех озвученных факторов в июне-июле у ряда компаний чёрной металлургии уже зафиксирована 
отрицательная рентабельность. Это касается НЛМК [Новолипецого металлургического комбината], ММК 
[Магнитогорского металлургического комбината], «Тула-Сталь», «Новосталь-М», Группы ПМК. Но надо отдать должное 
руководству предприятий, которые в краткосрочной перспективе планируют сохранить рабочие места.  
При этом, конечно, накопленный запас прочности не бесконечен, поэтому нам нужно оперативно поддерживать 
отрасль. 
 
В первую очередь, мы считаем, необходимо снизить фискальную нагрузку, которую ввели в прошлом году на волне 
сверхдоходов: сейчас ситуация кардинально изменилась. В этой связи, Владимир Владимирович, прошу Вас 
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поддержать нашу инициативу по корректировке акциза на жидкую сталь. По сути, сегодня это стало налогом  
не на доходы, а на оборотный налог, которого раньше в отрасли не было. В момент всплеска цен это было 
действительно оправдано, но сейчас, при продолжении снижения загрузки и показателей эффективности самих 
предприятий, мы предлагаем вернуться к этому вопросу. 
 
Также это касается необходимости пересмотра формул расчёта НДПИ – это имеется в виду по каждому предприятию 
по своей специфике на железорудное сырьё, коксующийся уголь. Горнорудные предприятия сейчас также находятся 
под давлением и, в частности, Михайловский ГОК остался практически без рынков сбыта. То есть если группа 
«Металлинвест» имеет три ГОКа, по Лебединскому, по Старому Осколу – там производится горячее брикетированное 
железо, которое востребовано на рынке, – там достаточная рентабельность. По Михайловскому ГОКу: он остался 
практически без рынков сбыта. Как я уже сказал, ММК недозагружен, Европа закрыта, а он производит окатыш  
и концентрат. 
 
На системном снижении избыточного регулирования металлургии мы также сделали акцент при подготовке  
по Вашему поручению обновлённой Стратегии [развития] отрасли до 2030 года. И, говоря о других приоритетах, прежде 
всего отмечу увеличение потребления металлопродукции на внутреннем рынке. 
 
Способствовать этому должно восстановление темпов жилищного строительства и расширение использования  
в стройке металлоконструкций. В этой части Минстрой вместе с Минпромторгом разработали план мероприятий  
по стимулированию возведения модульного жилья на металлокаркасе. Его реализация обеспечит перевод на эту 
технологию – мы рассчитываем до 30 процентов массового жилищного строительства к 2030 году. 
 
Ёмкий спрос на продукцию металлургов формирует предложение Марата Шакирзяновича [Хуснуллина] –  
это программа модернизации ЖКХ и, конечно, крупные инфраструктурные проекты, такие как расширение БАМа, 
строительство автомагистралей, новые нефте- и газопроводы в направлении в первую очередь Азиатско-
Тихоокеанского региона. В случае реализации озвученных планов Минстроем, Минтрансом, Минэнерго металлурги 
получат дополнительный заказ. 
 
Кроме того, в текущих условиях низких цен мы предлагаем Минфину совместно с Минпромторгом и Росрезервом 
проработать вопрос закупок металлопродукции в госрезерв. Мы рассчитываем на Вашу, Владимир Владимирович, 
поддержку в этом вопросе, имея в виду формирование запасов, которые впоследствии можно будет использовать для 
интервенции на внутреннем рынке при росте цен, а также в случае нехватки продукции металлургических заводов 
Донбасса для восстановления инфраструктуры региона. 
 
Ещё один приоритет Стратегии – это сырьевая обеспеченность отрасли. Через тарифное регулирование мы насытили 
внутренний рынок лома чёрных металлов. Цена на него снизилась от мартовских на сегодняшний день  
на 33 процента. Продлеваем квотирование до конца года и дальше будем гибко использовать этот инструмент  
в зависимости от складывающейся конъюнктуры. 
 
По хромовому сырью: с 2018 года доля импорта сократилась с 67 процентов до 32. Полностью выйдем на 
самообеспечение в 2025 году благодаря реализации проекта Челябинского электрометаллургического комбината  
по освоению месторождений на Полярном Урале и в Пермском крае. После этого вернёмся к Вам, Владимир 
Владимирович, с конкретными предложениями. 
 
Наконец, третий, важный блок в Стратегии направлен на развитие транспортных коридоров и снижение затрат на 
логистику. Мы уже видим переориентацию экспорта на новые направления. Чтобы облегчить доступ на эти рынки, 
Правительство работает над устранением барьеров, в частности ведётся подготовка межправсоглашения с Турцией, в 
рамках которой формируем предложения о снижении ввозных пошлин на поставки нашей металлопродукции. 
 
Помимо того, что я сказал, в Стратегии отражены вопросы импортозамещения технологического оборудования, 
традиционно которое мы закупали по импорту, это также подготовка кадров, и мы не забываем про декарбонизацию 
отрасли. Документ сейчас находится на согласовании федеральных органов исполнительной власти, мы должны  
его утвердить не позднее октября. 
 
Отдельно хотел бы доложить по предприятию «Тулачермет-Сталь». На прошлом совещании к Вам обращался  
его владелец Зубицкий Евгений Борисович, и Вы нам дали с Минфином поручение поддержать этот завод.  
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Мы с коллегами согласовали механизм компенсации процентных ставок по привлечению предприятиям кредитов.  
Это должно вернуть экономику проекта в зону плановой рентабельности. 
 
Владимир Владимирович, прошу поддержать наш базовый подход по Стратегии, который я озвучил, а также  
те инициативы, которые мной озвучены. Коллеги при необходимости меня дополнят. 
 
Спасибо за внимание. 
 
В.Путин: Спасибо, Денис Валентинович. 
 
Уважаемые коллеги, мы прежние наши совещания проводили таким образом, что я давал возможность высказаться 
каждому из представителей отрасли. Сегодня у нас руководители практически всех крупнейших компаний собрались, 
12 человек. Вопросы и проблемы, в принципе, одни и те же, за исключением каких-то мелких нюансов. 
 
Поэтому я бы хотел обратиться к представителям отрасли. Повторяю, 12 человек – руководителей компаний. Может 
быть, кто-то возьмёт на себя труд обобщить видение представителей отрасли и дополнить то, что было сказано 
Денисом Валентиновичем. Он в целом и так изложил ситуацию, но тем не менее я бы хотел обратиться к коллегам, 
которые работают непосредственно в отрасли. 
 
Они в зале совещаний Министерства находятся. Этот зал совещаний где? 
 
Д.Мантуров: Да, Владимир Владимирович, они у нас находятся, надо мной, на 41-м этаже. 
 
В.Путин: Это правильно, что они над Вами – не Вы над ними. 
 
Я бы хотел к залу обратиться, к залу совещаний. Есть кто-то, кто хотел бы дополнить Министра и вице-премьера? 
 
<…>  
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Ратифицировать Глобальную конвенцию о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию, принятую 
в городе Париже 25 ноября 2019 года. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
по вопросу о ратификации Глобальной конвенции о признании квалификаций,  

относящихся к высшему образованию 
 
Проект федерального закона "О ратификации Глобальной конвенции о признании квалификаций, относящихся  
к высшему образованию" разработан в целях приведения российской нормативной правовой базы в соответствие  
с нормами Организации экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР). 
 
Глобальная конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию (далее - Глобальная 
конвенция) является международной правовой рамкой, формирующей общее понимание, а также единые подходы, 
механизмы и инструменты признания трансграничного образования. При этом положения документа не содержат 
установленного соответствия между определенными уровнями образования отдельных стран, предоставляя право  
их сопоставления полномочным органам сторон в рамках действующих национальных процедур признания. Таким 
образом, Глобальная конвенция не предполагает автоматического признания образования, квалификаций и ученых 
степеней, полученных в странах-участниках, в целях продолжения обучения и возможного осуществления 
профессиональной деятельности. 
 
Вместе с тем Глобальная конвенция включает в себя глоссарий определений, призванный отразить новую динамику 
развития систем непрерывного образования, а также современные образовательные тенденции и особенности 
межрегионального перемещения студентов и преподавателей (мобильность, трансграничное образование  
и совместная международная степень). 
 
Особое внимание в документе уделяется механизмам обеспечения гарантии качества трансграничного образования  
и присуждения совместных степеней. Кроме того, Глобальной конвенцией подчеркивается необходимость принятия 
странами мер, направленных на искоренение всех видов мошенничества в отношении квалификаций высшего 
образования, путем поощрения использования современных технологий и сетевого взаимодействия между 
государствами. 
 
Согласно документу основу признания составляют критерии качества образования, а также принцип определения 
"существенного различия" иностранного и национального образования. При этом Глобальная конвенция гарантирует 
равенство подходов в оценке иностранного образования и предусматривает право заявителя обжаловать решение  
об отказе в признании. 
 
Ратификация Глобальной конвенции будет способствовать формированию единого правового поля в области 
признания с потенциальными странами-участниками указанного документа, число которых в перспективе достигнет 
более 190 стран - членов ЮНЕСКО, что обеспечит рамочную нормативно-правовую основу для дальнейшей разработки 
двусторонних соглашений о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней  
с различными странами с учетом геополитических приоритетов и национального законодательства государств.  
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В настоящее время согласие на обязательность Глобальной конвенции выразили Норвегия, Франция, Румыния, 
Эстония, Хорватия, Святой Престол, Литва, Армения, Никарагуа и Тунис. 
 
Положения Глобальной конвенции не отменяют любые более благоприятные условия признания образования, 
квалификаций и ученых степеней, содержащиеся или вытекающие из действующего или будущего иного договора, 
положениями которого связана одна из сторон Глобальной конвенции. 
 
В целях координации действий по реализации Глобальной конвенции учреждена Межправительственная конференция 
государств-участников, в которую входит по одному представителю от каждой страны-участницы. Кроме того, особую 
роль в обеспечении доступа к достоверной и точной информации о системах образования, необходимой для признания, 
и обмене лучшими практиками в области признания играет предусмотренная статьей XIV Глобальной конвенции сеть 
национальных структур (информационных центров). 
 
Согласно части 14 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", пункту 5 статьи 6.2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ "О науке и государственной 
научно-технической политике" и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 
2014 г. № 272-р функции национального информационного центра по информационному обеспечению признания  
в Российской Федерации иностранного образования и (или) иностранной квалификации осуществляет уполномоченная 
организация - ФГБУ "Главный государственный экспертный центр оценки образования". 
 
Глобальная конвенция не содержит иных правил, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
Вместе с тем предметом Глобальной конвенции являются основные права и свободы человека в части обеспечения 
права на образование, гарантированного статьей 43 Конституции Российской Федерации, а также свободы труда, 
предусмотренной статьей 37 Конституции Российской Федерации, по итогам оценки иностранного образования, 
квалификаций и ученых степеней уполномоченным органом. В этой связи Глобальная конвенция подлежит 
ратификации на основании подпункта "б" пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ "О 
международных договорах Российской Федерации". В проекте федерального закона отсутствуют требования, которые 
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения  
к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки 
соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы. 
 
Ратификация Глобальной конвенции будет способствовать снижению административных барьеров в сфере признания 
посредством использования единых транспарентных критериев оценки трансграничного образования, квалификаций  
и ученых степеней, что приведет к увеличению доли иностранных студентов и высококвалифицированных кадров. 
Данная инициатива отвечает задачам федерального проекта "Кадры" в рамках национального проекта "Наука  
и университеты", а также целям государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской 
Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 377. 
 
Реализация положений законопроекта не повлечет негативных социально-экономических последствий, а также не 
потребует выделения дополнительных ассигнований из средств федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. Проект федерального закона не противоречит положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных международных договоров Российской Федерации. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ КОНВЕНЦИЯ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИКАЦИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
 
ПРЕАМБУЛА 
 
Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры на своей 
40-й сессии, состоявшейся 12-27 ноября 2019 г. в Париже, 
 
руководствуясь общим стремлением укреплять образовательные, географические, гуманитарные, культурные, 
научные и социально-экономические связи между государствами- участниками, а также способствовать развитию 
диалога между регионами и обмену информацией об используемых ими инструментах и процедурах признания, 
 
напоминая, что в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) «цель Организации состоит в том, чтобы содействовать укреплению мира и безопасности путем 
расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры», 
 
памятуя о положениях Устава Организации Объединенных Наций (1945 г.), Всеобщей декларации прав человека 
(1948 г.), Конвенции о статусе беженцев (1951 г.) и Протокола к ней (1967 г.), Конвенции о статусе апатридов (1954 г.), 
Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования (1960 г.), в частности о положениях пункта 
«а» статьи 4 этого документа, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.) и 
Конвенции ЮНЕСКО о техническом и профессиональном образовании (1989 г.), 
 
принимая во внимание Рекомендацию ЮНЕСКО о признании учебных курсов и свидетельств о высшем 
образовании (1993 г.), Рекомендацию ЮНЕСКО о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений 
(1997 г.), Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов (2007 г.) и Рекомендацию 
ЮНЕСКО в отношении научной деятельности и научных работников (исследователей) (2017 г.), 
 
основываясь на положениях региональных конвенций ЮНЕСКО о признании квалификаций, относящихся к 
высшему образованию, 
 
подтверждая вновь ответственность государств-участников за поощрение всеохватного и равноправного 
качественного образования на всех уровнях и возможности обучения на протяжении всей жизни для всех, 
 
принимая во внимание расширение международного сотрудничества в области высшего образования, мобильность 
студентов, работников, специалистов, исследователей и ученых и изменения в области научных исследований, а 
также разнообразие форм, методов, разработок и инноваций, используемых в учебно-образовательных целях, 
 
рассматривая оказываемые государственными и частными учреждениями услуги в сфере высшего образования как 
общественное благо и ответственность и сознавая необходимость отстаивания и защиты принципов академической 
свободы и автономии учреждений высшего образования, 
 
будучи убеждена, что признание на международном уровне квалификаций, относящихся к высшему образованию, 
будет способствовать взаимосвязанным обучению и накоплению знаний посредством мобильности учащихся и 
учебных программ, ученых, научных исследований, исследователей, работников и специалистов, а также поощрению 
международного сотрудничества в области высшего образования, 

 
признавая культурное разнообразие государств-участников, в том числе различия в образовательных традициях и 
ценностной ориентации высшего образования, 
 
желая откликнуться на потребность в принятии глобальной конвенции о признании квалификаций, относящихся к 
высшему образованию, призванной дополнить региональные конвенции ЮНЕСКО о признании квалификаций, 
относящихся к высшему образованию, и способствовать их большей согласованности, 
 
будучи убеждена в необходимости поиска универсальных, практически осуществимых и транспарентных решений, 
направленных на повсеместное совершенствование процедур признания, 
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исходя из убеждения, что настоящая Конвенция будет способствовать мобильности на международном уровне, а 
также диалогу и сотрудничеству в вопросах справедливых и транспарентных процедур признания и гарантии качества 
услуг и академической добросовестности в сфере высшего образования во всем мире, 
 
принимает настоящую Конвенцию двадцать пятого ноября 2019 г. 
 
 
РАЗДЕЛ I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
 
Статья I 
 
Для целей настоящей Конвенции применяются следующие определения: 
Доступ (к высшему образованию): предоставление любому обладателю квалификации права подать заявление  
и быть рассмотренным с целью приема на обучение по программе высшего образования определенного уровня. 
Прием (в высшие учебные заведения и на программы высшего образования): действие или система, 
позволяющие лицам, обладающим квалификацией, продолжить получение высшего образования в определенном 
учебном заведении и/или по определенной образовательной программе. 
Заявитель: 
(a) физическое лицо, представившее на рассмотрение полномочного органа по вопросам признания с целью оценки 
и/или признания квалификацию или подтверждение неполного или предшествующего образования, или 
(b) юридическое лицо, действующее с согласия физического лица и от его имени. 
Оценка: рассмотрение представленных заявителем квалификаций или подтверждения неполного или 
предшествующего образования полномочным органом по вопросам признания, участвующим в оценке квалификаций. 
Полномочный орган: физическое лицо или структура, обладающие полномочиями, компетенциями или правом 
выполнять определенные функции. 
Полномочный орган по вопросам признания: структура, уполномоченная в соответствии с законом, нормативными 
положениями, руководящими документами или устоявшейся практикой государства-участника проводить оценку 
квалификаций и/или принимать решения о признании квалификаций. 
Составляющие субъекты: официальные субъекты государства - участника Конвенции, такие как провинции, штаты, 
графства или кантоны, в соответствии с пунктом (Ь) статьи XX настоящей Конвенции, касающимся федеральных или 
неунитарных конституционных систем. 
Трансграничное образование: все способы получения образования, предполагающие перемещение людей, 
использование знаний, программ, провайдеров образовательных услуг и учебных курсов за пределами национальных 
границ государств-участников, в частности такие, как международные программы присвоения совместных степеней, 
трансграничное высшее образование, транснациональное образование, образование без привязки к конкретной 
стране и «образование без границ», прошедшие процедуру гарантии качества. 
 
Перемещенное лицо: лицо, которое было вынуждено поменять место/среду своего проживания и 
профессиональную деятельность в связи с переездом в другое место/среду проживания. 
 
Система формального образования: система образования государства - участника Конвенции, к которой относятся 
все официально признанные структуры, отвечающие за вопросы образования, а также государственные и частные 
образовательные учреждения всех уровней, признанные полномочными органами государства-участника и 
уполномоченные заниматься образовательной деятельностью и предоставлять иные услуги образовательного 
характера. 
 
Формальное обучение: процесс обучения в рамках спланированной учебной деятельности, завершающийся 
присвоением официальной квалификации и обеспечиваемый учреждением образования, право которого на 
осуществление соответствующей образовательной деятельности признано полномочным органом государства-
участника. 
 
Высшее образование: все типы образовательных программ или наборов учебных курсов на уровне после среднего 
образования, признаваемые полномочными органами государства-участника или составляющего его субъекта в 
качестве относящихся к его системе высшего образования. 
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Учреждение высшего образования: учреждение, предоставляющее услуги высшего образования и признанное 
полномочным органом государства-участника или составляющего его субъекта как относящееся к ее системе 
высшего образования. 
 
Программа высшего образования: образовательная программа на этапе после среднего образования, признанная 
полномочным органом государства-участника или составляющим его субъектом как относящаяся к ее системе 
высшего образования; при успешном завершении обучения по такой программе студент получает квалификацию 
высшего образования. 
 
Информальное обучение: получение знаний вне системы формального образования как результат повседневной 
деятельности, связанной с работой, семьей, местным сообществом, или досуга. 
 
Совместная международная степень: один из типов трансграничного образования, единая ученая степень, 
совместно признаваемая и/или утверждаемая и присваиваемая по завершении комплексной, скоординированной и 
совместно организованной программы двумя и более высшими учебными заведениями, относящимися к более чем 
одной стране. 
 
Результаты обучения: теоретические и практические знания, приобретенные учащимся в результате процесса 
обучения. 
 
Обучение на протяжении всей жизни: процесс, относящийся к любой образовательной деятельности формального, 
неформального или информального характера, охватывающий весь жизненный цикл человека и направленный на 
совершенствование и развитие его способностей, знаний, практических навыков, установок и профессиональных 
качеств. 
 
Мобильность: физическое или виртуальное перемещение отдельных лиц за пределы их стран в целях получения 
образования или осуществления научно-исследовательской, преподавательской или иной трудовой деятельности. 
 
Неформальное обучение: ориентированные главным образом на трудовую деятельность знания, получаемые в 
процессе обучения или профессиональной подготовки вне системы формального образования. 
 
Нетрадиционные модели обучения: формальные, информальные и неформальные механизмы осуществления 
образовательных программ и учебной деятельности, как правило не предусматривающие прямого взаимодействия 
между преподавателем и учащимся. Частичное признание: частичное признание полной и завершенной 
квалификации, которая не может быть безоговорочно признана ввиду доказанного полномочным органом по 
вопросам признания наличия существенных различий. 
 
Неполное образование: любая подтвержденная аттестацией часть программы высшего образования, которая, не 
будучи завершенной, тем не менее свидетельствует о приобретении учащимся существенного объема знаний, 
практических навыков, установок и профессиональных качеств. 
 
Предшествующее образование: приобретенные лицом в процессе формального, информального или 
неформального обучения опыт, знания, практические навыки, установки и профессиональные качества, 
удостоверенные на основе определенного набора результатов учебной деятельности, задач обучения или 
образовательных стандартов. 
 
Квалификация: 

(a) Квалификация высшего образования: любая степень, диплом, аттестат или свидетельство, выданные 
полномочным органом в подтверждение успешного завершения обучения по программе высшего образования 
или предшествующего образования, в соответствующих случаях; 
(b) Квалификация, дающая доступ к высшему образованию: любая степень, диплом, аттестат или 
свидетельство, выданные полномочным органом и удостоверяющие успешное завершение образовательной 
программы или подтверждающие предшествующее образование, в соответствующих случаях, дающие ее 
обладателю право рассматриваться на предмет обучения по программе высшего образования. 
Заявитель, обладающий квалификацией: отдельное лицо, удовлетворяющее соответствующим критериям и 
рассматриваемое с целью приема на обучение по программе высшего образования. 
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Рамки квалификаций: система классификации, публикации и структурной организации прошедших процедуру 
гарантии качества квалификационных уровней на основе определенного набора критериев. 
 
Гарантия качества: регулярная процедура, с помощью которой полномочным органом (органами) оцениваются 
качественные параметры системы, учреждения или программы высшего образования, призванная гарантировать 
заинтересованным сторонам непрерывное поддержание образовательных стандартов на приемлемом уровне и их 
совершенствование. 
 
Признание: официальное подтверждение полномочным органом по вопросам признания ценности и академического 
уровня полученных в иностранном государстве квалификации, неполного или предшествующего образования с 
целью предоставления его обладателю помимо прочего: 

(a) права подать заявку на обучение по программе высшего образования и/или 
(b) возможности поиска вариантов трудоустройства. 

 
Регион: один из определенных в соответствии с принятой в ЮНЕСКО классификацией для деятельности  
Организации на региональном уровне регионов, в число которых входят Африка, арабские государства, Азиатско-
Тихоокеанский регион, Европа, регион Латинской Америки и Карибского бассейна. 
 
Региональные конвенции ЮНЕСКО о признании: принятые в каждом из регионов ЮНЕСКО конвенции о признании 
квалификаций, относящихся к высшему образованию, включая Конвенцию о признании учебных курсов, дипломов о 
высшем образовании и ученых степеней в арабских и европейских государствах бассейна Средиземного моря.  
 
Требования: 

(a) Общие требования: условия, которые необходимо соблюсти для получения доступа к высшему 
образованию или его определенному уровню или для получения квалификации высшего образования 
определенного уровня. 
(b) Особые требования: условия, которые в дополнение к общим требованиям необходимо выполнить для 
приема на обучение по определенной программе высшего образования или для получения квалификации 
высшего образования -диплома специалиста в определенной области знаний. 

 
Существенные различия: наличие между квалификацией, присвоенной иностранным государством, и 
квалификацией, присвоенной одним из государств-учзстников, значительных различий, которые вероятнее всего не 
позволят представившему его заявителю успешно заниматься желаемой деятельностью, такой как продолжение 
обучения, научно-исследовательская деятельность, работа по найму, или получить возможности трудоустройства. 
 
 
РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ КОНВЕНЦИИ  
 
Статья II 
 
Будучи основанными на принципе координации усилий и идее дальнейшего наращивания этих усилий с учетом 
успешного опыта в осуществлении пересмотренных региональных конвенций о признании, цели настоящей  
Конвенции состоят в следующем: 
1. поощрение и укрепление международного сотрудничества в сфере высшего образования; 
2. поддержка межрегиональных инициатив, политики и инновационной деятельности в интересах расширения 
международного сотрудничества в области высшего образования; 
3. содействие глобальной мобильности и признанию достижений в сфере высшего образования ко взаимной выгоде 
обладателей квалификаций об образовании, учреждений высшего образования, работодателей и всех других 
соответствующих заинтересованных лиц государств - участников Конвенции на условиях признания и уважения 
многообразия систем высшего образования государств-участников; 
4. создание инклюзивных глобальных рамок, призванных обеспечить справедливый, транспарентный, 
согласованный, понятный, актуальный и надежный механизм признания квалификаций, относящихся к высшему 
образованию; 
5. соблюдение, отстаивание и защита принципов автономии и разнообразия высших учебных заведений и систем 
высшего образования; 
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6. укрепление доверия и уверенности в отношении качества и надежности квалификаций, в том числе путем 
популяризации морально-этических и нравственных стандартов; 
7. поощрение культуры гарантии качества в высших учебных заведениях и системах высшего образования и 
развитие потенциала, гарантирующего надежность, согласованность и взаимодополняющий характер механизмов 
гарантии качества, квалификационных рамок и процедур признания квалификаций в целях поощрения 
международной мобильности; 
8. поощрение подготовки, сбора и совместного использования заинтересованными сторонами, государствами-
участниками и регионами доступной, обновляемой, достоверной, понятной и актуальной информации, а также 
распространения между ними примеров передовой практики; 
9. поощрение посредством признания квалификаций всеохватного и равноправного доступа к качественному 
высшему образованию и содействие созданию возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех, включая 
беженцев и перемещенных лиц;  
10. содействие оптимальному использованию кадровых и образовательных ресурсов во всем мире в целях 
поощрения образования в интересах устойчивого развития и вклада в структурное, экономическое, технологическое, 
культурное, демократическое и социальное развитие общества во всех странах. 
 
 
РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ,  
ОТНОСЯЩИХСЯ К ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
 
Статья III 
 
Настоящая Конвенция устанавливает следующие принципы признания квалификаций, 
относящихся к высшему образованию: 
1. Отдельные лица имеют право представлять свои квалификации для их оценки на предмет возможности приема на 
обучение по программам высшего образования или поиска вариантов работы по найму. 
2. Признание квалификаций должно осуществляться на основе транспарентной, справедливой, 
недискриминационной и ограниченной во времени процедуры в соответствии с установленным каждым 
государством-участником регламентом и по приемлемым расценкам. 
3. Решения о признании принимаются на основе доверия, четких критериев и 
справедливых, транспарентных и недискриминационных процедур и подчеркивают первостепенную важность 
равноправного доступа к качественному образованию, которое является общественным благом и способно открыть 
возможности для трудоустройства. 
4. Решения о признании принимаются на основе соответствующей достоверной, 
доступной и обновляемой информации о системах, учреждениях, программах и механизмах гарантии качества 
высшего образования, предоставляемой полномочными органами государств-участников, официальными 
национальными информационными центрами или аналогичными структурами. 
5. Решения о признании принимаются с должным учетом существующего в мире разнообразия систем высшего 
образования. 
6. Полномочные органы по вопросам признания, проводящие оценку признания, должны действовать 
добросовестным образом, приводя четкие основания для принятия решений, и предусматривать возможность 
обжалования решений о признании. 
7. Ходатайствующие опризнании своих квалификаций заявители должны 
добросовестным образом предоставлять необходимую и достоверную информацию и документы в отношении 
полученных ими квалификаций и имеют право на обжалование вынесенного решения. 
8. Государства-участники обязуются принимать меры, направленные на искоренение всех видов мошенничества в 
отношении квалификаций высшего образования, путем поощрения использования современных технологий и 
сетевого взаимодействия между Сторонами. 
 
 
РАЗДЕЛ IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ КОНВЕНЦИИ 
 
Настоящая Конвенция предусматривает выполнение государствами-участниками следующих 
обязательств: 
 
Статья IV. Признание квалификаций, дающих доступ к высшему образованию 
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1. Каждое государство-участник в целях обеспечения доступа к своей системе высшего образования признает 
квалификации и документально подтвержденное или удостоверенное предшествующее образование, полученные  
в других государствах-участниках и отвечающие общим требованиям доступа к системе высшего образования этих 
государств-участников, кроме случаев, когда может быть доказано наличие существенных различий между общими 
требованиями к доступу, применяемыми государством-участником, присвоившим соответствующую квалификацию,  
и государством-участником, у которого испрашивается признание квалификации. В качестве альтернативы 
государству-участнику достаточно предоставить обладателю квалификации, присвоенной другим государством-
участником, возможность провести оценку этой квалификации. 
2. Квалификации, которые были получены в рамках признанных нетрадиционных моделей обучения, подпадающих 
под применение сопоставимых механизмов гарантии качества, оцениваются согласно нормам и стандартам 
соответствующего государства-участника или составляющего его субъекта с использованием тех же критериев,  
что и для аналогичных им квалификаций, полученных в рамках традиционных моделей обучения. 
3. В случае, когда квалификация дает доступ только к определенным типам учреждений или программ высшего 
образования присвоившего ее государства-участника, каждое другое государство-участник предоставляет 
обладателям таких квалификаций доступ к аналогичным типам учреждений или программ, относящихся к его системе 
высшего образования, если таковые имеются, кроме случаев, когда может быть доказано наличие существенных 
различий. 
 
Статья V. Признание квалификаций высшего образования 
 
1. Каждое государство-участник признает квалификации высшего образования, присвоенные другим государством-
участником, кроме случаев, когда может быть доказано наличие существенных различий между квалификацией,  
в отношении которой испрашивается признание, и соответствующей квалификацией государства-участника, у 
которого испрашивается признание. В качестве альтернативы государству-участнику достаточно предоставить 
обладателю квалификации высшего образования, присвоенной другим государством-участником, возможность 
провести оценку этой квалификации по запросу ее обладателя. 
2. Квалификации высшего образования, которые были получены в рамках признанных нетрадиционных моделей 
обучения, подпадающих под сопоставимые механизмы гарантии качества и признаваемых государством-участником 
в качестве неотъемлемой части его системы высшего образования, оцениваются согласно нормам и стандартам 
соответствующего государства-участника или составляющего его субъекта с использованием тех же критериев, что  
и для аналогичных им квалификаций, полученных в рамках традиционных моделей обучения. 
3. Квалификации высшего образования, полученные в рамках трансграничного образования, международной 
программы, предусматривающей присвоение совместных степеней, или любой другой совместной программы более 
чем в одной стране, по меньшей мере одна из которых является государством-участником настоящей Конвенции, 
оцениваются согласно нормам и стандартам соответствующего государства-участника или составляющего его 
субъекта с использованием тех же критериев, что и для квалификаций, полученных по итогам обучения в одной 
стране. 
4. Признание одним из государств-участников квалификации высшего образования, присвоенной другим 
государством-участником, может иметь по меньшей мере один из следующих вариантов развития: 
(a) предоставление его обладателю права подачи документов для продолжения обучения по программе высшего 
образования на условиях, аналогичных тем, которые применяет к обладателям своих квалификаций высшего 
образования государство-участник, у которого испрашивается признание; 
(b) предоставление обладателю права использовать наименование квалификации высшего образования  
в соответствии с законами и нормативными положениями государства-участника, у которого испрашивается 
признание, или составляющего его субъекта. Кроме того, признание и оценка могут помочь обладающим 
квалификацией заявителям в поиске вариантов трудоустройства в соответствии с законами и нормативными 
положениями государства-участника или составляющего его субъекта, у которых испрашивается признание. 
5. В случае, когда полномочный орган по вопросам признания может доказать наличие существенных различий 
между квалификацией, в отношении которой испрашивается признание, и соответствующей квалификацией 
государства-участника, у которого испрашивается признание, полномочному органу по вопросам признания следует 
попытаться установить, может ли в этом случае быть принято решение о частичном признании. 
6. Каждое государство-участник может признавать квалификации высшего образования, выданные в рамках 
трансграничного образования или осуществляющими деятельность под ее юрисдикцией иностранными 
образовательными учреждениями, при условии соблюдения определенных требований законодательства или 
нормативных положений государства-участника либо составляющего его субъекта, а также конкретных соглашений, 
заключенных с государством-участником происхождения таких образовательных учреждений. 
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Статья VI. Признание неполного и предшествующего образования 
 
1. Каждое государство-участник может в необходимых случаях и с учетом законодательства государств-участников  
в отношении доступа к образованию признавать для целей завершения обучения по определенной программе 
высшего образования или для продолжения высшего образования документально подтвержденное или 
удостоверенное неполное или предшествующее образование, полученное в учреждении другого государства-
участника, кроме случаев, когда может быть доказано наличие существенных различий между неполным или 
предшествующим образованием и соответствующей частью программы высшего образования государства-участника, 
у которого испрашивается признание. В качестве альтернативы государству-участнику достаточно предоставить 
лицу, получившему документально подтвержденное или удостоверенное неполное или предшествующее 
образование в учреждении другого государства-участника, возможность провести оценку этого неполного или 
предыдущего образования по запросу заинтересованного лица. 
2. Документально подтвержденные или удостоверенные частично пройденные в рамках признанных 
нетрадиционных моделей обучения программы высшего образования, к которым применяются сопоставимые 
механизмы гарантии качества и которые признаются государством-участником в качестве части его системы высшего 
образования, оцениваются согласно нормам и стандартам государства-участника или составляющего его субъекта  
с использованием тех же критериев, что и для неполного образования, полученного в рамках традиционных моделей 
обучения. 
3. Документально подтвержденные или удостоверенные программы высшего образования, частично пройденные  
в рамках трансграничного образования, международных программ с присвоением совместных степеней или любой 
совместной программы более чем в одной стране, по меньшей мере одна из которых является государством-
участником настоящей Конвенции, оцениваются согласно нормам и стандартам государства-участника или 
составляющего его субъекта с использованием тех же критериев, что и для неполного образования, полученного  
в одной стране. 
 
Статья VII. Признание неполного образования беженцев и перемещенных лиц и полученных ими квалификаций 
 
Каждое государство-участник в рамках своей системы образования и в соответствии со своими конституционными, 
законодательными и регламентирующими положениями принимает необходимые и возможные меры для разработки 
оптимальных процедур, призванных обеспечить справедливую и эффективную оценку того, подпадают ли беженцы  
и перемещенные лица под соответствующие требования, касающиеся доступа к высшему образованию, 
продолжения обучения по программам высшего образования или поиска возможностей работы по найму, включая 
случаи, когда неполное/предшествующее образование или квалификации, полученные в другой стране, не могут 
быть подтверждены документально. 
 
Статья VIII. Информация о процедуре оценки и признания 
 
1. Каждое государство-участник создает транспарентную систему, содержащую полную информацию относительно 
квалификаций, а также результатов обучения, полученных на ее территории. 
2. Каждое государство-участник, основываясь, насколько это возможно, на особенностях своего конституционного, 
законодательного и регламентирующего устройства и структуры, разрабатывает объективную и надежную систему 
регистрации, признания и гарантии качества услуг своих учреждений высшего образования, с тем чтобы 
содействовать повышению доверия к своей системе высшего образования и укреплению ее авторитета. 
3. Каждое государство-участник создает или поддерживает существующий национальный информационный центр 
или аналогичные структуры в целях обеспечения доступа к актуальной, достоверной и обновляемой информации  
о своей системе высшего образования. 
4. Каждое государство-участник поощряет использование технологий для упрощения доступа к информации. 
5. Каждое государство-участник: 

(a) предоставляет доступ к официальной и точной информации в отношении своей системы высшего 
образования, квалификаций, гарантии качества и рамок квалификаций, в соответствующих случаях; 
(b) содействует распространению и доступности точной информации о системах и квалификациях высшего 
образования, а также квалификациях, дающих доступ к высшему образованию, других государств-участников; 
(c) в необходимых случаях дает рекомендации и предоставляет информацию по вопросам признания, в том числе 
в отношении используемых при оценке квалификаций критериев и процедур, а также в отношении подготовки  
в соответствии со своими нормами, положениями и регламентами материалов о передовом опыте в области 
признания; 
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(d) обеспечивает предоставление в разумные сроки необходимой информации о любом учреждении своей 
системы высшего образования и о любых используемых этими учреждениями программах, с тем чтобы 
полномочные органы других государств-участников имели возможность оценить, насколько качество присвоенных 
этими учреждениями квалификаций может служить основанием для их признания государством-участником,  
в котором такое признание испрашивается. 

 
Статья IX. Рассмотрение заявления 
 
1. Основная ответственность за предоставление необходимой информации лежит на заявителе, который должен 
добросовестным образом предоставить такую информацию. 
2. Каждое государство-участник обеспечивает предоставление по запросу относящимися к ее системе образования 
учреждениями в разумные сроки и на безвозмездной основе в пределах имеющихся возможностей соответствующей 
информации обладателю квалификации, а также учреждению или полномочному органу по вопросам признания 
государства-участника, у которого испрашивается признание. 3. Каждое государство-участник обеспечивает 
представление органом, проводящим оценку в целях признания, обоснованных доводов, указывающих на 
несоответствие заявления предъявляемым требованиям или на наличие существенных различий. 
 
Статья X. Информация о полномочных органах по вопросам признания 
 
1. Каждое государство-участник предоставляет депозитарию настоящей Конвенции официальное уведомление  
о полномочных органах, принимающих решения о признании под ее юрисдикцией. 
2. При наличии у государства-участника центральных полномочных органов по вопросам признания такие органы 
автоматически оказываются связанными положениями настоящей Конвенции и принимают необходимые меры для 
обеспечения применения этих положений в рамках своей юрисдикции. 
3. В случае, когда полномочиями принимать решения по вопросам признания наделены субъекты государства-
участника, это государство-участник в момент подписания или при передаче на хранение своего документа  
о ратификации, принятии, утверждении или присоединении представляет депозитарию краткую информацию о своем 
конституционном устройстве или структуре, а впоследствии информирует его о любых соответствующих изменениях. 
В подобных случаях назначенные в субъектах государства-участника полномочные органы по вопросам признания 
принимают в той степени, в какой это возможно, и с учетом конституционного устройства и структуры необходимые 
меры для обеспечения выполнения положений настоящей Конвенции в рамках юрисдикции этого государства-
участника. 
4. В случае, когда полномочиями принимать решения по вопросам признания наделены отдельные учреждения 
высшего образования или иные организации, каждое государство-участник или составляющий его субъект  
в зависимости от своего конституционного устройства и структуры направляет текст настоящей Конвенции таким 
учреждениям или организациям и принимает все необходимые меры, которые способствуют должному учету  
и применению ее положений. 
5. Положения пунктов 2, 3 и 4 настоящей статьи применяются mutatis mutandis к обязательствам государств-
участников по настоящей Конвенции. 
 
Статья XI. Дополнительные требования в отношении приема на обучение по программам высшего образования 
 
1. В случае, когда прием на отдельные программы высшего образования зависит от выполнения наряду с общими 
особых требований в отношении доступа, полномочные органы соответствующего государства-участника могут 
предъявлять аналогичные особые требования к обладателям квалификаций, полученных в образовательных 
учреждениях других государств-участников, или проводить оценку того, насколько заявители, представившие 
квалификации, полученные в учреждениях других государств-участников, отвечают упомянутым аналогичным 
требованиям. 
2. В случае, когда квалификации, дающие доступ к высшему образованию в одном государстве-участнике, 
присваиваются только при условии сдачи дополнительных квалификационных экзаменов в качестве обязательного 
условия доступа, другие государства-участники могут обусловить доступ такими же требованиями или предложить  
в рамках своих систем образования альтернативный вариант обеспечения таких дополнительных требований. 
3. Без ущерба для положений статьи IV прием в определенные учреждения высшего образования или на 
определенные программы таких учреждений может быть ограниченным или предполагать отбор в соответствии  
со справедливым и транспарентным регламентом. 
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4. В отношении пункта 3 настоящей статьи должны разрабатываться процедуры приема, которые обеспечили  
бы проведение оценки иностранных квалификаций в соответствии с изложенными в статье III принципами 
транспарентности, справедливости и недискриминационности. 
5. Без ущерба для положений статьи IV доступ в определенные учреждения высшего образования может 
предоставляться при условии подтверждения обладателем квалификации достаточных навыков владения языком 
или языками, на которых в соответствующем учебном учреждении ведется обучение, или другими отдельно 
указанными языками. 
6. В целях обеспечения доступа к программам высшего образования каждое государство-участник может признавать 
квалификации, присвоенные осуществляющими деятельность в рамках ее юрисдикции иностранными 
образовательными учреждениями, при условии соблюдения специфических требований законодательства и 
нормативных актов соответствующего государства-участника или составляющего его субъекта или положений 
специальных соглашений, заключенных с государством-участником происхождения таких образовательных 
учреждений. 
 
 
РАЗДЕЛ V. СТРУКТУРЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ И СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
Статья XII. Структуры для осуществления Конвенции 
 
Государства-участники договариваются осуществлять настоящую Конвенцию при помощи 
нижеперечисленных структур или в сотрудничестве с ними: 
1. Национальные структуры для осуществления Конвенции; 
2. Сети национальных структур для осуществления Конвенции; 
3. Национальные, региональные и международные организации по вопросам аккредитации, гарантии качества, 
рамок квалификаций и признания квалификаций; 
4. Межправительственная конференция участников; 
5. Комитеты региональных конвенций о признании. 
 
Статья XIII. Национальные структуры для осуществления Конвенции 
 
1. В целях содействия признанию квалификаций высшего образования государства-участники обязуются обеспечить 
осуществление настоящей Конвенции при помощи соответствующих организаций, в том числе национальных 
информационных центров или аналогичных учреждений. 
2. Каждое государство-участник информирует секретариат Межправительственной конференции государств-
участников о своих национальных структурах для осуществления Конвенции и любых связанных с их деятельностью 
изменениях. 
3. Национальным структурам для осуществления Конвенции рекомендуется объединяться в сети и активно 
участвовать в сетевом взаимодействии. 
 
Статья XIV. Сети национальных структур для осуществления Конвенции 
 
1. Под эгидой Межправительственной конференции государств-участников полномочные национальные структуры 
государств-участников объединяются в сети с целью оказания поддержки и содействия в деле практического 
осуществлении настоящей Конвенции. 
2. По запросу государств-участников сети обеспечивают предоставление информации, помощь в укреплении 
потенциала и техническую поддержку. 
3. Сети стремятся укреплять межрегиональное сотрудничество в рамках настоящей Конвенции и поддерживать 
связи с Межправительственной конференцией государств-участников. 
4. Государства-участники могут принимать участие в работе существующих региональных сетей, созданных в рамках 
региональных конвенций о признании, либо создавать новые сети. Для участия в работе существующих 
региональных сетей необходимо согласие комитетов соответствующих региональных конвенций о признании. 
 
Статья XV. Межправительственная конференция государств-участников 
 
1. Учреждается Межправительственная конференция государств-участников, далее именуемая «Конференция». 
2. В состав Конференции входят представители всех государств - участников Конвенции. 
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3. Государства, не являющиеся участниками настоящей Конвенции, и руководители комитетов региональных 
конвенций о признании приглашаются для участия в заседаниях Конференции в качестве наблюдателей. 
4. Представители соответствующих международных и региональных организаций, а также представители 
правительственных и неправительственных организаций, занимающихся вопросами признания квалификаций 
высшего образования, также могут приглашаться на заседания Конференции в качестве наблюдателей. 
5. Конференция собирается на очередные сессии не реже одного раза в два года. Конференция может проводить 
внеочередные сессии, если она примет такое решение или если с такой просьбой обратится не менее одной трети 
государств-участников. Конференция утверждает предварительный план работы в отношении мероприятий, 
осуществляемых в межсессионный период. Конференция представляет доклад на каждой очередной сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО. 
6. Конференция соберется на первое заседание в течение двух лет с даты вступления в силу настоящей Конвенции, 
и к этому времени она должна утвердить свои Правила процедуры. 
7. Конференция поощряет применение положений настоящей Конвенции и обеспечивает контроль за ее 
осуществлением путем формулирования рекомендаций, принятия заявлений, утверждения примеров надлежащей 
практики или принятия любых соответствующих вспомогательных документов на глобальном или региональном 
уровнях. 
8. Конференция в консультации с комитетами региональных конвенций о признании может разработать в интересах 
государств-участников настоящей Конвенции руководство по ее осуществлению. 
9. Конференция содействует информированию руководящих органов ЮНЕСКО о мероприятиях, касающихся 
мониторинга и отчетности в отношении осуществления Конвенции. 
10. Конференция под эгидой ЮНЕСКО сотрудничает с комитетами региональных конвенций о признании. 
11. Конференция обеспечивает необходимый обмен информацией между Конференцией и комитетами региональных 
конвенций о признании. 
12. Конференция рассматривает на предмет принятия проекты поправок к настоящей Конвенции в соответствии  
со статьей XXIII. Принятые поправки не должны ставить под сомнение заявленные в настоящей Конвенции принципы 
транспарентности, справедливости, недискриминационности и оперативности используемых процедур признания. 
13. Секретариат Конференции обеспечивается Генеральным директором ЮНЕСКО. Секретариат готовит документы 
Конференции, проект повестки дня ее заседаний и обеспечивает выполнение ее решений.  
 

 
РАЗДЕЛ VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья XVI. Ратификация, принятие или утверждение Конвенции государствами-членами 
 
1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению государствами - членами ЮНЕСКО  
и Святым Престолом согласно их соответствующим конституционным и правовым процедурам. 
2. Документы о ратификации, принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному директору ЮНЕСКО. 
 
Статья XVII. Присоединение 
 
1. Настоящая Конвенция открыта для присоединения всех государств, не являющихся членами ЮНЕСКО,  
но являющихся членами Организации Объединенных Наций, которых Генеральная конференция ЮНЕСКО 
призывает присоединиться к ней. 
2. Настоящая Конвенция открыта также для присоединения территорий, которые имеют полное внутреннее 
самоуправление и признаны таковыми Организацией Объединенных Наций, но не получили полной независимости  
в соответствии с резолюцией 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи, и которые компетентны в вопросах, регулируемых 
настоящей Конвенцией, включая компетенцию заключать договоры по таким вопросам. 
3. Документ о присоединении сдается на хранение Генеральному директору ЮНЕСКО. 
 
Статья XVIII. Вступление в силу 
 
1. Настоящая Конвенция вступает в силу по истечении трех месяцев со дня сдачи на хранение двадцатого 
документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении, но только в отношении тех государств-
участников, которые сдали на хранение соответствующие документы о ратификации, принятии, утверждении  
или присоединении в этот день или ранее. 
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2. Настоящая Конвенция вступает в силу для любого другого государства-участника через три месяца после сдачи 
им на хранение своего документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении. 
 
Статья XIX. Отношения между государствами-участниками настоящей Конвенции и государствами-участниками 
региональных конвенций о признании и других договоров 
 
1. Ратификация, принятие, утверждение любой региональной конвенции о признании или присоединение к ней  
не является необходимым условием для ратификации, принятия, утверждения настоящей Конвенции или 
присоединения к ней. 
2. Государства-участники настоящей Конвенции обязуются: 
(a) поощрять взаимную поддержку между настоящей Конвенцией и другими договорами, участниками которых они 
являются, в особенности региональными конвенциями о признании; 
(b) учитывать соответствующие положения настоящей Конвенции при толковании и применении региональных 
конвенций о признании, участниками которых они являются, или при принятии ими других международных 
обязательств. 
3. Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться как изменяющее права и обязательства государств-
участников в рамках региональных конвенций о признании или любых других международных договоров, участниками 
которых они являются. 
4. В целях обеспечения слаженного взаимодействия между настоящей Конвенцией, региональными конвенциями  
о признании, любыми другими соответствующими двусторонними или многосторонними соглашениями, а также 
любыми другими действующими или будущими договорами или конвенциями, участником которых может являться 
или стать государство-участник настоящей Конвенции, ничто в настоящей Конвенции не считается отменяющим 
любые более благоприятные положения, касающиеся признания, в частности положения, касающиеся национальных 
информационных центров, сетей и существенных различий 
 
Статья XX. Федеральные или неунитарные конституционные системы 
 
Поскольку международные соглашения налагают на государства-участники одинаковые обязательства независимо  
от их конституционных систем, в отношении государств-участников, которые имеют федеральную или неунитарную 
конституционную систему, действуют следующие положения: 
(a) в отношении положений настоящей Конвенции, выполнение которых подпадает под правовую юрисдикцию 
федерального или центрального законодательного органа, федеральное или центральное правительство несет те же 
обязательства, что и государства-участники, которые не имеют федеративного устройства; 
(b) в отношении положений настоящей Конвенции, выполнение которых подпадает под юрисдикцию составляющих 
государство-участник субъектов, таких как провинции, штаты, графства или кантоны, которые в соответствии с 
конституционной системой федерации не обязаны принимать законодательные меры, федеральное правительство 
при необходимости информирует компетентные органы таких составных субъектов, как провинции, штаты, графства 
или кантоны, об упомянутых положениях со своей рекомендацией относительно их принятия. 
 
Статья XXI. Денонсация 
 
1. Любое государство настоящей Конвенции может в любое время денонсировать ее. 
2. Уведомление о денонсации передается в письменном виде на хранение Генеральному директору ЮНЕСКО. 
3. Денонсация вступает в силу по истечении двенадцати (12) месяцев после получения уведомления о денонсации. 
Она никоим образом не затрагивает обязательств денонсирующего Конвенцию государства-участника в отношении 
положений настоящей Конвенции вплоть до даты вступления в силу решения о выходе из Конвенции. 
4. Денонсация настоящей Конвенции не будет иметь никаких последствий с точки зрения: 
(a) признания решений, принятых ранее в соответствии с положениями настоящей Конвенции; 
(b) признания результатов оценки заявлений, находившихся на стадии рассмотрения в соответствии с положениями 
настоящей Конвенции. 
 
Статья XXII. Функции депозитария 
 
Генеральный директор ЮНЕСКО в качестве депозитария настоящей Конвенции информирует государства - члены 
Организации, государства, не являющиеся членами Организации, упомянутые в статье XVII, а также Организацию 
Объединенных Наций о: 
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(a) сдаче на хранение всех предусмотренных в статьях XVI и XVII документов о ратификации, принятии, утверждении 
или присоединении; 
(b) случаях денонсации, оговоренной в статье XXI; 
(c) поправках к Конвенции, принятых в соответствии со статьей XXIII, и сроках вступления этих поправок в силу  
в соответствии со статьей XXIII. 
 
Статья XXIII. Поправки 
 
1. Любое государство-участник настоящей Конвенции может посредством адресованного Генеральному директору 
ЮНЕСКО письменного сообщения предложить поправки к настоящей Конвенции. Генеральный директор рассылает 
текст такого сообщения всем государствам-участникам. Если в течение шести месяцев со дня рассылки сообщения 
не менее половины государств - участников Конвенции положительно отреагируют на поступившее предложение. 
Генеральный директор представляет его для обсуждения и возможного принятия на следующей сессии 
Межправительственной конференции государств-участников. 
2. Поправки принимаются большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании государств-
участников. 
3. Поправки к настоящей Конвенции после их принятия представляются государствам-участникам для ратификации, 
принятия, утверждения или присоединения. 
4. В отношении государств-участников, которые ратифицировали, приняли, утвердили поправки к настоящей 
Конвенции или присоединились к ним, такие поправки вступают в силу через три месяца после сдачи на хранение 
документов, упомянутых в пункте 3 настоящей статьи, двумя третями государств-участников. В дальнейшем для 
каждого государства-участника, которое ратифицирует, принимает, утверждает поправку или присоединяется к ней, 
указанная поправка вступает в силу через три месяца со дня сдачи на хранение этим государством-участником 
документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении. 
5. Государство, ставшее участником настоящей Конвенции после вступления в силу поправок в соответствии  
с пунктом 4 настоящей статьи, считается, если не будет высказано иное намерение: 
(a) государством-участником настоящей Конвенции с учетом внесенных в нее поправок 
(b) государством - участником Конвенции без учета внесенных в нее поправок в отношении государств-участников, 
для которых указанные поправки не имеют обязательной силы. 
 
Статья XXIV. Регистрация в Организации Объединенных Наций 
 
В соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций настоящая Конвенция регистрируется 
Секретариатом Организации Объединенных Наций по просьбе 
Генерального директора ЮНЕСКО. 
 
Статья XXV. Аутентичность текстов 
 
Настоящая Конвенция составлена на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках, 
причем все шесть текстов имеют одинаковую силу. 
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Статья 1 
Внести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I "О недрах" (в редакции Федерального 
закона от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ) следующие изменения: 1) статью 251 изложить в следующей редакции: 
"Статья 251. Земли, земельные участки (в том числе лесные участки) и водные объекты, необходимые для 
осуществления пользования недрами 
 
Земли, земельные участки (в том числе лесные участки) водные объекты, необходимые для осуществления 
пользования недрами, предоставляются пользователям недр в соответствии с гражданским законодательством, 
земельным законодательством, лесным законодательством, водным законодательством и настоящим Законом. 
 
Границы земель, земельных участков (в том числе лесных участков) водных объектов, необходимых для 
осуществления видов пользования недрами, предусмотренных пунктами 1 - 4 части первой статьи 6 настоящего 
Закона, определяются пользователем недр исходя из границ участка недр, указанного в лицензии на пользование 
недрами и (или) границ земель, земельных участков (в том числе лесных участков) и водных объектов, указанных  
в утвержденных в установленном порядке технических проектах, проектной документации, предусмотренными 
статьями 232, 361 настоящего Закона. 
 
Состав работ по видам пользования недрами, предусмотренным пунктами 1 - 4 части первой статьи 6 настоящего 
Закона, для осуществления которых необходимо предоставление в аренду земельного участка, указанного в части 
второй настоящей статьи, или использование земель, земельных участков (в том числе лесных участков), водных 
объектов, указанных в части второй настоящей статьи, и описание границ таких земель, земельных участков (в том 
числе лесных участков), водных объектов определяются лицензией на пользование недрами и (или) утверждённым  
в установленном порядке техническими проектами, проектной документацией, предусмотренными статьями 232, 361 
настоящего Закона. 
 
Земельные участки, указанные в части второй настоящей статьи, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, предоставляются пользователям недр в аренду без проведения торгов (конкурсов, 
аукционов). 
 
Использование земель или земельных участков, указанных в части второй настоящей статьи, находящихся  
в государственной или муниципальной собственности (за исключением земельных участков, предоставленных 
гражданам или юридическим лицам), в целях геологического изучения недр может осуществляться без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов на основании разрешения исполнительного органа 
государственной власти или органа местного самоуправления, предусмотренных статьей 392 Земельного кодекса 
Российской Федерации»; 
2) в части второй статьи 252 слова "земельных участков, в том числе лесных участков, если такие земельные участки 
необходимы для осуществления пользования недрами" заменить словами " земельных участков , указанных в части 
второй статьи 251 настоящего Закона, после получения лицензии на пользование недрами и (или) утверждения  
в установленном порядке технических проектов, проектной документации,  предусмотренных статьями 232 , 361 
настоящего Закона, определяющих состав работ по видам пользования недрами, предусмотренным пунктами 1 - 4 
части первой статьи 6 настоящего Закона, для осуществления которых необходимо изъятие таких земельных 
участков ". 
 
Статья 2 
Внести в Земельный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 
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1) подпункт 20 пункта 2 статьи 396 дополнить словами "в соответствии со статьей 251 Закона Российской Федерации  
от 21 февраля 1992 года № 2395-I "О недрах"; 
2) подпункт 3 статьи 3923 дополнить словами ", в соответствии  
со статьей 251 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I "О недрах"; 
3) в подпункте 3 пункта 2 статьи 563 слова "лицензией на пользование недрами" дополнить словами "и (или) 
утвержденными в установленном порядке техническими проектами, проектной документацией, указанными в статье 
252 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I "О недрах". 
 
Статья 3 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2023 года. 
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 июня 2022 г. № 416 "О применении специальных 
экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных 
государств и международных организаций" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. В соответствии с подпунктом "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 30 июня 2022 г. № 416 "О 
применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными 
действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" (далее - Указ Президента Российской 
Федерации) создать общество с ограниченной ответственностью "Сахалинская Энергия" (далее - общество). 

2. Общество считается созданным с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о 
создании общества. 

3. Управляющий общества направляет надлежащим образом оформленное уведомление акционерам компании 
"Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд." (далее - компания) о создании общества с даты внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о создании общества. 

4. Установить, что: 

размер уставного капитала общества составляет 10000 (десять тысяч) рублей. При этом считать уставный капитал 
общества полностью оплаченным; 

место нахождения общества - г. Южно-Сахалинск. 

5. Федеральной налоговой службе в 3-дневный срок с даты вступления в силу настоящего постановления обеспечить 
внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений, ограничив доступ к сведениям об участниках 
(учредителях) общества: 

о создании общества; 

об участии общества с ограниченной ответственностью "Газпром Сахалин холдинг" в обществе с долей в уставном 
капитале в размере 50,00000001378317 процента номинальной стоимостью 5000,000001378317 (пять тысяч) рублей 
0,000001378317 копеек; 

о доле в уставном капитале общества, принадлежащей обществу, в размере 49,99999998621683 процента 
номинальной стоимостью 4999,999998621683 (четыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 99,9998621683 
копеек. 

6. Утвердить прилагаемые: 

устав общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская Энергия"; 

Правила проведения аудита в рамках реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 30 июня 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=420721&date=15.08.2022&dst=100008&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=420721&date=15.08.2022&dst=100008&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=420721&date=15.08.2022
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2022 г. N 416; 

Правила проведения оценки и продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
"Сахалинская Энергия" в соответствии с подпунктом "з" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 30 июня 
2022 г. N 416. 

7. Назначить управляющим общества действующего руководителя российского филиала компании Олейникова Андрея 
Александровича, уполномочив его выступать заявителем при государственной регистрации общества. 

8. Обществу в 14-дневный срок с даты создания обеспечить: 

а) формирование баланса общества на основе баланса компании с передачей компанией обществу принадлежащего 
компании имущества (за исключением имущества, подлежащего передаче в федеральную собственность в 
соответствии с подпунктом "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации), в том числе денежных средств, при 
этом формирование и подписание актов приема-передачи имущества между компанией и обществом не требуется; 

б) прием всех работников компании (ее российского филиала и представительства) в общество с сохранением 
действующих условий вознаграждения и социального обеспечения. 

9. Определить, что: 

в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации к обществу переходят права и 
обязанности компании по Соглашению о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на 
условиях раздела продукции, заключенному 22 июня 1994 г. (далее - Соглашение); 

Соглашение подлежит исполнению в соответствии с определенными в нем условиями как соглашение, заключенное 
до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции", согласно пункту 7 статьи 2 
указанного Федерального закона; 

с момента создания общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Соглашением с учетом изложенного 
в настоящем пункте, а также с учетом положений подпункта "а" пункта 13 настоящего постановления; 

к обществу в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации переходят права на 
использование интеллектуальной собственности, в том числе на лицензируемую технологию производства сжиженного 
природного газа; 

к обществу переходят права собственности на имущество, в том числе на денежные средства компании на основании 
баланса общества, сформированного в соответствии с пунктом 8 настоящего постановления. 

10. Федеральному агентству по управлению государственным имуществом обеспечить незамедлительное принятие 
имущества компании, созданного и приобретенного в рамках Соглашения (в связи с надлежащим исполнением 
Российской Федерацией обязательств по финансированию его создания), в собственность Российской Федерации с 
одновременной его передачей в безвозмездное пользование на срок, определенный Соглашением, обществу по актам 
приема-передачи. 

11. Федеральному агентству по недропользованию обеспечить в 3-дневный срок со дня обращения общества 
переоформление на общество лицензий на пользование недрами (Пильтун-Астохский и Лунский лицензионные 
участки), выданных компании. 

12. Федеральным органам исполнительной власти (в соответствии с компетенцией) обеспечить в 3-дневный срок с 
даты обращения общества переоформление специальных разрешений (лицензий) и иных документов, выданных 
компании, на общество, необходимых для осуществления обществом своей деятельности по Соглашению. 

13. Министерству энергетики Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации и Министерству 
экономического развития Российской Федерации совместно с иными заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти незамедлительно обеспечить: 
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а) разработку механизма сохранения доли федерального бюджета Российской Федерации в объеме доходов от 
деятельности общества после перехода прав и обязанностей от компании к обществу на уровне не менее чем до такого 
перехода; 

б) непрерывность прохождения геологических (экспертизы Государственной комиссии по запасам полезных 
ископаемых и Центральной комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений 
углеводородного сырья и иной проектной документации Федерального агентства по недропользованию), экологических 
и иных экспертиз, проводимых в настоящее время и планируемых до конца 2022 года. 

14. Министерству финансов Российской Федерации, Федеральной таможенной службе, Министерству энергетики 
Российской Федерации и иным федеральным органам исполнительной власти (в соответствии с их компетенцией) 
обеспечить внесение в 3-дневный срок с даты обращения общества в принятые в отношении компании во исполнение 
Соглашения документы изменений, связанных с переходом прав и обязанностей компании к обществу и необходимых 
для освобождения: 

а) общества от уплаты таможенных пошлин, налогов и иных платежей, связанных с экспортом углеводородов с проекта 
"Сахалин-2"; 

б) общества, родственных ему организаций (в значении Соглашения), их подрядчиков и субподрядчиков от уплаты 
таможенных пошлин, налогов и иных платежей, связанных с ввозом в Российскую Федерацию оборудования, 
материалов, импорта услуг и технологий, необходимых для реализации проекта "Сахалин-2"; 

в) общества от обязанности удерживать и уплачивать сумму налога на распределенную прибыль, возникающую в связи 
с реализацией обществом проекта "Сахалин-2" в соответствии с Соглашением. 

15. Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии: 

в 3-дневный срок с момента представления Федеральным агентством по управлению государственным имуществом 
подписанных актов приема-передачи имущества компании, подлежащего передаче в собственность Российской 
Федерации, обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости записей о переходе к Российской 
Федерации права собственности на объекты недвижимого имущества, право собственности компании на которые 
зарегистрировано в установленном порядке. При этом представление компанией заявлений о государственной 
регистрации перехода права собственности или иных документов не требуется; 

в 3-дневный срок с момента представления обществом заявлений о государственной регистрации права собственности 
обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости записей о возникновении права собственности 
общества на объекты недвижимого имущества, право собственности на которые у общества возникло на основании 
баланса, сформированного во исполнение пункта 8 настоящего постановления. 

16. До момента передачи долей, принадлежащих обществу, в соответствии с подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации управление ими осуществляется на основании решений Правительства Российской 
Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации или по его поручению Первого заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации либо Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации. 

17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАЛИНСКАЯ ЭНЕРГИЯ" 
 
Статья 1. Общие положения 
 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Сахалинская Энергия" (далее - общество) создано в соответствии  
с Указом Президента Российской Федерации от 30 июня 2022 г. N 416 "О применении специальных экономических мер 
в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств  
и международных организаций" (далее - Указ Президента Российской Федерации). 
1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", другими законами, Указом Президента Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Соглашением о разработке Пильтун-
Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на условиях раздела продукции от 22 июня 1994 г. (далее - 
Соглашение), а также настоящим уставом. 
1.3. Полное фирменное наименование общества: 
на русском языке - общество с ограниченной ответственностью "Сахалинская Энергия"; 
на английском языке - Sakhalin Energy Limited Liability Company. 
Сокращенное фирменное наименование общества: 
на русском языке - ООО "Сахалинская Энергия"; 
на английском языке - Sakhalin Energy LLC. 
1.4. Место нахождения общества - г. Южно-Сахалинск. 
1.5. Общество создано на неограниченный срок деятельности. 
1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание 
на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, 
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства 
индивидуализации. 
 
Статья 2. Правовой статус общества 
 
2.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на доли. 
2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых 
видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям 
деятельности, определенным настоящим уставом. 
2.3. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации общество с момента своего создания становится 
стороной Соглашения и принимает все права и обязанности по нему, принадлежавшие компании "Сахалин энерджи 
инвестмент компани, лтд." (как этот термин определен в Соглашении). 
2.4. Правоспособность общества возникает с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
сведений о его создании и прекращается с даты внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. 
2.5. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, вправе  
в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, может 
от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом  
и ответчиком в суде. 
2.6. Общество является собственником имущества, переданного в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации, внесенного для оплаты долей в уставном капитале участниками, а также имущества, полученного  
в результате своей коммерческой деятельности и по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 
2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
2.8. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники общества не отвечают по его 
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих 
им долей в уставном капитале общества. 
Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества  
в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества. 
2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников 
общества (далее - общее собрание участников), принятому большинством не менее двух третей голосов общего числа 
голосов участников общества. 
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Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации 
осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов 
и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утверждаемых 
обществом положений. 
Филиалы и представительства наделяются обществом имуществом. 
Руководители филиалов и представительств назначаются обществом и действуют от его имени на основании 
доверенности, выданной обществом. 
2.10. Общество вправе иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, 
созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации,  
а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного 
государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 
 
Статья 3. Цели и предмет деятельности общества 
 
3.1. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли. 
3.2. В соответствии с основной целью общество осуществляет следующие виды деятельности: 
добыча нефти; 
добыча нефтяного (попутного) газа; 
добыча природного газа; 
добыча газового конденсата; 
сжижение и обогащение природного газа на месте добычи для последующей транспортировки; 
транспортирование по трубопроводам нефти; 
транспортирование по трубопроводам газа; 
деятельность инфраструктуры морских портов, включая портовые гидротехнические сооружения (причалы, морские 
терминалы, доки и др.); 
транспортная обработка прочих грузов; 
осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 
Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной 
безопасности общества, его филиалов и представительств, обеспечивает защиту объектов от противоправных 
посягательств. 
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество вправе 
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации и 
(или) свидетельства о допуске к определенному виду работ. 
 
Статья 4. Уставный капитал общества 
 
4.1. Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 10000 (десять 
тысяч) рублей. 
4.2. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими 
вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. 
4.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, утверждается 
решением общего собрания участников, принимаемым всеми участниками единогласно. 
Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал общества должна быть проведена независимым оценщиком. 
Участники общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму 
оценки, определенную независимым оценщиком. 
4.4. Уставный капитал может быть увеличен или уменьшен по решению общего собрания участников, принятому 
большинством не менее двух третей голосов общего числа голосов участников общества. 
4.5. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты. 
Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет 
дополнительных вкладов участников общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество. 
4.6. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости 
долей всех участников в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу. 
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Статья 5. Права и обязанности участников общества. Список участников общества 
 
5.1. Участники общества имеют право с учетом ограничений, установленных Указом Президента Российской 
Федерации: 
участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах  
с ограниченной ответственностью" и настоящим уставом; 
присутствовать на общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать 
при принятии решений; 
вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников дополнительных вопросов; 
получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией  
в установленном настоящим уставом порядке; 
принимать участие в распределении прибыли; 
продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному 
или нескольким участникам общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом  
"Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим уставом; 
выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу независимо от согласия других его участников или 
общества; 
потребовать приобретения обществом своей доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах 
с ограниченной ответственностью"; 
получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его 
стоимость; 
обжаловать решения органов общества в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации; 
требовать, действуя от имени общества, возмещения причиненных обществу убытков; 
оспаривать, действуя от имени общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 
Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 
ответственностью", и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий 
недействительности ничтожных сделок общества; 
требовать исключения другого участника из общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости 
его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо 
иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том 
числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим уставом; 
требовать созыва внеочередного общего собрания участников в порядке, установленном Федеральным законом  
"Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим уставом. 
Участники общества имеют также другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим уставом. 
5.2. Дополнительные права могут быть предоставлены участнику (участникам) общества по решению общего собрания 
участников, принятому всеми участниками общества единогласно. 
Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества, осуществляется 
по решению общего собрания участников, принятому всеми участниками общества единогласно. Прекращение или 
ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику общества, осуществляется по 
решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов общего числа голосов 
его участников, при условии, если участник общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал 
за принятие такого решения или дал письменное согласие. 
5.3. Участники общества обязаны: 
оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены 
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью"; 
соблюдать положения настоящего устава; 
исполнять принятые на себя обязательства по отношению к обществу; 
по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество общества; 
оказывать обществу содействие в осуществлении им своей деятельности; 
не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу; 
не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, 
ради которых создано общество; 
участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность  
в соответствии с законодательством Российской Федерации, если их участие необходимо для принятия таких решений; 
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не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества. 
Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим уставом. 
5.4. По решению общего собрания участников, принятому всеми участниками общества единогласно, на участника 
(участников) общества могут быть возложены дополнительные обязанности. Возложение дополнительных 
обязанностей на определенного участника общества осуществляется по решению общего собрания участников, 
принятому большинством не менее двух третей голосов общего числа голосов участников общества, при условии, что 
участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого 
решения или дал письменное согласие. 
Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников, принятому всеми 
участниками общества единогласно. 
5.5. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его 
доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их 
перехода к обществу или приобретения обществом. 
Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в списке участников общества, 
сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и иным документам, являющимся 
основанием для перехода доли в соответствии с законодательством Российской Федерации, о которых стало известно 
обществу. 
Каждый участник общества обязан своевременно информировать общество об изменении сведений о своем имени или 
наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном 
капитале общества. В случае непредставления участником общества информации об изменении сведений о себе 
общество не несет ответственности за причинённые в связи с этим убытки. 
 
Статья 6. Порядок перехода доли или части доли в уставном капитале общества 
 
6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам общества либо 
к третьим лицам осуществляется на основании Указа Президента Российской Федерации, сделки, в порядке 
правопреемства или на ином законном основании. 
Доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащие обществу на момент создания общества, 
подлежат передаче третьим лицам в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации. 
Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном 
капитале общества одному или нескольким участникам общества при наличии 2 и более участников общества. 
Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется. 
Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам 
допускается с соблюдением требований, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации, Федеральным 
законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим уставом. 
К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника 
общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном 
капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, 
предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального 
закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". 
6.2. Отчуждение участником своей доли или ее части третьим лицам допускается с соблюдением преимущественного 
права остальных участников на приобретение отчуждаемой доли или ее части пропорционально размерам их долей в 
уставном капитале. 
В случае если в течение 30 дней с даты получения оферты участники общества не воспользуются своим 
преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, 
образующихся в том числе в результате отказа отдельных участников общества от преимущественного права, 
оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте 
для участников общества, и на условиях, которые были сообщены его участникам. 
6.3. Общество не вправе приобретать доли (части долей), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Указом Президента Российской Федерации. 
6.4. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале общества 
другому участнику общества. 
6.5. Доли в уставном капитале общества переходят к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками 
общества, а доли, принадлежавшие ликвидированному юридическому лицу, - его учредителям (участникам), имеющим 
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вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, только с 
согласия остальных участников общества. 
В случае если согласие участников общества не получено, доля (часть доли) переходит к обществу. При этом общество 
обязано выплатить правопреемнику действительную стоимость доли (части доли) либо с их согласия выдать ему в 
натуре имущество такой же стоимости. 
6.6. При наличии 2 и более участников участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу 
независимо от согласия других участников или общества. В случае выхода участника из общества в соответствии со 
статьей 26 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" его доля переходит к обществу. 
Выход участника из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по внесению вклада в имущество 
общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества. 
 
Статья 7. Имущество общества и распределение прибыли 
 
7.1. Имущество общества, переданное ему в собственность в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации, а также созданное за счет вкладов участников, произведенное и приобретенное обществом в процессе его 
деятельности, принадлежит ему на праве собственности. 
Общество обладает правом безвозмездного пользования имуществом, находящимся в собственности Российской 
Федерации и переданным обществу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. 
7.2. Имущество общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные материальные и нематериальные 
активы и любое другое имущество, отражающееся на самостоятельном балансе общества. 
7.3. Имущество общества формируется за счет следующих источников: 
1) имущество, переданное в соответствии с Указом Президента Российской Федерации; 
2) имущество, переданное обществу его участниками; 
3) вклады в уставный капитал общества; 
4) вклады в имущество общества; 
5) доходы от реализации произведенной им продукции, работ, услуг, а также от других видов коммерческой 
деятельности; 
6) заемные средства; 
7) доходы от ценных бумаг; 
8) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
7.4. При наличии 2 и более участников общества вклады в имущество общества вносятся всеми участниками 
пропорционально их долям в уставном капитале общества. По решению общего собрания участников, принятому всеми 
участниками общества единогласно, в настоящий устав могут быть внесены изменения, предусматривающие 
установление иного порядка определения размеров вкладов в имущество общества. 
Вклады в имущество вносятся любым имуществом, в том числе денежными средствами. 
7.5. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год, принимать решение о распределении своей чистой 
прибыли между участниками общества. 
7.6. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется 
пропорционально их долям в уставном капитале. 
7.7. Общество вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества и 
выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято, 
с учетом ограничений, установленных статьей 29 Федерального закона "Об обществах с ограниченной 
ответственностью". 
7.8. Общество может создавать резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала общества, который 
формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения указанного размера. 
Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается по решению общего собрания участников, но не 
может быть менее 5 процентов чистой прибыли общества. 
 
Статья 8. Общее собрание участников 
 
8.1. Высшим органом управления общества является общее собрание участников. 
8.2. Общее собрание участников созывается генеральным директором. 
8.3. Очередное общее собрание участников проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца 
после окончания финансового года. На очередном общем собрании участников должны решаться вопросы об 
утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, о принятии решения о распределении чистой 
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прибыли общества между участниками, об утверждении аудитора, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные 
к компетенции общего собрания участников. 
Проводимые помимо очередного общего собрания общие собрания участников являются внеочередными. 
Внеочередное общее собрание участников может быть созвано по инициативе генерального директора, по требованию 
аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой общего числа 
голосов участников общества. 
8.4. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 30 дней до его проведения 
уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников 
общества. 
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников, а также предлагаемая 
повестка дня. 
8.5. При подготовке к проведению годового общего собрания участников лицам, имеющим право на участие в годовом 
общем собрании участников, должен быть представлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в 
совершении которых имеется заинтересованность. 
8.6. Информация и материалы, предусмотренные статьей 36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной 
ответственностью", в течение 30 дней до проведения общего собрания участников должны быть предоставлены всем 
участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. По требованию участников 
общество в течение 2 дней обязано представить им копии указанных документов. 
8.7. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников 
дополнительных вопросов не позднее чем за 15 дней до его проведения. 
8.8. Право на участие в общем собрании участников осуществляется участниками общества как лично, так и через 
своих представителей. 
Представитель участника на общем собрании участников действует в соответствии со статьями 185 и 185.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Статья 9. Компетенция общего собрания участников. Решения общего собрания участников 
 
9.1. К исключительной компетенции общего собрания участников относятся: 
1) определение основных (приоритетных) направлений деятельности общества, принципов образования и 
использования его имущества, а также принятие решения о совершении обществом любых действий, которые могут 
привести к изменению в масштабе деятельности общества; 
2) принятие решения о создании обществом других юридических лиц, об участии или о прекращении участия общества 
в других юридических лицах, включая принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, 
отчуждением, передачей в доверительное управление или обременением обществом активов в форме акций (ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций 
(объектов вложений); 
3) утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, 
изменение наименования общества, места нахождения общества; 
4) изменение размера уставного капитала общества; 
5) избрание единоличного исполнительного органа, прекращение его полномочий, заключение с ним трудового 
договора, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности; 
6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
7) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества; 
8) утверждение (принятие) документов (внесение изменений и дополнений в документы), регулирующих внутреннюю 
деятельность общества (внутренних документов общества), в том числе регулирующих корпоративные отношения и не 
являющихся учредительными документами (включая положения об органах управления общества), включая 
положение о дивидендной политике и налогах, стратегию маркетинга и политику продаж нефти, сжиженного природного 
газа и (или) природного газа, стратегию перевозки сжиженного природного газа; 
9) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; 
11) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества; 
12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
13) предоставление участникам общества (или определенному участнику), а также ограничение или прекращение 
предоставленных им (ему) дополнительных прав; 
14) возложение на участников общества или определенного участника дополнительных обязанностей и прекращение 
их; 
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15) принятие решений о внесении участниками общества вкладов в имущество общества; 
16) создание филиалов и открытие представительств общества и их ликвидация; 
17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью"; 
18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных 
статьей 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"; 
19) принятие решения о совершении сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которой 
является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 20000000 
(двадцати миллионов) долларов США в эквиваленте; 
20) принятие решения о совершении сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), стороной по которой 
выступает участник общества, владеющий долей в размере не менее 25 процентов уставного капитала (или его 
аффилированное лицо), за исключением следующих сделок: 
сделка, предметом которой является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых не 
превышает 3000000 (трех миллионов) долларов США в эквиваленте; 
сделка, предметом которой является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых 
составляет от 3000000 (трех миллионов) до 20000000 (двадцати миллионов) долларов США в эквиваленте, если такая 
сделка заключается по итогам закупочных процедур, установленных в обществе; 
21) принятие решения о совершении и расторжении сделок, связанных с реализацией и продажей сжиженного 
природного, природного газа в газообразном состоянии, иных углеводородов и продуктов их переработки; 
22) одобрение годовых и долгосрочных рабочих программ и бюджетов и любых изменений в них; 
23) принятие решения о расширении реализуемых обществом проектов, а также об участии в новых проектах; 
24) принятие решения о совершении сделки, связанной с получением и (или) предоставлением (выдачей) обществом 
ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств; 
25) предоставление какого-либо согласия российской стороне (как этот термин определен в Соглашении) или 
соответствующим организациям на вступление в какие-либо соглашения или договоры, связанные с любым проектом, 
как это предусмотрено в Соглашении; 
26) принятие решения о направлении обществом российской стороне уведомления о форс-мажоре по Соглашению; 
27) признание иска полностью или частично, заключение мирового соглашения или иного соглашения, направленного 
на разрешение иска, если сумма такого иска превышает 20000000 (двадцать миллионов) долларов США или такой иск 
вытекает из правоотношений по Соглашению либо предъявлен обществу каким-либо участником, владеющим долей 
в размере более 25 процентов уставного капитала общества (или его аффилированным лицом); 
28) предоставление согласия на любую уступку или передачу российской стороной своих прав и обязанностей  
по Соглашению; 
29) направление российской стороне уведомлений о нарушениях Соглашения; 
30) принятие решения о совершении обществом действий, направленных на внесение изменений и дополнений, 
расторжение Соглашения; 
31) внесение обществом вкладов в имущество других организаций; 
32) определение позиции общества по голосованию представителей общества в органах управления иных 
юридических лиц по вопросам, аналогичным вопросам, отнесенным настоящим уставом к компетенции общего 
собрания общества; 
33) назначение представителя в наблюдательный совет Соглашения (как этот термин определен в Соглашении), если 
такой представитель не соответствует условиям, указанным в пункте 14.8 настоящего устава; 
34) решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
"Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим уставом. 
9.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников, не могут быть переданы на 
решение генерального директора. 
9.3. Решения по вопросам исключительной компетенции общего собрания участников, указанным в подпунктах 11, 12 
и 30 пункта 9.1 настоящего устава, принимаются единогласно. 
Решения по вопросам исключительной компетенции общего собрания участников, указанным в подпунктах 1 - 10, 13 - 
29, 31 - 33 пункта 9.1 настоящего устава, принимаются большинством не менее трех четвертей голосов общего числа 
голосов участников общества, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
Решения по остальным вопросам исключительной компетенции общего собрания участников, указанным в пункте 9.1 
настоящего устава, принимаются большинством голосов общего числа голосов участников общества, если иное не 
установлено федеральным законом. 
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Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам 
общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной 
ответственностью", за исключением случаев, если в таком общем собрании участвуют все участники общества. 
9.4. Каждый участник общего собрания участников имеет количество голосов пропорционально его доле в уставном 
капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 
ответственностью". 
9.5. Всеми правами, приходящимися на доли, принадлежащие в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации самому обществу, включая право голоса на общих собраниях участников, распоряжается Правительство 
Российской Федерации. 
 
Статья 10. Предложения в повестку дня общего собрания участников 
 
10.1. Любой участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников 
дополнительных вопросов. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем за 15 дней до дня 
проведения общего собрания участников, а в случае проведения общего собрания участников путем заочного 
голосования - не позднее чем за 30 дней до дня окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 
10.2. Предложения о включении вопросов в повестку дня общего собрания участников вносятся в письменной форме  
с указанием имени (наименования) представившего их участника, размера принадлежащей ему доли и должны быть 
подписаны участником общества. 
10.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания участников должно содержать формулировку 
каждого предлагаемого вопроса и формулировку решения по нему. 
10.4. Генеральный директор обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их  
в повестку дня общего собрания участников или об отказе во включении в указанную повестку дня. Вопрос, 
предложенный участником, подлежит включению в повестку дня общего собрания участников, за исключением случаев, 
если: 
1) участником не соблюдены сроки, установленные пунктом 10.1 настоящего устава; 
2) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания участников, не отнесен к его компетенции  
и (или) не соответствует требованиям федеральных законов. 
10.5. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных 
для включения в повестку дня общего собрания участников, и формулировки решений по таким вопросам. 
 
Статья 11. Подготовка к проведению общего собрания участников 
 
11.1. При подготовке к проведению общего собрания участников генеральный директор определяет: 
1) форму проведения общего собрания участников (собрание или заочное голосование); 
2) дату, место, время проведения общего собрания участников (в случае проведения общего собрания участников в 
форме собрания); 
3) время начала регистрации участников общества или их представителей, участвующих в общем собрании участников 
(в случае проведения общего собрания участников в форме собрания); 
4) повестку дня общего собрания участников; 
5) порядок уведомления участников о проведении общего собрания участников; 
6) перечень материалов и информации, представляемых участникам общества при проведении общего собрания 
участников; 
7) форму и текст бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания участников (в случае 
проведения общего собрания участников путем заочного голосования); 
8) дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться 
заполненные бюллетени (в случае проведения общего собрания участников путем заочного голосования); 
9) дату окончания приема от участников общества предложений о включении в повестку дня общего собрания 
участников дополнительных вопросов и адрес, по которому должны направляться такие предложения; 
10) лиц, ответственных за осуществление регистрации участников общего собрания участников (в случае проведения 
общего собрания участников в форме собрания); 
11) лиц, ответственных за прием бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников 
(если на общем собрании участников голосование осуществлялось бюллетенями), а также за подведение итогов 
голосования (в том числе подсчет голосов); 
12) лицо, осуществляющее функции секретаря общего собрания участников (в случае проведения общего собрания 
участников в форме собрания); 
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13) лицо, уполномоченное на подписание протокола общего собрания участников, проводимого путем заочного 
голосования. 
11.2. Уведомление о проведении общего собрания участников должно быть направлено участникам в письменной 
форме (заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручено под роспись, или направлено в электронном виде 
по адресам электронной почты, отраженным в списке участников общества, или иным образом, сообщенным обществу 
уполномоченными лицами участников общества) не позднее чем за 30 дней до дня его проведения, а в случае 
проведения общего собрания участников путем заочного голосования - не позднее чем за 40 дней до дня окончания 
приема заполненных бюллетеней для голосования. 
11.3. Уведомление о проведении общего собрания участников должно содержать: 
1) полное фирменное наименование и место нахождения общества; 
2) форму проведения общего собрания участников (собрание или заочное голосование); 
3) дату, место, время проведения общего собрания участников (в случае проведения общего собрания участников  
в форме собрания); 
4) время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в общем собрании участников (в случае 
проведения общего собрания участников в форме собрания); 
5) повестку дня общего собрания участников; 
6) дату окончания приема от участников общества предложений о включении в повестку дня общего собрания 
участников дополнительных вопросов и адрес, по которому должны направляться такие предложения; 
7) дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться 
заполненные бюллетени (в случае проведения общего собрания участников путем заочного голосования). 
11.4. Уведомление о внесенных в первоначальную повестку дня общего собрания участников изменениях по 
предложению участников общества направляется участникам не позднее чем за 10 дней до дня проведения общего 
собрания участников, а в случае проведения общего собрания участников путем заочного голосования - не позднее 
чем за 25 дней до дня окончания приема заполненных бюллетеней для голосования в порядке, предусмотренном для 
уведомления о проведении общего собрания участников. 
11.5. Вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников участникам общества направляется 
информация и материалы по вопросам повестки дня общего собрания участников. В случае изменения повестки дня 
соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. К информации 
и материалам, подлежащим представлению участникам общества при подготовке общего собрания участников, 
относятся: 
1) годовой отчет общества и годовая бухгалтерская отчетность общества; 
2) заключение аудитора общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов 
общества; 
3) проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции; 
4) проекты внутренних документов общества; 
5) сведения о кандидатуре для утверждения аудитором общества; 
6) проекты решений общего собрания участников по вопросам повестки дня собрания; 
7) отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 
8) иная информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 12. Проведение общего собрания участников в форме совместного присутствия 
 
12.1. Общее собрание участников в форме совместного присутствия проводится в порядке, установленном 
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", настоящим уставом и внутренними 
документами общества. В части, не урегулированной Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 
ответственностью", настоящим уставом и внутренними документами общества, порядок проведения общего собрания 
участников устанавливается решением общего собрания участников. 
12.2. Лицо, ответственное за регистрацию участников общего собрания участников, перед открытием общего собрания 
участников проводит регистрацию прибывших участников общества. 
Участники общества вправе участвовать в общем собрании участников лично или через своих представителей. 
Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. 
Доверенность, выданная представителю участника общества, содержит сведения о представляемом и представителе 
(имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и оформляется в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверяется нотариально. 
12.3. Общее собрание участников открывается генеральным директором или иным лицом, определенным  
в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". 
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12.4. Лицо, открывающее общее собрание участников, проводит выборы председательствующего на общем собрании 
участников из числа участников общества (их представителей). 
12.5. Председательствующий ведет общее собрание участников, в том числе: 
1) обеспечивает соблюдение повестки дня общего собрания участников; 
2) обеспечивает соблюдение порядка ведения общего собрания участников; 
3) объявляет выступающих лиц; 
4) оглашает итоги голосования; 
5) объявляет о закрытии общего собрания участников; 
6) подписывает протокол общего собрания участников. 
12.6. Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников 
время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее указанного времени. Регистрация лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании участников, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников 
до его открытия, оканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания 
участников. 
12.7. В случае если ко времени начала проведения общего собрания участников сумма голосов зарегистрировавшихся 
участников не достаточна для принятия решения хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня, лицо, 
открывающее общее собрание участников, принимает решение о сроке переноса открытия общего собрания 
участников. При этом открытие общего собрания участников не может быть перенесено более чем на 2 часа. 
При переносе открытия общего собрания участников в протоколе общего собрания отражается фактическое время 
открытия общего собрания. 
12.8. Рассмотрение вопросов на общем собрании участников осуществляется в очередности, определенной повесткой 
дня общего собрания участников. 
Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению председательствующего на общем собрании 
участников. 
12.9. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания участников и до закрытия 
общего собрания участников (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, 
председательствующим на общем собрании дополнительно отводится не менее 10 минут для голосования по вопросам 
повестки дня общего собрания участников. 
12.10. Общее собрание участников, к моменту открытия которого зарегистрированы лица, сумма голосов которых была 
достаточна для принятия решения лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту 
окончания регистрации зарегистрировались лица, сумма голосов которых достаточна для принятия решения по иным 
вопросам повестки дня общего собрания участников. 
12.11. Общее собрание участников закрывается после оглашения председательствующим на общем собрании 
участников всех решений, принятых общим собранием участников, и итогов голосования по ним. 
12.12. Подсчет голосов при подведении итогов голосования на общем собрании участников осуществляется лицами, 
ответственными за осуществление регистрации участников общего собрания участников и подсчет голосов при 
подведении итогов голосования на общем собрании участников, определенными в соответствии с пунктом 11.1 
настоящего устава. 
При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым 
голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные  
с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам  
не подсчитываются. 
В случае если бюллетень для голосования содержит более одного вопроса, поставленного на голосование, 
несоблюдение указанного требования в отношении одного из вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для 
голосования недействительным в целом. 
12.13. Генеральный директор организует ведение протокола общего собрания участников. Протокол общего собрания 
участников составляется лицом, осуществляющим функции секретаря общего собрания участников, не позднее 15 
дней после закрытия собрания. 
В протоколе общего собрания участников указываются: 
полное фирменное наименование и место нахождения общества; 
вид общего собрания участников (очередное или внеочередное); 
форма проведения общего собрания участников (собрание); 
дата проведения общего собрания участников; 
место проведения общего собрания участников (адрес, по которому проводилось собрание); 
повестка дня общего собрания участников; 
время начала и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании участников; 
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время открытия и закрытия общего собрания участников, а также время начала и окончания подсчета голосов; 
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании участников, по каждому вопросу 
повестки дня общего собрания участников; 
вопросы, поставленные на голосование; 
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу 
повестки дня общего собрания участников; 
формулировки решений, принятых общим собранием участников, по каждому вопросу повестки дня общего собрания 
участников; 
имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания участников, проведенного в форме 
собрания, и основные положения выступлений; 
председательствующий на общем собрании участников и секретарь общего собрания участников; 
дата составления протокола общего собрания участников; 
сведения о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах, направивших документы, содержащие сведения  
о голосовании; 
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам; 
сведения о ходе проведения заседания или ходе голосования, если участник общества требует их внести в протокол; 
сведения о лицах, подписавших протокол. 
Протоколы всех общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов. 
Не позднее чем в течение 10 дней после составления протокола общего собрания участников генеральный директор 
обязан направить копию протокола общего собрания участников всем участникам общества в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников. 
12.14. Присутствие участников общества на общем собрании участников не требуют нотариального удостоверения. 
Состав участников общества на общем собрании участников подтверждаются путем подписания участниками общества 
протокола общего собрания участников. 
 
Статья 13. Проведение общего собрания участников путем заочного голосования 
 
13.1. Решение общего собрания участников может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного 
голосования. В этом случае голосование по всем вопросам повестки дня общего собрания участников осуществляется 
бюллетенями для голосования. 
Решение общего собрания участников по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 2 статьи 33 Федерального закона 
"Об обществах с ограниченной ответственностью", не может быть принято путем заочного голосования. 
13.2. Бюллетень для голосования направляется заказным письмом с уведомлением или вручается под роспись 
каждому участнику общества не позднее чем за 15 дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней для 
голосования. 
13.3. Бюллетень для голосования должен содержать: 
1) полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 
2) форму проведения общего собрания участников (заочное голосование); 
3) дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться 
заполненные бюллетени; 
4) формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется бюллетенем; 
5) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или 
"воздержался"; 
6) упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан участником общества. 
13.4. Подсчет голосов осуществляется лицами, ответственными за прием бюллетеней для голосования по вопросам 
повестки дня общего собрания участников, а также за подведение итогов голосования, определенными в соответствии 
с пунктом 11.1 настоящего устава. 
При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым 
голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с 
нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не 
подсчитываются. 
В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение 
указанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для 
голосования недействительным в целом. 
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13.5. Протокол общего собрания участников составляется не позднее 15 дней после даты окончания приема 
бюллетеней для голосования и подписывается лицом, уполномоченным на подписание протокола общего собрания 
участников в соответствии с пунктом 11.1 настоящего устава. 
Протокол общего собрания участников по итогам заочного голосования должен содержать: 
полное фирменное наименование и место нахождения общества; 
вид общего собрания участников (внеочередное); 
форму проведения общего собрания участников (заочное голосование); 
дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования; 
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования; 
повестку дня общего собрания участников; 
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании участников, по каждому вопросу 
повестки дня общего собрания участников; 
вопросы, поставленные на голосование; 
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу 
повестки дня общего собрания участников; 
формулировки решений, принятых общим собранием участников по каждому вопросу повестки дня общего собрания 
участников; 
дату составления протокола общего собрания участников; 
сведения о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах, направивших документы, содержащие сведения  
о голосовании; 
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам; 
сведения о ходе проведения заседания или ходе голосования, если участник общества требует их внести в протокол; 
сведения о лицах, подписавших протокол. 
Бюллетени для голосования приобщаются к протоколу общего собрания участников и подшиваются в книгу протоколов. 
Не позднее чем в течение 10 дней после составления протокола общего собрания участников, проводимого путем 
заочного голосования, генеральный директор направляет копию протокола общего собрания участников всем 
участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников. 
13.6. Порядок проведения общего собрания участников путем заочного голосования определяется положением  
об общем собрании участников, утверждаемым общим собранием участников. 
 
Статья 14. Единоличный исполнительный орган 
 
14.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом 
общества - генеральным директором. Впервые генеральный директор избирается общим собранием участников не 
позднее 10 дней со дня перехода права собственности на все доли, принадлежащие обществу, лицам, определенным 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. 
14.2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации до дня избрания генерального директора функции 
единоличного исполнительного органа осуществляет управляющий, назначаемый Правительством Российской 
Федерации. 
Полномочия управляющего могут быть прекращены по основаниям, предусмотренным статьями 77 и 278 Трудового 
кодекса Российской Федерации, по решению общего собрания участников, принимаемому большинством голосов 
общего числа голосов участников при наличии согласования Правительства Российской Федерации. 
До дня избрания генерального директора положения настоящего устава, содержащие ссылки на генерального 
директора, включая определение его полномочий и обязанностей, но за исключением подпункта 5 пункта 9.1 
настоящего устава, считаются ссылками на управляющего. 
14.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества, 
одобренными общим собранием участников, годовыми и долгосрочными программами работ и бюджетами, договором, 
заключаемым с обществом. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется также решениями общего 
собрания участников. 
Генеральный директор подотчетен общему собранию участников. 
14.4. Предоставление генеральному директору отпусков, привлечение его к дисциплинарной ответственности и (или) 
его поощрение осуществляется участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников,  
в соответствии с заключенным с ним договором согласно трудовому законодательству Российской Федерации. 
14.5. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе 
назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора. 
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14.6. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением 
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников. 
14.7. Генеральный директор: 
1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени 
общества, распоряжается имуществом общества и реализует права акционера (участника) других организаций с 
учетом ограничений, предусмотренных пунктом 14.6 настоящего устава. Совершение сделок и иных действий, 
предусмотренных пунктом 9.1 настоящего устава, осуществляется генеральным директором на основании решения 
общего собрания участников; 
2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом 
передоверия; 
3) осуществляет прием и увольнение работников общества; 
4) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества; 
5) утверждает внутренние документы общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим уставом к компетенции общего собрания 
участников; 
6) утверждает отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность; 
7) утверждает положения о филиалах и представительствах общества; 
8) организует выполнение решений общего собрания участников, исполнение обязательств перед бюджетами  
и контрагентами; 
9) открывает счета в банках; 
10) организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов; 
11) утверждает перечни сведений конфиденциального характера, в том числе перечень информации, составляющей 
коммерческую тайну; 
12) обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации при осуществлении 
хозяйственной деятельности общества; 
13) принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам; 
14) утверждает организационную структуру общества, положение об оплате труда работников и схему должностных 
окладов работников; 
15) назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей управляющего, 
руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке  
и проведению закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, а также лиц, 
отвечающих за обеспечение безопасности общества; 
16) с учетом положений подпункта 32 пункта 9.1 настоящего устава участвует в органах управления других организаций, 
определяет позицию по голосованию представителей общества в органах управления дочерних и зависимых обществ; 
17) решает иные вопросы текущей деятельности общества. 
14.8. Генеральный директор назначает в наблюдательный совет (как это термин определен в Соглашении): 
1) по 2 члена, предложенных каждым из участников, владеющих долей в размере более 25 процентов уставного 
капитала общества; 
2) по одному члену, предложенному каждым из участников, владеющих долей в размере не менее 10 и не более 25 
процентов уставного капитала общества. 
 
Статья 15. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества 
 
15.1. В обществе ревизионная комиссия (ревизор) отсутствует. 
15.2. Функции ревизионной комиссии (ревизора) общества может осуществлять утвержденный общим собранием 
участников аудитор, не связанный имущественными интересами с обществом, управляющим и участниками общества. 
15.3. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для 
проверки состояния текущих дел общества привлекает (с учетом положений подпункта 10 пункта 9.1 настоящего 
устава) аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, генеральным директором и участниками 
общества. 
Аудиторская проверка общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
основе заключаемого с аудиторской организацией (аудитором) договора. 
15.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор общества составляет 
заключение. 
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Статья 16. Учет и отчетность общества 
 
16.1. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
16.2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую и статистическую отчетность пользователям,  
в том числе государственным органам и участникам, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
16.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное 
представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также представление 
сведений о деятельности общества участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии  
с законодательством Российской Федерации несет генеральный директор. Годовой отчет утверждается общим 
собранием участников не ранее чем через 2 месяца и не позднее 4 месяцев после окончания финансового года. 
16.4. Общество не позднее 30 дней до дня проведения общего собрания участников представляет всем участникам 
для ознакомления годовой отчет, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых 
бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате для избрания генерального директора, проект изменений 
 и дополнений в устав общества или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов 
общества. 
16.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями 
общего собрания участников, генерального директора. 
16.6. Общество по требованию участника обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в пункте 2 статьи 
50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". 
16.7. Хранение документов осуществляется по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа 
(генерального директора). 
16.8. Общество обеспечивает доступ к документам и предоставление их копий в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 17. Реорганизация и ликвидация общества 
 
17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом  
"Об обществах с ограниченной ответственностью". 
Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами. 
17.2. Общество может быть ликвидировано: 
добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом положений 
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящего устава; 
по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Ликвидация общества считается завершенной, а общество прекратившим существование после внесения сведений о 
его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном Федеральным законом 
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 
 
 
ПРАВИЛА 
ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ УКАЗА 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ИЮНЯ 2022 Г. № 416 
 
1. Настоящие Правила определяют порядок подготовки и утверждения отчета по результатам проведения аудита 
деятельности иностранных юридических лиц (их филиалов) и (или) физических лиц, связанной с исполнением 
Соглашения о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на условиях раздела продукции, 
заключенного 22 июня 1994 г. (далее - Соглашение), в соответствии с подпунктом "к" пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 30 июня 2022 г. N 416 "О применении специальных экономических мер в топливно-
энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных 
организаций" (далее - Указ Президента Российской Федерации). 
2. Под аудитом для целей реализации подпункта "к" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации понимается 
анализ деятельности иностранных юридических лиц (их филиалов) и (или) физических лиц, связанной с исполнением 
Соглашения (далее - аудит). 
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3. Министерством финансов Российской Федерации проводится финансовый аудит, Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору проводится технологический аудит, Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования проводится экологический аудит при необходимости с привлечением 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций. 
4. Министерство энергетики Российской Федерации может обратиться в Правительство Российской Федерации с 
предложением о проведении иного аудита с указанием на необходимость привлечения заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти и организаций для проведения иного аудита. 
Правительство Российской Федерации, Председатель Правительства Российской Федерации, Первый заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации, заместители Председателя Правительства Российской 
Федерации могут дать поручение федеральным органам исполнительной власти об обеспечении проведения такого 
аудита. 
5. Проведение аудита осуществляется в течение 60 дней с даты вступления в силу решения Правительства Российской 
Федерации об утверждении перечня лиц, в отношении деятельности которых проводится аудит. 
6. Аудит проводится за период с 1 января 2019 г. по 30 июня 2022 г., за исключением технологического аудита, который 
может проводиться за весь период действия Соглашения, а также за иной период в отношении иного аудита в 
соответствии с поручением, указанным в абзаце втором пункта 4 настоящих Правил. 
7. Министерством финансов Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и федеральными органами 
исполнительной власти, указанными в пункте 3 настоящих Правил, в течение 15 дней с даты окончания аудита 
представляются в Министерство энергетики Российской Федерации материалы, подготовленные по итогам аудита, 
которые могут содержать оценку размера нанесенного ущерба за период, указанный в пункте 6 настоящих Правил, в 
денежном выражении и перечень лиц, на которых предлагается возложить обязательства по его возмещению в 
соответствии с подпунктом "л" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации в целях исполнения подпункта "м" 
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации. 
8. Мероприятия, осуществляемые в рамках аудита, не являются контрольными (надзорными) мероприятиями, 
осуществляемыми в рамках контроля (надзора) федеральными органами исполнительной власти, указанными в пункте 
7 настоящих Правил. 
9. В качестве первичной документации для проведения аудита могут использоваться в том числе материалы Счетной 
палаты Российской Федерации, контрольных (надзорных) мероприятий федеральных органов исполнительной власти, 
материалы правоохранительных органов, а также иные данные, полученные из официальных источников. 
10. Подготовка отчета об аудите осуществляется Министерством энергетики Российской Федерации с учетом 
материалов, подготовленных по итогам аудита в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил. 
11. В случае выявления по итогам аудита фактов нанесения ущерба в отчет об аудите Министерством энергетики 
Российской Федерации подлежат включению сведения об оценке нанесенного ущерба, выявленного по результатам 
аудита, в денежном выражении, а также перечень лиц, на которых предлагается возложить обязательства по 
возмещению нанесенного ущерба в соответствии с подпунктом "л" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации 
в целях исполнения подпункта "м" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации. 
12. В рамках осуществления оценки нанесенного ущерба Министерство финансов Российской Федерации, 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, Министерство энергетики Российской Федерации и иные федеральные органы 
исполнительной власти, указанные в пункте 3 настоящих Правил, могут привлекать заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти и организации. 
13. Отчет об аудите должен быть подписан Министром энергетики Российской Федерации, Министром финансов 
Российской Федерации, руководителями Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и иных федеральных органов исполнительной 
власти, указанных в пункте 3 настоящих Правил. 
14. Министерство энергетики Российской Федерации направляет в Правительство Российской Федерации в течение 15 
дней с даты получения последнего материала, подготовленного по итогам аудита в соответствии с пунктом 7 настоящих 
Правил, отчет об аудите. 
В случае, указанном в пункте 11 настоящих Правил, Министерство энергетики Российской Федерации в срок, указанный 
в абзаце первом настоящего пункта, направляет в Правительство Российской Федерации проект решения 
Правительства Российской Федерации об установлении размера нанесенного ущерба и определении лиц, на которых 
возлагаются обязательства по его возмещению в соответствии с подпунктом "л" пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации в целях исполнения подпункта "м" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации. 
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ И ПРОДАЖИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАЛИНСКАЯ ЭНЕРГИЯ" В СООТВЕТСТВИИ С ПОДПУНКТОМ "З" ПУНКТА 1  
УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ИЮНЯ 2022 Г. № 416 
 
1. Настоящие Правила определяют в соответствии с подпунктом "з" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации 
от 30 июня 2022 г. N 416 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с 
недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" (далее - Указ 
Президента Российской Федерации) порядок оценки и продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью "Сахалинская Энергия" (далее - общество), передача которой в соответствии с подпунктами "е" и "ж" 
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации не была осуществлена акционеру компании "Сахалин энерджи 
инвестмент компани, лтд." (далее - доля в уставном капитале общества). 
2. Оценка и продажа доли в уставном капитале общества осуществляются в течение 4 месяцев со дня истечения 
месяца и 3 календарных дней с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о 
создании общества. 
3. Оценка доли в уставном капитале общества проводится обществом с ограниченной ответственностью "Б1 - Консалт" 
(ОГРН 1047797042171) в течение 2 месяцев со дня истечения месяца и 3 календарных дней с даты внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о создании общества, включая срок на получение заключения 
саморегулируемой организации о подтверждении результатов. 
Общество выступает заказчиком услуги независимого оценщика и получает заключение саморегулируемой 
организации о подтверждении результатов. 
4. Общество в 5-дневный срок с даты получения отчета об оценке доли в уставном капитале общества и заключения 
саморегулируемой организации направляет указанные документы в Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом. 
5. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в 10-дневный срок со дня поступления 
документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, осуществляет их проверку на соответствие стандартам оценки и 
направляет в Правительство Российской Федерации отчет об оценке доли в уставном капитале общества и заключение 
на соответствие отчета об оценке доли в уставном капитале общества, подготовленного оценщиком, стандартам 
оценки и законодательству об оценочной деятельности. 
6. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в 3-дневный срок со дня окончания проверки, 
указанной в пункте 5 настоящих Правил, направляет в Правительство Российской Федерации проект решения 
Правительства Российской Федерации об утверждении оценки доли в уставном капитале общества. 
7. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом после вступления в силу решения 
Правительства Российской Федерации об утверждении оценки доли в уставном капитале общества обеспечивает 
продажу доли в уставном капитале общества. 
В целях осуществления продажи доли в уставном капитале общества проводится отбор в соответствии с пунктом 8 
настоящих Правил, по результатам которого определяется победитель, предложивший наибольшую цену. 
В качестве начальной стоимости доли в уставном капитале общества, заявляемой в рамках отбора, принимается 
оценка доли в уставном капитале общества, утвержденная Правительством Российской Федерации. 
8. В качестве участника отбора может выступать российское юридическое лицо, которое соответствует критериям, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации. Заключение о соответствии критериям, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации, выдается Министерством энергетики Российской Федерации. 
9. В случае если на дату, предшествующую дате проведения отбора, подана заявка на участие только одним лицом 
либо только одно лицо соответствует критериям, утверждаемым Правительством Российской Федерации, отбор не 
проводится и такое лицо признается победителем по начальной стоимости доли в уставном капитале общества, 
утвержденной Правительством Российской Федерации. 
10. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в 3-дневный срок с даты определения 
победителя по начальной стоимости доли в уставном капитале общества вносит в Правительство Российской 
Федерации проект акта Правительства Российской Федерации об утверждении цены продажи доли в уставном 
капитале общества и определении лица, которому подлежит продажа такой доли. 
11. Общество в месячный срок со дня вступления в силу акта Правительства Российской Федерации, указанного в 
пункте 10 настоящих Правил, заключает договор купли-продажи доли в уставном капитале общества с лицом и по цене, 
определенными Правительством Российской Федерации. 
 
 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=420721&date=15.08.2022&dst=100019&field=134
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В соответствии с пунктом 19 статьи 31.1 Федерального закона "Об охране окружающей среды" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые Правила рассмотрения заявок на получение комплексных экологических разрешений, 
выдачи, переоформления, пересмотра, отзыва комплексных экологических разрешений и внесения в них изменений. 
2. Установить, что комплексные экологические разрешения, выданные до 1 марта 2023 г., действуют до окончания 
срока их действия и не требуют подтверждения путем внесения Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования (ее территориальными органами) сведений о таких разрешениях в электронном виде в реестр 
выданных комплексных экологических разрешений в государственной информационной системе промышленности, 
созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2015 г. N 757 "О порядке 
создания, эксплуатации и совершенствования государственной информационной системы промышленности". 
3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования в пределах установленной Правительством Российской Федерации штатной 
численности Службы, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных ей в федеральном бюджете на руководство 
и управление в сфере установленных функций. 
4. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 143 "О порядке выдачи комплексных 
экологических разрешений, их переоформления, пересмотра, внесения в них изменений, а также отзыва" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2019, N 8, ст. 777); 
постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. N 1818 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 143" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2020, N 47, ст. 7522). 
5. Пункт 748 перечня нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, 
групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, 
решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых 
не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467  
"Об утверждении перечня нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений 
правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР 
и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в 
отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 2, ст. 471), 
исключить. 
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г. 
7. Правила, утвержденные настоящим постановлением, действуют в течение 6 лет со дня вступления в силу 
настоящего постановления. 
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ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРЕШЕНИЙ, 
ВЫДАЧИ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ, ПЕРЕСМОТРА, ОТЗЫВА КОМПЛЕКСНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРЕШЕНИЙ  
И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок рассмотрения заявок на получение комплексных экологических 
разрешений (далее - разрешения), выдачи, переоформления, пересмотра, отзыва разрешений и внесения в них 
изменений. 
2. Разрешение выдается юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю, осуществляющим хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах I категории, на отдельный объект, оказывающий негативное воздействие на 
окружающую среду, в том числе линейный объект, на основании заявки на получение разрешения. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность 
на объектах II категории, при наличии соответствующих отраслевых информационно-технических справочников по 
наилучшим доступным технологиям вправе получить разрешение в порядке, установленном настоящими Правилами. 
3. Разрешение выдается территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
в срок, не превышающий 63 рабочих дня со дня регистрации заявки на получение разрешения. 
4. Обмен документами и информацией в рамках рассмотрения заявки на получение разрешения, а также заявок на 
продление, переоформление, пересмотр разрешений и внесения в них изменений осуществляется с использованием 
государственной информационной системы промышленности, созданной в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июля 2015 г. N 757 "О порядке создания, эксплуатации  
и совершенствования государственной информационной системы промышленности" (далее - информационная 
система). 
5. Заявка на получение разрешения по форме, утвержденной Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, подается указанными в пункте 2 настоящих Правил юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями (далее - заявители) с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне и законодательства Российской Федерации об информации, информационных 
технологиях и о защите информации в электронной форме с использованием информационной системы, в том числе 
с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)", в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по месту размещения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду и 
относящегося к объектам, указанным в пункте 2 настоящих Правил (далее - объект). 
В случае если объект расположен в пределах территорий 2 и более субъектов Российской Федерации, заявитель 
направляет заявку на получение разрешения в один из территориальных органов Федеральной службы по надзору  
в сфере природопользования по месту размещения объекта по своему усмотрению. 
6. Заявка на получение разрешения подается в сроки, установленные пунктом 5 статьи 31.1 Федерального закона  
"Об охране окружающей среды". 
Сроком подачи заявки на получение разрешения является дата ее поступления в территориальный орган Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования. 
7. Заявка на получение разрешения должна содержать информацию, установленную пунктом 3 статьи 31.1 
Федерального закона "Об охране окружающей среды". 
Информация, включаемая в состав заявки на получение разрешения в соответствии с абзацем девятым пункта 3 статьи 
31.1 Федерального закона "Об охране окружающей среды", представляется с использованием информационной 
системы посредством заполнения электронной формы заявки на получение разрешения с приложением электронных 
образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов). 
При невозможности соблюдения технологических нормативов, нормативов допустимых выбросов, нормативов 
допустимых сбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами 
(веществ I, II классов опасности), к заявке на получение разрешения прилагаются документы, предусмотренные 
пунктом 4 статьи 31.1 Федерального закона "Об охране окружающей среды". 
8. Форматно-логическая проверка заявки на получение разрешения, сформированной с использованием 
информационной системы, осуществляется в автоматическом режиме после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы заявки на получения разрешения. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы заявки на получение разрешения заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения путем получения информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявки на 
получение разрешения. 
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При формировании заявки на получение разрешения с использованием информационной системы заявителю 
обеспечивается возможность копирования и сохранения заявки на получение разрешения и прилагаемых к ней 
документов. 
Заявка на получение разрешения подписывается электронной подписью уполномоченного лица заявителя, виды 
которой предусмотрены Федеральным законом "Об электронной подписи". 
Представление документов на бумажном носителе не требуется. 
9. Заявка на получение разрешения, содержащая информацию, указанную в пункте 7 настоящих Правил,  
с прилагаемыми к ней документами подлежит рассмотрению при условии соответствия ее формы и содержания 
требованиям Федерального закона "Об охране окружающей среды". 
10. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования не вправе требовать  
от заявителя представления иных документов, кроме документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил. 
11. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации заявки на получение разрешения с прилагаемыми к ней документами проверяет их форму  
и содержание на соответствие требованиям Федерального закона "Об охране окружающей среды" и с использованием 
информационной системы информирует заявителя: 
а) при соответствии формы и содержания заявки на получение разрешения, а также прилагаемых к ней документов 
требованиям, установленным Федеральным законом "Об охране окружающей среды", - о приеме к рассмотрению 
заявки на получение разрешения; 
б) при несоответствии формы и содержания заявки на получение разрешения, а также прилагаемых к ней документов 
требованиям, установленным Федеральным законом "Об охране окружающей среды", - об отказе в приеме  
к рассмотрению заявки на получение разрешения. 
12. В случае приема заявки на получение разрешения к рассмотрению территориальный орган Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования в течение 1 рабочего дня: 
а) размещает заявку на получение разрешения на официальном сайте территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
официальный сайт), обеспечивая возможность свободного доступа к ней заинтересованных лиц, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне и законодательства Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о защите информации; 
б) направляет для рассмотрения заявку на получение разрешения и прилагаемые к ней документы с использованием 
информационной системы в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, в Федеральное 
агентство по рыболовству, в случае если объект расположен в пределах территорий 2 и более субъектов Российской 
Федерации, или в территориальный орган Федерального агентства по рыболовству, в случае если объект расположен 
в пределах территории одного субъекта Российской Федерации, а также в органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, на территориях которых расположен объект (далее - органы исполнительной власти). 
13. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования после информирования 
заявителя о приеме заявки на получение разрешения к рассмотрению в течение 16 рабочих дней рассматривает ее на 
соответствие информации, включаемой в состав указанной заявки в соответствии с абзацами шестым - восьмым, 
десятым - двенадцатым пункта 3 и абзацем третьим пункта 4 статьи 31.1 Федерального закона "Об охране окружающей 
среды", требованиям, установленным Федеральным законом "Об охране окружающей среды". 
14. Органы исполнительной власти в течение 15 рабочих дней рассматривают заявку на получение разрешения и 
прилагаемые к ней документы и направляют замечания либо сведения об отсутствии замечаний к ним  
с использованием информационной системы в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования, в частности: 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации - в части оценки соответствия технологических 
процессов, оборудования, технических способов и методов, применяемых на объекте, наилучшим доступным 
технологиям; 
Федеральное агентство по рыболовству или его территориальный орган - в части соответствия нормативов допустимых 
сбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II 
класса опасности), а также их расчетов при наличии таких веществ в сбросах загрязняющих веществ требованиям 
законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов; 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположен объект, -  
в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях в случае размещения объекта в границах особо охраняемых природных территорий регионального 
значения или охранных зон указанных особо охраняемых природных территорий. 
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При наличии в составе заявки на получение разрешения программы повышения экологической эффективности, 
утвержденной в соответствии со статьей 67.1 Федерального закона "Об охране окружающей среды", замечания к такой 
программе органами исполнительной власти не представляются. 
15. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования после рассмотрения заявки 
на получение разрешения и прилагаемых к ней документов в случае наличия к ним замечаний, в том числе со стороны 
органов исполнительной власти, в течение 2 рабочих дней после поступления из всех органов исполнительной власти 
с использованием информационной системы замечаний либо сведений об отсутствии замечаний к заявке на получение 
разрешения и прилагаемых к ней документов направляет заявителю замечания с использованием информационной 
системы. 
Замечания к программе повышения экологической эффективности, утвержденной в соответствии со статьей 67.1 
Федерального закона "Об охране окружающей среды", в составе заявки на получение разрешения территориальным 
органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования не представляются. 
В случае если орган исполнительной власти в течение 15 рабочих дней не представил замечания либо сведения об 
отсутствии замечаний к заявке на получение разрешения и прилагаемым к ней документам в территориальный орган 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, заявка на получение разрешения и прилагаемые к ней 
документы считаются согласованными с таким органом исполнительной власти в указанный срок. 
При отсутствии в представленной позиции органа исполнительной власти замечаний к заявке на получение 
разрешения и прилагаемым к ней документам заявка на получение разрешения и прилагаемые к ней документы 
считаются согласованными с таким органом исполнительной власти. 
16. Заявитель в течение 30 рабочих дней, но не более 45 календарных дней со дня получения замечаний к заявке на 
получение разрешения и прилагаемым к ней документам, устраняет их и направляет доработанную заявку на 
получение разрешения и прилагаемые к ней документы с использованием информационной системы  
в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, который направил такие 
замечания. 
В случае если заявитель не направил в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования с использованием информационной системы доработанную заявку на получение разрешения и 
прилагаемые к ней документы в срок, предусмотренный пунктом 9.4 статьи 31.1 Федерального закона "Об охране 
окружающей среды", территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
отказывает в выдаче разрешения по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 9.1 статьи 31.1 Федерального 
закона "Об охране окружающей среды". 
Отказ в выдаче разрешения размещается территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования в информационной системе и на официальном сайте. 
17. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в течение 1 рабочего дня 
со дня регистрации доработанной заявки на получение разрешения и прилагаемых к ней документов направляет их  
с использованием информационной системы в органы исполнительной власти, представившие замечания, для 
рассмотрения. 
18. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в течение 11 рабочих дней 
со дня регистрации доработанной заявки на получение разрешения рассматривает доработанную заявку на получение 
разрешения и прилагаемые к ней документы в целях учета замечаний. 
19. Органы исполнительной власти в течение 10 рабочих дней со дня получения доработанной заявки на получение 
разрешения и прилагаемых к ней документов рассматривают заявку и направляют с использованием информационной 
системы в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования информацию об 
учете или о неучете замечаний заявителем. В случае непредставления органами исполнительной власти в течение 10 
рабочих дней такой информации по замечаниям такие замечания считаются учтенными. 
В случае если замечания территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
либо органов исполнительной власти не устранены, территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования в течение 1 рабочего дня со дня окончания рассмотрения территориальным органом 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и органами исполнительной власти доработанной 
заявки на получение разрешения и прилагаемых к ней документов отказывает в выдаче разрешения по основанию, 
предусмотренному подпунктом 1 пункта 9.1 статьи 31.1 Федерального закона "Об охране окружающей среды". 
Отказ в выдаче разрешения размещается территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования в информационной системе и на официальном сайте. 
20. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в течение 1 рабочего дня 
со дня окончания рассмотрения территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования и органами исполнительной власти заявки на получение разрешения и прилагаемых к ней 
документов в случае отсутствия к ним замечаний или в течение 1 рабочего дня со дня окончания рассмотрения 



 

 

 
     58    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 15 (93) 

территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и органами исполнительной 
власти доработанной заявки на получение разрешения и прилагаемых к ней документов в случае устранения 
замечаний выдает заявителю разрешение по форме, утвержденной Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, при условии отсутствия основания для отказа в выдаче разрешений. 
Разрешение направляется заявителю с использованием информационной системы. 
21. В разрешение, выдаваемое заявителю, осуществляющему хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, 
для которых устанавливаются величины допустимых выбросов загрязняющих веществ (за исключением 
радиоактивных веществ) в атмосферный воздух (далее - выбросы), устанавливаемые с учетом допустимых вкладов в 
концентрацию и (или) целевых показателей снижения выбросов для источников выбросов и (или) их совокупности на 
объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, в том числе на объекте транспортной, 
коммунальной или социальной инфраструктуры (далее - квоты выбросов) на период эксперимента по квотированию 
выбросов на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, проводимого в городских округах Братск, 
Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и 
Чита в соответствии со статьями 1 - 6 Федерального закона "О проведении эксперимента по квотированию выбросов 
загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
снижения загрязнения атмосферного воздуха", дополнительно включаются квоты выбросов, утвержденные в 
соответствии с частями 12 и 13 статьи 5 Федерального закона "О проведении эксперимента по квотированию выбросов 
загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
снижения загрязнения атмосферного воздуха", достижение которых осуществляется на основании утвержденного 
плана мероприятий по достижению квот выбросов, согласованного межведомственным советом по проведению 
эксперимента. 
22. Разрешение выдается на 7 лет. 
23. В случае отказа в выдаче разрешения заявитель вправе вновь подать заявку на получение разрешения в 
территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для рассмотрения в порядке, 
установленном настоящими Правилами. 
24. Разрешение продлевается на 7 лет при совокупности условий, предусмотренных пунктом 13 статьи 31.1 
Федерального закона "Об охране окружающей среды". 
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования за 6 месяцев до истечения 
срока действия разрешения направляет заявителю уведомление об истечении срока действия разрешения  
с использованием информационной системы. 
Заявка на продление разрешения подается заявителем в территориальный орган Федеральной службы по надзору  
в сфере природопользования с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне  
и законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации  
в электронной форме с использованием информационной системы не позднее чем за 4 месяца до истечения срока 
действия разрешения в произвольной форме с указанием даты выдачи и номера указанного разрешения. 
25. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в течение 15 рабочих дней 
со дня регистрации заявки на продление разрешения рассматривает указанную заявку на предмет соблюдения 
заявителем условий, установленных пунктом 13 статьи 31.1 Федерального закона "Об охране окружающей среды", и 
направляет заявителю с использованием информационной системы уведомление о продлении срока действия 
разрешения на 7 лет или об отказе в продлении срока действия разрешения в случае несоблюдения одного или 
нескольких условий, установленных пунктом 13 статьи 31.1 Федерального закона "Об охране окружающей среды". 
26. Разрешение подлежит пересмотру частично или полностью в случаях изменения технологических процессов 
основных производств, замены оборудования, сырья, повлекших за собой изменение установленных объема или 
массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, лимитов на размещение отходов 
производства и потребления. 
Если установленные объемы или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, лимитов 
на размещение отходов производства и потребления увеличились не более чем на 70 процентов по каждому из 
показателей, разрешение пересматривается частично, а если на 70 процентов и более - разрешение пересматривается 
полностью. 
27. Пересмотр разрешения осуществляется территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования в порядке, установленном настоящими Правилами для выдачи разрешения, на основании 
поданной заявителем заявки на пересмотр разрешения по форме, утвержденной Министерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации. 
28. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования при принятии решения  
о пересмотре разрешения направляет заявителю: 
в случае если разрешение пересматривается частично, - разрешение с внесенными в него изменениями; 
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в случае если разрешение пересматривается полностью, - новое разрешение; 
при наличии оснований, предусмотренных пунктом 9.1 статьи 31.1 Федерального закона "Об охране окружающей 
среды", - информацию об отказе в пересмотре разрешения. 
Разрешение с внесенными в него изменениями, новое разрешение или информация об отказе в пересмотре 
разрешения направляется заявителю с использованием информационной системы. 
29. Разрешение подлежит переоформлению в случаях, предусмотренных пунктом 17 статьи 31.1 Федерального закона 
"Об охране окружающей среды". В этих случаях условия, установленные разрешением, пересмотру не подлежат. 
30. Переоформление разрешения осуществляется на основании поданной заявителем заявки на переоформление 
разрешения, содержащей следующую информацию: 
а) наименование, организационно-правовая форма и адрес (место нахождения) юридического лица или фамилия, имя, 
отчество (при наличии), место жительства индивидуального предпринимателя; 
б) код объекта; 
в) дата выдачи и номер разрешения; 
г) основной государственный регистрационный номер заявителя, номер и дата внесения записи об аккредитации 
филиала иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств 
иностранных юридических лиц (для иностранных юридических лиц); 
д) идентификационный номер налогоплательщика (заявителя); 
е) основание для переоформления разрешения в соответствии с пунктом 17 статьи 31.1 Федерального закона  
"Об охране окружающей среды". 
31. К заявке на переоформление разрешения прилагаются документы, предусмотренные пунктом 8 статьи 69.2 
Федерального закона "Об охране окружающей среды". 
32. Заявка на переоформление разрешения и прилагаемые к ней документы подаются заявителем в территориальный 
орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне и законодательства Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации в электронной форме с использованием информационной 
системы. 
33. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в течение 10 рабочих дней 
со дня регистрации заявки на переоформление разрешения осуществляет рассмотрение указанной заявки на предмет 
ее соответствия требованиям пункта 17 статьи 31.1 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и направляет 
заявителю с использованием информационной системы уведомление о переоформлении разрешения или об отказе  
в переоформлении разрешения с указанием причин отказа. 
Основанием для отказа в приеме к рассмотрению территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования заявки на переоформление разрешения является непредставление либо несоответствие 
сведений, содержащихся в указанной заявке, информации, предусмотренной пунктом 30 настоящих Правил. 
34. По инициативе заявителя, получившего разрешение, территориальный орган Федеральной службы по надзору  
в сфере природопользования вносит изменения в разрешение, если такие изменения не затрагивают указанные 
 в пунктах 10 и 11 статьи 31.1 Федерального закона "Об охране окружающей среды" условия, установленные 
разрешением. 
35. Заявка на внесение в разрешение изменений, оформленная в произвольной форме с указанием даты выдачи  
и номера разрешения, подается заявителем с использованием информационной системы в территориальный орган 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне и законодательства Российской Федерации об информации, информационных 
технологиях и о защите информации в электронной форме. 
36. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в течение 10 рабочих дней 
со дня регистрации заявки на внесение в разрешение изменений направляет заявителю с использованием 
информационной системы разрешение с внесенными в него изменениями или информирует его с использованием 
информационной системы об отказе во внесении изменений в разрешение с указанием причин отказа. 
Основанием для отказа в приеме к рассмотрению территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования заявки на внесение в разрешение изменений является наличие изменений, которые затрагивают 
указанные в пунктах 10 и 11 статьи 31.1 Федерального закона "Об охране окружающей среды" условия, установленные 
разрешением. 
37. Выдача разрешения, продление разрешения, переоформление разрешения, пересмотр разрешения и внесение  
в разрешение изменений осуществляются после уплаты государственной пошлины в порядке и размерах, которые 
установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за выдачу разрешения, продление 
разрешения, переоформление разрешения, пересмотр разрешения и внесение в него изменений. 
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Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования получает информацию об 
уплате государственной пошлины за выдачу разрешения, продление разрешения, переоформление разрешения, 
пересмотр разрешения и внесение в него изменений посредством доступа к Государственной информационной 
системе о государственных и муниципальных платежах, предусмотренной статьей 21.3 Федерального закона  
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 
Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, может быть представлен заявителем  
в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по собственной инициативе. 
38. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия решения о выдаче разрешения, продлении разрешения, переоформлении разрешения, пересмотре 
разрешения и внесении в него изменений или об отказе в выдаче разрешения, продлении разрешения, пересмотре 
разрешения, переоформлении разрешения и внесении в него изменений размещает на официальном сайте  
и в информационной системе информацию о принятом решении. 
Результаты предоставления государственной услуги по выдаче разрешения, продлению разрешения, 
переоформлению разрешения, пересмотру разрешения и внесению в него изменений подтверждаются путем внесения 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (ее территориальными органами) сведений  
в электронном виде в реестр выданных разрешений в информационной системе. 
Сведения о выданном разрешении предоставляются в форме выписки из реестра выданных разрешений с нанесенным 
на него двухмерным штриховым кодом (QR-кодом), содержащим в кодированном виде адрес страницы  
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с размещенными на ней сведениями о соответствующем 
разрешении. 
39. В случае выявления технических ошибок, допущенных при выдаче разрешения, продлении разрешения, 
переоформлении разрешения, пересмотре разрешения и внесении в него изменений территориальный орган 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления 
об исправлении таких технических ошибок направляет заявителю с использованием информационной системы 
уведомление об исправлении технических ошибок. 
40. Разрешение подлежит отзыву в случаях, указанных в пункте 18 статьи 31.1 Федерального закона "Об охране 
окружающей среды". 
В случае нарушения в течение 6 месяцев и более установленных разрешением обязательных требований при 
осуществлении деятельности без его пересмотра в случаях, предусмотренных пунктом 14 статьи 31.1 Федерального 
закона "Об охране окружающей среды", территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования обращается в суд с требованием об отзыве разрешения. 
После вступления в силу решения суда об отзыве разрешения, а также после снятия объекта с государственного учета 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, территориальный орган Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования в течение 5 рабочих дней размещает информацию об отзыве разрешения на 
официальном сайте и в информационной системе. 
41. В случае если заявителю, осуществляющему хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте, который 
относится к объектам, для которых устанавливаются квоты выбросов в соответствии со статьями 1 - 6 Федерального 
закона "О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха", 
разрешение выдано до утверждения квот выбросов, территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования в течение 10 рабочих дней после утверждения квот выбросов включает в ранее выданные 
разрешения указанные квоты выбросов, достижение которых осуществляется на основании утвержденного плана 
мероприятий по достижению квот выбросов, согласованного межведомственным советом по проведению 
эксперимента. 
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в течение 3 рабочих дней после 
включения квот выбросов в разрешения направляет заявителю разрешение с внесенными в него изменениями. 
Форма квот выбросов утверждается Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 
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В соответствии с частями 11 и 16 статьи 8 Федерального закона "О проведении эксперимента по ограничению выбросов 
парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые Правила исчисления и взимания платы за превышение квоты выбросов парниковых газов в 
рамках проведения эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов на территории Сахалинской области. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г. и действует по 31 декабря 2028 г. 
 
 

ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ КВОТЫ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ  
В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ  

НА ТЕРРИТОРИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок исчисления и взимания платы за превышение квоты выбросов 
парниковых газов в рамках проведения эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов на территории 
Сахалинской области (далее соответственно - квота, плата), а также осуществления контроля за правильностью 
исчисления платы и за полнотой и своевременностью внесения платы (далее - контроль за исчислением платы). 
2. Контроль за исчислением платы осуществляется уполномоченным на проведение эксперимента, указанного в пункте 
1 настоящих Правил, на территории Сахалинской области исполнительным органом Сахалинской области, 
определяемым высшим исполнительным органом Сахалинской области (далее - уполномоченный орган). 
3. Плата исчисляется юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими хозяйственную 
и иную деятельность, в результате которой образуются выбросы парниковых газов на территории Сахалинской 
области, и включенными высшим исполнительным органом Сахалинской области в перечень, указанный в статье 5 
Федерального закона "О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах 
Российской Федерации" (далее - региональная регулируемая организация), самостоятельно путем умножения 
величины выбросов парниковых газов сверх квоты с учетом зачета углеродных единиц и (или) единиц выполнения 
квоты для выполнения квоты (при наличии) на соответствующую ставку платы, установленную Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 10 статьи 8 Федерального закона "О проведении эксперимента по 
ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации" (далее - ставка платы). 
4. Плата (PT) рассчитывается по формуле: 
PT = (Et - n) x Yt, 
где: 
Et - величина выбросов парниковых газов региональной регулируемой организации сверх квоты по итогам отчетного 
периода, определяемая в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил, тонн; 
n - количество зачтенных региональной регулируемой организацией углеродных единиц и (или) единиц выполнения 
квоты в эквиваленте одной тонны углекислого газа (при наличии) в отчетном периоде, тонн; 
Yt - ставка платы, рублей за тонну. 
5. Величина выбросов парниковых газов сверх квоты по итогам отчетного периода (Et) рассчитывается по формуле: 
Et = V - K, 
где: 
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V - масса выбросов парниковых газов, образующихся в результате хозяйственной и иной деятельности региональной 
регулируемой организации, в отчетном периоде, тонн; 
K - квота для региональной регулируемой организации в отчетном периоде, тонн. 
6. Плата вносится в бюджет Сахалинской области в срок, установленный частью 11 статьи 8 Федерального закона "О 
проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации". 
7. Информация о внесении платы вместе с платежным документом, подтверждающим перечисление денежных 
средств, включается в обязательную отчетность региональной регулируемой организации (далее - углеродная 
отчетность) в соответствии с частью 13 статьи 8 Федерального закона "О проведении эксперимента по ограничению 
выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации". 
8. Сумма излишне уплаченной региональной регулируемой организацией платы подлежит возврату этой региональной 
регулируемой организации в порядке, установленном статьей 40.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
9. Контроль за исчислением платы осуществляется уполномоченным органом в течение 3 месяцев со дня 
представления региональной регулируемой организацией углеродной отчетности. 
10. Предметом контроля за исчислением платы являются правильность исчисления, полнота и своевременность 
внесения платы, обязанность по внесению которой в соответствии с Федеральным законом "О проведении 
эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации" и 
настоящими Правилами возложена на региональные регулируемые организации. 
Контроль за исчислением платы осуществляется посредством проведения мероприятий по проверке правильности 
исчисления платы в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил на основании данных, включаемых в углеродную 
отчетность, а также по проверке своевременности внесения платы. 
11. В случае если при проведении проверки правильности исчисления платы выявлены нарушения региональной 
регулируемой организацией требований пункта 4 настоящих Правил при исчислении платы и (или) выявлена 
несвоевременность внесения платы, уполномоченный орган по телекоммуникационным каналам связи уведомляет 
региональную регулируемую организацию о выявленных нарушениях, а также о возможности представить обоснования 
(пояснения) в части исчисления платы и (или) несвоевременности внесения платы (далее соответственно - 
обоснования, уведомление). 
12. В случае несогласия с результатами проверки, указанными в уведомлении, региональная регулируемая 
организация вправе направить обоснования в уполномоченный орган по телекоммуникационным каналам связи не 
позднее 7 рабочих дней со дня поступления уведомления. 
13. В случае если региональная регулируемая организация не представила обоснования либо если после 
рассмотрения представленных региональной регулируемой организацией обоснований уполномоченный орган 
установит факты нарушения требований пункта 4 настоящих Правил при исчислении региональной регулируемой 
организацией платы и (или) несвоевременного внесения платы, уполномоченные должностные лица уполномоченного 
органа составляют акт проведения контроля за исчислением платы (далее - акт проведения контроля) в порядке, 
предусмотренном пунктами 14, 15, 17 и 19 настоящих Правил. 
14. Акт проведения контроля составляется в течение 20 рабочих дней со дня представления региональной 
регулируемой организацией пояснений и дополнительных документов, а в случае неисполнения требований о 
представлении объяснений и дополнительных документов - в течение 20 рабочих дней со дня истечения сроков, 
установленных такими требованиями. 
15. В акте проведения контроля указываются: 
а) дата составления акта проведения контроля; 
б) полное и сокращенное (при наличии) наименования региональной регулируемой организации в случае, если 
региональной регулируемой организацией является юридическое лицо, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя и адрес местонахождения или места жительства в случае, если региональной 
регулируемой организацией является индивидуальный предприниматель; 
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего проведение контроля за исчислением платы, его 
должность и наименование уполномоченного органа; 
г) обоснования, представленные региональной регулируемой организацией в ходе проведения контроля за 
исчислением платы; 
д) период, за который проведен контроль за исчислением платы; 
е) документально подтвержденные факты нарушения требований пункта 4 настоящих Правил при исчислении 
региональной регулируемой организацией платы, а также сведения о несвоевременном внесении платы; 
ж) выводы и предложения по устранению выявленных нарушений требований пункта 4 настоящих Правил при 
исчислении региональной регулируемой организацией платы и несоответствий (противоречий) в документах. 
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16. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней после составления акта проведения контроля в соответствии с 
пунктом 14 настоящих Правил направляет его копию (в электронной форме) в адрес региональной регулируемой 
организации по телекоммуникационным каналам связи либо по почте. 
17. В случае выявления заниженного размера исчисленной и (или) внесенной фактической платы и (или) в случае 
необходимости уплаты пеней в соответствии с частью 12 статьи 8 Федерального закона "О проведении эксперимента 
по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации" в акт проведения контроля 
включается соответствующая информация и уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней с дня составления акта 
проведения контроля направляет в адрес региональной регулируемой организации по телекоммуникационным 
каналам связи в электронной форме информационное письмо о необходимости внесения в бюджет Сахалинской 
области доначисленной платы и пеней. 
18. В случае неуплаты региональной регулируемой организацией доначисленной платы и пеней в течение 10 
календарных дней после получения информационного письма, указанного в пункте 17 настоящих Правил, 
уполномоченный орган начинает процедуру взыскания платы в судебном порядке. 
19. В случае выявления завышенного размера исчисленной и (или) внесенной фактической платы в акт проведения 
контроля включается соответствующая информация. 
 
 
 

 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе" Правительство 

Российской Федерации постановляет: 

1. Установить с 1 августа по 31 декабря 2022 г. (включительно) тарифную квоту на вывоз за пределы территории 
Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, отходов и лома 
черных металлов (коды ТН ВЭД ЕАЭС 7204 10 000 0, 7204 30 000 0, 7204 41 100 0, 7204 41 910 0, 7204 41 990 0, 7204 
49 100 0, 7204 49 300 0, 7204 49 900 0 и 7204 50 000 0), вывозимых в соответствии с таможенной процедурой экспорта 
в совокупном объеме 1350000 тонн (далее соответственно - отходы и лом черных металлов, тарифная квота). 

2. Утвердить прилагаемые: 

Правила распределения между участниками внешнеторговой деятельности тарифной квоты в отношении 
отходов и лома черных металлов, вывозимых за пределы территории Российской Федерации в государства,  
не являющиеся членами Евразийского экономического союза, в соответствии с таможенной процедурой экспорта 
(далее - Правила); 

изменения, которые вносятся в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской 
Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. N 2068 "О ставках вывозных таможенных пошлин  
на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического 
союза" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 49, ст. 8255; 2022, N 14, ст. 2306; N 23, ст. 3800; 
№ 27, ст. 4864). 
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3. Федеральной таможенной службе в 3-дневный срок со дня официального опубликования настоящего 
постановления представить в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации данные таможенной 
статистики об участниках внешнеторговой деятельности, осуществивших с 1 января по 31 декабря 2021 г. 
(включительно), а также с 1 января по 30 июня 2022 г. (включительно) вывоз за пределы территории Российской 
Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, отходов и лома черных 
металлов (далее - участники внешнеторговой деятельности), с указанием для каждого такого участника сведений  
об объемах отходов и лома черных металлов, вывезенных им в эти периоды через конкретный пункт пропуска через 
государственную границу Российской Федерации. 

4. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации: 

а) распределять между участниками внешнеторговой деятельности объем тарифной квоты в отношении отходов 
и лома черных металлов в соответствии с Правилами; 

б) осуществлять выдачу участникам внешнеторговой деятельности разовых лицензий на экспорт с территории 
Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, отходов и лома 
черных металлов в пределах объема тарифной квоты, распределенного в соответствии с Правилами. 

5. Реализация полномочий, устанавливаемых в соответствии с настоящим постановлением, осуществляется  
в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти и ассигнований федерального бюджета, 
предусмотренных им на руководство и управление в сфере установленных функций. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта  
1 и абзаца третьего пункта 2 настоящего постановления, которые вступают в силу с 1 августа 2022 г. 
 
 
 
 

ПРАВИЛА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАРИФНОЙ КВОТЫ  
В ОТНОШЕНИИ ОТХОДОВ И ЛОМА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ВЫВОЗИМЫХ ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГОСУДАРСТВА, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЧЛЕНАМИ ЕВРАЗИЙСКОГ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА, В СООТВЕТСТВИИ С ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРОЙ ЭКСПОРТА 

 
1. Настоящие Правила определяют порядок распределения между участниками внешнеторговой деятельности 

объема тарифной квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся 
членами Евразийского экономического союза, отходов и лома черных металлов (коды ТН ВЭД ЕАЭС 7204 10 000 0, 
7204 30 000 0, 7204 41 100 0, 7204 41 910 0, 7204 41 990 0, 7204 49 100 0, 7204 49 300 0, 7204 49 900 0 и 7204 50 000 0) 
в соответствии с таможенной процедурой экспорта (далее соответственно - отходы и лом черных металлов, тарифная 
квота). 

2. Объем тарифной квоты распределяется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 
в отношении отходов и лома черных металлов, вывозимых за пределы территории Российской Федерации  
в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического оюза, в соответствии с таможенной процедурой 
экспорта, между участниками внешнеторговой деятельности, вывозившими отходы и лом черных металлов  
в соответствии с таможенной процедурой экспорта с 1 января по 31 декабря 2021 г. (включительно), а также с 1 января 
по 30 июня 2022 г. (включительно), на основании данных таможенной статистики, представленных Федеральной 
таможенной службой в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2022 
г. N 1358 "О введении тарифной квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации отходов и лома черных 
металлов в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, и внесении изменений в ставки 
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза" (далее - участники внешнеторговой деятельности). 

3. Распределение между участниками внешнеторговой деятельности 70 процентов объема тарифной квоты, 
установленного пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2022 г. N 1358 "О введении 
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тарифной квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации отходов и лома черных металлов  
в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, и внесении изменений в ставки вывозных 
таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза", осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации до 1 августа 2022 г. пропорционально показателям, рассчитываемым для каждого участника 
внешнеторговой деятельности путем сложения вывезенных этим участником внешнеторговой деятельности  
в соответствии с таможенной процедурой экспорта с 1 января по 31 декабря 2021 г. (включительно) через пункты 
пропуска через государственную границу Российской Федерации в каждом субъекте Российской Федерации объемов 
отходов и лома черных металлов, умноженных на коэффициенты для пунктов пропуска через государственную границу 
Российской Федерации в субъектах Российской Федерации согласно приложению. 

4. Распределение между участниками внешнеторговой деятельности 30 процентов объема тарифной квоты, 
установленного пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2022 г. N 1358 "О введении 
тарифной квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации отходов и лома черных металлов  
в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, и внесении изменений в ставки вывозных 
таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза", осуществляется в порядке, установленном пунктами 5 - 15 настоящих Правил. 

5. Для получения части объема тарифной квоты, предусмотренной пунктом 4 настоящих Правил, участник 
внешнеторговой деятельности, осуществивший вывоз отходов и лома черных металлов за пределы территории 
Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, в соответствии с 
таможенной процедурой экспорта с 1 января по 31 декабря 2021 г. (включительно), а также с 1 января по 30 июня 2022 
г. (включительно), представляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по 15 августа 
2022 г. (включительно) следующие документы: 

а) заявка на получение части объема тарифной квоты с указанием количества отходов и лома черных металлов 
(в килограммах), предполагаемого к вывозу с таможенной территории Российской Федерации в государства, не 
являющиеся членами Евразийского экономического союза, в период, установленный пунктом 1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2022 г. N 1358 "О введении тарифной квоты на вывоз за пределы 
территории Российской Федерации отходов и лома черных металлов в государства, не являющиеся членами 
Евразийского экономического союза, и внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза",  
а также срока такой поставки (далее - заявка); 

б) заверенные руководителем организации копии подписанных внешнеторгового договора (контракта), 
приложений, и (или) спецификаций, и (или) приемо-сдаточных актов, и (или) дополнений к нему, обосновывающих 
количество отходов и лома черных металлов (в килограммах), указанное в заявке; 

в) заверенные руководителем организации копии подписанных договора (контракта), приложений, и (или) 
спецификаций, и (или) приемо-сдаточных актов, и (или) дополнений к нему, подтверждающих отгрузку отходов и лома 
черных металлов в адрес системообразующих организаций российской экономики в соответствии с критериями или 
дополнительными основаниями, утвержденными Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития 
российской экономики, и (или) юридических лиц, учрежденных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и входящих в группу лиц системообразующей организации в соответствии с положениями статьи  
9 Федерального закона "О защите конкуренции", с 1 августа 2021 г. по 31 июля 2022 г. (включительно) в объеме не 
менее количества отходов и лома черных металлов, указанного участником внешнеторговой деятельности в заявке; 

г) сведения о постановке на учет в налоговом органе или о государственной регистрации заявителя в качестве 
юридического лица. 

6. Основанием для отказа в выделении участнику внешнеторговой деятельности части объема тарифной квоты, 
предусмотренной пунктом 4 настоящих Правил, является: 

наличие неполных сведений в документах, представленных в соответствии с подпунктами "а" - "в" пункта  
5 настоящих Правил; 
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непредставление документов (сведений), указанных в пункте 5 настоящих Правил, в полном объеме; 

прекращение или приостановление действия одного или нескольких документов, указанных в пункте 5 настоящих 
Правил; 

пропуск срока подачи заявки. 

В случае принятия Министерством промышленности и торговли Российской Федерации решения об отказе  
в выделении участнику внешнеторговой деятельности части объема тарифной квоты, предусмотренной пунктом  
4 настоящих Правил, Министерство уведомляет участника внешнеторговой деятельности о принятом решении  
в течение 5 рабочих дней со дня поступления в данное Министерство документов, указанных в пункте 5 настоящих 
Правил. 

7. Часть объема тарифной квоты, предусмотренная пунктом 4 настоящих Правил, распределяется 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации между участниками внешнеторговой 
деятельности, подавшими заявки, до 22 августа 2022 г. 

8. В случае если совокупное количество отходов и лома черных металлов (в килограммах), указанное во всех 
заявках, превышает часть объема тарифной квоты, распределяемую в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил, 
такая часть объема тарифной квоты распределяется между участниками внешнеторговой деятельности 
пропорционально доле количества отходов и лома черных металлов (в килограммах), указанного в заявке участника 
внешнеторговой деятельности, в общем количестве отходов и лома черных металлов (в килограммах), указанном  
во всех заявках участников внешнеторговой деятельности. 

9. Часть объема тарифной квоты, выделяемая участнику внешнеторговой деятельности в соответствии с пунктом 
4 настоящих Правил (Vi), рассчитывается по следующей формуле: 
 

Vi = Viзаяв x C, 
 

где: 

Viзаяв - количество отходов и лома черных металлов (в килограммах), указанное в заявке i-го участника 
внешнеторговой деятельности; 

C - коэффициент соотношения части объема тарифной квоты, подлежащей распределению в соответствии  
с пунктом 4 настоящих Правил, и количества отходов и лома черных металлов (в килограммах), указанного во всех 
заявках участников внешнеторговой деятельности. 

10. Коэффициент C рассчитывается по следующей формуле: 
 

C = Vкв / Vзаявок, 
 

где: 

Vкв - часть объема тарифной квоты, подлежащая распределению в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил; 

Vзаявок - общее количество отходов и лома черных металлов (в килограммах), указанное во всех заявках 
участников внешнеторговой деятельности. 

11. В случае если в заявке указано количество отходов и лома черных металлов, превышающее часть объема 
тарифной квоты, подлежащую распределению в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил, заявленное участником 
внешнеторговой деятельности количество отходов и лома черных металлов признается равным части объема 
тарифной квоты, подлежащей распределению в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил. 

12. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации не позднее 7 рабочих дней со дня 
окончания срока подачи заявок, установленного пунктом 5 настоящих Правил, обеспечивает размещение на своем 
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официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о наличии 
нераспределенной части объема тарифной квоты, распределение которой предусмотрено пунктом 4 настоящих 
Правил, или о том, что объем тарифной квоты распределен полностью. 

13. В случае если по завершении распределения объема тарифной квоты в соответствии с настоящими 
Правилами остается нераспределенный объем тарифной квоты, такой объем тарифной квоты подлежит 
распределению в соответствии с пунктами 5 - 11 и 15 настоящих Правил до 30 сентября 2022 г. 

14. По результатам расчетов, произведенных в соответствии с пунктами 9 и 10 настоящих Правил, Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации принимает решение о распределении объема тарифной квоты 
между заявителями и обеспечивает размещение такого решения на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по 22 августа 2022 г. (включительно). 

15. Для получения части объема тарифной квоты, предусмотренной пунктом 13 настоящих Правил, участник 
внешнеторговой деятельности представляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
по 15 сентября 2022 г. (включительно) документы, предусмотренные пунктом 5 настоящих Правил. 

16. Использование тарифной квоты осуществляется на основании разовой лицензии, выдаваемой 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Разовая лицензия выдается в пределах объемов 
тарифных квот, распределенных в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящих Правил, в порядке, предусмотренном 
Правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, предусмотренными приложением  
к Протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран, являющемуся приложением № 7  
к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

17. Решение о выдаче лицензий, предусмотренных пунктом 16 настоящих Правил, или об отказе в их выдаче  
в установленном порядке принимается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в течение 
15 рабочих дней со дня подачи заявителем соответствующих документов. 
 
 
 
 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 
ДЛЯ ПУНКТОВ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Наименование субъекта Российской Федерации Коэффициент для 
субъекта Российской 

Федерации 

1. Архангельская область, Калининградская область, Красноярский край, 
Мурманская область, Сахалинская область 

1,71 

2. Камчатский край, Магаданская область 2,85 

3. Приморский край 0,43 

4. Иные субъекты Северо-Западного федерального округа 1,14 

5. Прочие субъекты Российской Федерации 0,1 
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ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В СТАВКИ ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА ТОВАРЫ, 
ВЫВОЗИМЫЕ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 

1. Позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 7204 10 000 0, из 7204 10 000 0, 7204 21 100 0, 7204 21 
900 0, 7204 29 000 0, 7204 30 000 0, из 7204 30 000 0, 7204 41 100 0, из 7204 41 100 0, 7204 41 910 0, из 7204 41 910 0, 
7204 41 990 0, из 7204 41 990 0, 7204 49 100 0, из 7204 49 100 0, 7204 49 300 0, из 7204 49 300 0, 7204 49 900 0, из 7204 
49 900 0, 7204 50 000 0 и из 7204 50 000 0, изложить в следующей редакции: 
 

"7204 10 000 0 отходы и лом литейного чугуна 5, но не менее 5 евро за 1000 кг 
<15С> 

из 7204 10 000 0 отходы и лом литейного чугуна, на которые установлена 
тарифная квота <18С>, при наличии лицензии, выданной 
компетентным органом 

5, но не менее 5 евро за 1000 кг 
<17С> 

7204 21 100 0 содержащей 8 мас. % или более никеля 5, но не менее 5 евро за 1000 кг 
<15С> 

7204 21 900 0 прочей 5, но не менее 5 евро за 1000 кг 
<15С> 

7204 29 000 0 прочей 5, но не менее 5 евро за 1000 кг 
<15С> 

7204 30 000 0 отходы и лом черных металлов, покрытых слоем олова 5, но не менее 5 евро за 1000 кг 
<15С> 

из 7204 30 000 0 отходы и лом черных металлов, покрытых слоем олова, на 
которые установлена тарифная квота <18С>, при наличии 
лицензии, выданной компетентным органом 

5, но не менее 5 евро за 1000 кг 
<17С> 

7204 41 100 0 токарная стружка, обрезки, обломки, отходы фрезерного 
производства, опилки 

5, но не менее 5 евро за 1000 кг 
<15С> 

из 7204 41 100 0 токарная стружка, обрезки, обломки, отходы фрезерного 
производства, опилки, на которые установлена тарифная 
квота <18С>, при наличии лицензии, выданной компетентным 
органом 

5, но не менее 5 евро за 1000 кг 
<17С> 

7204 41 910 0 пакетированные 5, но не менее 5 евро за 1000 кг 
<15С> 

из 7204 41 910 0 пакетированные, на которые установлена тарифная квота 
<18С>, при наличии лицензии, выданной компетентным 
органом 

5, но не менее 5 евро за 1000 кг 
<17С> 

7204 41 990 0 прочие 5, но не менее 5 евро за 1000 кг 
<15С> 

из 7204 41 990 0 прочие, на которые установлена тарифная квота <18С>, при 
наличии лицензии, выданной компетентным органом 

5, но не менее 5 евро за 1000 кг 
<17С> 

7204 49 100 0 дробленые (резаные) 5, но не менее 5 евро за 1000 кг 
<15С> 

из 7204 49 100 0 дробленые (резаные), на которые установлена тарифная 5, но не менее 5 евро за 1000 кг 
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квота <18С>, при наличии лицензии, выданной компетентным 
органом 

<17С> 

7204 49 300 0 пакетированные 5, но не менее 5 евро за 1000 кг 
<15С> 

из 7204 49 300 0 пакетированные, на которые установлена тарифная квота 
<18С>, при наличии лицензии, выданной компетентным 
органом 

5, но не менее 5 евро за 1000 кг 
<17С> 

7204 49 900 0 прочие 5, но не менее 5 евро за 1000 кг 
<15С> 

из 7204 49 900 0 прочие, на которые установлена тарифная квота <18С>, при 
наличии лицензии, выданной компетентным органом 

5, но не менее 5 евро за 1000 кг 
<17С> 

7204 50 000 0 слитки для переплавки (шихтовые слитки) 5, но не менее 5 евро за 1000 кг 
<15С> 

из 7204 50 000 0 слитки для переплавки (шихтовые слитки), на которые 
установлена тарифная квота <18С>, при наличии лицензии, 
выданной компетентным органом 

5, но не менее 5 евро за 1000 кг 
<17С>". 

 
2. Сноску <13С> исключить. 

3. В сноске <15С> слова "по 31 июля 2022 г." заменить словами "по 31 декабря 2022 г.". 

4. Сноску <16С> исключить. 

5. В сноске <17С> слова "по 31 июля 2022 г." заменить словами "по 31 декабря 2022 г.". 

6. Дополнить сноской <18С> следующего содержания: 

"<18С> Утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2022 г. N 1358 "О 
введении тарифной квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации отходов и лома черных металлов 
в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, и внесении изменений в ставки вывозных 
таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза".". 
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В соответствии с подпунктом 5.8.23 пункта 5 Положения о Министерстве промышленности и торговли Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 438 "О 
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, N 24, ст. 2868; 2016, N 32, ст. 5122), и в целях реализации подпунктов 7.1.45 и 7.1.46 Решения 
Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. N 130 "О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского 
экономического союза" (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 30 ноября 2009 г.) с 
изменениями, внесенными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 21 июня 2022 г. N 102 
(официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 22 июня 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 - Договор), 
приказываю: 

1. Департаменту металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации: 

а) направлять в Комиссию по подтверждению целевого назначения товаров, используемых для производства 
металлургической продукции и в строительной отрасли, ввозимых в целях реализации мер, направленных на 
повышение устойчивости экономики Российской Федерации, образуемую Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации (далее - Комиссия), в течение 15 рабочих дней со дня поступления в Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации от субъектов деятельности в сфере промышленности (далее - 
заявитель) следующие документы: 

заявление на выдачу заключения о подтверждении целевого назначения товаров, используемых для 
производства металлургической продукции и в строительной отрасли, ввозимых в целях реализации мер, 
направленных на повышение устойчивости экономики Российской Федерации, включенных в перечень согласно 
приложениям N 7 и N 8 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 17 марта 2022 г. N 37 "О внесении 
изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и об утверждении перечней товаров, ввозимых на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза в целях реализации мер, направленных на повышение 
устойчивости экономик государств - членов Евразийского экономического союза" (официальный сайт Евразийского 
экономического союза http://www.eaeunion.org/, 18 марта 2022 г.), декларируемых кодами ТН ВЭД ЕАЭС в соответствии 
с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, утвержденной 
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Решением Совета Евразийской экономической комиссии 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" с изменениями, внесенными Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 21 июня 2022 г. N 100 (официальный сайт Евразийского экономического союза 
http://www.eaeunion.org/, 22 июня 2022 г.), которые являются обязательными для Российской Федерации в соответствии 
с Договором (далее - декларируемый товар, заявление), составленное на русском языке, оформленное на бланке 
заявителя, подписанное руководителем (заместителем руководителя), заверенное печатью заявителя (при наличии), 
содержащее дату и регистрационный (исходящий) номер заявления, а также сведения о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе, осуществляющем производство продукции с использованием ввозимого 
декларируемого товара (далее - производитель), юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, 
осуществляющем поставку декларируемого товара в интересах производителя (далее - посредник), включая 
наименование, почтовый и электронный адреса, идентификационный номер налогоплательщика, основной 
государственный регистрационный номер (основной государственный регистрационный номер для индивидуального 
предпринимателя), номер контактного телефона, реквизиты контракта (договора) на поставку декларируемого товара 
(дополнительного соглашения), код ТН ВЭД ЕАЭС декларируемого товара; 

копии контрактов (договоров) на поставку декларируемого товара и копии дополнительных соглашений к 
контрактам (договорам), предусматривающим поставку декларируемого товара, заверенные подписью и печатью (при 
наличии) заявителя, с приложением копий контрактов (договоров) с посредником и дополнительных соглашений к 
контрактам (договорам) с производителем о продаже декларируемого товара через посредника (в случае 
осуществления поставки через посредника); 

технические характеристики декларируемого товара (паспорт безопасности на декларируемый товар, выданный 
производителем на декларируемый товар, техническое описание продукции (оригинал или копии, заверенные 
подписью и печатью (при наличии) заявителя); 

справку об объеме произведенной продукции с использованием декларируемого товара за год, предшествующий 
году подачи заявления; 

справку о текущих производственных мощностях по производству продукции с использованием декларируемого 
товара; 

отчет об использовании в производстве продукции декларируемого товара, на который ранее было получено 
подтверждение целевого назначения (при наличии указанного подтверждения); 

б) с учетом решения Комиссии в течение 3 рабочих дней обеспечивать подготовку проекта письма о 
подтверждении (невозможности подтверждения) целевого назначения декларируемого товара (далее - письмо) и 
представление его на подпись статс-секретарю - заместителю Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации В.Л. Евтухову (или лицу, его замещающему); 

в) в течение 3 рабочих дней после подписания письма статс-секретарем - заместителем Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации В.Л. Евтуховым (или лицом, его замещающим) обеспечить его 
направление заявителю. 

2. Предоставить право подписи писем о подтверждении (невозможности подтверждения) целевого назначения 
декларируемого товара статс-секретарю - заместителю Министра промышленности и торговли Российской Федерации 
В.Л. Евтухову (или лицу, его замещающему). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации В.Л. Евтухова. 
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На основании подпункта 5.3.21.17 пункта 5 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 331 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3259; 2015, N 37, ст. 5153; 2018, N 51, ст. 7991), а также в соответствии  
с подпунктом "а" пункта 4 и подпунктом "а" пункта 7 Основных положений формирования и государственного 
регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за 
технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, 
предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, 
и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального 
газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. N 1021 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 2, ст. 175; 2018, N 51, ст. 7991), приказываю: 

1. Утвердить оптовые цены на газ, используемые в качестве предельных минимальных и предельных 
максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, 
реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся  
и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов  
до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от 
месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. N 1021, в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

2. Оптовые цены на газ, утвержденные настоящим приказом, учитываются при формировании цен на газ для 
потребителей. 

3. Установить, что оптовые цены на газ, используемые в качестве предельных минимальных и предельных 
максимальных уровней оптовых цен на газ, установлены на выходе из системы магистрального газопроводного 
транспорта на объемную единицу измерения газа (1000 куб. м) с расчетной объемной теплотой сгорания 7900 ккал/м3 
(33080 кДж/м3). 

В случае отклонения фактической объемной теплоты сгорания от расчетной объемной теплоты сгорания 7900 
ккал/м3 (33080 кДж/м3), перерасчет оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных  
и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, осуществляется по формуле: 
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, где 

 
Цуст - утвержденные оптовые цены на газ, используемые в качестве предельных минимальных и предельных 

максимальных оптовых цен на газ; 

 - фактическая объемная теплота сгорания газа, ккал/м3 (кДж/м3); 

 - расчетная объемная теплота сгорания газа, ккал/м3 (кДж/м3). 

4. Признать утратившим силу приказ ФАС России от 2 июня 2021 г. N 545/21 "Об утверждении оптовых цен на 
газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, 
добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, 
указанным в пункте 15.1 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов 
на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования  
к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. N 1021" (зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2021 г., 
регистрационный N 63937). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС России В. Г. Королева. 

 

Субъекты Российской Федерации Оптовые цены, 
используемые в качестве 

предельного 
минимального уровня 
оптовых цен на газ, 

руб./1000 куб. м3 
(без НДС) 

Оптовые цены, используемые в 
качестве предельного 

максимального уровня оптовых 
цен на газ, 

руб./1000 куб. м3 
(без НДС) 

 с 1 июля 2022 года с 1 июля 2022 года 

1 пояс   

Республика Башкортостан 4 610 4 696 

2 пояс   

Республика Калмыкия 4 727 4 815 

3 пояс   

Республика Карелия 5 164 5 261 

4 пояс   

Республика Коми 4 166 4 244 

5 пояс   

Республика Марий Эл 4 763 4 852 

р

уст н-факт

факт р

н-расчет

Ц Q
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Q
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р
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6 пояс   

Республика Мордовия 4 873 4 964 

7 пояс   

Республика Татарстан (Татарстан) 4 678 4 765 

8 пояс   

Удмуртская Республика 4 476 4 559 

9 пояс   

Чувашская Республика - Чувашия 4 763 4 852 

10 пояс   

Алтайский край 
(Кроме покупателей газа, поступающего по 
газопроводу "Барнаул - Бийск - Горно-
Алтайск" (участок 87 км - граница Алтайского 
края) 

4 901 4 992 

11 пояс   

Архангельская область 
(Кроме покупателей газа, поступающего по 
газопроводу "Нюксеница - Архангельск" 
(участок 147 км - Архангельск) 

4 405 4 486 

12 пояс   

Астраханская область 4 293 4 373 

13 пояс   

Белгородская область 5 371 5 471 

14 пояс   

Брянская область 5 394 5 494 

15 пояс   

Владимирская область 5 074 5 166 

16 пояс   

Волгоградская область 5 133 5 230 

17 пояс   

Вологодская область 4 774 4 864 
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18 пояс   

Воронежская область 5 300 5 399 

19 пояс   

Ивановская область 5 040 5 133 

20 пояс   

Калининградская область 5 145 5 238 

21 пояс   

Калужская область 5 371 5 471 

22 пояс   

Кемеровская область - Кузбасс 4 918 5 011 

23 пояс   

Кировская область 4 637 4 723 

24 пояс   

Костромская область 5 041 5 135 

25 пояс   

Курганская область 4 195 4 274 

26 пояс   

Курская область 5 311 5 410 

27 пояс   

Ленинградская область 5 115 5 210 

28 пояс   

Липецкая область 5 250 5 348 

29 пояс   

Московская область 5 303 5 401 

30 пояс   

Нижегородская область 4 897 4 986 

31 пояс   

Новгородская область 5 120 5 215 
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32 пояс   

Новосибирская область 4 656 4 743 

33 пояс   

Омская область 4 489 4 571 

34 пояс   

Оренбургская область 4 442 4 523 

35 пояс   

Орловская область 5 371 5 471 

36 пояс   

Пензенская область 4 938 5 031 

37 пояс   

Пермский край 4 325 4 405 

38 пояс   

Псковская область 5 235 5 333 

39 пояс   

Рязанская область 5 183 5 278 

40 пояс   

Самарская область 4 759 4 846 

41 пояс   

Саратовская область 5 041 5 135 

42 пояс   

Свердловская область 4 425 4 507 

43 пояс   

Смоленская область 5 149 5 244 

44 пояс   

Тамбовская область 5 102 5 196 

45 пояс   

Тверская область 5 000 5 091 
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46 пояс   

Томская область 4 550 4 636 

47 пояс   

Тульская область 5 299 5 398 

48 пояс   

Тюменская область 3 850 3 922 

49 пояс   

Ульяновская область 4 843 4 934 

50 пояс   

Челябинская область 4 521 4 605 

51 пояс   

Ярославская область 4 887 4 976 

52 пояс   

Город федерального значения Москва 5 303 5 401 

53 пояс   

Город федерального значения Санкт-
Петербург 

5 115 5 210 

54 пояс   

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 3 421 3 485 

55 пояс   

Ямало-Ненецкий автономный округ 2 907 2 961 

56 пояс   

Республика Адыгея (Адыгея) 5 413 5 513 

Республика Дагестан 5 413 5 513 

Республика Ингушетия 5 413 5 513 

Кабардино-Балкарская Республика 5 413 5 513 

Карачаево-Черкесская Республика 5 413 5 513 

Республика Северная Осетия - Алания 5 413 5 513 

Чеченская Республика 5 413 5 513 
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Краснодарский край 5 413 5 513 

Ставропольский край 5 413 5 513 

Ростовская область 5 409 5 509 

Субъекты Российской Федерации, в которых 
поставка газа потребителям осуществляется 

в связи с проведением работ по 
расширению Единой системы газоснабжения 

  

57 пояс   

Алтайский край (газопровод "Барнаул - 
Бийск - Горно-Алтайск" участок 87 км - 
граница Алтайского края) 

5 284 5 381 

58 пояс   

Республика Алтай (газопровод "Барнаул - 
Бийск - Горно-Алтайск", граница Алтайского 
края - г. Горно-Алтайск) 

5 284 5 381 

59 пояс   

Архангельская область (газопровод 
"Нюксеница - Архангельск" участок 147 км - 
Мирный) 

4 405 4 486 

60 пояс   

Архангельская область (газопровод 
"Нюксеница - Архангельск" участок Мирный - 
Архангельск) 

4 405 4 486 
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