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На открытии форума Исполнительный директор Анатолий Никитин (16:14) рассказал о горизонтах планирования 
горнодобывающей отрасли России в новых условиях. Первый заместитель исполнительного директора Сергей 
Кононенко выступил в качестве модератора первой секции МАЙНЕКС 5 октября и отметил высокий уровень 
организации мероприятия, а также актуальность повестки. 

Генеральный директор Росгеологии Сергей Горьков в своем выступлении обозначил основные вызовы 
геологоразведочной отрасли: 

  

https://rutube.ru/video/private/28cb6810d8bc5c5656f0331ab4678e16/?p=Bc_1Zu2Azs343YYRgj8mbg
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Истощение поискового задела из-за недофинансирования отрасли в 90-е и последующие годы. Только в 2022 году 
впервые увеличился объем госфинансирования геологоразведки после принятия стратегии «Геология: возрождение 
легенды». Однако с учетом ситуации можно предположить, что темпы роста замедлятся. 

Санкционное давление и импортозависимость по целому ряду полезных ископаемых, в том числе по стратегическим 
металлам и металлам «новой экономики». 17 видов полезных ископаемых Россия продолжает импортировать,  
по некоторым зависимость достигает 100%. 

Уход технологических и IT компаний, зависимость от импортного ПО и оборудования. Импортозависимость по ряду 
направлений, в частности, по программному обеспечению, по нашим оценкам, превышает 90%. Потребность рынка 
буровых установок на ТПИ в 2022-25 годах оценивается в 200 единиц. 

Какие пути решения предлагает Росгео? 

Обеспечение национальной минерально-сырьевой безопасности России. В конце 2021 года Росгеология предложила 
новую стратегию развития отрасли, которая предполагает обеспечение страны рентабельными запасами полезных 
ископаемых, объектами «поискового задела» на 30 50 лет. Необходимо формирование защищенной бюджетом 
госпрограммы по финансированию поисковых и разведочных этапов ГРР с фокусом на дефицитные 
импортозависимые металлы. 

Необходимы быстрые действия и консолидация усилий по созданию нового ПО. Мы сделали матрицу по рискам в IT, 
выявили продукты, по которым наиболее серьезная зависимость. Государством созданы Индустриальные центры 
компетенций (ИЦК) для решения проблемы импортозамещения ПО, в т.ч. по геологоразведке. Выделены несколько 
IT продуктов, которые будут замещаться, по ним Росгео уже ведет работу с партнерами. 

Для эффективного импортозамещения оборудования для ГРР на ТПИ отрасли необходима единая площадка для 
формирования потребности в оборудовании, обеспечения перехода на отечественные технические решения, а также 
для локализации компонентной базы. Росгеология, как основной заказчик, готова выступить лидером направления — 
мы предлагаем на нашей базе создать платформы по замещению импортозависимого оборудования. 

Решение кадрового вопроса отрасли с акцентом на подготовку высококвалифицированных кадров, прежде всего 
научных. «Легкие» месторождения давно закончились. Сегодня требуются новые технологии и помощь науки. 

https://rutube.ru/video/14b4a056d2244f2b8a3dcfc097d2485c/
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Выступление А. Ю. Никитина (6:14) 

https://rutube.ru/video/private/28cb6810d8bc5c5656f0331ab4678e16/?p=Bc_1Zu2Azs343YYRgj8mbg
https://rutube.ru/video/private/28cb6810d8bc5c5656f0331ab4678e16/?p=Bc_1Zu2Azs343YYRgj8mbg
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Артур Узюнкоян – заместитель Генерального директора - руководитель блока геологии и развития 
АО «Росгеология» 
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Борис Яценко – управляющий партнёр ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» 
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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" и от 28 декабря 
2010 г. № 390-ФЗ "О безопасности" постановляю: 
 
1. Продлить с 1 января по 31 декабря 2023 г. действие отдельных специальных экономических мер, 
предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 "О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" и продленных указами 
Президента Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 320, от 29 июня 2016 г. № 305, от 30 июня 2017 г. № 293, 
от 12 июля 2018 г. № 420, от 24 июня 2019 г. № 293, от 21 ноября 2020 г. № 730 и от 20 сентября 2021 г. № 534. 
 
2. Правительству Российской Федерации: 
а) обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление мер, необходимых для реализации 
настоящего Указа; 
б) при необходимости вносить предложения об изменении, предусмотренного пунктом 1 настоящего Указа срока 
действия отдельных специальных экономических мер. 
 
3. 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. 
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№ 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ 
"О безопасности" и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные 
действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" постановляю: 
 
1. Установить, что в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, 
угрозой жизни и безопасности людей, угрозой национальным интересам и экономической безопасности Российской 
Федерации, возникшими в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами и физическими 
лицами обязательств, которые связаны с исполнением Соглашения о разделе продукции в отношении разработки 
месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, заключенного 30 июня 1995 г. (далее - Соглашение), в отношении этих 
иностранных лиц и находящихся под их контролем лиц применяются следующие специальные экономические меры: 
 
а) Правительство Российской Федерации создает российское общество с ограниченной ответственностью, которому 
на основании настоящего Указа переходят все предусмотренные Соглашением права и обязанности объединения 
юридических лиц - инвесторов, осуществляющего свою деятельность на основе договора о совместной деятельности 
и не имеющего статуса юридического лица (далее - консорциум), в том числе права и обязанности оператора 
(компания "Эксон Нефтегаз Лимитед"). Такое общество с ограниченной ответственностью (далее - общество) 
создается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Общество в соответствии  
с Соглашением осуществляет освоение участков недр в пределах договорной акватории, границы которой указаны  
в статьях XXXX и XXXXI Соглашения, и наделяется всеми правами и обязанностями консорциума. Правительство 
Российской Федерации не является учредителем (участником) общества; 
 
б) имущество, созданное или приобретенное консорциумом в рамках Соглашения, подлежит незамедлительной 
передаче в собственность Российской Федерации (в связи с надлежащим исполнением Российской Федерацией 
обязательств по возмещению затрат консорциума на создание или приобретение такого имущества) с одновременной 
его передачей в безвозмездное пользование на срок, определенный Соглашением, обществу; 
 
в) иное, чем предусмотренное подпунктом "б" настоящего пункта, имущество консорциума подлежит 
незамедлительной передаче в собственность общества; 
 
г) доли в уставном капитале общества принадлежат: 
акционерному обществу "Сахалинморнефтегаз-Шельф" пропорционально доле его участия по Соглашению  
(11,5 процента); 
акционерному обществу "РН-Астра" пропорционально доле его участия по Соглашению (8,5 процента); 
обществу пропорционально совокупной доле участия иностранных сторон консорциума по Соглашению  
(80 процентов). Эта доля подлежит передаче лицам, определенным в соответствии с настоящим Указом. До момента 
передачи этим лицам долей, принадлежащих обществу, управление ими осуществляется Правительством 
Российской Федерации на основании настоящего Указа; 
д) в месячный срок с момента создания общества иностранные стороны консорциума обязаны представить  
в Правительство Российской Федерации уведомления о согласии принять в собственность доли в уставном капитале 
общества пропорционально принадлежавшим каждому из них долям участия по Соглашению. К уведомлению должны 
быть приложены документы, подтверждающие права этих сторон консорциума на соответствующие доли участия 
по Соглашению, а также получение одобрений (согласований) на принятие долей или отсутствие необходимости 
получения таких одобрений (согласований); 
 
е) при поступлении уведомления из числа уведомлений, указанных в подпункте "д" настоящего пункта, Правительство 
Российской Федерации в 3-дневный срок: 
осуществляет проверку документов, представленных в соответствии с подпунктом "д" настоящего пункта; 
принимает решение о передаче доли в уставном капитале общества соответствующей иностранной стороне 
консорциума пропорционально принадлежавшей ей доле участия по Соглашению или об отказе в передаче доли  
в уставном капитале общества; 
 
ж) доля в уставном капитале общества, решение о передаче которой принято Правительством Российской 
Федерации, незамедлительно передается иностранной стороне консорциума, в отношении которой в соответствии  
с абзацем третьим подпункта "е" настоящего пункта принято решение о такой передаче, а управление 
Правительством Российской Федерации этой долей прекращается; 
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з) доля в уставном капитале общества, передача которой в соответствии с подпунктами "е" и "ж" настоящего пункта 
не была осуществлена иностранной стороне консорциума, подлежит оценке Правительством Российской Федерации 
и продаже в установленном Правительством Российской Федерации порядке российскому юридическому лицу, 
соответствующему критериям, определенным этим порядком. Указанные оценка и продажа доли осуществляются 
Правительством Российской Федерации в течение четырех месяцев со дня принятия решения об отказе в передаче 
доли в соответствии с абзацем третьим подпункта "е" настоящего пункта или, в случае если такое решение об отказе 
в передаче доли не было принято (в том числе по причине непредставления уведомления, предусмотренного 
подпунктом "д" настоящего пункта, или его представления с нарушением установленного срока), в течение четырех 
месяцев со дня, следующего за днем окончания срока, предусмотренного подпунктом "д" настоящего пункта; 
 
и) денежные средства, вырученные от продажи доли в уставном капитале общества, передача которой  
в соответствии с подпунктами "е" и "ж" настоящего пункта не была осуществлена иностранной стороне консорциума, 
зачисляются покупателем такой доли на счет типа "С", открытый обществом на имя этой стороны консорциума  
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 "О временном порядке 
исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Иностранная сторона консорциума не 
вправе распоряжаться указанными денежными средствами до завершения процедур, предусмотренных подпунктами 
"л" - "н" настоящего пункта; 
 
к) денежные средства в размере, равном размеру денежных средств, накопленных иностранными сторонами 
консорциума в соответствии со статьей XX Соглашения, подлежат незамедлительному зачислению ими или по их 
поручению иными лицами на расчетный счет общества. Общество открывает в банке, уполномоченном 
Правительством Российской Федерации, ликвидационный счет, на который зачисляет эти денежные средства. 
Денежные средства, зачисленные на ликвидационный счет, используются в целях и порядке, установленных 
Соглашением; 
 
л) Правительство Российской Федерации проводит финансовый, экологический, технологический и иной аудит 
деятельности иностранных юридических лиц (их филиалов) и (или) физических лиц, связанной с исполнением 
Соглашения. Перечень лиц, в отношении деятельности которых проводится аудит, утверждается Правительством 
Российской Федерации; 
 
м) по итогам проведенного в соответствии с подпунктом "л" настоящего пункта аудита Правительство Российской 
Федерации устанавливает размер ущерба, в том числе нанесенного в результате неисполнения иностранной 
стороной консорциума требований подпункта "к" настоящего пункта, и определяет лиц, на которых возлагаются 
обязательства по его возмещению; 
 
н) денежные средства в сумме, равной сумме размера нанесенного ущерба, списываются со счета типа "С", открытого 
на имя иностранной стороны консорциума, связанной с иностранными юридическими лицами (их филиалами) и (или) 
физическими лицами, на которых в соответствии с подпунктом "м" настоящего пункта возлагаются обязательства  
по возмещению ущерба, в пользу общества. 
 
2. Правительство Российской Федерации назначает в качестве управляющего обществом акционерное общество 
"Сахалинморнефтегаз-Шельф", которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества 
со дня создания общества. Не позднее 10 дней со дня перехода права собственности на все доли, принадлежащие 
обществу, лицам, определенным в соответствии с настоящим Указом, общим собранием участников общества 
избирается новый единоличный исполнительный орган общества или принимается решение о продлении 
соответствующих полномочий акционерного общества "Сахалинморнефтегаз-Шельф". 
 
3. При создании общества Правительство Российской Федерации утверждает его устав, который действует до дня 
утверждения участниками общества нового устава общества. В месячный срок со дня перехода права собственности 
на все доли, принадлежащие обществу, лицам, определенным в соответствии с настоящим Указом, участники 
общества утверждают новый устав общества и заключают договор об осуществлении прав участников общества. 
 
4. К правоотношениям, связанным с реализацией Соглашения, применяется право Российской Федерации. 
 
5. Споры, вытекающие из правоотношений, связанных с реализацией Соглашения, подлежат рассмотрению  
в Арбитражном суде города Москвы. 
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6. Лицензии и иные разрешительные документы (включая горноотводную, проектную и разрешительную 
документацию), необходимые в том числе для освоения участков недр в пределах договорной акватории, границы 
которой указаны в статьях XXXX и XXXXI Соглашения, и выданные консорциуму и оператору до дня вступления  
в силу настоящего Указа, считаются выданными обществу. 
 
7. Предоставить право давать официальные разъяснения: 
а) Центральному банку Российской Федерации - по вопросам применения настоящего Указа в части, касающейся 
совершения операций по счету типа "С"; 
б) Правительству Российской Федерации - по иным вопросам применения настоящего Указа. 
 
8. Сохранить для общества и его участников специальный налоговый режим, таможенное, таможенно-тарифное 
регулирование и исключительное право на экспорт газа, предусмотренные Соглашением. 
 
9. Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок обеспечить внесение в Соглашение изменений, 
необходимых для реализации настоящего Указа. 
 
10. Федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления и организациям в месячный срок  
со дня создания общества обеспечить переоформление на общество лицензий и иных разрешительных документов, 
предусмотренных пунктом 6 настоящего Указа. 
 
11. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

 

 
В дополнение к мерам, предусмотренным указами Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 г. № 81  
"О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности 
Российской Федерации", от 5 марта 2022 г. № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми 
иностранными кредиторами" и от 8 сентября 2022 г. № 618 "Об особом порядке осуществления (исполнения) 
отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами", постановляю: 
 
1. Установить, что сделки (операции), влекущие за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или 
прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения более чем 1 процентом акций, долей (вкладов), 
составляющих уставный капитал российских кредитной организации, страховой организации, негосударственного 
пенсионного фонда, микрофинансовой компании либо управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, 
паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, либо более чем 1 процентом голосов, 
приходящихся на такие акции, доли (вклады), осуществляются (исполняются) на основании разрешения, выданного 
Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, 
если хотя бы одной из сторон (бенефициаром) сделок (операций) являются иностранные лица, связанные  
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), или лица, которые 
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находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места 
преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности (далее - лица иностранных государств, совершающих 
недружественные действия). 
 
2. Положения пункта 1 настоящего Указа не применяются: 
 
а) к сделкам (операциям) с акциями, долями (вкладами), составляющими уставные капиталы кредитных организаций, 
включенных в перечень, утвержденный Президентом Российской Федерации в соответствии с подпунктом "д" пункта 
2 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 520 "О применении специальных экономических 
мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых 
иностранных государств и международных организаций"; 
 
б) к сделкам (операциям) с акциями, долями (вкладами), составляющими уставные капиталы российских кредитных 
организаций и принадлежащими лицам, которые в соответствии с пунктом 12 Указа Президента Российской 
Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми 
иностранными кредиторами" не признаются лицами иностранных государств, совершающих недружественные 
действия, и лицам, которые в соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 4 мая 2022 г.  
№ 254 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед 
некоторыми иностранными кредиторами" не признаются иностранными лицами, связанными с такими иностранными 
государствами. 
 
3. Выплаты резидентами денежных средств в связи с уменьшением уставных капиталов юридических лиц - 
резидентов, ликвидацией юридических лиц - резидентов, в рамках проведения процедур, применяемых в деле  
о банкротстве юридических лиц - резидентов, лицам иностранных государств, совершающих недружественные 
действия, осуществляются в соответствии с пунктами 2 - 9 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 
г. № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". 
 
4. Предоставить полномочия по выдаче разрешений на осуществление выплат, предусмотренных пунктом  
3 настоящего Указа, без соблюдения положений пунктов 2–9 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 
2022 г. № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами": 
 
а) Центральному банку Российской Федерации - в отношении резидентов, являющихся кредитными организациями  
и некредитными финансовыми организациями; 
 
б) Министерству финансов Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации - 
в отношении других резидентов. 
 
5. Порядок, установленный Указом Президента Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. № 618 "Об особом 
порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами", 
распространяется на сделки (операции), влекущие за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или 
прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерных обществ (за исключением 
кредитных организаций и некредитных финансовых организаций) либо иных прав, позволяющих определять условия 
управления такими акционерными обществами и (или) условия осуществления ими предпринимательской 
деятельности, и осуществляемые (исполняемые) между лицами иностранных государств, совершающих 
недружественные действия, а также между лицами иностранных государств, совершающих недружественные 
действия, и иностранными лицами, не являющимися лицами иностранных государств, совершающих 
недружественные действия. 
 
6. В целях применения Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 г. № 81 "О дополнительных 
временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" 
предоставить Центральному банку Российской Федерации полномочие по выдаче разрешений на вывоз  
из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте 
в сумме, превышающей размер, определенный подпунктом "ж" пункта 1 этого Указа. Выдача таких разрешений 
осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены Советом директоров Центрального банка Российской 
Федерации. 
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7. Правительство Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации 
устанавливает порядок осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными 
средствами в случаях, предусмотренных подпунктом "б" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации  
от 8 августа 2022 г. № 529 "О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), 
выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями". 
 
8. Предоставить Центральному банку Российской Федерации право давать официальные разъяснения по вопросам 
применения настоящего Указа. 
 
9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

 

 
В целях применения некоторых указов Президента Российской Федерации постановляю: 
 

1. Установить, что: 
а) запреты, предусмотренные пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г.  

№ 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов 
Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций", не распространяются на 
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный банк экономического сотрудничества, 
Международный инвестиционный банк, Новый банк развития, Российско-Кыргызский Фонд развития; 

б) порядок осуществления (исполнения) сделок (операций), предусмотренный Указом Президента Российской 
Федерации от 1 марта 2022 г. № 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению 
финансовой стабильности Российской Федерации", не распространяется на сделки (операции) с Азиатским банком 
инфраструктурных инвестиций, Международным банком экономического сотрудничества, Международным 
инвестиционным банком, Новым банком развития; 

в) порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 
2022 г. № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами",  
не распространяется на исполнение обязательств перед Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, 
Международным банком экономического сотрудничества, Международным инвестиционным банком, Новым банком 
развития, Российско-Кыргызским Фондом развития, за исключением обязательств, права требования по которым 
были уступлены указанным организациям после 1 марта 2022 г. иностранными кредиторами, названными в пункте  
1 этого Указа; 

г) решения Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, определяющие предельный размер 
суммы операций, названных в абзаце втором подпункта "б" и абзаце втором подпункта "в" пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 126 "О дополнительных временных мерах экономического характера 
по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования",  
не применяются к соответствующим операциям, совершаемым Международным инвестиционным банком; 

д) решения Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, определяющие предельный размер 
суммы операций, названных в абзаце третьем подпункта "б" и абзаце третьем подпункта "в" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 126 "О дополнительных временных мерах экономического 
характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования",  
не применяются к соответствующим операциям, совершаемым Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, 
Международным банком экономического сотрудничества, Новым банком развития, Российско-Кыргызским Фондом 
развития; 
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е) решения Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, определяющие предельный размер 
суммы операции, названной в подпункте "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 18 марта 2022 г.  
№ 126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности 
Российской Федерации в сфере валютного регулирования", не применяются к соответствующим операциям, 
совершаемым Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, Международным банком экономического 
сотрудничества, Международным инвестиционным банком, Новым банком развития, Российско-Кыргызским Фондом 
развития; 

ж) положения пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 4 мая 2022 г. № 254 "О временном порядке 
исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными 
кредиторами" не распространяются на исполнение обязательств перед Азиатским банком инфраструктурных 
инвестиций, Международным банком экономического сотрудничества, Международным инвестиционным банком, 
Новым банком развития, Российско-Кыргызским Фондом развития. 

2. Предоставить Министерству финансов Российской Федерации право давать официальные разъяснения  
по вопросам применения настоящего Указа. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

 

 
Статья 1 
 
Внести в статью 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-
технической политике" следующие изменения: 
 
1) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Присуждение ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук, присвоение ученого звания 
подтверждаются соответственно дипломом кандидата наук, дипломом доктора наук, аттестатом о присвоении 
ученого звания, которые оформляются на государственном языке Российской Федерации. Диплом кандидата наук, 
диплом доктора наук могут быть переведены на иностранный язык и оформлены в порядке, установленном научной 
организацией или образовательной организацией высшего образования. Формы дипломов об ученых степенях, 
аттестата о присвоении ученого звания, технические требования к таким документам, порядок их оформления и 
выдачи утверждаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, если иное не установлено 
настоящей статьей."; 
 
2) в пункте 3.1: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
"3.1. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный 
университет, образовательные организации высшего образования, в отношении которых установлена категория 
"федеральный университет" или "национальный исследовательский университет", образовательные организации 
высшего образования, которые вправе в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
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"Об образовании в Российской Федерации" разрабатывать и утверждать самостоятельно требования к программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), научные организации, которые 
являются национальными исследовательскими центрами либо имеют статус государственного научного центра, а 
также научные организации и образовательные организации высшего образования, которые достигли высоких 
результатов в научной и (или) научно-технической деятельности, обладают авторитетом в вопросах подготовки 
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации и перечень которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации, вправе самостоятельно:"; 
 
б) абзац пятый дополнить предложением следующего содержания: "Федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
научной и научно-технической деятельности, на основании информации, представленной в федеральную 
информационную систему государственной научной аттестации, предусмотренную статьей 6.4 настоящего 
Федерального закона, в установленном им порядке осуществляет мониторинг деятельности советов по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
осуществляемой в соответствии с настоящим пунктом, и контролирует соблюдение такими советами требований 
настоящего абзаца, в том числе вправе приостановить или возобновить деятельность таких советов."; 
 
в) абзац шестой изложить в следующей редакции: 
"Порядок формирования перечня научных организаций и образовательных организаций высшего образования, 
предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, в том числе показатели научной и (или) научно-технической 
деятельности в целях включения указанных организаций в этот перечень, основания и порядок исключения из него 
указанных организаций, устанавливается Правительством Российской Федерации."; 
 
г) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
"Указанные в настоящем пункте организации направляют в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
научной и научно-технической деятельности, решения о начале реализации ими прав, предусмотренных абзацами 
вторым - четвертым настоящего пункта, в течение тридцати дней со дня принятия этих решений, представляют в 
федеральную информационную систему государственной научной аттестации, предусмотренную статьей 6.4 
настоящего Федерального закона, информацию о локальных нормативных актах организаций, касающихся 
присуждения ученых степеней, о советах по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук, о присуждении, лишении, восстановлении ученых степеней."; 
 
д) дополнить абзацем следующего содержания: 
"Документы об ученых степенях, выданные в соответствии с настоящим пунктом, предоставляют их обладателям 
права, аналогичные правам, предусмотренным для обладателей документов об ученых степенях, выданных в 
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.". 
 
Статья 2 
 
Часть 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" после слов "национальный исследовательский университет" дополнить словами ", образовательные 
организации высшего образования, осуществляющие образовательную деятельность на территории инновационного 
центра "Сколково" и территориях инновационных научно-технологических центров". 
 
Статья 3 
 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
2. Обладателям ученых степеней, присужденных организациями, указанными в части 2 статьи 17 Федерального 
закона от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково", до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона, предоставляются те же академические и (или) профессиональные права, что и 
обладателям ученой степени кандидата наук, присужденной в рамках государственной системы научной аттестации. 
 
3. Информация о присуждении, лишении, восстановлении ученых степеней до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона организациями, указанными в части 2 статьи 17 Федерального закона от 28 сентября 2010 года 
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№ 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково", направляется указанными организациями в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности, в течение девяноста дней со дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона. 
 
 

 
Внести в Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" следующие 
изменения: 
 
1) в абзаце втором пункта 13 статьи 9.2 после слов "крупной сделкой" дополнить словами "бюджетного учреждения", 
слово "связанная" заменить словом "связанные", слова "в залог при условии" заменить словами "в залог, при 
условии"; 
 
2) статью 10 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
"4.1. Крупная сделка может быть совершена автономной некоммерческой организацией только с предварительного 
согласия учредителей (учредителя) или коллегиального высшего органа управления автономной некоммерческой 
организации в порядке, предусмотренном учредительными документами автономной некоммерческой организации, 
в случае наличия на расчетных счетах автономной некоммерческой организации неиспользованных средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации к моменту одобрения крупной сделки. 
 
Для целей настоящего Федерального закона крупной сделкой автономной некоммерческой организации признается 
сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 
активов автономной некоммерческой организации, определяемой по данным ее бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату, если учредительными документами автономной некоммерческой организации не 
предусмотрен меньший размер крупной сделки. 
 
В решении о предварительном согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся 
стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки 
и иные ее существенные условия или порядок их определения. 
 
В решении о предварительном согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого 
оно действительно. Если такой срок в решении о предварительном согласии на совершение крупной сделки не указан, 
предварительное согласие считается действующим в течение одного года с даты принятия этого решения, за 
исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было 
дано предварительное согласие, либо обстоятельств, при которых давалось предварительное согласие. 
 
Если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и 
учредителями (учредителем) или коллегиальным высшим органом управления автономной некоммерческой 
организации принято решение о предварительном согласии на ее совершение, принятие решения об одобрении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 27 
настоящего Федерального закона, не требуется. 
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Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения предварительного согласия на ее совершение, 
может быть признана недействительной в соответствии со статьей 173.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации по иску автономной некоммерческой организации, ее учредителей (учредителя) или членов (члена) 
коллегиального высшего органа управления, если будет доказано, что другая сторона сделки знала или должна была 
знать об отсутствии предварительного согласия на совершение такой сделки учредителей (учредителя) или 
коллегиального высшего органа управления."; 
 
3) абзац первый пункта 4 статьи 27 после слов "настоящей статьи," дополнить словами "если иное не предусмотрено 
настоящим Федеральным законом,". 
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Правительство Российской Федерации постановляет: 
 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила формирования и актуализации перечня видов 
технологий, признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных инвестиционных 
контрактов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 г. № 319  
"Об утверждении Правил формирования и актуализации перечня видов технологий, признаваемых современными 
технологиями в целях заключения специальных инвестиционных контрактов" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2020, N 13, ст. 1931). 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 31 декабря 2022 г. 
 
 
ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ В ЦЕЛЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ 
 
1. В пункте 3: 
а) подпункт "б" дополнить словами "(далее - код продукции)"; 
б) подпункт "ж" изложить в следующей редакции: 
"ж) сведения об экологичности, ресурсоэффективности и энергоэффективности современной технологии,  
о потенциале развития современной технологии.". 
 
2. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Заявление о включении современной технологии в перечень может быть отозвано лицом, подающим заявление,  
до момента размещения в автоматизированной системе проекта перечня для публичного (общественного) 
обсуждения в соответствии с пунктом 14 настоящих Правил.". 
 
3. Пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции: 
"9. Экспертами являются российская научная организация, организация - участник проекта создания и обеспечения 
функционирования инновационного центра "Сколково", организация, входящая в состав инфраструктуры поддержки 
деятельности в сфере промышленности, включенные в перечень российских научных организаций, организаций - 
участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра "Сколково", организаций, 
входящих в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, имеющих право давать 
заключения, подтверждающие возможность производства на основе технологий, признаваемых современными 
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технологиями в целях заключения специальных инвестиционных контрактов, промышленной продукции, которая 
конкурентоспособна на мировом уровне, и содержащие описание требований к таким технологиям и (или) основным 
техническим характеристикам этой промышленной продукции, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. N 994-р (далее - перечень организаций). 
 
Уполномоченный орган в соответствии с частью 4 статьи 18.1 Федерального закона в течение 1 рабочего дня 
направляет поступившие заявления о включении современной технологии в перечень эксперту (с учетом кода 
продукции, указанного в заявлении, и кодов продукции, указанных в перечне организаций применительно  
к соответствующему эксперту) в целях подготовки экспертом заключения о возможности производства на основе 
современной технологии промышленной продукции, конкурентоспособной на мировом уровне (далее - экспертное 
заключение). 
 
Эксперты осуществляют функции, предусмотренные настоящими Правилами, на безвозмездной основе. 
 
Информация о лице, подающем заявление, эксперту не раскрывается. 
 
В случае если эксперту стала известна информация о лице, подающем заявление, и при этом имеется 
заинтересованность эксперта в результатах экспертизы, либо в случае, если эксперт не обладает необходимой 
компетентностью для проведения экспертизы по поступившему к нему заявлению о включении современной 
технологии в перечень, эксперт обязан отказаться от проведения экспертизы (заявить самоотвод). 
В целях применения настоящих Правил эксперт считается не обладающим необходимой компетентностью, если код 
продукции, в отношении которой необходимо проведение экспертизы, не соответствует кодам продукции, указанным 
в перечне организаций применительно к такому эксперту. 
 
Если в ходе принятия решения, указанного в пункте 12 настоящих Правил, уполномоченному органу стало известно 
о невыполнении экспертом обязанности по заявлению самоотвода, уполномоченный орган направляет заявление  
о включении современной технологии в перечень другому эксперту (с учетом кода продукции, указанного в заявлении, 
и кодов продукции, указанных в перечне организаций применительно к соответствующему эксперту) в целях 
подготовки экспертом экспертного заключения в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил. 
В случае отсутствия иного эксперта (с учетом кода продукции, указанного в заявлении о включении современной 
технологии в перечень, и кодов продукции, указанных в перечне организаций применительно к соответствующему 
эксперту) для подготовки экспертного заключения уполномоченный орган обращается в Правительство Российской 
Федерации с предложением о дополнении перечня организаций и до дополнения перечня организаций 
приостанавливает рассмотрение заявления о включении современной технологии в перечень и размещает 
уведомление о приостановлении рассмотрения указанного заявления в автоматизированной системе. 
Невыполнение экспертом обязанности по заявлению самоотвода является основанием для обращения 
уполномоченного органа в Правительство Российской Федерации с предложением об исключении эксперта  
из перечня организаций. 
10. Эксперт в течение 15 рабочих дней со дня направления ему заявления о включении современной технологии 
в перечень подготавливает и размещает в автоматизированной системе предварительное экспертное заключение  
по форме согласно приложению N 2. 
 
В случае необходимости получения дополнительной информации в отношении современной технологии, указанной 
в заявлении о включении современной технологии в перечень, эксперт вправе через автоматизированную систему 
однократно обратиться к лицу, подающему заявление, для запроса требуемых сведений. В случае запроса экспертом 
дополнительной информации срок подготовки предварительного экспертного заключения увеличивается  
на 10 рабочих дней. 
 
В течение 5 рабочих дней со дня размещения предварительного экспертного заключения в автоматизированной 
системе лицо, подающее заявление, вправе представить возражения по предварительному экспертному заключению 
в автоматизированной системе. 
 
В течение 5 рабочих дней эксперт рассматривает поступившие возражения и подготавливает экспертное заключение 
по форме, предусмотренной приложением N 2 к настоящим Правилам, которое размещает в автоматизированной 
системе с приложением возражений, поступивших от лица, подающего заявление. 
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К экспертному заключению, размещенному в автоматизированной системе, имеют доступ лицо, подающее заявление, 
уполномоченный орган и эксперт. 
 
Взаимодействие эксперта и лица, подающего заявление, осуществляется через автоматизированную систему без 
раскрытия информации, позволяющей идентифицировать указанных лиц.". 
 
4. Пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции: 
"12. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после размещения экспертного заключения  
в автоматизированной системе рассматривает заявления о включении современной технологии в перечень  
и принимает одно из следующих решений: 
а) о включении соответствующего вида современной технологии в перечень; 
б) о несоответствии современной технологии требованиям к современной технологии, установленным пунктом 
20 статьи 3, статьей 18.1 Федерального закона и настоящими Правилами. 
 
13. Решение уполномоченного органа о включении соответствующего вида современной технологии в перечень 
принимается только при наличии экспертного заключения, подтверждающего возможность производства на основе 
современной технологии промышленной продукции, конкурентоспособной на мировом уровне, и содержащего 
описание требований к такой современной технологии и (или) основным техническим характеристикам 
соответствующей промышленной продукции. 
 
Решение уполномоченного органа о несоответствии современной технологии требованиям к современной 
технологии, установленным пунктом 20 статьи 3, статьей 18.1 Федерального закона и настоящими Правилами, 
принимается, если на основании имеющихся у уполномоченного органа документов невозможно сделать вывод  
о возможности производства на основе соответствующей технологии промышленной продукции, 
конкурентоспособной на мировом уровне. Указанное решение направляется лицу, подающему заявление,  
с использованием автоматизированной системы и может быть обжаловано в судебном порядке. 
 
Лицо, получившее решение уполномоченного органа о несоответствии современной технологии требованиям  
к современной технологии, установленным пунктом 20 статьи 3, статьей 18.1 Федерального закона и настоящими 
Правилами, в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, вправе подать новое заявление о включении 
современной технологии в перечень.". 
 
5. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 
"17. Актуализация перечня по основаниям, предусмотренным пунктом 16 настоящих Правил, осуществляется 
уполномоченным органом в порядке, установленном пунктами 14, 19(1) - 19(4) настоящих Правил.". 
 
6. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 
"19. Заявления об актуализации перечня направляются в уполномоченный орган лицами, подающими заявление,  
по форме, предусмотренной приложением N 1 к настоящим Правилам (в случае дополнения перечня новыми видами 
современных технологий), или по форме согласно приложению N 4 (в иных случаях актуализации перечня, указанных 
в пункте 16 настоящих Правил). 
Заявление об актуализации перечня может быть отозвано лицом, подающим заявление, до момента размещения  
в автоматизированной системе проекта изменений в перечень для публичного (общественного) обсуждения  
в соответствии с пунктом 14 настоящих Правил.". 
 
7. Дополнить пунктами 19(1) - 19(4) следующего содержания: 
"19(1). Уполномоченный орган направляет заявление об актуализации перечня эксперту в порядке, установленном 
пунктом 9 настоящих Правил. Эксперт в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 10 и 11 настоящих Правил, 
подготавливает и размещает в автоматизированной системе экспертное заключение по форме, предусмотренной 
приложением N 2 к настоящим Правилам (в случае дополнения перечня новыми видами современных технологий), 
или по форме согласно приложению N 3 (в иных случаях актуализации перечня, указанных в пункте 16 настоящих 
Правил). 
19(2). Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после размещения экспертного заключения  
в автоматизированной системе рассматривает заявление об актуализации перечня по основаниям, 
предусмотренным пунктом 16 настоящих Правил, и принимает решение о целесообразности или нецелесообразности 
актуализации перечня. 
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В случае если в ходе рассмотрения заявления об актуализации перечня в автоматизированной системе  
для публичного (общественного) обсуждения будет размещен проект изменений в перечень, касающийся той  
же современной технологии, которая указана в таком заявлении, а также в случае поступления заявления  
об актуализации перечня после размещения уполномоченным органом в автоматизированной системе проекта 
изменений в перечень, касающихся той же современной технологии, которая указана в таком заявлении, для 
публичного (общественного) обсуждения уполномоченный орган оставляет такое заявление без рассмотрения  
и размещает соответствующее уведомление в автоматизированной системе. Оставление заявления об актуализации 
перечня без рассмотрения не препятствует лицу, подающему заявление, после издания акта Правительства 
Российской Федерации об актуализации перечня, предусматривающего изменения, касающиеся той же современной 
технологии, которая указана в таком заявлении, подать новое заявление об актуализации перечня. 
 
19(3). Решение уполномоченного органа о целесообразности актуализации перечня принимается только при наличии 
экспертного заключения, подтверждающего возможность производства на основе современной технологии 
промышленной продукции, конкурентоспособной на мировом уровне (в том числе с учетом предлагаемой 
актуализации современной технологии), и содержащего описание требований к такой современной технологии и (или) 
основным техническим характеристикам соответствующей промышленной продукции, за исключением случаев, 
указанных в пункте 20 настоящих Правил. 
 
Решение уполномоченного органа о нецелесообразности актуализации перечня принимается уполномоченным 
органом, если на основании имеющихся у уполномоченного органа документов невозможно сделать вывод  
о возможности производства на основе соответствующей технологии промышленной продукции, 
конкурентоспособной на мировом уровне (в том числе с учетом предлагаемой актуализации современной 
технологии). Указанное решение направляется лицу, подающему заявление, с использованием автоматизированной 
системы и может быть обжаловано в судебном порядке. 
 
Лицо, получившее решение о нецелесообразности актуализации перечня в соответствии с абзацем вторым 
настоящего пункта, вправе подать новое заявление об актуализации перечня. 
19(4). Уполномоченный орган представляет в Правительство Российской Федерации предложение по актуализации 
перечня с описанием современных технологий, включаемых в перечень, и информацией, предусмотренной пунктами 
3 и 4 настоящих Правил. 
 
К предложению уполномоченного органа прилагаются: 
решения уполномоченного органа о целесообразности или нецелесообразности актуализации перечня; 
заявления об актуализации перечня; 
копии экспертных заключений, указанных в пункте 19(1) настоящих Правил; 
подготовленный уполномоченным органом итоговый документ (протокол) о результатах публичного (общественного) 
обсуждения проекта изменений в перечень.". 
 
8. В приложении N 1 к указанным Правилам: 
а) в разделе II: 
в наименовании графы "Обоснование целесообразности принятия Правительством Российской Федерации решения 
об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт безопасности инвестора, 
предусмотренной пунктом 4 части 5 статьи 18.2 Федерального закона "О промышленной политике в Российской 
Федерации" слово "безопасности" заменить словом "обязанности"; 
наименование графы "Сведения о потенциале развития современной технологии" после слова "Сведения" дополнить 
словами "об экологичности, ресурсоэффективности и энергоэффективности современной технологии,"; 
б) в разделе III: 
в пункте 1 слова ", конкурентоспособность на мировом уровне" исключить; 
в пункте 3 слова ", ресурсоэффективность и энергоэффективность" заменить словами "в случае внедрения"; 
в) после слов "Руководитель заявителя" дополнить словами "(уполномоченное руководителем лицо)". 
 
9. В приложении N 2 к указанным Правилам: 
а) наименование графы "Сведения о потенциале развития современной технологии" раздела II после слова 
"Сведения" дополнить словами "об экологичности, ресурсоэффективности и энергоэффективности современной 
технологии,"; 
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б) в разделе III: 
в пункте 1 слова ", конкурентоспособность на мировом уровне" исключить; 
в пункте 3 слова ", ресурсоэффективность и энергоэффективность" заменить словами "в случае внедрения"; 
в) после слов "Руководитель организации-эксперта" дополнить словами "(уполномоченное руководителем лицо)". 
 
10. В приложении N 3 к указанным Правилам: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
 

 
Заключение 

о возможности производства на основе современной технологии промышленной продукции, 
конкурентоспособной на мировом уровне (с учетом предлагаемой актуализации современной технологии)"; 
 
б) наименование графы "Сведения о потенциале развития современной технологии" раздела II после слова 
"Сведения" дополнить словами "об экологичности, ресурсоэффективности и энергоэффективности современной 
технологии,"; 
 
в) раздел III дополнить абзацем следующего содержания: 
"Мотивированное заключение эксперта о возможности производства на основе современной технологии 
промышленной продукции, конкурентоспособной на мировом уровне (с учетом предлагаемой актуализации 
современной технологии): ________________________________."; 
 
г) после слов "Руководитель организации-эксперта" дополнить словами "(уполномоченное руководителем лицо)". 
 
11. В приложении N 4 к указанным Правилам: 
 
а) наименование графы "Сведения о потенциале развития современной технологии" раздела II после слова 
"Сведения" дополнить словами "об экологичности, ресурсоэффективности и энергоэффективности современной 
технологии,"; 
 
б) после слов "Руководитель заявителя" дополнить словами "(уполномоченное руководителем лицо)". 
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В соответствии со статьей 13.1 Закона Российской Федерации "О недрах": 

1. Провести в 2022 году аукцион на право пользования участком недр федерального значения Бухта 
Муравьиная, расположенным в акватории бухты Муравьиной Уссурийского залива Японского моря, для 
геологического изучения недр, разведки и добычи лечебных грязей, осуществляемых по совмещенной лицензии, в 
соответствии с требованиями согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав аукционной комиссии согласно приложению № 2. 

3. Роснедрам утвердить порядок и условия проведения аукциона, регламент работы аукционной комиссии, 
требования к содержанию заявки и прилагаемых к ней документов. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКОМ НЕДР ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

БУХТА МУРАВЬИНАЯ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В АКВАТОРИИ БУХТЫ МУРАВЬИНОЙ УССУРИЙСКОГО ЗАЛИВА 
ЯПОНСКОГО МОРЯ, ДЛЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ НЕДР, РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ ЛЕЧЕБНЫХ ГРЯЗЕЙ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПО СОВМЕЩЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ 
 

I. Общие сведения об участке недр 
 
Наименование участка недр, являющегося объектом аукциона, - участок недр федерального значения Бухта 

Муравьиная. Местоположение участка недр - внутренние морские воды Российской Федерации, акватория бухты 
Муравьиной Уссурийского залива Японского моря, Приморский край. Вид пользования недрами - геологическое 
изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых. Виды полезных ископаемых на участке недр - лечебные 
грязи для бальнеологического применения. Статус участка недр - геологический отвод и горный отвод. 

Описание пространственных границ участка недр - границы участка недр ограничены контуром прямых линий 
со следующими географическими координатами угловых точек в геодезической системе координат 2011 года (ГСК-
2011): 

Номер точки 
Северная широта Восточная долгота 

град. мин. сек. град. мин. сек. 

1 43 17 53,91 132 20 16,35 

2 43 18 3,55 132 20 34,36 

3 43 17 41,88 132 20 56,55 

4 43 17 32,46 132 20 38,51 

 
Верхняя граница участка недр - нижняя граница почвенного слоя, а при его отсутствии - нижняя граница земной 

поверхности и дна водоемов и водотоков. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=420499&date=18.10.2022&dst=541&field=134


 

 

     45    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 19 (97) 

 

Нижняя граница участка недр - на период геологического изучения недр - без ограничения по глубине, на 
период разведки и добычи лечебных грязей - подошва продуктивных отложений в уточненных границах 
месторождения, не выходящих за границы лицензионного участка. 

Площадь участка недр составляет 0,417 км2. На участке недр федерального значения Бухта Муравьиная 
площадью 417000 м2 при расчетной мощности 0,4 м (по аналогии с ближайшим месторождением) прогнозные ресурсы 
лечебных грязей составляют 166,8 тыс. м3 или 229 тыс. тонн. 

 

II. Требования к участникам аукциона 
 
Заявки на участие в аукционе на право пользования участком недр федерального значения Бухта Муравьиная, 

расположенным в акватории бухты Муравьиной Уссурийского залива Японского моря, для геологического изучения 
недр, разведки и добычи лечебных грязей, осуществляемых по совмещенной лицензии (далее - аукцион), вправе 
подавать юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и отвечающие 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о недрах к пользователям недр на участках 
недр федерального значения (далее - заявители). 

Ограничения на участие в аукционе не установлены. 
 

III. Порядок подачи заявки на участие в аукционе и прилагаемых к ней документов 
 
Перед подачей заявки на участие в аукционе (далее - заявка) заявитель, желающий принять участие в 

аукционе, перечисляет задаток и сбор за участие в аукционе в размере и по реквизитам, указанным в порядке и 
условиях проведения аукциона на право пользования участком недр федерального значения Бухта Муравьиная, 
расположенным в акватории бухты Муравьиной Уссурийского залива Японского моря, для геологического изучения 
недр, разведки и добычи лечебных грязей, осуществляемых по совмещенной лицензии, утверждаемых Федеральным 
агентством по недропользованию (далее - порядок и условия проведения аукциона). 

Уплата задатка и сбора за участие в аукционе является одним из условий допуска заявителя к участию в 
аукционе. 

Прием заявки и прилагаемых к ней документов осуществляется в сроки, установленные порядком и условиями 
проведения аукциона. 

Заявка подается путем заполнения заявителем, прошедшим регистрацию на электронной площадке в 
соответствии с регламентом электронной площадки, электронной формы заявки, подписываемой с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя либо лица, имеющего право действовать от имени 
заявителя. 

Требования к содержанию заявки и прилагаемых к ней документов (далее - требования к аукционной 
документации) утверждаются Федеральным агентством по недропользованию. 

Поступившая заявка и прилагаемые к ней документы подлежат регистрации оператором электронной 
площадки в электронном журнале приема заявок. 

В течение одного часа с момента получения заявки оператор электронной площадки обязан присвоить ей 
идентификационный номер с указанием даты и времени ее приема и подтвердить путем направления заявителю 
уведомления о получении заявки с указанием присвоенного ей идентификационного номера. 

Заявитель вправе не позднее дня окончания срока подачи заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления об ее отзыве оператору электронной площадки. 

Изменение заявки и прилагаемых к ней документов допускается путем подачи заявителем новой заявки в 
установленные порядком и условиями проведения аукциона сроки подачи заявки, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. 
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IV. Порядок рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов 
 
В день, следующий за днем окончания срока подачи заявок, установленным порядком и условиями проведения 

аукциона, оператор электронной площадки обеспечивает посредством открытия рабочего раздела на электронной 
площадке для осуществления действий на электронной площадке (личный кабинет) доступ организатора аукциона к 
поданным заявкам и прилагаемым к ним документам, журналу приема заявок, в котором содержатся в том числе 
сведения о заявках, отозванных заявителями, а также к следующим документам и сведениям в отношении каждого 
заявителя, заявка которого на указанную дату не отозвана: 

копии учредительных документов заявителя; 

сведения об уплате заявителем задатка и сбора за участие в аукционе, включая информацию о размере 
уплаченных средств и дате их поступления на расчетный счет оператора электронной площадки. 

В срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок, аукционная комиссия 
осуществляет рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов на предмет их соответствия требованиям 
Закона Российской Федерации "О недрах", Правил проведения аукциона на право пользования участком недр 
федерального значения, участком недр местного значения, а также участком недр, не отнесенным к участкам недр 
федерального или местного значения, в электронной форме, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. N 2499 "О порядке проведения аукциона на право пользования участком 
недр федерального значения, участком недр местного значения, а также участком недр, не отнесенным к участкам 
недр федерального или местного значения", настоящему документу, порядку и условиям проведения аукциона, а 
также требованиям к аукционной документации. 

По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов аукционная комиссия подписывает 
протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

 

V. Основания для отказа в приеме заявки 
 
Отказ в приеме заявки осуществляется по основаниям, предусмотренным статьей 14 Закона Российской 

Федерации "О недрах", в следующих случаях: 

а) заявка на предоставление лицензии подана с нарушением установленных требований, в том числе если ее 
содержание не соответствует объявленным условиям аукциона; 

б) заявитель умышленно представил о себе неверные сведения; 

в) заявитель не представил и не может представить доказательств того, что обладает или будет обладать 
квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами для эффективного 
и безопасного осуществления пользования недрами; 

г) если в случае предоставления права пользования недрами заявителю не будут соблюдены 
антимонопольные требования; 

д) заявитель не соответствует критериям, установленным условиями проведения аукциона, для 
предоставления права пользования участком недр; 

е) наличие обстоятельства, предусмотренного частью второй статьи 14.1 Закона Российской Федерации "О 
недрах". 

 
 
 
 
 
 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=420499&date=18.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=405401&date=18.10.2022&dst=100010&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=420499&date=18.10.2022&dst=560&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=420499&date=18.10.2022&dst=566&field=134


 

 

     47    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 19 (97) 

 

VI. Условия пользования участком недр, подлежащие включению в лицензию на пользование недрами  
по результатам аукциона 

 
Участок недр федерального значения Бухта Муравьиная, расположенный в акватории бухты Муравьиной 

Уссурийского залива Японского моря, предоставляется в пользование для геологического изучения недр, разведки и 
добычи лечебных грязей, осуществляемых по совмещенной лицензии, на срок, установленный законодательством 
Российской Федерации о недрах. 

По результатам аукциона в условия пользования участком недр включаются следующие условия пользования 
недрами: 

сроки подготовки и утверждения проектной документации на осуществление геологического изучения недр, 
проектной документации на осуществление разведки месторождений полезных ископаемых, предусмотренных 
статьей 36.1 Закона Российской Федерации "О недрах"; 

срок начала осуществления геологического изучения недр, разведки месторождений полезных ископаемых, 
предусмотренного проектной документацией на осуществление геологического изучения недр, проектной 
документацией на разведку месторождений полезных ископаемых в соответствии со статьей 36.1 Закона Российской 
Федерации "О недрах"; 

сроки представления подготовленных в установленном порядке материалов по результатам геологического 
изучения недр, разведки месторождений полезных ископаемых на государственную экспертизу запасов полезных 
ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр в 
соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации "О недрах"; 

сроки подготовки и утверждения технического проекта разработки месторождений полезных ископаемых, 
предусмотренного статьей 23.2 Закона Российской Федерации "О недрах"; 

срок ввода месторождения полезных ископаемых в разработку (эксплуатацию); 

сроки подготовки технического проекта ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных 
сооружений, связанных с пользованием недрами, и проекта рекультивации земель; 

условия, связанные с платежами при пользовании недрами; 

сведения о собственнике добытых полезных ископаемых; 

сроки представления геологической информации о недрах в соответствии со статьей 27 Закона Российской 
Федерации "О недрах" в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды (включая 
сроки представления окончательных геологических отчетов о результатах осуществления геологического изучения 
недр и (или) разведки месторождения полезных ископаемых); 

сроки представления государственной отчетности пользователей недр, осуществляющих разведку 
месторождений полезных ископаемых и их добычу, в федеральный фонд геологической информации и его 
территориальные фонды в соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации "О недрах"; 

требования по рациональному использованию и охране недр, безопасному ведению работ, связанных с 
пользованием недрами; 

основания досрочного прекращения права пользования недрами; 

необходимость согласования проведения на участке недр работ в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. N 384 "О согласовании Федеральным агентством по 
рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых 
технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные 
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 октября 2022 г. № 723 "О применении 

дополнительных 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 7 октября 2022 г.  
№ 723 "О применении дополнительных 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 "Сахалин-1" (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 консорциуму 
инвесторов (объединению юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на основе договора о совместной 
деятельности без образования юридического лица) по Соглашению о разделе продукции в отношении разработки 
месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, заключенному 30 июня 1995 г. (далее соответственно - Соглашение, 
консорциум), 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 рублей. При этом считать уставный капитал общества 
полностью оплаченным; 

местом нахождения общества является г. Южно-Сахалинск. 

5. Федеральной налоговой службе в однодневный срок со дня 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 акционерного общества "Сахалинморнефтегаз-Шельф" в обществе с долей в уставном капитале в 
размере 11,5 процента номинальной стоимостью 1150 рублей; 

об участии акционерного общества "РН-Астра" в обществе с долей в уставном капитале в размере 8,5 процента 
номинальной стоимостью 850 рублей; 

о доле в уставном капитале общества, принадлежащей обществу, в размере 80 процентов номинальной 
стоимостью 8000 рублей. 

6. Утвердить прилагаемый устав общества с ограниченной ответственностью "Сахалин-1". 

7. Назначить управляющим общества акционерное общество "Сахалинморнефтегаз-Шельф", а также 
определить, что акционерное общество "Сахалинморнефтегаз-Шельф" осуществляет деятельность по управлению 
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операциями и производству всех работ в рамках Соглашения, включая наем персонала, заключение договоров на 
предоставление услуг и производство работ в целях исполнения Соглашения, но не ограничиваясь ими. 

8. Обществу в 14-дневный срок с даты его создания обеспечить формирование баланса общества на основе 
баланса консорциума при условии своевременной передачи консорциумом обществу принадлежащего консорциуму 
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 консорциумом и обществом не требуются. 

9. Консорциуму и оператору консорциума (компании "Эксон Нефтегаз Лимитед") в целях обеспечения 
непрерывности и безопасности деятельности производственных объектов: 

обеспечить перевод персонала, а акционерному обществу "Сахалинморнефтегаз-Шельф" обеспечить прием 
работников оператора консорциума (его российского филиала и представительства) в акционерное общество 
"Сахалинморнефтегаз-Шельф"; 

обеспечить перевод на акционерное общество "Сахалинморнефтегаз-Шельф" всех договоров, которые были 
заключены для целей реализации соглашения. 

10. Определить, что: 

в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации к обществу переходят права 
и обязанности консорциума по Соглашению; 

Соглашение подлежит исполнению в соответствии с определенными в нем условиями и с учетом положений 
Указа Президента Российской Федерации как соглашение, заключенное до вступления в силу Федерального закона 
"О соглашениях о разделе продукции", согласно пункту 7 статьи 2 указанного Федерального закона, а также как 
соглашение, заключенное до вступления в силу Федерального закона "Об экспорте газа", - согласно части 2 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 пункта 14 настоящего постановления; 

с момента создания общество и его участники в порядке, определенном Соглашением, имеют полное и 
неограниченное право реализовывать, в том числе на экспорт, все причитающиеся им объемы добытых в рамках 
Соглашения углеводороводов; 

к обществу переходят права на использование интеллектуальной собственности, а также права собственности 
на все имущество, в том числе на денежные средства консорциума, при этом акционерное общество 
"Сахалинморнефтегаз-Шельф" вправе безвозмездно использовать объекты интеллектуальной собственности и 
имущество общества для целей осуществления деятельности по управлению операциями и производству всех работ 
в рамках Соглашения; 

кредитными организациями должно быть обеспечено открытие обществу расчетных и иных счетов в течение 
одного дня с момента соответствующего обращения общества; 

кредитным организациям, в которых консорциумом и (или) оператором открыты расчетные и иные счета, 
составляющие имущество консорциума, по письменному обращению общества осуществлять в течение одного дня 
перевод всех денежных средств на счет общества. Наличие ареста (приостановление операций по счетам в банке), 
наложенного в соответствии с законодательством Российской Федерации по обязательствам консорциума и (или) 
любого из его участников, не препятствует переводу средств на счета общества и денежные средства переводятся 
без такого обременения; 

лица, имеющие с консорциумом и (или) оператором консорциума договоры, действующие на дату создания 
общества, в течение 2 дней со дня вступления в силу настоящего постановления должны предоставить обществу и 
акционерному обществу "Сахалинморнефтегаз-Шельф" заверенные такими лицами копии договоров (со всеми 
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дополнительными соглашениями к ним), копии всех актов и иных документов и уведомлений, относящихся к 
исполнению договоров, а также предоставить информацию о состоянии исполнения договора, включая информацию 
о произведенных расчетах. 

11. Федеральному агентству по управлению государственным имуществом обеспечить незамедлительное 
принятие имущества консорциума, созданного и приобретенного в рамках Соглашения (в связи с надлежащим 
исполнением Российской Федерацией обязательств по возмещению затрат консорциума на его создание или 
приобретение), в собственность Российской Федерации с одновременной его передачей в безвозмездное 
пользование на срок, определенный Соглашением, обществу по актам приема-передачи. 

12. Федеральному агентству по недропользованию обеспечить в 3-дневный срок со дня обращения общества 
переоформление на общество лицензий на пользование недрами, выданных консорциуму. 

13. Федеральным органам исполнительной власти (в соответствии с компетенцией), иным государственным 
органам, органам местного самоуправления и организациям обеспечить в 3-дневный срок со дня обращения 
общества и (или) акционерного общества "Сахалинморнефтегаз-Шельф" переоформление специальных разрешений 
(лицензий) и иных документов, выданных консорциуму и (или) оператору консорциума, на общество и (или) 
акционерное общество "Сахалинморнефтегаз-Шельф", необходимых для осуществления деятельности по 
управлению операциями и производству работ в области добычи углеводородного сырья, его подготовки и 
транспортировки в рамках Соглашения. 

14. Министерству энергетики Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации и 
Министерству экономического развития Российской Федерации совместно с иными заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти незамедлительно обеспечить 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. 

15. 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 со дня обращения общества в принятые в отношении 
консорциума и (или) оператора консорциума во исполнение Соглашения документы изменений, связанных с 
переходом прав и обязанностей консорциума к обществу и необходимых для освобождения: 

общества и его участников от уплаты таможенных пошлин, налогов и иных платежей, связанных с экспортом 
углеводородов, добываемых и (или) добытых в рамках Соглашения; 

общества, его участников, подрядчиков и субподрядчиков общества от уплаты таможенных пошлин, налогов и 
иных платежей, связанных с ввозом в Российскую Федерацию оборудования, материалов, импорта услуг и 
технологий, необходимых для реализации Соглашения; 

общества от обязанности удерживать и уплачивать сумму налога на распределенную прибыль, возникающую 
в связи с реализацией обществом Соглашения; 

общества от уплаты налогов и иных платежей, связанных с передачей обществом углеводородов, добываемых 
и (или) добытых в рамках Соглашения, его участникам для их дальнейшей реализации, в том числе на экспорт. 

16. 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 консорциума, 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 
консорциума на которые зарегистрировано в установленном порядке. При этом представление консорциумом 
заявлений о государственной регистрации перехода права собственности или иных документов не требуется; 
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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. 

17. До момента передачи долей, принадлежащих обществу, в соответствии с подпунктом "ж" 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. 

18. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 

 
УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАЛИН-1" 

 

Статья 1. Общие положения 
 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Сахалин-1" (далее - общество) создано в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 2022 г. N 723 "О применении дополнительных 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 федеральными законами, Указом 
Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Соглашением 
о разделе продукции в отношении разработки месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, заключенным 30 июня 
1995 г. (далее - Соглашение), а также настоящим уставом. 

1.3. Полное фирменное наименование общества: 

на русском языке - общество с ограниченной ответственностью "Сахалин-1"; 

на английском языке - Sakhalin-1 Limited Liability Company. 

Сокращенное фирменное наименование общества: 

на русском языке - ООО "Сахалин-1"; 

на английском языке - Sakhalin-1 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. 
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Статья 2. Правовой статус общества 
 

2.1. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого 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 консорциуму 
инвесторов (объединению юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на основе договора о совместной 
деятельности без образования юридического лица) как сторонам Соглашения, в том числе права и обязанности 
оператора по Соглашению. 

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, внесенного для оплаты долей в уставном капитале 
участниками, а также имущества, полученного в результате своей коммерческой деятельности, с учетом ограничений, 
установленных Соглашением, 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. 

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, 
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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 реализация Соглашения в порядке и на условиях, 
которые определены его положениями. 

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, а также транспортирование газа природного в сжиженном 
состоянии; 

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, 
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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. 

 
 

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; 

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 и 
выполнения условий Соглашения, 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; 
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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; 

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества и реализации Соглашения; 

своевременно предоставлять обществу все необходимое финансирование для целей исполнения обществом 
обязательств по Соглашению; 

обеспечивать все технические потребности, необходимые обществу для выполнения работ по Соглашению. 

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, 
если 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 
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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. 

Единоличный исполнительный орган общества 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 причиненные 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. 

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 со дня 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 
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(участникам), имеющим 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 согласия 
участников общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. 

 

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 с учетом ограничений, установленных Соглашением. 

Общество обладает правом безвозмездного пользования имуществом, находящимся в собственности 
Российской Федерации и переданным обществу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации в 
течение срока действия Соглашения. 

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 
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ответственностью". 

 

Статья 8. Общее собрание участников 
 

8.1. Высшим органом управления общества является общее собрание участников. 

8.2. Общее собрание участников созывается единоличным исполнительным органом общества. 

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 
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 единоличного исполнительного 
органа общества, 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 
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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 договора, 
а также привлечение его к 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, стратегию маркетинга и политику продаж нефти, сжиженного 
природного газа и (или) 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; 

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 прекращении действия Соглашения или о внесении изменений в него; 

20) принятие решения о добровольном отказе от всех или части площадей по Соглашению; 

21) принятие решения о продлении периода геологического изучения недр, периода обустройства и добычи, а 
также принятие решения об установлении периода консервации в отношении любого участка, включающего 
консервируемое месторождение, в рамках Соглашения и иных аналогичных решений в отношении периодов и (или) 
сроков, предусмотренных Соглашением; 

22) утверждение программ работ и смет расходов по геологическому изучению недр и любых изменений в них; 
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23) утверждение программ работ и смет расходов по обустройству и добыче и любых изменений в них; 

24) утверждение годовых и многолетних программ работ и смет расходов и любых изменений в них; 

25) определение рентабельного месторождения для целей Соглашения, утверждение рекомендации 
единоличному исполнительному органу общества представить в уполномоченный государственный орган 
уведомление и отчет о рентабельном месторождении; 

26) утверждение закупочной процедуры общества; 

27) принятие решения о совершении сделки, направленной на предоставление в аренду, продажу, мену, 
уступку, иную передачу или распоряжение иным образом отходов и металлолома, а также материалов и 
оборудования, не используемых обществом в своей деятельности, если балансовая стоимость одной такой единицы 
превышает 100000 (сто тысяч) долларов США или эквивалент этой суммы в любой другой валюте; 

28) принятие решения о совершении сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которой 
является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2000000 (двух 
миллионов) долларов США или эквивалента этой суммы в любой другой валюте в течение периода геологического 
изучения недр; 

29) принятие решения о совершении сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которой 
является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 5000000 (пяти 
миллионов) долларов США или эквивалента этой суммы в любой другой валюте в течение периода обустройства и 
добычи; 

30) принятие решения о совершении сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), если такая сделка 
совершается в порядке, отличном от порядка, предусмотренного утвержденной закупочной процедурой общества; 

31) принятие решения о совершении сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), заключаемой на 
неконкурентной основе, предметом которой является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) 
которых составляет более 2000000 (двух миллионов) долларов США или эквивалента этой суммы в любой другой 
валюте; 

32) одобрение любых расходов общества, не предусмотренных программой работ и сметой расходов 
общества, утвержденными уполномоченным государственным органом в соответствии с условиями Соглашения; 

33) одобрение любых расходов общества, сумма которых в календарном году превышает наименьшую из 
следующих величин: 10 процентов суммы любой статьи утвержденной сметы расходов общества или 100000 (сто 
тысяч) долларов США или эквивалент этой суммы в любой другой валюте в течение периода геологического изучения 
недр; 

34) одобрение любых расходов общества, сумма которых в календарном году превышает наименьшую из 
следующих величин: 10 процентов суммы любой статьи утвержденной сметы расходов общества или 500000 (пятьсот 
тысяч) долларов США или эквивалент этой суммы в любой другой валюте в течение периода обустройства и добычи; 

35) одобрение любых расходов общества, сумма которых в календарном году превышает 5 процентов общей 
суммы утвержденной сметы расходов общества; 

36) признание претензии или иска полностью или частично, заключение мирового соглашения или иного 
соглашения, направленного на урегулирование претензии или иска, если сумма такой претензии или иска превышает 
1000000 (один миллион) долларов США или эквивалент этой суммы в любой другой валюте; 

37) одобрение заключения, прекращения действия соглашения между обществом и оператором проекта и 
любых изменений в нем; 

38) принятие решения о направлении обществом уведомления о форс-мажоре по Соглашению; 
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39) внесение обществом вкладов в имущество других организаций; 

40) 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 единоличного исполнительного органа. 

9.3. Решения по вопросам исключительной компетенции общего собрания участников, указанным в подпунктах 
11, 12, 19 - 21 и 37 пункта 9.1 настоящего устава, принимаются единогласно. 

Решения по вопросам исключительной компетенции общего собрания участников, указанным в подпунктах 1 - 
10, 13 - 18, 22 - 26 пункта 9.1 настоящего устава, принимаются большинством не менее 85 процентов 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 не менее 70 процентов голосов общего числа голосов 
участников общества, при условии, что "за" принятие такого решения проголосовали не менее двух участников 
общества, если иное не установлено федеральным законом. Если решение по какому-либо такому вопросу не было 
принято на общем собрании участников и такой вопрос выносится на повторное рассмотрение на следующем 
собрании участников, то решение по такому вопросу принимается большинством не менее 60 процентов голосов 
общего числа голосов участников общества. 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. Единоличный исполнительный орган 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; 
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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. Единоличный исполнительный орган 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 единоличный исполнительный орган общества 

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); 

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 
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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 (предусмотренные) законодательством Российской 
Федерации. 
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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 единоличным исполнительным органом общества или иным 
лицом, определенным в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". 

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. 
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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. Единоличный исполнительный орган общества 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; 

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; 
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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 единоличный 
исполнительный орган общества 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 требует нотариального 
удостоверения. 

Состав участников общества на общем собрании участников подтверждается 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 подпись 
каждому участнику общества не позднее чем за 30 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 
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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. 

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; 
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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, единоличный исполнительный орган общества 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. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации функции единоличного исполнительного 
органа осуществляет управляющий, назначаемый Указом Президента Российской Федерации. 

Полномочия управляющего могут быть прекращены по решению общего собрания участников, принимаемому 
единогласным решением всех участников. 

14.2. Единоличный исполнительный орган общества осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества, одобренными 
общим собранием участников, годовыми и многолетними программами работ и сметами расходов, договором, 
заключаемым с обществом. Единоличный исполнительный орган общества в своей деятельности руководствуется 
также решениями общего собрания участников. 

Единоличный исполнительный орган общества подотчетен общему собранию участников. 

14.3. Единоличный исполнительный орган общества решает все вопросы руководства текущей деятельностью 
общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников. 

14.4. Единоличный исполнительный орган общества: 

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 14.3 настоящего устава. Совершение сделок и иных 
действий, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего устава, осуществляется единоличным исполнительным органом 
общества 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; 
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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 сотрудников 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. 
 

 

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 общество привлекает (с учетом положений подпункта 10 пункта 9.1 
настоящего устава) аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, единоличным 
исполнительным органом общества 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 единоличный исполнительный орган 
общества. 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 единоличного исполнительного 
органа общества, 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, единоличного исполнительного органа общества. 

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 места нахождения единоличного исполнительного 
органа. 

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» 
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Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Провести 1 ноября 2022 г. - 30 апреля 2024 г. эксперимент по предоставлению права использования 
программ для электронных вычислительных машин, алгоритмов, баз данных и документации к ним, в том числе 
исключительное право на которые принадлежит Российской Федерации, на условиях открытой лицензии и созданию 
условий для использования открытого программного обеспечения (далее - эксперимент). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении эксперимента по предоставлению права использования 
программ для электронных вычислительных машин, алгоритмов, баз данных и документации к ним, в том числе 
исключительное право на которые принадлежит Российской Федерации, на условиях открытой лицензии и созданию 
условий для использования открытого программного обеспечения. 

3. Участниками эксперимента являются: 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; 

Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии; 

Российский фонд развития информационных технологий на добровольной основе; 

федеральные органы исполнительной власти, государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, 
исполнительные органы субъектов Российской Федерации, государственные корпорации, а также юридические и 
физические лица, направившие до 1 апреля 2023 г. заявки об участии в эксперименте на добровольной основе. 

4. Рекомендовать Российскому фонду развития информационных технологий без привлечения средств 
федерального бюджета до 1 февраля 2023 г. совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации разработать методику отбора заявок об участии в эксперименте и до 1 мая 
2023 г. провести отбор заявок об участии в эксперименте. 

5. Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: 

до 1 марта 2023 г. утвердить методику отбора заявок об участии в эксперименте; 
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до 1 июня 2023 г. утвердить итоговый перечень участников эксперимента; 

не позднее чем через 30 дней со дня завершения эксперимента провести оценку результатов эксперимента с 
учетом поступивших от других участников эксперимента замечаний и предложений и представить в Правительство 
Российской Федерации соответствующий доклад и необходимые предложения. 

6. Установить, что проведение эксперимента: 

федеральными органами исполнительной власти осуществляется в пределах установленной предельной 
численности работников их центральных аппаратов и территориальных органов, а также бюджетных ассигнований, 
предусмотренных указанным федеральным органам исполнительной власти в федеральном бюджете на руководство 
и управление в сфере установленных функций; 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных органам управления государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации в бюджете соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации на 
руководство и управление в установленной сфере. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, АЛГОРИТМОВ, БАЗ ДАННЫХ И ДОКУМЕНТАЦИИ К НИМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО НА КОТОРЫЕ ПРИНАДЛЕЖИТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА 
УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ ЛИЦЕНЗИИ И СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения эксперимента по предоставлению права 
использования программ для электронных вычислительных машин, алгоритмов, баз данных (далее - программное 
обеспечение) и документации к ним, в том числе исключительное право на которые принадлежит Российской 
Федерации, на условиях открытой лицензии и созданию условий для использования открытого программного 
обеспечения (далее - эксперимент). 

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее: 

"исходный текст программного обеспечения" - программное обеспечение, представленное в форме текста на 
языке программирования, подходящего для внесения в него изменений; 

"лицензиар" - участник эксперимента, предоставивший право использования программного обеспечения 
лицензиату на условиях открытой лицензии; 

"лицензиат" - юридическое или физическое лицо, использующее открытое программное обеспечение на 
условиях открытой лицензии; 

"национальный репозиторий" - совокупность информационных систем, обеспечивающая хранение исходных 
текстов и объектных кодов программного обеспечения с управлением их версиями, отслеживание изменений, сборку 
программных продуктов, проведение их тестирования, организацию совместной работы лицензиаров и лицензиатов 
над программным кодом, сохранность и актуальность содержимого репозитория, возможность международного 
взаимодействия, доступная для использования физическими и юридическими лицами без ограничений по 
национальному, территориальному и иным признакам, не предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

"открытое программное обеспечение" - программное обеспечение, распространяемое на условиях открытой 
лицензии. 
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3. В настоящем Положении под открытой лицензией понимается открытая лицензия, предназначенная для 
предоставления права использования программного обеспечения и удовлетворяющая требованиям, установленным 
статьей 1286.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом лицензионный договор должен 
соответствовать следующим критериям: 

а) свободное использование. Лицензия не должна налагать каких-либо ограничений на использование 
(включая распространение и продажу экземпляра) программного обеспечения в качестве компонента составного 
программного обеспечения, содержащего программы для электронных вычислительных машин, полученные из 
различных источников, должна являться безвозмездной (не должна содержать обязательств об уплате лицензионных 
либо иных вознаграждений), за исключением возможности включения в текст лицензионного договора: 

требований в отношении распространения производного (модифицированного) программного обеспечения на 
тех же условиях, что и лицензируемое (использованное) программное обеспечение; 

требований в отношении распространения вместе с программным обеспечением текста лицензии и сведений 
об авторских правах; 

требований лицензионных договоров, предусматривающих доступ к дополнительным функциям программного 
обеспечения и (или) доступ к определенным частям исходного текста программного обеспечения или объектного 
кода, реализующим такие дополнительные функции, на возмездной основе или при выполнении определенных 
лицензиаром условий, в том числе при предоставлении услуг; 

б) доступность исходных текстов программного обеспечения. Программное обеспечение должно 
предоставляться с исходными текстами программного обеспечения либо должен быть описан простой механизм 
получения доступа к исходным текстам программного обеспечения предпочтительно путем загрузки из 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", при этом не допускаются ни намеренное запутывание 
исходного текста программного обеспечения, ни предоставление вместо исходного текста программного обеспечения 
промежуточных форм обработки исходного текста программного обеспечения; 

в) возможность переработки. Должна быть разрешена переработка (модификация) программного обеспечения, 
его исходных текстов программного обеспечения, их использование в других программах для электронных 
вычислительных машин и распространение производных (модифицированных) программ на таких же условиях; 

г) целостность авторского исходного текста программного обеспечения. Условия лицензионного договора могут 
по решению лицензиара ограничивать использование исходного текста программного обеспечения в измененной 
форме только в том случае, если лицензия разрешает использование исправлений в форме отдельных файлов 
(патчей), содержащих исходный текст программного обеспечения, предназначенный для изменения программы для 
электронных вычислительных машин при ее создании из исходного текста программного обеспечения. При этом 
лицензия должна явно разрешать использование программного обеспечения, созданного на основе измененного 
исходного текста программного обеспечения, а также лицензия может содержать требования к версионированию, 
наименованию и публикации; 

д) отсутствие дискриминации лиц либо групп лиц. Лицензия не должна содержать условия, ограничивающие 
использование программного обеспечения любым лицом либо группой лиц; 

е) отсутствие дискриминации по цели применения. Лицензия не должна запрещать использование 
программного обеспечения для определенных целей либо в определенной сфере деятельности; 

ж) полноправное использование. Права, связанные с программным обеспечением, должны распространяться 
на всех пользователей программного обеспечения без необходимости заключения каких-либо дополнительных 
лицензионных или иных соглашений (при этом лицензионным договором по решению лицензиара может допускаться 
возможность предоставления дополнительных функций программного обеспечения и (или) доступа к определенным 
частям исходного текста программного обеспечения или объектного кода, реализующим такие дополнительные 
функции, на возмездной основе или при выполнении условий, определенных лицензиаром); 

з) отсутствие зависимости от иного программного обеспечения. Права, связанные с программным 
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обеспечением, не должны зависеть от того, входит ли программное обеспечение в состав какого-либо иного 
программного обеспечения или распространяется совместно с каким-либо иным программным обеспечением; 

и) отсутствие ограничений на иное программное обеспечение. Лицензия не должна накладывать ограничения 
на иное программное обеспечение, распространяемое вместе с лицензируемым программным обеспечением; 

к) технологическая нейтральность. Возможность реализации прав лицензиата по лицензионному договору не 
должна зависеть от какой-либо технологии или стиля интерфейса. 

4. Целями эксперимента являются: 

а) обеспечение неограниченного (повторного), если иное не установлено законом, использования 
программного обеспечения в Российской Федерации на условиях открытой лицензии; 

б) внедрение современных практик создания и развития программного обеспечения; 

в) обеспечение импортозамещения в сфере информационных технологий, создание новых российских 
информационных систем на основе открытого программного обеспечения; 

г) обеспечение увеличения объема участия отечественных компаний (разработчиков) в разработке открытого 
программного обеспечения с сохранением доступа к решениям, обеспечивающим возможность повторного 
использования программного обеспечения, в том числе разработанного в рамках государственного заказа; 

д) снижение издержек заказчиков отечественного программного обеспечения за счет повторного 
использования программного обеспечения при условии соблюдения коммерческих интересов поставщиков 
программного обеспечения; 

е) повышение качества программного обеспечения, исключительное право на которое принадлежит 
Российской Федерации. 

5. Задачами эксперимента являются: 

а) создание в Российской Федерации условий для публикации открытого программного обеспечения, в том 
числе исключительное право на которое принадлежит Российской Федерации, в целях его свободного использования 
(в том числе в целях модификации и распространения); 

б) определение условий для федеральных органов исполнительной власти в части использования открытого 
программного обеспечения, исключительное право на которое принадлежит Российской Федерации; 

в) создание национального репозитория; 

г) обеспечение методической и технической поддержки деятельности федеральных органов исполнительной 
власти, государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, предоставляющих право использования открытого программного обеспечения, а 
также физических и юридических лиц, использующих открытое программное обеспечение, в части публикации, 
доработки и развития такого программного обеспечения; 

д) создание условий для использования открытого программного обеспечения федеральными органами 
исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами, исполнительными органами субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также иными органами и организациями; 

е) создание условий для функционирования сообществ разработчиков, осуществляющих развитие открытого 
программного обеспечения, в том числе исключительное право на которое принадлежит Российской Федерации; 

ж) определение дополнительных требований к качеству и обеспечению информационной безопасности в 
отношении публикуемого и распространяемого открытого программного обеспечения, в том числе исключительное 
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право на которое принадлежит Российской Федерации. 

6. Эксперимент проводится по следующим направлениям: 

а) создание и наполнение национального репозитория открытым программным обеспечением; 

б) предоставление права использования открытого программного обеспечения лицензиатам; 

в) подготовка предложений по нормативному регулированию и методической поддержке публикации открытого 
программного обеспечения. 

7. В части проведения эксперимента по направлению, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 настоящего 
Положения: 

а) Российский фонд развития информационных технологий разрабатывает без привлечения средств 
федерального бюджета по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации: 

технические требования к национальному репозиторию; 

порядок отбора и требования к оператору национального репозитория - российской некоммерческой 
организации, решения которой не могут определять прямо или косвенно иностранные физические лица и (или) 
иностранные юридические лица, иностранные государства, их органы, за исключением случаев, определенных 
международным договором Российской Федерации, федеральным законом, решением Президента Российской 
Федерации; 

правила использования национального репозитория; 

дополнительные требования к проверке открытого программного обеспечения на соответствие требованиям 
информационной безопасности, включая возможность реализации публичных мероприятий по обнаружению угроз 
безопасности в отношении опубликованного открытого программного обеспечения; 

б) Российский фонд развития информационных технологий обеспечивает без привлечения средств 
федерального бюджета: 

создание национального репозитория в соответствии с согласованными техническими требованиями; 

контроль эксплуатации национального репозитория, публикации и сопровождения открытого программного 
обеспечения в национальном репозитории; 

в) лицензиары: 

публикуют в национальном репозитории открытое программное обеспечение, в том числе новые версии, 
размещенные в национальном фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин, созданном 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2013 г. N 62 "О национальном 
фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин" (далее - национальный фонд алгоритмов и 
программ), при этом лицензиары - федеральные органы исполнительной власти, государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации, государственные корпорации, публикуя в национальном репозитории открытое 
программное обеспечение, в отношении которого предоставляется право использования, публикуют его в полном 
объеме, за исключением компонентов, реализующих функции криптографической защиты информации, и 
распространяют на условиях открытой государственной лицензии по образцу согласно приложению; 

обеспечивают учет и обработку поступивших замечаний к опубликованному открытому программному 
обеспечению и предложений по внесению в него изменений, в том числе в части сведений об обнаруженных 
уязвимостях; 
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обеспечивают исполнение требований к поиску и устранению уязвимостей в опубликованном программном 
обеспечении; 

г) лицензиаты имеют право: 

получать открытое программное обеспечение из национального репозитория; 

использовать открытое программное обеспечение в соответствии с предоставленными лицензионным 
договором правами на его использование; 

направлять замечания к открытому программному обеспечению, предложения по внесению изменений в 
исходные тексты опубликованного открытого программного обеспечения (при наличии) посредством национального 
репозитория; 

осуществлять самостоятельную доработку открытого программного обеспечения и публиковать результаты 
такой доработки в национальном репозитории (при необходимости). 

8. В части проведения эксперимента по направлению, предусмотренному подпунктом "в" пункта 6 настоящего 
Положения, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по 
согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации готовит предложения по 
регулированию отношений в сфере использования открытого программного обеспечения, а также по определению 
правил управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности в виде программ 
для электронных вычислительных машин. 

9. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации осуществляет 
координацию деятельности участников эксперимента в соответствии с задачами, определенными настоящим 
Положением, до 30 апреля 2024 г. 

 
 
 

ОТКРЫТАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
 

1. Определения 
 
"Лицензиар" - _______________________________________, обладатель исключительного права на программу 

для электронных вычислительных машин, баз данных (далее - программное обеспечение) и документации к ним, 
предоставивший право использования программного обеспечения лицензиату на условиях настоящей лицензии. 

"Лицензиат" - лицо, получившее право на использование программного обеспечения на условиях открытой 
лицензии. 

"Лицензия" - настоящий лицензионный договор, заключенный между Лицензиаром и Лицензиатом. 

"Исходный текст программного обеспечения" - программное обеспечение, представленное в форме текста на 
языке программирования, подходящего для внесения в него изменений. 

"Объектный код" - программное обеспечение в форме любого кода, за исключением Исходного текста 
программного обеспечения. 

    "Программа" - программное обеспечение ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
___ 
(приводится наименование программного обеспечения, право использования которого   предоставляется   по настоящей Лицензии, с указанием 

номера документа, удостоверяющего исключительное право на такое программное обеспечение (при наличии), экземпляр (копию) и право 
использования которого Лицензиар   предоставляет   Лицензиату   на условиях настоящей Лицензии. Программа  может  быть  выражена  на  
любом  языке и в любой форме (включая Исходный  текст  программного  обеспечения  и  Объектный  код)  и  является представленной   в   
объективной   форме  совокупностью  данных  и  команд, предназначенных  для  функционирования  электронных  вычислительных машин и 
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других  компьютерных устройств, в целях получения определенного результата, включая   подготовительные   материалы,  полученные  в  ходе  
разработки  и порождаемые   Программой  аудиовизуальные  отображения  (перечень  объектов конкретизируется лицензионным договором). 

 
"Модифицированная программа" - программное обеспечение, полученное в результате любых изменений или 

дополнений (модификаций) Программы, включая модификацию отдельных частей Программы, осуществленных 
Лицензиатом или третьим лицом по поручению Лицензиата. 

"Автор" - физическое лицо, творческим трудом которого создана Программа (в том числе в составе группы 
авторов). 

 

2. Предоставляемые права 
 
2.1. Целью настоящей Лицензии является юридическое оформление безвозмездного предоставления 

Лицензиаром Лицензиату права использования Программы. 

2.2. Лицензиат вправе любым определенным настоящей Лицензией и не запрещенным законодательством 
Российской Федерации образом использовать (в том числе модифицировать и распространять) Программу, а также 
предоставлять Программу и право использования Программы третьим лицам, в том числе по сублицензионному 
договору, в исходном или модифицированном виде в течение действия исключительного права на Программу в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на территории всего мира. 

2.3. Лицензиат вправе воспроизводить и распространять копии Программы, либо отдельных частей 
Программы, либо Модифицированной программы в любых объемах при условии соблюдения следующих 
требований: 

а) при предоставлении Программы, либо отдельных частей Программы, либо Модифицированной программы 
должна предоставляться копия (текст) настоящей Лицензии; 

б) в Модифицированной программе сохранены в неизменном виде все содержащиеся в Программе сведения 
о Лицензиаре, Авторе, авторских правах, патентах и товарных знаках, за исключением тех сведений, которые не 
касаются никакой из частей Модифицированной программы. 

2.4. Лицензиат не получает никаких прав на Программу, за исключением тех, которые прямо указаны в 
настоящей Лицензии. Лицензиат обязуется не предпринимать каких-либо действий, направленных на получение иных 
интеллектуальных прав (в том числе патентных) на Программу либо отдельные элементы Программы. 

2.5. Лицензия не дает разрешения на использование фирменных наименований, товарных знаков, знаков 
обслуживания или наименований программных продуктов Лицензиара или Автора, за исключением случаев, когда 
это требуется для описания Программы. 

2.6. Право использования Программы по настоящей Лицензии предоставляется безвозмездно. 
 

3. Вступление Лицензии в силу 
 
3.1. Настоящая Лицензия является договором присоединения и может заключаться любым способом, 

позволяющим достоверно установить, что предложение заключить лицензию исходит от Лицензиара, а согласие с 
условиями Лицензии исходит от Лицензиата, в том числе: 

а) настоящая Лицензия или наименование и версия настоящей Лицензии, а также ссылка на общедоступную 
страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), на которой размещен 
текст настоящей Лицензии, приведены в начале файла Исходного текста программного обеспечения или его части, 
полученного Лицензиатом от Лицензиара; 

б) настоящая Лицензия или наименование и версия настоящей Лицензии, а также ссылка на общедоступную 
страницу в сети "Интернет", на которой размещен текст настоящей Лицензии, приведены в файле LICENSE, 
размещенном в корневом каталоге носителя (папки, машинного носителя или репозитория), содержащего Программу; 
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в) настоящая Лицензия или наименование и версия настоящей Лицензии, а также ссылка на общедоступную 
страницу в сети "Интернет", на которой размещен текст настоящей Лицензии, отображаются в ходе осуществленной 
Лицензиатом установки или при первом запуске Программы; 

г) настоящая Лицензия составлена в форме электронного документа или в виде документа на бумажном 
носителе, который подписан сторонами, при условии, что Лицензия включает указание на наименование и версию 
Программы. 

3.2. Настоящая Лицензия вступает в силу с момента выражения Лицензиатом согласия с ее условиями. Если 
Лицензиат не выразил согласия с условиями настоящей Лицензии, Лицензиат не приобретает никаких прав по 
настоящей Лицензии. 

3.3. Лицензиат признается согласившимся с условиями настоящей Лицензии с момента совершения 
Лицензиатом любого из следующих действий: 

а) начало использования Программы; 

б) принятие Лицензиатом настоящей Лицензии посредством отметки соответствующего пункта или 
положительного ответа на вопрос о принятии Лицензии в диалоговом окне при установке или первом запуске 
Программы; 

в) подписание Лицензиатом настоящей Лицензии на бумажном носителе или в форме электронного документа. 

3.4. Лицензиар предоставляет Лицензиату Исходный текст программного обеспечения Программы в полном 
объеме либо предоставляет возможность получить его без дополнительных условий, в том числе посредством 
скачивания из сети "Интернет". К Исходному тексту программного обеспечения не должны быть применены меры, не 
позволяющие изучать, дополнять или изменять Исходный текст программного обеспечения. 

 

4. Использование Программы 

 
4.1. Лицензиат вправе осуществлять любые действия, необходимые для функционирования Программы или 

ее части, включая запись и хранение в памяти электронной вычислительной машины, внесение в Программу 
изменений в целях функционирования на технических средствах Лицензиата, исправление явных ошибок. 

4.2. Лицензиат вправе воспроизводить Программу (то есть изготавливать один и более экземпляров 
Программы или ее части в любой материальной форме). 

4.3. Лицензиат вправе изучать, исследовать или испытывать функционирование Программы и перерабатывать 
ее для своих целей. 

4.4. Лицензиат вправе распространять экземпляры (копии) Программы. Право включает возможность 
предоставлять экземпляры (копии) Программы любому лицу и на любых условиях, не противоречащих условиям 
настоящей Лицензии, при этом следует учитывать, что личные неимущественные права Автора Программы 
неотъемлемы и действуют бессрочно. 

4.5. Лицензиат вправе перерабатывать Программу и распространять свою измененную версию Программы. 
Право на переработку включает перевод на другие языки или осуществление иного изменения Программы, то есть 
является созданием Модифицированной программы. Право распространения Модифицированной программы дает 
возможность предоставлять экземпляры (копии) Модифицированной программы любому лицу в пределах прав, 
которые предусмотрены настоящей Лицензией, при условии соблюдения пункта 2.3 настоящей Лицензии. 

4.6. Лицензиат вправе доводить Программу или Модифицированную программу до всеобщего сведения таким 
образом, что любое лицо может получить доступ к Программе или Модифицированной программе из любого места и 
в любое время по собственному выбору. 
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5. Ответственность 
 
5.1. Положения пунктов 5.2 - 5.5 настоящей Лицензии могут быть изменены путем заключения сторонами 

отдельного договора. Обязанности и ответственность, которые могут быть возложены на Лицензиара, не 
распространяются на Автора Программы. 

5.2. Программа предоставляется Лицензиату в состоянии "как есть" со всеми возможными недостатками или 
ошибками, существующими на момент получения Лицензиатом экземпляра (копии) Программы или появившимися 
впоследствии по причинам, существовавшим на момент получения Лицензиатом экземпляра (копии) Программы. 
Лицензиар не отвечает за недостатки Программы, не обязан их исправлять или предоставлять техническую 
поддержку, не гарантирует коммерческую ценность Программы и пригодность для определенной цели. Лицензиат 
несет полную ответственность за определение целесообразности использования (в том числе модификации и 
распространения) Программы. 

5.3. Лицензиар не несет ответственности за убытки (как за реальный ущерб, так и за упущенную выгоду, а также 
за какие-либо другие убытки), вызванные возможными недостатками или ошибками Программы, даже если доказано, 
что Лицензиар знал или должен был знать о таких недостатках или ошибках. В частности, Лицензиар не несет 
ответственность за убытки Лицензиата по причине ненадлежащего функционирования Программы или 
невозможности ее использования. 

5.4. Лицензиар не обязан исправлять недостатки или ошибки Программы независимо от времени обнаружения 
недостатков или ошибок, не обязан обучать Лицензиата работе с Программой или предоставлять Лицензиату 
техническую поддержку, а также не обязан предоставлять Лицензиату исправления или обновления, новые или 
измененные версии Программы. 

5.5. Ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения убытков, уплаты штрафов или 
требовать применения к другой стороне любых иных мер ответственности. Лицензиат не несет ответственности за 
действия сублицензиата. 

 
6. Прочие условия 

 
6.1. Настоящая Лицензия является неисключительной. Лицензиар сохраняет за собой право использования 

Программы, а также может предоставлять право использования Программы иным лицам на любых условиях в 
пределах прав, которые предусмотрены настоящей Лицензией. 

6.2. Компетентным судом для разрешения любых споров по настоящей Лицензии, включая споры в связи с 
заключением, исполнением, толкованием или недействительностью настоящей Лицензии или ее отдельных 
положений, является суд по месту нахождения Лицензиара. 
6.3. По настоящей Лицензии применимым правом является  
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Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного 
взноса на обеспечение достижения отдельных результатов федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" 
публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными 
отходами "Российский экологический оператор". 

 
 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИИ В ВИДЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЗНОСА  

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЭКОНОМИКА 
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА" ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ "РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР" 

 
1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления из федерального бюджета 

субсидии в виде имущественного взноса на обеспечение достижения отдельных результатов федерального проекта 
"Экономика замкнутого цикла" публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" (далее соответственно - субсидия, 
федеральный проект, компания). 

2. Субсидия предоставляется в целях выполнения компанией работ, связанных с достижением следующих 
результатов федерального проекта: 

а) создана и функционирует управляющая компания по формированию экотехнопарков; 

б) проведена информационно-просветительская кампания в целях популяризации принципов экономики 
замкнутого цикла. 

3. Субсидия является источником финансового обеспечения затрат компании, связанных с достижением 
результатов федерального проекта, указанных в пункте 2 настоящих Правил, по следующим направлениям 
расходования: 

а) затраты компании, связанные с проведением, организацией и участием в мероприятиях, связанных с 
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освещением вопросов реализации принципов экономики замкнутого цикла; 

б) затраты компании, связанные с просветительской, образовательной и информационно-разъяснительной 
деятельностью в области экономики замкнутого цикла, проведением исследовательских работ в указанной области; 

в) затраты компании, связанные с созданием ее дочернего общества в целях достижения результата 
федерального проекта, указанного в подпункте "а" пункта 2 настоящих Правил (далее - дочернее общество); 

г) затраты компании, связанные с осуществлением взносов в уставный капитал дочернего общества и 
безвозмездных вкладов в денежной форме, которые не увеличивают уставный капитал дочернего общества, на 
финансовое обеспечение затрат дочернего общества по направлениям, указанным в пункте 4 настоящих Правил. 

4. Дочернее общество вправе использовать взносы в уставный капитал и безвозмездные вклады в денежной 
форме, которые не увеличивают уставный капитал дочернего общества, предоставленные компанией за счет средств 
субсидии, на финансовое обеспечение затрат по следующим направлениям: 

а) оплата труда работников дочернего общества и начисления на выплаты по оплате труда работников 
дочернего общества; 

б) расходы на общехозяйственные нужды, включая коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, 
услуги пользования имуществом, аренду офисного помещения, оплату материально-технического обеспечения, 
приобретение оборудования и иного движимого имущества, организацию рабочих мест, в том числе приобретение 
программного обеспечения, техническое сопровождение программного обеспечения и услуги информационных 
справочных систем, командировочные расходы работников дочернего общества, уплату налогов, сборов и иных 
обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации; 

в) проведение дополнительной независимой экспертизы выполненных работ и услуг, технологического и 
ценового аудита, технико-экономического обоснования, обследования качества и объема выполненных работ; 

г) осуществление функций технического заказчика и экспертное сопровождение проектов по обеспечению 
создания инфраструктуры обращения со вторичными ресурсами и вторичным сырьем, в том числе расходы на 
заключение договоров на выполнение соответствующих функций; 

д) выполнение мероприятий, необходимых для образования, постановки на кадастровый учет и оформления 
прав на земельные участки в соответствии с земельным законодательством; 

е) приобретение или долгосрочная аренда земельных участков. 

5. Дочернее общество вправе использовать взносы в уставный капитал и безвозмездные вклады в денежной 
форме, которые не увеличивают уставный капитал дочернего общества, предоставленные компанией за счет средств 
субсидии, на финансовое обеспечение затрат с учетом следующих особенностей: 

а) средняя заработная плата работников дочернего общества не должна превышать размера среднемесячной 
заработной платы работников организаций, осуществляющих профессиональную, научную и техническую 
деятельность по г. Москве, которая начислена на основании информации органов статистики за период, данные по 
которому официально опубликованы; 

б) расходы на общехозяйственные нужды рассчитываются исходя из штатного расписания дочернего 
общества, действующих цен (расценок) на товары (работы, услуги) в пределах их среднерыночной стоимости; 

в) командировочные расходы работников дочернего общества не могут превышать 5 процентов размера 
взносов в уставный капитал и безвозмездных вкладов в денежной форме, которые не увеличивают уставный капитал 
дочернего общества, предоставленные компанией за счет средств субсидии; 

г) затраты дочернего общества на закупку у третьих лиц товаров (работ, услуг) рассчитываются исходя из 
действующих цен (расценок) на товары (работы, услуги) в пределах их среднерыночной стоимости. 
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6. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе 
о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации как получателя средств федерального бюджета на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил. 

Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, 
заключаемым Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации с компанией по типовой форме, 
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее - соглашение). 

Для заключения соглашения компания представляет в Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации утвержденную наблюдательным советом компании смету расходов на соответствующий 
финансовый год, содержащую направления расходования, указанные в пункте 3 настоящих Правил. 

В случае если субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат компании по направлениям 
расходования, предусмотренным подпунктом "в" пункта 3 настоящих Правил, компания представляет в Министерство 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации для заключения соглашения копии решений наблюдательного 
совета компании о создании дочернего общества в целях достижения результата федерального проекта, указанного 
в подпункте "а" пункта 2 настоящих Правил. 

7. Размер субсидии определяется как сумма расходов компании по направлениям, указанным в пункте 3 
настоящих Правил. 

8. Предоставление субсидии осуществляется при условии соблюдения компанией на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, следующих требований: 

а) у компании отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

б) у компании отсутствует просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Российской Федерацией; 

в) компания не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства. 

9. Соглашение заключается при условии представления компанией в Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации следующих документов: 

а) справка налогового органа, подтверждающая, что на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения, у компании отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае непредставления компанией такого 
документа Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации запрашивает его самостоятельно в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия); 

б) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) компании, подтверждающая 
отсутствие у компании на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения, просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Российской 
Федерацией; 

в) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) компании, подтверждающая, что 
компания не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства; 

г) справка, подписанная руководителем компании, подтверждающая, что компания не получала в текущем году 
из федерального бюджета в соответствии с иными актами Правительства Российской Федерации средства на цели, 
указанные в пункте 2 настоящих Правил; 
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д) выписка (выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о 
компании (в случае непредставления компанией такого документа Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации запрашивает его самостоятельно в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия). 

10. В случае если субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат компании, предусмотренных 
подпунктом "г" пункта 3 настоящих Правил, компания представляет в Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации справку, подписанную руководителем компании и главным бухгалтером (при наличии) 
компании, подтверждающую соответствие дочернего общества требованиям, установленным пунктом 8 настоящих 
Правил, а также выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о дочернем 
обществе (в случае непредставления компанией такого документа Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации запрашивает его самостоятельно в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия). 

11. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассматривает документы, 
предусмотренные пунктами 9 и 10 (при необходимости) настоящих Правил, в течение 10 рабочих дней и принимает 
решение о заключении соглашения либо мотивированное решение об отказе в заключении соглашения по 
следующим основаниям: 

несоответствие компании требованиям, установленным пунктом 8 настоящих Правил, непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных в пунктах 9 и 10 (при необходимости) настоящих Правил документов; 

недостоверность представленной компанией информации. 

В случае принятия решения об отказе в заключении соглашения Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации возвращает компании представленные документы с указанием причин отказа. 

12. Субсидия предоставляется компании при условии соблюдения положений пунктов 8, 9 и 10 (при 
необходимости) настоящих Правил и на основании соглашения, в котором предусматриваются в том числе 
следующие положения: 

а) согласие компании на осуществление Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка 
предоставления субсидии; 

б) запрет приобретения за счет полученной компанией субсидии иностранной валюты; 

в) цели, условия и порядок предоставления субсидии; 

г) значения результатов предоставления субсидии; 

д) условие об отсутствии у компании задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

е) перечень затрат, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также результаты 
предоставления субсидии и условие об их достижении компанией; 

ж) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения и порядок их взаимодействия при 
реализации соглашения; 

з) порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, предоставленная в целях финансового обеспечения затрат компании, а 
также о достижении компанией результатов предоставления субсидии; 

и) положения, устанавливающие право Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
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на проведение проверок соблюдения компанией условий, установленных соглашением; 

к) ответственность компании за нарушение условий, определенных соглашением; 

л) обязанность компании по возврату в федеральный бюджет остатка субсидии, не использованного в отчетном 
финансовом году (за исключением субсидии, предоставленной в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств компании, источником финансового обеспечения которых является субсидия), если 
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации не принято в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке решение о наличии потребности в использовании этих средств на цели 
предоставления субсидии в текущем финансовом году или об использовании этих средств на иные цели, 
определенные федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, при 
условии сокращения субсидий, предусмотренных этим федеральным законом и подлежащих предоставлению в 
текущем финансовом году компании на указанные цели; 

м) условие о наличии мероприятий, для реализации которых компании предоставляется субсидия, в 
программах (стратегиях) деятельности компании. 

13. В случае если субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат компании, предусмотренных 
подпунктом "г" пункта 3 настоящих Правил, в соглашении предусматриваются в том числе следующие положения: 

а) целевое назначение предоставляемого взноса в уставный капитал дочернего общества или безвозмездного 
вклада в денежной форме, который не увеличивает уставный капитал дочернего общества, его объем, перечень 
затрат, источником финансового обеспечения которых является этот взнос или безвозмездный вклад; 

б) сроки перечисления взносов в уставный капитал дочернего общества или безвозмездного вклада в денежной 
форме, который не увеличивает уставный капитал дочернего общества; 

в) положение о представлении в составе отчетности, указанной в подпункте "а" пункта 19 настоящих Правил, 
информации об использовании дочерним обществом полученных средств; 

г) обязательство компании заключить с дочерним обществом договор о предоставлении взноса в уставный 
капитал дочернего общества (далее - договор). 

14. Договором предусматриваются: 

а) целевое назначение предоставляемого взноса в уставный капитал дочернего общества или безвозмездного 
вклада в денежной форме, который не увеличивает уставный капитал дочернего общества, его объем, перечень 
затрат, источником финансового обеспечения которых является этот взнос или безвозмездный вклад; 

б) положения, устанавливающие права и обязанности сторон договора и порядок взаимодействия сторон при 
его реализации; 

в) порядок и сроки перечисления компанией взноса в уставный капитал дочернего общества или 
безвозмездного вклада в денежной форме, который не увеличивает уставный капитал дочернего общества; 

г) положения о запрете на: 

приобретение за счет предоставленных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий; 

перечисление предоставленных средств в качестве взносов в уставные (складочные) капиталы других 
организаций и безвозмездных вкладов, не увеличивающих их уставные капиталы; 

размещение предоставленных средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах; 
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д) порядок и сроки представления отчетности об использовании предоставленных средств; 

е) право компании и органов государственного финансового контроля на проведение в отношении дочернего 
общества проверок соблюдения им условий, определенных договором о предоставлении взноса в уставный капитал 
дочернего общества или безвозмездного вклада в денежной форме, который не увеличивает уставный капитал такого 
дочернего общества. 

15. Соглашение заключается не позднее 5-го рабочего дня со дня принятия Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации решения о предоставлении субсидии. 

16. Результатами предоставления субсидии, соответствующими результатам федерального проекта, 
являются: 

а) обеспечение создания и функционирования управляющей компании по формированию экотехнопарков; 

б) проведение информационно-просветительской кампании в целях популяризации принципов экономики 
замкнутого цикла. 

17. Значения результатов предоставления субсидии устанавливаются в соглашении в соответствии со 
значениями результатов федерального проекта. 

18. Перечисление субсидии осуществляется на казначейский счет для осуществления и отражения операций с 
денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и 
автономными учреждениями, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, не позднее 2-го 
рабочего дня после представления в территориальный орган Федерального казначейства компанией распоряжений 
о совершении казначейских платежей для оплаты денежного обязательства компании. 

Перечисление взноса в уставный капитал дочернего общества или безвозмездного вклада в денежной форме, 
который не увеличивает уставный капитал дочернего общества, осуществляется на расчетные счета дочернего 
общества, открытые в кредитной организации. 

19. Компания направляет в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации: 

а) отчеты о расходах компании, источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

б) отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии. 

20. Отчеты, указанные в подпункте "а" пункта 19 настоящих Правил, формируются ежеквартально и ежегодно. 
Ежеквартальные отчеты формируются нарастающим итогом. 

Отчеты, указанные в подпункте "б" пункта 19 настоящих Правил, формируются ежегодно. 

21. Компания направляет в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации отчеты, 
указанные в пункте 19 настоящих Правил, ежеквартально, не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за 
отчетным кварталом, а по окончании финансового года - не позднее 20-го рабочего дня со дня завершения отчетного 
года. 

22. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и органы государственного 
финансового контроля проводят проверки соблюдения компанией целей, условий и порядка предоставления 
субсидии. 

23. В случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации и органами государственного финансового контроля, факта нарушения целей, условий и 
порядка предоставления субсидии, а также в случае недостижения в отчетном финансовом году значений 
результатов предоставления субсидии субсидия в размере 0,2 процента общего объема субсидии, предоставленной 
компании в отчетном финансовом году, за каждое значение результата предоставления субсидии, по которому не 



 

 

     87    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 19 (97) 

 

достигнуто плановое значение, установленное соглашением, но не более 1 процента общего размера субсидии, 
предоставленной компании в отчетном финансовом году, подлежит возврату в доход федерального бюджета: 

а) на основании требования Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации - не позднее 
15-го рабочего дня со дня получения компанией указанного требования; 

б) на основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля - в сроки, 
установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

24. Компания обязана представлять по запросу Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации информацию, необходимую для осуществления проверок, предусмотренных пунктом 22 настоящих 
Правил. 

 
Утвердить прилагаемый перечень объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования, предусмотренных частью десятой статьи 9 Закона Российской Федерации "О недрах". 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ ДЕСЯТОЙ СТАТЬИ 9 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О НЕДРАХ" 

 
Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, подлежащие строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту, которые направлены на обеспечение реализации федеральных проектов 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. N 2101-р: 

железнодорожные пути общего пользования и другие сооружения; 

железнодорожные станции; 

устройства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки; 

здания, строения, сооружения, устройства и оборудование, обеспечивающие функционирование 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. 
  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=420499&date=18.10.2022&dst=100756&field=134
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     88    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 19 (97) 

 
В соответствии с абзацем вторым пункта 1.15 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить согласованное с Правительством Москвы прилагаемое Положение о государственной аккредитации 
российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 2021 г. N 929 "О государственной аккредитации 
организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2021, N 26, ст. 4953); 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2022 г. N 1350 "О внесении изменений в Положение 
о государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных 
технологий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 31, ст. 5730). 

3. Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: 

до 1 ноября 2022 г. утвердить перечень видов деятельности в области информационных технологий; 

до 1 декабря 2022 г. утвердить административный регламент предоставления государственной услуги  
по государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных 
технологий; 

давать разъяснения по вопросам, связанным с применением настоящего постановления. 

4. Федеральной налоговой службе до 20 ноября 2022 г. представить в Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации сведения, предусмотренные пунктом 25 Положения, утвержденного 
настоящим постановлением, за третий квартал 2022 г. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок государственной аккредитации российских организаций, 
осуществляющих деятельность в области информационных технологий (далее - организации). 

2. Государственная аккредитация организаций проводится в целях оказания им мер государственной поддержки. 

3. Государственную аккредитацию организаций проводит Министерство цифрового развития, связи и массовых 
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коммуникаций Российской Федерации (далее - уполномоченный орган). 

4. Государственную аккредитацию вправе получить организация, которая соответствует следующим критериям: 

а) основным видом деятельности организации является один из видов экономической деятельности, 
предусмотренных приложением N 1. В случае если основным видом экономической деятельности организации 
является вид, которому в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 
соответствуют коды 26.20.4, 46.51.2, 47.91.2, 58, 58.2, 59.14, 60.10, 60.20, 63.91, 73.20.1, 85.30, 85.41, 85.42, 
государственная аккредитация может быть предоставлена только при осуществлении организацией дополнительных 
видов деятельности, соответствующих кодам ОКВЭД, предусмотренным группами 62, 63; 

б) среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц - работников 
организации, определяемый исходя из данных расчетов по страховым взносам за последние 3 месяца отчетного 
(расчетного) периода, предшествующего дате подачи заявления о предоставлении государственной аккредитации, 
не ниже размера среднемесячной начисленной заработной платы в Российской Федерации или среднемесячной 
начисленной заработной платы в субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована организация, за 
предпоследний квартал, предшествующий дате подачи заявления о предоставлении государственной аккредитации. 
Условие, указанное в настоящем подпункте, распространяется на организации, созданные не менее чем за квартал 
до подачи заявления о предоставлении государственной аккредитации; 

в) по итогам года, предшествующего дате подачи заявления о предоставлении государственной аккредитации, доля 
доходов от деятельности в области информационных технологий составляет более 30 процентов всех доходов 
организации. В случае если организация подает документы для получения аккредитации в течение года, в котором 
она зарегистрирована, и доход организации превышает 1 млн рублей, доля доходов от деятельности в области 
информационных технологий должна составлять более 30 процентов всех доходов организации за текущий год; 

г) на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет") размещена информация о деятельности, осуществляемой данной организацией в области 
информационных технологий. 

Официальный сайт организации должен содержать: 

актуальные сведения о направлениях ее деятельности, осуществляемой в области информационных технологий,  
в части оказываемых услуг и разрабатываемых продуктов; 

сведения о включении продуктов, созданных и (или) созданных и используемых организацией при осуществлении 
деятельности в области информационных технологий (при наличии), в единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных; 

д) организация обеспечивает возможность раскрытия сведений уполномоченному органу, представив в налоговые 
органы соответствующее согласие в порядке, утвержденном в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 и пунктом 2.3 
статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации, на момент подачи заявления о предоставлении 
государственной аккредитации или в течение одного месяца со дня вступления в силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 1729 "Об утверждении Положения о государственной аккредитации 
российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий", если 
государственная аккредитация организации была предоставлена до вступления в силу указанного постановления 
Правительства Российской Федерации; 

е) организация не соответствует критериям, указанным в пункте 17 настоящего Положения. 

5. Для целей настоящего Положения среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, начисленных 
организацией в пользу физических лиц - работников организации, определяется путем деления суммы средних 
выплат и иных вознаграждений за каждый календарный месяц последних 3 месяцев отчетного (расчетного) периода 
на количество месяцев указанного периода, в которых начислялись указанные выплаты и вознаграждения. Величина 
средних выплат и иных вознаграждений за каждый календарный месяц определяется путем деления суммы выплат 
и иных вознаграждений по трудовым договорам за каждый календарный месяц на количество физических лиц, 
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которым эти выплаты начислялись в соответствующем месяце. 

Уполномоченный орган в целях проверки сведений, предусмотренных подпунктом "б" пункта 4 настоящего 
Положения, использует информацию о размере среднемесячной начисленной заработной платы в Российской 
Федерации или в соответствующем субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована организация, 
размещенную Федеральной службой государственной статистики в единой межведомственной информационно-
статистической системе, доступ к которой осуществляется через сеть "Интернет". При отсутствии указанной 
информации в единой межведомственной информационно-статистической системе за период, предшествующий дате 
подачи заявления о предоставлении государственной аккредитации, используется аналогичная информация  
за более ранний период. 

6. Организация при подаче заявления о предоставлении государственной аккредитации в порядке, определенном 
пунктом 11 настоящего Положения, для подтверждения доходов от деятельности в области информационных 
технологий представляет подписанное руководителем организации или уполномоченным лицом заявление о том, что 
доходы, полученные в результате осуществления деятельности в области информационных технологий, составляют 
более 30 процентов общего дохода организации, а также справку о всех доходах, полученных организацией от 
физических и юридических лиц от деятельности в области информационных технологий, с указанием конкретного 
вида деятельности в соответствии с перечнем видов деятельности в области информационных технологий, 
утвержденным уполномоченным органом, по форме, установленной уполномоченным органом. Справка о доходах 
должна подтверждать доход организации, полученный в результате осуществления деятельности в области 
информационных технологий, в размере более 30 процентов общего дохода организации с указанием общей суммы 
дохода и процентного соотношения дохода, полученного от конкретного вида деятельности, и общего дохода. 

В случае если организация создана в год подачи заявления о предоставлении государственной аккредитации и доход 
организации превышает 1 млн. рублей, необходимо представить справку о доходах, оформленную в соответствии с 
требованиями, указанными в абзаце первом настоящего пункта, с указанием доходов с расшифровкой за текущий 
год. 

Данные бухгалтерской отчетности представляются в порядке, предусмотренном абзацем десятым пункта  
15 настоящего Положения. 

7. Организация, соответствующая критериям, указанным в подпунктах "а" и "в" - "е" пункта 4 настоящего Положения, 
и не соответствующая критерию, изложенному в подпункте "б" указанного пункта, доход которой превышает 1 млн. 
рублей, вправе получить государственную аккредитацию при ее соответствии 2 дополнительным критериям: 

а) организация является правообладателем программы для электронных вычислительных машин и баз данных, 
включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных; 

б) получение данной организацией дохода от реализации прав на программу, указанную в подпункте "а" настоящего 
пункта, в течение года, предшествующего году подачи заявления о предоставлении государственной аккредитации. 

8. Организация, созданная менее чем за 3 года до даты подачи заявления о предоставлении государственной 
аккредитации, доход которой с момента создания не превышает 1 млн. рублей, и включенная в реестр стартапов, 
ведение которого осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации (при наличии) (далее - реестр стартапов), имеет право на получение государственной аккредитации без 
учета соблюдения критерия, установленного подпунктом "в" пункта 4 настоящего Положения. Такая организация при 
подаче заявления о предоставлении государственной аккредитации представляет выписку из реестра стартапов, 
полученную в установленном уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
порядке. 

Порядок формирования и ведения реестра стартапов, созданного на территории субъекта Российской Федерации, за 
исключением субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции столицы Российской Федерации, 
утверждается высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации по согласованию  
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий. 
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В случае если в субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована организация, созданная менее чем за 
3 года до даты подачи заявления о предоставлении государственной аккредитации, доход которой с момента 
создания не превышает 1 млн. рублей, отсутствует реестр стартапов, она вправе получить государственную 
аккредитацию в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения без учета критерия, предусмотренного подпунктом 
"в" указанного пункта. 

9. Казенные учреждения, а также автономные некоммерческие организации, созданные Российской Федерацией или 
субъектом Российской Федерации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий, вправе 
получить государственную аккредитацию при условии соответствия критериям, предусмотренным пунктом  
4 настоящего Положения. Для подтверждения критерия, предусмотренного подпунктом "в" пункта 4 настоящего 
Положения, указанные в настоящем абзаце учреждения и организации представляют подписанное руководителем 
или уполномоченным лицом заявление о том, что расходы, произведенные в результате осуществления 
деятельности в области информационных технологий, составляют более 30 процентов общих расходов, а также 
справку, подтверждающую наличие доли 30 процентов расходов, с указанием всех расходов в области 
информационных технологий и процентного соотношения расходов, произведенных от конкретного вида 
деятельности в области информационных технологий, и общей суммы расходов по форме, установленной 
уполномоченным органом. 

Бюджетные и автономные учреждения, осуществляющие деятельность в области информационных технологий, 
вправе получить государственную аккредитацию при условии соответствия критериям, предусмотренным пунктом  
4 настоящего Положения. 

При этом в отношении учреждений и организаций, указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта, не 
применяются положения пункта 6, подпункта "б" пункта 17 и подпункта "д" пункта 22 настоящего Положения. 

10. Организации, основным видом экономической деятельности которых является вид, которому в соответствии  
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности соответствуют коды 58, 60.10, 60.20, 63.91, 
73.20.1, вправе получить государственную аккредитацию при условии соответствия критериям, предусмотренным 
подпунктами "а", "б" и "г" - "е" пункта 4 настоящего Положения. При этом в отношении таких организаций не 
применяются положения пункта 6, подпункта "б", абзаца седьмого подпункта "г" пункта 17 и подпункта "д" пункта 22 
настоящего Положения. 
 

11. Для получения государственной аккредитации организация подает заявление о предоставлении государственной 
аккредитации в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал) с использованием сервиса 
"личный кабинет", доступ к которому предоставляется после прохождения заявителем идентификации  
и аутентификации посредством федеральной государственной информационной системы "Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме". 

Уведомление о результатах рассмотрения заявления о предоставлении государственной аккредитации,  
о предоставлении выписки из реестра аккредитованных российских организаций, осуществляющих деятельность  
в области информационных технологий (далее - реестр аккредитованных организаций), или об аннулировании 
государственной аккредитации направляется организации с использованием сервиса "личный кабинет" на едином 
портале в день принятия соответствующего решения. В случае невозможности информирования организации  
с использованием сервиса "личный кабинет" уведомление направляется организации в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении о предоставлении государственной аккредитации, 
о предоставлении выписки из реестра аккредитованных организаций или об отказе от государственной аккредитации, 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Информация об аннулировании 
государственной аккредитации при установлении факта внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц сведений о прекращении деятельности организации размещается уполномоченным органом в установленном 
уполномоченным органом порядке в сети "Интернет". 

12. Уполномоченный орган вправе запросить у заявителя дополнительные документы (сведения), необходимые для 
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подтверждения соответствия организации условиям, предусмотренным пунктами 4 - 9 и 17 настоящего Положения. 
Срок, указанный в запросе о представлении организацией дополнительных документов, не может превышать  
5 рабочих дней. 

Заявитель по запросу уполномоченного органа вправе представить дополнительные документы (сведения),  
не предусмотренные полями заявления о предоставлении государственной аккредитации, в срок, указанный  
в запросе о представлении дополнительных документов. 

С момента запроса уполномоченным органом информации у организации в соответствии с настоящим пунктом срок 
рассмотрения заявления об аккредитации приостанавливается до момента представления документов (сведений) 
организацией. 

Представление документов (сведений), подтверждающих соблюдение условий пунктов 4 - 9 и 17 настоящего 
Положения, осуществляется согласно приложению N 2 к настоящему Положению. 

13. Заявление о предоставлении государственной аккредитации подписывается руководителем организации или 
уполномоченным лицом на едином портале усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной 
неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой выдан в соответствии  
с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2021 г. N 2152 "Об утверждении Правил 
создания и использования сертификата ключа проверки усиленной неквалифицированной электронной подписи  
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме". 

Если заявление о предоставлении государственной аккредитации подается лицом, не обладающим правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия доверенного лица. 

14. Форма заявления о предоставлении государственной аккредитации устанавливается уполномоченным органом. 

15. В отношении организации, подавшей заявление о предоставлении государственной аккредитации, 
уполномоченным органом проводится проверка на предмет соответствия условиям, предусмотренным пунктами 4 - 
9 настоящего Положения. Указанная проверка осуществляется посредством направления в том числе через единую 
систему межведомственного электронного взаимодействия в соответствующие федеральные органы 
исполнительной власти запросов и (или) посредством получения информации из общедоступных источников, 
включая сайт организации в сети "Интернет". 

Федеральная налоговая служба в целях проверки организаций, подающих заявление на получение государственной 
аккредитации, предоставляет в уполномоченный орган информацию: 

в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения - об основном виде деятельности организации, доходе 
организации, среднемесячном размере выплат и иных вознаграждений за последний отчетный период, о наличии 
согласия, предусмотренного подпунктом "д" пункта 4 настоящего Положения, а также об отсутствии у организации 
недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам, превышающих 3 тыс. рублей; 

в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения - об основном виде деятельности организации, доходе 
организации, о наличии согласия, предусмотренного подпунктом "д" пункта 4 настоящего Положения, а также  
об отсутствии у организации недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам, 
превышающих 3 тыс. рублей; 

в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения - об основном виде деятельности организации, доходе 
организации, среднемесячном размере выплат и иных вознаграждений за последний отчетный период, о наличии 
согласия, предусмотренного подпунктом "д" пункта 4 настоящего Положения, а также об отсутствии у организации 
недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам, превышающих 3 тыс. рублей. 

Информацией за последний отчетный период для целей настоящего пункта признается информация за квартал, 
предшествующий дате подачи заявления о предоставлении государственной аккредитации. 
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Информация предоставляется Федеральной налоговой службой: 

в течение 7 рабочих дней при поступлении запроса от уполномоченного органа на бумажном носителе; 

в течение 5 рабочих дней при поступлении запроса от уполномоченного органа по системе межведомственного 
электронного документооборота. 

Данные о доходе организации (по данным бухгалтерской отчетности организации) размещаются в государственном 
информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае если такие данные не могут быть 
получены уполномоченным органом с использованием указанного ресурса, они предоставляются Федеральной 
налоговой службой в том числе через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. 

16. По результатам проведенной с использованием в том числе единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия проверки соблюдения условий, указанных в пунктах 4 - 9 настоящего Положения, уполномоченный 
орган принимает решение о государственной аккредитации и вносит сведения об организации в реестр 
аккредитованных организаций или отказывает в предоставлении государственной аккредитации и исключает 
сведения об организации из реестра аккредитованных организаций в течение 15 рабочих дней со дня подачи 
соответствующего заявления на едином портале. Запись в реестре аккредитованных организаций является 
подтверждением наличия у организации аккредитации. 

17. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении государственной аккредитации 
организации по следующим основаниям: 

а) организация не соответствует условиям, предусмотренным пунктами 4 - 9 настоящего Положения; 

б) Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование прямо или косвенно 
участвуют в организации, и доля такого участия составляет не менее 50 процентов, за исключением организаций, 
указанных в пункте 9 настоящего Положения; 

в) организация является государственным или муниципальным учреждением, государственным или муниципальным 
унитарным предприятием, государственной компанией, государственной корпорацией, публично-правовой 
компанией, за исключением случаев, указанных в пункте 9 настоящего Положения; 

г) организация является: 

банком; 

небанковской кредитной организацией; 

некредитной финансовой организацией; 

страховой организацией; 

оператором, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования; 

открытым акционерным обществом, в отношении которого определение позиций акционера - Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. N 91-р; 

д) организация имеет недоимку по налогам, сборам, страховым взносам, задолженность по пеням, штрафам, 
превышающие 3 тыс. рублей; 

е) лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа организации, имеет неснятую или 
непогашенную судимость; 

ж) организация не представила согласие, обеспечивающее возможность раскрытия сведений уполномоченному 
органу, предусмотренное подпунктом "д" пункта 4 настоящего Положения, на момент подачи заявления  
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о предоставлении государственной аккредитации. 

Организация вправе повторно представить заявление о предоставлении государственной аккредитации после 
устранения причин, в связи с которыми ей отказано в государственной аккредитации. 

18. Организация получает выписку из реестра аккредитованных организаций в течение одного рабочего дня со дня 
внесения сведений об организации в реестр аккредитованных организаций в сервисе "личный кабинет" на едином 
портале. 

Организация, сведения о которой внесены в реестр аккредитованных организаций, вправе запросить выписку  
из реестра аккредитованных организаций в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа, в сервисе "личный кабинет" на едином портале. 
Выписка из реестра аккредитованных организаций носит информационный характер. 

19. Плата за аккредитацию, в том числе за выдачу выписки из реестра аккредитованных организаций, не взимается. 

20. Уполномоченный орган осуществляет ведение реестра аккредитованных организаций, в том числе обеспечивает 
своевременное внесение изменений в содержащиеся в нем сведения в установленном им порядке, а также 
обеспечивает раскрытие сведений, содержащихся в реестре аккредитованных организаций, путем их размещения  
в установленном порядке в сети "Интернет". 

21. Уполномоченный орган ежеквартально, не позднее 5-го числа первого месяца квартала, направляет перечень 
организаций, включенных в реестр аккредитованных организаций по состоянию на первое число первого месяца 
указанного квартала, в Федеральную налоговую службу, в том числе через единую систему межведомственного 
электронного взаимодействия. 

22. Государственная аккредитация аннулируется уполномоченным органом в случае, если: 

а) организация подала заявление об отказе от государственной аккредитации; 

б) организация не соответствует одному или нескольким условиям, предусмотренным пунктами 4 - 9 настоящего 
Положения (за исключением подпункта "а" пункта 4 настоящего Положения); 

в) в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о прекращении деятельности организации; 

г) организация относится к одной из категорий, предусмотренных подпунктами "в" и "г" пункта 17 настоящего 
Положения; 

д) Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование прямо участвуют  
в организации, и доля такого участия составляет более 50 процентов; 

е) организацией представлены заведомо ложные сведения о соответствии условиям, предусмотренным пунктами 4 - 
9 настоящего Положения; 

ж) организация не представила согласие, обеспечивающее возможность раскрытия сведений уполномоченному 
органу, предусмотренное подпунктом "д" пункта 4 настоящего Положения, в течение одного месяца со дня вступления 
в силу постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 1729 "Об утверждении 
Положения о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий", если государственная аккредитация организации была предоставлена до вступления 
в силу указанного постановления Правительства Российской Федерации. 

Положения, указанные в подпунктах "г" и "д" настоящего пункта, не применяются к аккредитованным организациям, 
которые по итогам отчетного периода, предшествующего дате подачи заявления о предоставлении государственной 
аккредитации, применяли пониженные тарифы страховых взносов, предусмотренные подпунктом 1.1 пункта 2 статьи 
427 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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23. При отказе от государственной аккредитации организация подает заявление об отказе от государственной 
аккредитации в электронной форме посредством единого портала. 

Заявление об отказе от государственной аккредитации подписывается руководителем организации или 
уполномоченным лицом на едином портале усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной 
неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой выдан в соответствии  
с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2021 г. N 2152 "Об утверждении Правил 
создания и использования сертификата ключа проверки усиленной неквалифицированной электронной подписи в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме". 

Если заявление об отказе от государственной аккредитации подается лицом, не обладающим правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
доверенного лица. 

24. В отношении аккредитованной организации уполномоченным органом не более одного раза в год может быть 
проведена внеочередная проверка за последний отчетный период на предмет соответствия условиям, 
предусмотренным пунктами 4 - 9 и 22 настоящего Положения (за исключением подпункта "а" пункта 4 настоящего 
Положения - для организаций, получивших государственную аккредитацию до 1 июля 2022 г.). Указанная проверка 
осуществляется посредством направления в том числе через единую систему межведомственного электронного 
взаимодействия в соответствующие федеральные органы исполнительной власти запросов и (или) посредством 
получения информации из общедоступных источников, включая сайт организации в сети "Интернет". 

В случае если организация по итогам предыдущего отчетного (расчетного) периода применяла пониженные тарифы 
страховых взносов, предусмотренные подпунктом 1.1 пункта 2 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации, 
внеочередная проверка в соответствии с настоящим пунктом в отношении такой организации не проводится. 

В случае если организация утратила право на применение пониженных тарифов страховых взносов, 
предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 2 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации, в отчетном 
(расчетном) периоде, уполномоченный орган вправе провести проверку соответствия организации условиям, 
предусмотренным пунктами 4 - 9 и 22 настоящего Положения, с момента выявления таких обстоятельств. 

Проверка проводится по решению Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций или иного 
уполномоченного им лица. 

Последним отчетным периодом для целей настоящего пункта признается предыдущий квартал. 

Информация предоставляется: 

в течение 7 рабочих дней при поступлении запроса от уполномоченного органа на бумажном носителе; 

в течение 5 рабочих дней при поступлении запроса от уполномоченного органа по системе межведомственного 
электронного документооборота. 

Организация по запросу уполномоченного органа вправе представить любые документы или сведения, 
подтверждающие соблюдение требований, предусмотренных настоящим Положением. 

Для подтверждения соответствия критерию, указанному в подпункте "в" пункта 4 настоящего Положения, организация 
представляет подписанное руководителем организации или уполномоченным лицом заявление о том, что доходы, 
полученные в результате осуществления деятельности в области информационных технологий, составляют более 
30 процентов общего дохода организации, а также справку о всех доходах, полученных организацией от физических 
и юридических лиц от деятельности в области информационных технологий, с указанием конкретного вида 
деятельности в соответствии с перечнем видов деятельности в области информационных технологий, утвержденным 
уполномоченным органом, по форме, установленной уполномоченным органом. Справка о доходах должна 
подтверждать доход организации, полученный в результате осуществления деятельности в области 
информационных технологий, в размере более 30 процентов общего дохода организации с указанием общей суммы 
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дохода и процентного соотношения дохода, полученного от конкретного вида деятельности, и общего дохода. 

В случае если организация создана в год проведения проверки, необходимо представить справку о доходах, 
оформленную в соответствии с требованиями, указанными в абзаце десятом настоящего пункта, с указанием доходов 
с расшифровкой за текущий год. 

Данные об общем доходе организации (по данным бухгалтерской отчетности организации) предоставляются 
Федеральной налоговой службой в случае, если такие данные не могут быть получены уполномоченным органом  
с использованием государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

25. Федеральная налоговая служба в целях подтверждения государственной аккредитации организаций  
в соответствии с пунктом 26 настоящего Положения направляет в уполномоченный орган перечень организаций, 
аккредитованных в соответствии с настоящим Положением, которые в последнем отчетном периоде заявляли 
пониженные тарифы страховых взносов в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 2 статьи 427 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

Информация о плательщиках, заявивших пониженные тарифы страховых взносов, а также о среднемесячном 
размере выплат и иных вознаграждений в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, о доходе организации, 
об основном виде экономической деятельности, о наличии согласия, предусмотренного подпунктом "д" пункта  
4 настоящего Положения, предоставляется Федеральной налоговой службой ежегодно, не позднее 20 мая, за 
предыдущий отчетный период и за первый квартал текущего отчетного периода по организациям, аккредитованным 
на 1 апреля. 

Данные о доходе организации (по данным бухгалтерской отчетности организации) предоставляются Федеральной 
налоговой службой в случае, если указанные данные не могут быть получены уполномоченным органом  
с использованием государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Последним отчетным периодом для целей настоящего пункта признается предыдущий квартал. 

26. Организация для прохождения процедуры подтверждения ежегодно, не позднее 1 июня, представляет 
подписанное руководителем организации или уполномоченным лицом заявление о том, что доходы, полученные за 
предыдущий год в результате осуществления деятельности в области информационных технологий, составляют 
более 30 процентов общего дохода организации, а также справку о доходах, полученных организацией за 
предыдущий год от физических и юридических лиц от деятельности в области информационных технологий,  
с указанием конкретного вида деятельности в соответствии с перечнем видов деятельности в области 
информационных технологий, утвержденным уполномоченным органом, по форме, установленной уполномоченным 
органом. Справка о доходах должна подтверждать доход организации, полученный в результате осуществления 
деятельности в области информационных технологий, в размере более 30 процентов общего дохода организации  
с указанием общей суммы дохода и процентного соотношения дохода, полученного от конкретного вида 
деятельности, и общего дохода. 

В случае если организация создана в год проведения процедуры подтверждения, необходимо представить справку о 
доходах, оформленную в соответствии с требованиями, указанными в абзаце первом настоящего пункта, с указанием 
доходов с расшифровкой за текущий год. 

27. В отношении организаций, имеющих государственную аккредитацию, уполномоченный орган ежегодно, до 1 июля, 
осуществляет плановую процедуру подтверждения соответствия организаций условиям, предусмотренным пунктами 
4 - 9 настоящего Положения. В случае если организация по итогам квартала, предшествующего дате проведения 
проверки, применяла пониженные тарифы страховых взносов, предусмотренные подпунктом 1.1 пункта 2 статьи 427 
Налогового кодекса Российской Федерации, процедура подтверждения соответствия требованиям настоящего 
Положения в отношении такой организации не проводится. 

Уполномоченный орган вправе запросить у заявителя документы и (или) сведения, необходимые для подтверждения 
соответствия организации условиям, предусмотренным пунктами 4 - 9 и 22 настоящего Положения. Срок, указанный 
в запросе о представлении организацией документов (сведений), не может превышать 5 рабочих дней. 
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Организация по запросу уполномоченного органа вправе представить документы (сведения), подтверждающие 
соблюдение условий, предусмотренных пунктами 4 - 9 и 22 настоящего Положения, в соответствии с приложением 
№ 2 к настоящему Положению. 

28. Уполномоченный орган принимает решение об аннулировании государственной аккредитации и исключает 
сведения об организации из реестра аккредитованных организаций в течение 15 рабочих дней со дня выявления 
оснований, предусмотренных подпунктами "б" - "ж" пункта 22 настоящего Положения. В случае если организация 
подала заявление об отказе от государственной аккредитации, решение об аннулировании государственной 
аккредитации и исключение сведений об организации из реестра аккредитованных организаций осуществляются 
уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня подачи указанного заявления. 

В случае если организация подала заявление об отказе от государственной аккредитации, заявление  
о предоставлении государственной аккредитации может быть подано такой организацией не ранее чем через 6 
месяцев со дня аннулирования государственной аккредитации. 

В случае если государственная аккредитация была аннулирована по основанию, предусмотренному подпунктом "ж" 
пункта 22 настоящего Положения, заявление о предоставлении государственной аккредитации может быть подано 
не ранее чем через год со дня аннулирования государственной аккредитации. 

29. Организация, в отношении которой принято решение об отказе в предоставлении государственной аккредитации 
или аннулировании государственной аккредитации по основаниям, указанным в подпунктах "б" - "ж" пункта  
22 настоящего Положения, вправе направить жалобу в уполномоченный орган и (или) обжаловать такое решение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

30. За представление недостоверной информации о соблюдении организацией условий, предъявляемых  
к организациям, которые вправе получить государственную аккредитацию, организации и (или) их должностные лица 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Приложение N 1 
к Положению о государственной 
аккредитации российских организаций, 
осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВПРАВЕ ПОЛУЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 

 

Код вида 
экономической 

деятельности <*> 

Наименование вида экономической деятельности <*> 

26.20.4 Производство средств защиты информации, а также информационных и 
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации 

46.51.2 Торговля оптовая программным обеспечением 

58 Деятельность издательская 

47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-
коммуникационной сети Интернет 

58.2 Издание программного обеспечения 

59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 
Эта группировка включает: 
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деятельность по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на открытых площадках 
или в прочих местах, предназначенных для просмотра фильмов; 
деятельность кинематографических клубов 

60.10 Деятельность в области радиовещания 

60.20 Деятельность в области телевизионного вещания 

62.0 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной 
области и другие сопутствующие услуги 

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения 

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 

62.02.1 Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем 

62.02.4 Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации 

62.02.9 Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая 

62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием 

62.03.1 Деятельность по управлению компьютерными системами 

62.03.11 Деятельность по управлению компьютерными системами непосредственно 

62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем 

62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 
технологий, прочая 
Эта группировка включает: 
прочие информационные технологии, связанные с работой на компьютере, не включенные в 
другие группировки, в том числе: 
предоставление услуг по восстановлению компьютера после сбоя, установку (настройку) 
персональных компьютеров, установку программного обеспечения 
Эта группировка не включает: 
установку специализированных цифровых и аналоговых компьютеров; 
разработку компьютерного программного обеспечения; 
консультирование в области компьютерных систем; 
управление компьютерными техническими средствами; 
обработку данных и хостинг 

63.1 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, 
деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет 

63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и 
связанная с этим деятельность 

63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 

63.11.9 Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая 

63.12 Деятельность web-порталов 
Эта группировка включает: 
функционирование web-сайтов с использованием поисковой системы для создания и 
поддержки обширной базы данных Интернет-адресов, содержащихся в легкодоступной форме; 
функционирование прочих web-сайтов, которые действуют как порталы информационно-
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коммуникационной сети Интернет (например, медиа-сайты, предлагающие периодически 
обновляемое содержание, СМИ, размещаемые в Интернете) 
Эта группировка не включает: 
издание книг, газет, журналов и т. д. через информационно-коммуникационную сеть Интернет; 
вещание через информационно-коммуникационную сеть Интернет 

63.91 Деятельность информационных агентств 

73.1 Деятельность рекламная 

73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка 

74.90.9 Деятельность в области защиты информации 

85.30 Обучение профессиональное 

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

85.42 Образование профессиональное дополнительное 

<*> Наименования и коды видов экономической деятельности устанавливаются в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности. 
 
 
Приложение N 2 
к Положению о государственной 
аккредитации российских организаций, 
осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ (СВЕДЕНИЙ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

 

Наименование документа (сведений) Источник сведений/способ получения 

Сведения о государственной регистрации 
юридического лица 

ФНС России/посредством единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия при наличии технической 
возможности 

Сведения об основном виде экономической 
деятельности 

ФНС России/посредством единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия при наличии технической 
возможности 

Сведения, содержащие информацию об 
организационно-правовой форме 
юридического лица 

ФНС России/посредством единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия при наличии технической 
возможности 

Сведения о среднемесячном размере 
выплат и иных вознаграждений 

ФНС России/посредством единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия при наличии технической 
возможности 

Сведения о средней заработной плате по 
Российской Федерации и по субъектам 
Российской Федерации 

Росстат/посредством единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&date=18.10.2022&dst=104543&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&date=18.10.2022&dst=104951&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&date=18.10.2022&dst=104961&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&date=18.10.2022&dst=105678&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&date=18.10.2022&dst=105357&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&date=18.10.2022&dst=105361&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&date=18.10.2022&dst=105369&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428954&date=18.10.2022


 

 

 
     100    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 19 (97) 

Сведения о доходах организации (по 
данным бухгалтерской отчетности 
организации) 

государственный информационный ресурс бухгалтерской 
(финансовой) отчетности/посредством сервиса информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" или единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия при наличии 
технической возможности 

Сведения о доходах организации от 
деятельности в области информационных 
технологий, справка о доходах за 
предыдущий расчетный период 

заявитель/посредством представления подтверждающих 
документов 

Справка об отсутствии судимости 
единоличного исполнительного органа 
организации 

заявитель/посредством представления подтверждающих 
документов/органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации 

Сведения о наличии (отсутствии) недоимки 
по налогам, сборам, страховым взносам, 
задолженности по пеням, штрафам, 
превышающих 3 тыс. рублей 

ФНС России/посредством единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия при наличии технической 
возможности 

Сведения о согласии на раскрытие 
информации уполномоченному органу 

ФНС России/посредством единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия при наличии технической 
возможности 

Сведения об организациях, применяющих 
пониженные тарифы страховых взносов, 
предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 2 
статьи 427 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

ФНС России/посредством единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия при наличии технической 
возможности 
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНЫОГО ЗАКОНА 
О внесении изменения в статью 43 Закона Российской Федерации "О недрах" 

 
 

Статья 1 
Внести в статью 43 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I "О недрах" (в редакции 

Федерального закона от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ) изменение, изложив ее в следующей редакции: 
 
"Статья 43. Регулярные платежи за пользование недрами 
 
1. Регулярные платежи за пользование недрами взимаются за предоставленное пользователю недр право 

пользования недрами для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных 
ископаемых (за исключением осуществления государственного геологического изучения недр), разведки 
месторождений полезных ископаемых, для строительства и эксплуатации хранилищ углеводородного сырья. 

Регулярные платежи за пользование недрами взимаются с пользователей недр отдельно по каждому виду 
работ, связанных с пользованием недрами, осуществляемых на участках недр в соответствии с утвержденной 
проектной документацией, предусмотренной статьями 232 и 361 настоящего Закона, на территории Российской 
Федерации, континентального шельфа Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации, на участках недр, расположенных в Черном и Азовском морях, в пределах которых Российская 
Федерация осуществляет суверенитет, суверенные права или юрисдикцию в связи с принятием в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образованием в ее составе новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя, на участках недр российского сектора Каспийского моря и на участках недр  
за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации 
(а также используемых на основании международного договора, если иное не установлено международным 
договором). 

2. Размеры регулярных платежей за пользование недрами определяются в зависимости от экономико-
географических условий, размера участка недр, вида полезного ископаемого, продолжительности осуществления 
пользования недрами, степени геологической изученности территории и степени риска. Порядок определения 
конкретных размеров ставок регулярных платежей за пользование недрами устанавливается федеральным органом 
управления государственным фондом недр. 
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Регулярные платежи за пользование недрами устанавливаются в соответствии с видами пользования 
недрами и взимаются: 

по ставкам, установленным за предоставленное пользователю недр право пользования недрами для 
геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых: за площадь участка 
недр, за исключением территорий горных отводов в уточненных границах, указанных в документах, удостоверяющих 
уточненные границы горных отводов (в горноотводном акте и графических приложениях),  
и площадей, за которые в установленном порядке осуществляется уплата регулярных платежей за пользование 
недрами по ставкам, установленным за предоставленное пользователю недр право пользования недрами для 
разведки месторождений полезных ископаемых, - за один квадратный километр площади участка недр в год; 

по ставкам, установленным за предоставленное пользователю недр право пользования недрами для 
разведки месторождений полезных ископаемых: за площадь участка недр, на которой осуществляется разведка 
месторождений полезных ископаемых, за исключением территорий горных отводов в уточненных границах, 
указанных в документах, удостоверяющих уточненные границы горных отводов (в горноотводном акте  
и графических приложениях), - за один квадратный километр площади участка недр в год; 

по ставкам, установленным за предоставленное пользователю недр право пользования недрами для 
строительства и эксплуатации хранилищ углеводородного сырья, - за одну тонну хранимых нефти и газового 
конденсата и за 1000 кубических метров, хранимых природного газа и гелия.  

Для целей определения размера регулярного платежа за пользование недрами при осуществлении разведки 
месторождений полезных ископаемых площадь участка недр, на которой осуществляется разведка месторождений 
полезных ископаемых, определяется в соответствии с получившей положительное заключение экспертизы проектной 
документацией на проведение разведки месторождений полезных ископаемых, предусмотренной статьей 361 
настоящего Закона. 

Регулярные платежи за пользование недрами подлежат уплате в течение срока действия лицензии на 
пользование недрами начиная с даты ее государственной регистрации до даты прекращения права пользования 
недрами по этой лицензии или до момента завершения этапа разведки месторождений полезных ископаемых  
в случае осуществления геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых  
по совмещенной лицензии, которым считается дата выдачи территориальным фондом геологической информации 
справки о принятии им на хранение окончательного отчета об осуществлении разведки месторождения полезных 
ископаемых, указанных в такой лицензии. 

Конкретные размеры ставок регулярных платежей за пользование недрами устанавливаются федеральным 
органом управления государственным фондом недр или его территориальными органами, в отношении участков недр 
местного значения - уполномоченными органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской 
Федерации отдельно по каждому участку недр, на который в установленном порядке выдается лицензия на 
пользование недрами, в следующих пределах:  

 

 
Ставка 

минимальная максимальная 

 

1. Ставки регулярных платежей за предоставленное пользователю недр право пользования недрами для 
геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых  
(рублей за 1 кв. км участка недр в год) 
 

Углеводородное сырье 
 

120 540 

Углеводородное сырье на участках недр континентального 
шельфа Российской Федерации и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, на участках недр, 
расположенных в Черном и Азовском морях, в пределах 
которых Российская Федерация осуществляет суверенитет, 
суверенные права или юрисдикцию в связи с принятием  
в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 
ее составе новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя, на участках недр 
российского сектора Каспийского моря и на участках недр за 
пределами Российской Федерации на территориях, 

50 225 
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Ставка 

минимальная максимальная 

 

находящихся под юрисдикцией Российской Федерации (а 
также используемых на основании международного договора, 
если иное  
не установлено международным договором) 
 
 

Драгоценные металлы 
 

90 405 

Металлические полезные ископаемые 
 

50 225 

Россыпные месторождения полезных ископаемых всех видов 
 

45 205 

Неметаллические полезные ископаемые, уголь, горючие 
сланцы и торф 
 

27 135 

Прочие твердые полезные ископаемые 
 

20 75 

Подземные воды 
 

30 135 

2. Ставки регулярных платежей за предоставленное пользователю недр право пользования недрами для 
разведки месторождений полезных ископаемых (рублей за 1 кв. км участка недр в год) 
 

Углеводородное сырье 
 

5000 20000 

Углеводородное сырье на участках недр континентального 
шельфа Российской Федерации и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, на участках недр, 
расположенных в Черном и Азовском морях, в пределах 
которых Российская Федерация осуществляет суверенитет, 
суверенные права или юрисдикцию в связи с принятием  
в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 
ее составе новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя, на участках недр 
российского сектора Каспийского моря и на участках недр за 
пределами Российской Федерации на территориях, 
находящихся под юрисдикцией Российской Федерации (а 
также используемых на основании международного договора, 
если иное не установлено международным договором) 
 

4000 16000 

Драгоценные металлы 
 

3000 18000 

Металлические полезные ископаемые 
 

1900 10500 

Россыпные месторождения полезных ископаемых всех видов 
 

1500 12000 

Неметаллические полезные ископаемые 
 

1500 7500 

Прочие твердые полезные ископаемые 
 

1000 10000 

Подземные воды 
 

800 1650 
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Ставка 

минимальная максимальная 

 

3. Ставки регулярных платежей за предоставленное пользователю недр право пользования недрами для 
строительства и эксплуатации хранилищ углеводородного сырья 
 

Хранение нефти и газового конденсата (рублей за 1 тонну в 
год)  
 

3,5 5 

Хранение природного газа и гелия (рублей за 1000 куб. м в год)  0,2 0,25 

 
Сумма регулярных платежей за пользование недрами включается в состав прочих расходов, связанных с 

производством и реализацией, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, в 
течение года равными долями. 

3. В случае продления срока действия лицензии на пользование недрами для геологического изучения при 
превышении срока пользования участком недр, предусмотренного абзацем вторым части первой статьи 10 
настоящего Закона, при условии отсутствия оснований для прекращения, в том числе досрочного, приостановления 
или ограничения права пользования недрами, предусмотренных статьей 20 настоящего Закона, начиная с 1 января 
года, следующего за годом, в котором указанный срок был превышен (далее соответственно - год, следующий за 
годом превышения, и год превышения), конкретный размер ставки регулярного платежа за пользование недрами 
определяется следующим образом: 

за первый год, следующий за годом превышения, - как размер ставки регулярного платежа, установленный 
на год, предшествующий году превышения, увеличенный в два раза; 

за второй год, следующий за годом превышения, - как размер ставки регулярного платежа, установленный 
на год, предшествующий году превышения, увеличенный в десять раз; 

за третий и последующие годы, следующие за годом превышения, - как размер ставки регулярного платежа, 
установленный на год, предшествующий году превышения, увеличенный в сто раз. 

В случае, если на участке недр, предоставленном в пользование для геологического изучения, по 
результатам осуществления геологического изучения на основании заключения государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации об указанном участке недр на государственный 
баланс поставлены запасы полезных ископаемых, то для целей определения конкретного размера ставки 
регулярного платежа за пользование недрами в соответствии  с настоящим пунктом годом превышения будет 
являться:  

для участков недр, расположенных полностью или частично  в границах Республики Саха (Якутия), 
Республики Коми, Камчатского  края, Красноярского края, Хабаровского края, Архангельской области, Иркутской 
области, Магаданской области, Сахалинской области, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, - год, следующий за седьмым годом после постановки запасов полезных 
ископаемых на государственный баланс;  

для участков недр, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации, - год, следующий 
за пятым годом после постановки запасов полезных ископаемых на государственный баланс. 

В случае, если на участке недр, предоставленном в пользование для геологического изучения, по 
результатам осуществления геологического изучения пользователь участка недр отказался не менее чем  
от 25 процентов площади участка недр, первоначально предоставленного в пользование, то для целей определения 
конкретного размера ставки регулярного платежа за пользование недрами в соответствии с настоящим пунктом годом 
превышения будет являться:  

для участков недр, расположенных полностью или частично  в границах Республики Саха (Якутия), 
Республики Коми, Камчатского края, Красноярского края, Хабаровского края, Архангельской области, Иркутской 
области, Магаданской области, Сахалинской области, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, - год, следующий за седьмым годом после изменения площади 
соответствующего участка недр;  

для участков недр, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации, - год, следующий 
за пятым годом после изменения площади соответствующего участка недр.  

Рассчитанная в соответствии с настоящим пунктом и подлежащая уплате сумма регулярного платежа за 
предоставленное пользователю недр право пользования недрами для геологического изучения, уменьшается на 
сумму расходов на осуществление геологического изучения, предусмотренного проектной документацией на 

consultantplus://offline/ref=3CCE5222F939F18796EE835FDDDDCF6431A138816AB5AEA4FC838AE0CE64D16E2FA5AFD7F1D82892A2266CC8D7CC9180B50FF05ACE49C2B1E7J7I


 

 

     105    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 19 

(97) 

осуществление геологического изучения недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, 
получившей положительное заключение экспертизы, предусмотренной статьей 361 настоящего Закона, в размере, не 
превышающем: 

при осуществлении геологического изучения участков недр, расположенных полностью или частично в 
границах Республики Саха (Якутия), Республики Коми, Камчатского края, Красноярского края, Хабаровского края, 
Архангельской области, Иркутской области, Магаданской области, Сахалинской области, Ненецкого автономного 
округа, Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, - общую сумму расходов, исчисленную 
за семь лет, предшествующих году определения размера регулярного платежа за пользование недрами; 

при осуществлении геологического изучения участков недр, расположенных на территории иных субъектов 
Российской Федерации, - общую сумму расходов, исчисленную за пять лет, предшествующих году определения 
размера регулярного платежа за пользование недрами. 

При этом общий размер подлежащей уплате суммы регулярного платежа за пользование недрами, 
рассчитанной в соответствии с абзацами первым - тринадцатым настоящего пункта, не должен составлять менее 
размера регулярного платежа за пользование недрами, определенного с применением максимальной ставки 
регулярного платежа за пользование недрами. 

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи уплаты регулярного платежа за 
предоставленное пользователю недр право пользования недрами для геологического изучения, включающего поиски 
и оценку месторождений углеводородного сырья на участках недр, находящихся во внутренних морских водах, 
территориальном море, на участках недр континентального шельфа Российской Федерации  
и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на участках недр, расположенных в Черном и 
Азовском морях, в пределах которых Российская Федерация осуществляет суверенитет, суверенные права или 
юрисдикцию в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в ее составе новых 
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя,  на участках недр российского сектора 
Каспийского моря и на участках недр за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под 
юрисдикцией Российской Федерации (а также используемых  на основании международного договора, если иное не 
установлено международным договором). 

4. Размеры регулярных платежей за пользование недрами, условия и порядок их взимания при выполнении 
соглашений о разделе продукции устанавливаются соглашениями о разделе продукции в пределах, установленных 
настоящей статьей. 

При выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных  до вступления в силу Федерального закона 
"О соглашениях о разделе продукции", применяются условия исчисления и уплаты регулярных платежей за 
пользование недрами, установленные указанными соглашениями. 

5. Регулярные платежи за пользование недрами уплачиваются пользователями недр ежеквартально не 
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом, равными долями в размере одной четвертой 
от суммы платежа, рассчитанного за год. 

Годом для целей расчета размера регулярного платежа за пользование недрами признается год пользования 
недрами начиная с даты государственной регистрации лицензии на пользование недрами. 

Регулярные платежи за пользование недрами подлежат уплате начиная с квартала, в котором произошла 
государственная регистрация лицензии на пользование недрами. Порядок и условия взимания указанных платежей 
с пользователей недр за предоставленное им право пользования недрами для геологического изучения и разведки 
месторождений полезных ископаемых на участках недр континентального шельфа Российской Федерации и в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации, на участках недр, расположенных в Черном и Азовском 
морях, в пределах которых Российская Федерация осуществляет суверенитет, суверенные права или юрисдикцию в 
связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в ее составе новых субъектов - 
Республики Крым  и города федерального значения Севастополя, на участках недр российского сектора Каспийского 
моря и на участках недр  за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся  под юрисдикцией 
Российской Федерации (а также используемых  на основании международного договора, если иное не установлено 
международным договором), устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

6. Регулярные платежи за пользование недрами взимаются в денежной форме и зачисляются в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.  

7. Пользователи недр ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 
кварталом, представляют  в территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, и в 
территориальные органы федерального органа управления государственным фондом недр  по местонахождению 
участков недр расчеты регулярных платежей  за пользование недрами по формам, утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
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правовому регулированию  в сфере бюджетной и налоговой деятельности, по согласованию  с федеральным органом 
управления государственным фондом недр.". 

 
Статья 2 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. 
2. В случае, если срок пользования недрами по лицензии  на пользование недрами для геологического 

изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, был продлен  до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона, для целей определения конкретного размера ставки регулярных платежей  за 
пользование недрами в соответствии с пунктом 3 статьи 43 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-I "О недрах"  (в редакции настоящего Федерального закона) годом, в котором срок пользования участком 
недр, предусмотренный абзацем вторым части первой статьи 10 указанного Закона, был превышен, будет являться: 

для участков недр, расположенных полностью или частично  в границах Республики Саха (Якутия), 
Республики Коми, Камчатского края, Красноярского края, Хабаровского края, Архангельской области, Иркутской 
области, Магаданской области, Сахалинской области, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, - год, следующий за седьмым годом после года, в котором было принято 
решение о продлении срока пользования недрами; 

для участков недр, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации, - год, следующий 
за пятым годом после года, в котором было принято решение о продлении срока пользования недрами. 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 43 Закона РФ "О недрах" 
 

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 43 Закона Российской Федерации "О недрах" 
направлен на совершенствование правового механизма взимания регулярных платежей и обеспечения соблюдения 
пользователями недр нормативно установленных сроков геологического изучения недр. 

Сроки геологического изучения недр закреплены в абзаце 2 части 1 статьи 10 Закона Российской Федерации 
от 21 февраля 1992 г. № 2395-I  "О недрах" (далее - Закон "О недрах") и составляют, по общему правилу, 5 лет, а для 
отдельных регионов страны и континентального шельфа - 7 и 10 лет соответственно. Данные сроки соответствуют 
или превышают общемировую практику определения сроков поисково-оценочных работ, при этом пользователи недр 
согласно части 3 указанной статьи вправе продлевать указанные сроки для завершения проведения работ. 

Несмотря на то, что возможность продления сроков геологического изучения недр представляется 
необходимой и обоснованной, общемировая практика предусматривает кратное увеличение размера платежей за 
геологическое изучение недр за затягивание соответствующих работ. При этом действующая редакция Закона "О 
недрах" устанавливает незначительные платежи за пользование недрами, увеличение которых при проведении работ 
за пределами нормативно установленного срока не осуществляется.  

В подобной ситуации пользователи недр не заинтересованы в интенсификации проводимых работ по 
геологическому изучению недр и скорейшем выходе на экспертизу запасов.  

В настоящее время единственным эффективным механизмом, направленным на обеспечение соблюдения 
пользователями недр сроков проведения работ по геологическому изучению недр, является механизм досрочного 
прекращения права пользования недрами за нарушение лицензионных обязательств. 

Законопроектом предлагается ввести альтернативный экономический механизм стимулирования 
недобросовестных пользователей недр к проведению работ по геологическому изучению недр в нормативно 
установленные сроки. 

В случае превышения нормативно установленного срока геологического изучения недр, законопроектом 
предлагается установить повышающие коэффициенты к ставке регулярных платежей, установленной на год, 
предшествующий году, когда предельный срок геологического изучения недр был превышен, в следующих размерах: 

за первый год, следующий за годом, когда указанный предельный срок геологического изучения недр был 
превышен, - 2; 

за второй год, следующий за годом, когда указанный предельный срок геологического изучения недр был 
превышен, - 10; 

за третий и последующие годы, следующие за годом, когда указанный предельный срок геологического 
изучения недр был превышен, - 100. 
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Вводимые нормы не распространяются на случаи уплаты регулярных платежей за предоставленное 
пользователю недр право пользования недрами для геологического изучения участков недр, находящихся во 
внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации, в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации, на участках недр, расположенных в Черном и Азовском 
морях, в пределах которых Российская Федерация осуществляет суверенитет, суверенные права или юрисдикцию в 
связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации 
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя, на участках недр российского 
сектора Каспийского моря.  

При этом уточнен перечень морских участков недр, который дополнен участками недр, расположенными в 
Черном и Азовском морях, в пределах которых Российская Федерация осуществляет суверенитет, суверенные права 
или юрисдикцию в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя, что 
соответствует Федеральному закону от 29 июня 2015 г. № 161-ФЗ "Об особенностях правового регулирования 
отношений в сфере пользования недрами в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя". Также перечень морских участков дополнен участками недр российского сектора Каспийского 
моря. 

Во исполнение указания Президента Российской Федерации В. В. Путина от 14 октября 2017 г. № Пр-2084 
законопроект был доработан в части дополнения его положениями, предусматривающими возможность вычета 
понесенных недропользователем затрат на проведение работ по геологическому изучению недр. При этом затраты 
на проведение геологического изучения недр учитываются согласно сводному перечню проектируемых работ, 
являющемуся составной частью проектной документации на проведение геологического изучения недр, 
подготовленной и утвержденной в соответствии с требованиями статьи 361 Закона "О недрах". 

Кроме того, в случае открытия месторождения на участке недр, предоставленном для геологического 
изучения недр, законопроектом предусмотрен отсчет нового срока проведения поисковых работ в отношении 
площади, из которой исключается площадь открытого месторождения. 

Также отсчет нового срока проведения поисковых работ предусмотрен в случае выполнения на участке недр 
в полном объеме работ по геологическому изучению недр и отказа от более чем 25% первоначальной площади 
предоставленного для геологического изучения участка недр. 

Кроме того, законопроектом предлагается: 
уточнить понятие регулярных платежей, а также дать четкое определение перечня оснований и случаев их 

взимания; 
уточнить перечень территорий, в отношении которых взимаются регулярные платежи с учетом принятия в 

Российскую Федерацию Республики Крым и города федерального значения Севастополя; 
уточнить механизм определения площадей, за пользование которыми должны взиматься регулярные 

платежи за пользование недрами; 
нормативно закрепить, что регулярные платежи взимаются за весь период действия лицензий на 

пользование недрами, независимо от фактического проведения или непроведения на них работ по геологическому 
изучению недр, разведке полезных ископаемых. 

Вступление в силу законопроекта предлагается с 1 марта 2023 г. (часть 1 статьи 3 Федерального закона от 
31 июля 2020 г. № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"). 

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

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе (г. Астана - 29 мая 
2014 г.), а также положениям иных международных договоров Российской Федерации. 
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Проект закона внесён Правительством Российской Федерации, разработан Министерством по природным ресурсам 
и экологии Российской Федерации. Зарегистрирован Государственной Думой 31.01.2022 г. Рассмотрен Советом 
Государственной Думы 14.02.2022г. Ответственный комитет – Комитет Государственной Думы по экологии, 
природным ресурсам и охране окружающей среды. Комитет-соисполнитель – Комитет Государственной Думы по 
энергетике. Заключение Правового управления Государственной Думы от 18.03.2022 г. Заключение комитета-
соисполнителя - Комитета Государственной Думы по энергетике от 16.03.2022 г. 

1. Законопроект содержит нормы, устанавливающие размеры, порядок начисления и уплаты регулярных платежей  
за право пользования недрами. Платежи зачисляются в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации  
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Пользователи недр представляют 
отчётность в территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции  
по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах. Но Комитет Государственной Думы  
по бюджету и налогам не включен в состав комитетов-соисполнителей, хотя согласно Вопросам ведения указанного 
комитета относятся вопросы о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. 

Предложение: Рекомендовать Совету Государственной Думы назначить Комитет ГД по бюджету и налогам 
соисполнителем по рассматриваемому законопроекту. 

2. В процессе обсуждения законопроекта многие эксперты отрицательно отнеслись к норме, которая предусматривает 
экспоненциальное увеличение регулярных платежей (в 2-10-100 раз) за продление срока действия лицензии  
на пользование недрами для геологического изучения. 

В пояснительной записке к законопроекту разработчики без приведения конкретных примеров ссылаются  
на общемировую практику, которой как таковой не существует. Например, в Кодексе Республики Казахстан «О недрах 
и недропользовании» подобной нормы нет. Использован другой механизм: лицензия на геологическое изучение 
выдается на срок три года, а продлевается единожды на срок не больше одного года. При этом платеж взимается  
в виде подписного бонуса, а не в виде регулярных платежей. 

Норма «2-10-100» обсуждалась на федеральном портале regulation.gov.ru еще в 2016 году и в 2017 году получила 
отрицательное заключение при оценке регулирующего воздействия. В заключении указывалось на возможность 
«возникновения негативных последствий для недропользователей в виде необоснованного увеличения финансовой 
нагрузки на хозяйствующие субъекты, а также утверждения положений, дестимулирующих высоко рискованные 
инвестиции, что … может привести к сокращению темпов (объемов) геолого-разведочных работ и прироста запасов 
полезных ископаемых». С этим выводом трудно не согласиться. 

На доводы разработчиков, что норма «2-10-100» направлена якобы против долгосрочного «удерживания» участков 
недр недобросовестными пользователями с целью перепродажи, в заключении говорилось, что действующее 
законодательство уже содержит эффективные механизмы для воздействия на недобросовестных 
недропользователей. Более того, согласно части 3 статьи 10 закона «О недрах» срок пользования участком недр 
продлевается по инициативе пользователя недр в случае необходимости завершения поисков и оценки при условии 
отсутствия нарушений условий лицензии данным пользователем недр. Таким образом, срок геологического изучения 
может быть продлен при наличии объективных причин, но только добросовестным недропользователям. Статья 
содержит и ограничения на срок продления, например, «однократно на срок до 3 лет». 

По логике разработчиков законопроекта, если добросовестному недропользователю необходимо разработать 
технологию геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, или при 
необходимости ликвидации и консервации горных выработок (так в законе «О недрах», статья 10), то он помимо 
расхода средств на указанную разработку должен дополнительно уплатить драконовский штраф. При этом возникает 
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риск фальсификации данных недропользователем. Т. е. предлагаемая норма направлена на уменьшение частных 
инвестиций в инновации в минерально-сырьевой сфере. 

Но логика здесь проста. Если недропользователь недобросовестный (что должен установить уполномоченный 
компетентный орган), то его право на пользование участком недр досрочно прекращается. А если недропользователь 
добросовестный и просит продления лицензии в пределах срока, разрешенного законом и по законным основаниям, 
то уполномоченный компетентный орган должен проверить эту просьбу на наличие «злого умысла» и принять 
решение. Но не наживаться на проблемах недропользователя, которых и без того много.  

Следует особо учесть, что доработанный проект федерального закона был внесён Правительством  
и зарегистрирован Государственной Думой 31 января 2022 года. До начала специальной военной операции! До 
начала массированной атаки на нашу экономику, в том числе на нашу горнодобывающую и горно-перерабатывающую 
промышленность! Заключения Правового управления и Комитета по энергетике готовились в начале марта, когда 
общий масштаб экономических рисков, в том числе и в минерально-сырьевой сфере не был ясен. Действующая 
редакция статьи 43 закона «О недрах» предусматривает при определении размера регулярных платежей учитывать 
степени риска. Риски возросли многократно, но таблица регулярных платежей осталась прежней, только прибавились 
штрафы за риск. 

В этих условиях недропользователи, которые осуществляют геологическое изучение за счет собственных средств 
(доля средств недропользователей превышает 92%), вправе ожидать от законодателя введения льгот, каникул, 
научно-технологической и бюджетной поддержки недропользователей, а не штрафных по сути санкций за то, что 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы сократились и даже исчезли возможности заимствовать 
прогрессивные технологии и использовать передовое зарубежное оборудование.  

И относительно высказываемого подозрения в намерении «перепродать» право недропользования. В статье 1.2. 
закона «О недрах» однозначно указано, что «участки недр не могут быть предметом купли, продажи, дарения, 
наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме». 

Предложение: Правовые нормы, устанавливающие экспоненциальный рост регулярных платежей, должны 
быть из законопроекта исключены, а условия продления лицензии на геологическое изучение недр, следует 
уточнить, дифференцировать и сфокусировать на стимулировании воспроизводства минерально-сырьевой 
базы, а не на разорении компаний, которые на поисковых стадиях всегда рискуют, а в нынешних условиях 
эти риски и без штрафов выросли экспоненциально. 

3. Рассматриваемые законопроект предусматривает уменьшение регулярного платежа на сумму расходов  
на осуществление геологического изучения, предусмотренного проектной документацией на осуществление 
геологического изучения недр. На наш взгляд при сохранении платежей за продление лицензии на геологическое 
изучение эту норму следует изложить более чётко, чтобы устранить двусмыслицы таких фраз как:  

- на общую сумму расходов, исчисленную за семь (пять) лет, предшествующих году определения размера 
регулярного платежа за пользование недрами; 

- общий размер подлежащей уплате суммы регулярного платежа за пользование недрами, не должен составлять 
менее размера регулярного платежа за пользование недрами, определенного с применением максимальной (!) ставки 
регулярного платежа за пользование недрами. 

Предложение: Чётко сформулировать в законе механизм использования вычетов, чтобы позже  
не потребовалось издание нормативных правовых актов и писем с толкованием истинного замысла 
законодателя. Для этого целесообразно подключить в качестве соисполнителя Комитет ГД по бюджету  
и налогам. 

4. Другие нормы законопроекта, которые, на наш взгляд, должны быть доработаны, касаются правильного 
именования территорий с учетом их нового правового статуса (в т. ч. статуса Азовского моря, и новых районов 
Черного моря). 
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