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Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 2022 года № 713 за достигнутые трудовые успехи  
и многолетнюю добросовестную работу награждён ОРДЕНОМ ПОЧЕТА 
 
ШМАЛЬ Генадий Иосифович — президент Общероссийской общественной организации  
«Союз нефтегазопромышленников России». 
 
С особым чувством радости поздравляем Генадия Иосифовича с высокой государственной наградой, выражаем 
глубочайшее уважение, желаем крепкого здоровья и дальнейшей плодотворной работы на благо развития отрасли 
и всего горного сообщества! 
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17-18 ноября 2022 года в г. Кировске Мурманской области работала XI Международная горнопромышленная 
конференция «Баренц-Арктическое экономическое партнерство» — Горнопромышленный комплекс Арктики.  
Новая парадигма развития» (МГПК БАЭП-2022), посвященная инвестициям и инновационным стратегиям развития 
энергетики и промышленности Арктического региона. Организаторами мероприятия являются ТПП РФ, ТПП 
Мурманской области, НП «Горнопромышленники России» (член ТПП РФ) при поддержке Правительства Мурманской 
области.  
 
 В работе форума в составе делегации Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России» приняли участие: 
Валерий Язев, Юрий Важенин, Дмитрий Курочкин, Сергей Кононенко. 
 
Перед началом Конференции делегация Высшего горного совета посетила экспозиции выставки и приняла участие  
в деловых встречах в формате B2B. 
 

 
 
На пленарном заседании участников конференции приветствовали: губернатор Мурманской области Андрей Чибис, 
директор КФ АО «Апатит» Юрий Абрашитов, глава администрации г. Кировск Мурманской области Юрий Кузин. 
Министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова открыла блок ключевых докладов. 
 
Президент НП «Горнопромышленники России, председатель Российского национального комитета Мирового 
нефтяного совета Валерий Язев выступил с докладом об инновационных стратегиях развития энергетики  
и промышленности Арктического региона. Он отметил, что большинство инновационных проектов Баренц- 
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Арктического региона будут содержать мероприятия, обеспечивающие сохранение экологии, адаптацию  
к климатическим изменениям и постепенной переход к углеродной нейтральности: «Для Севморпути может  
и должен быть разработан наш экологический транспортный стандарт (пакет стандартов), согласно которому, 
допустим, с 2040 года допускалось бы прохождение по нему только судов с атомными, метановыми, биотопливными, 
электрическими, водородными двигателями. И Россия должна и может стать лидером по строительству  
и использованию судов зелёного ледового класса. Затем настанет очередь авиации для Арктики, работающей  
на биотопливе, метане и водороде». 
 
При этом Валерий Язев сделал акцент на том, что и экологические проекты должны стать доходными, по меньшей 
мере эффективно использовать принципы «зелёного» финансирования. 
 
Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин выступил с докладом «Инвестиционные и инновационные проекты  
в энергетике и промышленности: роль системы торгово-промышленных палат». Он отметил, что инвестициям  
в энергетику нужна поддержка государства и государственных институтов развития. В сложившейся ситуации  
в экономике государство становится инвестиционным флагманом и гарантом надежности вложений. 
Доклад директора по информационным технологиям «Росгео» Павла Соловьева был посвящен комплексной 
автоматизации геологоразведочных работ. Предложения по технологическим решениям и сопровождению проектов 
горнодобывающих предприятий в Арктической зоне озвучил генеральный директор компании «АГР Софтвер» 
Ростислав Билик. 
 
С докладом по практическим решениям трансформации продуктов научной деятельности для горнодобывающих 
предприятий выступил генеральный директор Кольского научного центра РАН, академик РАН Сергей Кривовичев. 
 
В рамках конференции состоялось подписание Трехстороннего меморандума о сотрудничестве между ТПП РФ,  
ТПП Мурманской области, Федеральным исследовательским центром «Кольский научный центр Российской 
академии наук». Цель меморандума: содействие в реализации технологических проектов в интересах предприятий 
реального сектора экономики. Меморандумом предусматривается поиск инвесторов в целях доведения разработок 
до более высоких уровней технологической готовности и привлечение индустриальных партнеров. Кольский научный 
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центр является участником НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования». 
Меморандум подписали: вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, и.о. президента ТПП Мурманской области 
Андрей Ильин и генеральный директор Кольского научного центра РАН, академик РАН Сергей Кривовичев. 
 

 
 
Во второй половине конференции был проведен Маркет бриф, рефери которого выступил Валерий Язев,  
а сорефери Дмитрий Курочкин и заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова. Бриф-спикерами 
приняли участие: Татьяна Русскова, Андрей Абрашитов, Юрий Важенин, главный инженер АО «Ковдорский ГОК» 
Алексей Данилкин, заместитель директора Кольской АЭС Олег Попов, генеральный директор Северо-Западной 
фосфорной компании Евгений Созинов (АО «СЗФК»). Маркет бриф был посвящен обсуждению вопросов газификации 
Мурманской области и прошел в формате выступлений и дискуссий участников. 
 
Газификация Мурманской области создаст новое качество жизни на всём Кольском полуострове, предоставит 
возможности реализации горнодобывающими предприятиями региона крупных инвестиционных проектов, 
направленных на переработку добытых полезных ископаемых. 
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16 ноября Комитет Совета Федерации по экономической политике провел круглый стол на тему «Актуальные 
проблемы правового регулирования недропользования». В мероприятии приняли участие Член Комитета Совета 
Федерации по экономической политике Александр Жуков, Заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ 
Дмитрий Тетенькин, Заместитель Председателя Высшего горного совета России по горному машиностроению Мария 
Семенова.  
 
Исполнительный директор Ассоциации НП «Горнопромышленники России» Анатолий Никитин в своем выступлении 
отметил, что развитие нормативной правовой базы недропользования непосредственно связано с государственным 
стратегическим планированием, а значит, и с подготовкой отраслевых стратегий и планов, а также программ по их 
реализации: «Предлагаем создать консультативный совет по вопросам реализации документов стратегического 
планирования, направленных на развитие перспективного минерально-сырьевого комплекса». 
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Основным документом стратегического планирования в недропользовании является «Стратегия развития 
минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года», утвержденная Правительством 22 декабря 2018 
года. Координатором работ по реализации стратегии выступает Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. Минприроды представляет Правительству и открыто публикует в интернете ежегодный 
доклад и отчеты, а также предложения по актуализации Стратегии. 
 
«В подавляющем числе случаев ни на проекты отраслевых стратегий, ни на доклады и отчеты об их реализации 
квалифицированной реакции профессиональных сообществ на сегодня нет. Мы хотели бы просить Совет Федерации 
инициировать процесс аналитики данных документов в рамках специальных парламентских мероприятий  
и реализации поручений Президента РФ по развитию перспективной минерально-сырьевой базы от 28 июня 2022 
года № Пр-1130», — отметил Анатолий Юрьевич. 
 
Разработка и использование недр напрямую связаны с устойчивым развитием экономики.  
 
Недропользование – важнейшая сфера, влияющая на обеспеченность ресурсами, их добычу и применение. 
Актуальные проблемы правового регулирования недропользования в экспертной оценке Анатолий Никитина нашли 
положительный отклик участников круглого стола в Совете Федерации. 
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1. В соответствии с подпунктом "г" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. N 520 "О 
применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с 
недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" утвердить 
прилагаемый перечень хозяйственных обществ, являющихся производителями оборудования для организаций 
топливно-энергетического комплекса и оказывающих услуги по сервисному обслуживанию и ремонту такого 
оборудования, хозяйственных обществ, являющихся производителями и поставщиками тепловой и (или) 
электрической энергии, хозяйственных обществ, осуществляющих переработку нефти, нефтяного сырья и 
производство продуктов их переработки. 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ  
ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ТАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ ТЕПЛОВОЙ И (ИЛИ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕРАБОТКУ НЕФТИ, НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ  
И ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ 
 
1. Акционерное общество "Атлас Копко" (г. Химки Московской области). 
2. Акционерное общество "Башнефтегеофизика" (г. Уфа). 
3. Акционерное общество "Бейкер Хьюз" (г. Москва). 
4. Акционерное общество "Бейкер Хьюз Технологии и Трубопроводный Сервис" (г. Москва). 
5. Акционерное общество "БЮРО ВЕРИТАС РУСЬ" (г. Москва). 
6. Акционерное общество "ВАКТЕК" (г. Ермолино Калужской области). 
7. Акционерное общество "ВИКА МЕРА" (г. Москва). 
8. Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" (г. Москва). 
9. Акционерное общество "ГМС Нефтемаш" (г. Тюмень). 
10. Акционерное общество "Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара". 
11. Акционерное общество "Дитсманн" (г. Москва). 
12. Акционерное общество "ДХЛ Интернешнл" (г. Москва). 
13. Акционерное общество "ИКФ-СЕРВИС" (г. Волгоград). 
14. Акционерное общество "КВИНТМАДИ" (дер. Елино Московской области). 
15. Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран" (г. Томск). 
16. Акционерное общество "НафтаГаз" (г. Москва). 
17. Акционерное общество "Нефтеавтоматика" (г. Уфа). 
18. Акционерное общество "Новомет-Пермь". 
19. Акционерное общество "ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ" (г. Москва). 
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20. Акционерное общество "Производственное Геофизическое Объединение "Тюменьпромгеофизика" (г. Мегион 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры). 
21. Акционерное общество "Промышленная группа "Метран" (г. Челябинск). 
22. Акционерное общество "Сервисная компания "Бурсервис" (г. Москва). 
23. Акционерное общество "СЖС Восток Лимитед" (г. Москва). 
24. Акционерное общество "Солнечный ветер" (г. Оренбург). 
25. Акционерное общество "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск). 
26. Акционерное общество "Холдинговая компания "ОЗНА" (г. Уфа). 
27. Акционерное общество "Хоневелл" (г. Москва). 
28. Акционерное общество "Шнейдер Электрик" (г. Москва). 
29. Акционерное общество "Энергосбытовая компания "Восток" (г. Москва). 
30. Акционерное общество "ЭфЭмСи Волга" (г. Новочебоксарск, Чувашская Республика). 
31. Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания" (г. Ханты-Мансийск). 
32. Закрытое акционерное общество "ЭСАБ-СВЭЛ" (г. Санкт-Петербург). 
33. Общество с ограниченной ответственностью "АББ" (г. Москва). 
34. Общество с ограниченной ответственностью "АББ Операционный Центр" (г. Калининград). 
35. Общество с ограниченной ответственностью "Авелар Солар Технолоджи" (г. Москва). 
36. Общество с ограниченной ответственностью "Аггреко Евразия" (г. Тюмень). 
37. Общество с ограниченной ответственностью "Альтрад Сервисиз" (г. Южно-Сахалинск). 
38. Общество с ограниченной ответственностью "Амур Машинери энд Сервисес" (г. Хабаровск). 
39. Общество с ограниченной ответственностью "Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез" (г. Москва). 
40. Общество с ограниченной ответственностью "БАСФ" (г. Москва). 
41. Общество с ограниченной ответственностью "БАСФ Восток" (г. Павловский Посад Московской области). 
42. Общество с ограниченной ответственностью "БАСФ Юг" (г. Москва). 
43. Общество с ограниченной ответственностью "Бейкер Хьюз Рус Инфра" (г. Москва). 
44. Общество с ограниченной ответственностью "Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс" (г. Тюмень). 
45. Общество с ограниченной ответственностью "БИТАС" (г. Самара). 
46. Общество с ограниченной ответственностью "Бугульчанская солнечная электростанция" (с. Бугульчан, 
Республика Башкортостан). 
47. Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия" (г. Москва). 
48. Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания ПНГ" (г. Москва). 
49. Общество с ограниченной ответственностью "Бурсервис" (г. Москва). 
50. Общество с ограниченной ответственностью "ВАГО Контакт Рус" (г. Москва). 
51. Общество с ограниченной ответственностью "Варел НТС" (г. Курган). 
52. Общество с ограниченной ответственностью "Везерфорд" (г. Москва). 
53. Общество с ограниченной ответственностью "Везерфорд бизнес сервис" (г. Самара). 
54. Общество с ограниченной ответственностью "Велоси ПромСервис" (г. Москва). 
55. Общество с ограниченной ответственностью "Велтэк Ойлфилд Сервисес (РУС)" (г. Москва). 
56. Общество с ограниченной ответственностью "Ветропарки ФРВ" (г. Москва). 
57. Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛО РУС" (г. Москва). 
58. Общество с ограниченной ответственностью "Восьмой Ветропарк ФРВ" (г. Москва). 
59. Общество с ограниченной ответственностью "Второй Ветропарк ФРВ" (г. Москва). 
60. Общество с ограниченной ответственностью "Вэлбор Интегрити Сервис" (г. Москва). 
61. Общество с ограниченной ответственностью "Грин Энерджи Рус" (г. Москва). 
62. Общество с ограниченной ответственностью "Грундфос Истра" (дер. Лешково Московской области). 
63. Общество с ограниченной ответственностью "Дайдо Металл Русь" (г. Заволжье Нижегородской области). 
64. Общество с ограниченной ответственностью "Дау Изолан" (г. Владимир). 
65. Общество с ограниченной ответственностью "Двенадцатый Ветропарк ФРВ" (г. Москва). 
66. Общество с ограниченной ответственностью "Девятый Ветропарк ФРВ" (г. Москва). 
67. Общество с ограниченной ответственностью "Десятый Ветропарк ФРВ" (г. Москва). 
68. Общество с ограниченной ответственностью "ДжиИ Рус" (г. Москва). 
69. Общество с ограниченной ответственностью "Джон Крейн-Искра" (г. Пермь). 
70. Общество с ограниченной ответственностью "ДХЛ Глобал Форвардинг" (г. Химки Московской области). 
71. Общество с ограниченной ответственностью "Игл Бургманн" (г. Москва). 
72. Общество с ограниченной ответственностью "Интегра-Бурение" (г. Тюмень). 
73. Общество с ограниченной ответственностью "Интегра-Сервисы" (г. Москва). 
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74. Общество с ограниченной ответственностью "Иокогава Электрик Сахалин" (г. Южно-Сахалинск). 
75. Общество с ограниченной ответственностью "Иокогава Электрик СНГ" (г. Москва). 
76. Общество с ограниченной ответственностью "Итон" (г. Москва). 
77. Общество с ограниченной ответственностью "КАТКонефть" (г. Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры). 
78. Общество с ограниченной ответственностью "КАТОБЬНЕФТЬ" (г. Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры). 
79. Общество с ограниченной ответственностью "КАТойл-Дриллинг" (г. Когалым Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры). 
80. Общество с ограниченной ответственностью "КАТойл-Лизинг" (г. Когалым Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры). 
81. Общество с ограниченной ответственностью "КВС Интернэшнл" (г. Москва). 
82. Общество с ограниченной ответственностью "Клариант (РУС)" (г. Москва). 
83. Общество с ограниченной ответственностью "Кливер" (г. Светлый Калининградской области). 
84. Общество с ограниченной ответственностью коммерческая организация с иностранными инвестициями "КРОНЕ - 
Автоматика" (пос. Верхняя Подстепновка Самарской области). 
85. Общество с ограниченной ответственностью "КРОНЕ Инжиниринг" (пос. Верхняя Подстепновка Самарской 
области). 
86. Общество с ограниченной ответственностью "КСА ДОЙТАГ Дриллинг" (г. Южно-Сахалинск). 
87. Общество с ограниченной ответственностью "КСА ДОЙТАГ Раша" (г. Тюмень). 
88. Общество с ограниченной ответственностью "Лайер" (г. Москва). 
89. Общество с ограниченной ответственностью "ЛАН" (г. Москва). 
90. Общество с ограниченной ответственностью "Либхерр-Нижний Новгород" (г. Дзержинск Нижегородской области). 
91. Общество с ограниченной ответственностью "Либхерр-Русланд" (г. Москва). 
92. Общество с ограниченной ответственностью "Маммут Рус" (г. Москва). 
93. Общество с ограниченной ответственностью "Мастер кемикалз" (г. Казань). 
94. Общество с ограниченной ответственностью "МБС Строительные системы" (пос. Молодежный Московской 
области). 
95. Общество с ограниченной ответственностью "МЛ Ван Солюшенс" (г. Москва). 
96. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "АвалонЭлектроТех" (г. 
Москва). 
97. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр комплексных проблем механотроники" 
(г. Санкт-Петербург). 
98. Общество с ограниченной ответственностью "Нафтагаз - Бурение" (г. Москва). 
99. Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегаз и Энергетика" (г. Москва). 
100. Общество с ограниченной ответственностью "НОВ Комплишн Тулз" (г. Москва). 
101. Общество с ограниченной ответственностью "НОВ Ойлфилд Сервисез Восток" (г. Москва). 
102. Общество с ограниченной ответственностью "Новая энергия" (г. Москва). 
103. Общество с ограниченной ответственностью "НОЙТЭК Лоджистикс Сахалин" (г. Южно-Сахалинск). 
104. Общество с ограниченной ответственностью "НьюТек - буровые телеметрические системы" (г. Москва). 
105. Общество с ограниченной ответственностью "НьюТек Сервисез" (г. Москва). 
106. Общество с ограниченной ответственностью "Нэшэнл Оилвэлл Варко Евразия" (г. Москва). 
107. Общество с ограниченной ответственностью "Одиннадцатый Ветропарк ФРВ" (г. Москва). 
108. Общество с ограниченной ответственностью "Ойлпамп Сервис" (г. Нижневартовск Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры). 
109. Общество с ограниченной ответственностью "ОКСЕТ" (г. Москва). 
110. Общество с ограниченной ответственностью "Орский нефтеперерабатывающий завод". 
111. Общество с ограниченной ответственностью "Сахалин Дриллинг Сервисиз" (г. Южно-Сахалинск). 
112. Общество с ограниченной ответственностью "Пакер Сервис" (г. Москва). 
113. Общество с ограниченной ответственностью "ПВТ" (г. Химки Московской области). 
114. Общество с ограниченной ответственностью "Первый Ветропарк ФРВ" (г. Москва). 
115. Общество с ограниченной ответственностью "ПОТЕНЦИАЛ" (г. Москва). 
116. Общество с ограниченной ответственностью "Продакшен Сервисез Нэтворк Сахалин" (г. Южно-Сахалинск). 
117. Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания "Борец" (г. Москва). 
118. Общество с ограниченной ответственностью "Пятнадцатый Ветропарк ФРВ" (г. Москва). 
119. Общество с ограниченной ответственностью "РАСКО Газэлектроника" (г. Арзамас Нижегородской области). 
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120. Общество с ограниченной ответственностью "РОСМИКС" (г. Москва). 
121. Общество с ограниченной ответственностью "Роторк РУС" (г. Москва). 
122. Общество с ограниченной ответственностью "Рурпумпен РУС" (г. Москва). 
123. Общество с ограниченной ответственностью "РусВинил" (г. Кстово Нижегородской области). 
124. Общество с ограниченной ответственностью "Русские стандарты машиностроения" (пос. Запрудня Московской 
области). 
125. Общество с ограниченной ответственностью "РЭДАЛИТ Шлюмберже" (г. Грязи Липецкой области). 
126. Общество с ограниченной ответственностью "Сан Проджектс" (г. Москва). 
127. Общество с ограниченной ответственностью "Сан Проджектс 2" (г. Москва). 
128. Общество с ограниченной ответственностью "Санлайт Энерджи" (г. Москва). 
129. Общество с ограниченной ответственностью "СвердловЭлектро-Силовые трансформаторы" (г. Екатеринбург). 
130. Общество с ограниченной ответственностью "Седьмой Ветропарк ФРВ" (г. Москва). 
131. Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Центр ЭПУ" (г. Нефтеюганск Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры). 
132. Общество с ограниченной ответственностью "Сервисная компания "ПетроАльянс" (г. Самара). 
133. Общество с ограниченной ответственностью "Сименс" (г. Москва). 
134. Общество с ограниченной ответственностью "Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи" (Ломоносовский район 
Ленинградской области). 
135. Общество с ограниченной ответственностью "Сименс Индастри Софтвер" (г. Москва). 
136. Общество с ограниченной ответственностью "Сименс Мобильность" (г. Москва). 
137. Общество с ограниченной ответственностью "Сименс Электропривод" (г. Санкт-Петербург). 
138. Общество с ограниченной ответственностью "СКОМИ ОЙЛТУЛЗ (РУС)" (г. Москва). 
139. Общество с ограниченной ответственностью "СЛК Цемент" (г. Сухой Лог Свердловской области). 
140. Общество с ограниченной ответственностью "СМИТ САЙБИРИАН СЕРВИСЕЗ" (г. Москва). 
141. Общество с ограниченной ответственностью "СМТТ. Высоковольтные решения" (г. Санкт-Петербург). 
142. Общество с ограниченной ответственностью "Солар Ритэйл" (г. Москва). 
143. Общество с ограниченной ответственностью "Солар Сайкл" (г. Москва). 
144. Общество с ограниченной ответственностью "Солар Системс" (г. Москва). 
145. Общество с ограниченной ответственностью "Солар Ульяновск". 
146. Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное тампонажное управление" (г. Бузулук 
Оренбургской области). 
147. Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное Транспортное Управление" (г. Москва). 
148. Общество с ограниченной ответственностью "Стар Проджектс" (г. Москва). 
149. Общество с ограниченной ответственностью "СТЕП Ойлтулз" (г. Москва). 
150. Общество с ограниченной ответственностью "ТЕК-КОМ Производство" (сельское поселение Бурашевское 
Тверской области). 
151. Общество с ограниченной ответственностью "Тераватт" (г. Москва). 
152. Общество с ограниченной ответственностью "ТехГеоБур" (г. Самара). 
153. Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХГЕОСЕРВИС" (г. Самара). 
154. Общество с ограниченной ответственностью "Технологическая Компания Шлюмберже" (г. Тюмень). 
155. Общество с ограниченной ответственностью "Трансконвертер" (г. Москва). 
156. Общество с ограниченной ответственностью "Третий Ветропарк ФРВ" (г. Москва). 
157. Общество с ограниченной ответственностью "Тюменский завод нефтепромыслового оборудования". 
158. Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский станкостроительный завод". 
159. Общество с ограниченной ответственностью "Ферсол Сервис" (г. Москва). 
160. Общество с ограниченной ответственностью "ФИННДИСП" (г. Раменское Московской области). 
161. Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Радиус-Сервис" (пос. Ферма Пермского края). 
162. Общество с ограниченной ответственностью "Флоусерв" (г. Москва). 
163. Общество с ограниченной ответственностью "Фойт Турбо" (г. Казань). 
164. Общество с ограниченной ответственностью "Фортум-Новая Генерация 2" (г. Москва). 
165. Общество с ограниченной ответственностью "ФСДС" (г. Южно-Сахалинск). 
166. Общество с ограниченной ответственностью "Хитачи Констракшн Машинери Евразия" (сельское поселение 
Никулинское Тверской области). 
167. Общество с ограниченной ответственностью "Четвертый Ветропарк ФРВ" (г. Москва). 
168. Общество с ограниченной ответственностью "Четырнадцатый Ветропарк ФРВ" (г. Москва). 
169. Общество с ограниченной ответственностью "Шестнадцатый Ветропарк ФРВ" (г. Москва). 
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170. Общество с ограниченной ответственностью "Шестой Ветропарк ФРВ" (г. Москва). 
171. Общество с ограниченной ответственностью "Шлюмберже Восток" (г. Южно-Сахалинск). 
172. Общество с ограниченной ответственностью "Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок" (г. Коммунар 
Ленинградской области). 
173. Общество с ограниченной ответственностью "Шнейдер Электрик Системс" (г. Москва). 
174. Общество с ограниченной ответственностью "Шэффлер РУС" (г. Ульяновск). 
175. Общество с ограниченной ответственностью "ЭКТОХИМ" (г. Москва). 
176. Общество с ограниченной ответственностью "Эластокам" (г. Нижнекамск, Республика Татарстан). 
177. Общество с ограниченной ответственностью "Эмерсон" (г. Москва). 
178. Общество с ограниченной ответственностью "Энел Грин Пауэр Рус" (г. Москва). 
179. Общество с ограниченной ответственностью "Энел Рус Винд Азов" (с. Кагальник Ростовской области). 
180. Общество с ограниченной ответственностью "Энел Рус Винд Кола" (г. Мурманск). 
181. Общество с ограниченной ответственностью "Энел Рус Винд Ставрополье" (с. Кочубеевское Ставропольского 
края). 
182. Общество с ограниченной ответственностью "ЭР ЛИКИД" (г. Москва). 
183. Общество с ограниченной ответственностью "Эриэлл Менеджмент" (г. Москва). 
184. Общество с ограниченной ответственностью "ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС" (г. Москва). 
185. Общество с ограниченной ответственностью "ЭСК Новая энергия" (г. Челябинск). 
186. Общество с ограниченной ответственностью "Юнигрин Пауэр" (г. Москва). 
187. Публичное акционерное общество "Т Плюс" (городской округ Красногорск Московской области). 
188. Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания N 1" (г. Санкт-Петербург). 
189. Публичное акционерное общество "Фортум" (г. Москва). 
190. Публичное акционерное общество "Энел Россия" (г. Екатеринбург). 
191. Публичное акционерное общество "Юнипро" (г. Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры). 
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В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона "О проведении эксперимента по ограничению выбросов 
парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации" Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Правила представления обязательной отчетности региональных регулируемых организаций; 

форму обязательной отчетности региональных регулируемых организаций; 

изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением Правил и 
формы, утвержденных настоящим постановлением, которые вступают в силу с 1 марта 2023 г. и действуют 6 лет. 

 
 

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Правила действуют с 01.03.2023 по 01.03.2029 (пункт 3). 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления обязательной отчетности юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, относящимися в соответствии со статьей 5 Федерального закона "О 
проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской 
Федерации" к региональным регулируемым организациям (далее соответственно - региональные регулируемые 
организации, Федеральный закон). 

2. Обязательная отчетность региональных регулируемых организаций (далее - отчет) представляется региональной 
регулируемой организацией ежегодно, до 1 июля года, следующего за отчетным, по форме, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 г. N 1924 "О представлении обязательной 
отчетности региональных регулируемых организаций" (далее - форма отчета). 

3. Представление и регистрация отчета, включающего сведения и документы, предусмотренные статьей 9 
Федерального закона, в реестре выбросов парниковых газов (далее - реестр) осуществляются в соответствии с 
пунктами 2 - 4, 6 Правил представления и проверки отчетов о выбросах парниковых газов, пункта 10 Правил создания 
и ведения реестра выбросов парниковых газов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 апреля 2022 г. N 707 "Об утверждении Правил представления и проверки отчетов о выбросах 
парниковых газов, формы отчета о выбросах парниковых газов, Правил создания и ведения реестра выбросов 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=416284#l42
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=435296#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=416284#l16
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=416284#l42
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=432323#l24
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=432323#l783
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=432323#l784
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=432323#l751
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парниковых газов и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

4. Оператор реестра в течение 20 дней со дня регистрации отчета в реестре рассматривает сведения, содержащиеся 
в отчете, на предмет их соответствия форме отчета и полноты ее заполнения, а также соответствие квоты выбросов 
парниковых газов (далее - квота выбросов), указанной региональной регулируемой организацией в отчете за 
отчетный период, квоте, установленной в соответствии со статьей 8 Федерального закона (далее - установленная 
квота). 

5. Оператор реестра осуществляет посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
проверку: 

а) наличия записи о региональной регулируемой организации, представившей отчет, в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и государственном 
реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; 

б) наличия записи об аккредитованном в национальной системе аккредитации в качестве органа по валидации и 
верификации парниковых газов юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, осуществившем 
верификацию сведений в соответствии со статьей 10 Федерального закона (далее - аккредитованное лицо), в реестре 
аккредитованных лиц. 

6. Принятие отчета, включающего сведения и документы, предусмотренные статьей 9 Федерального закона, и 
включение информации в реестр осуществляются оператором реестра при подтверждении полноты заполнения 
формы отчета, соответствия информации о квоте выбросов установленной квоте, наличия в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или 
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц записи о 
региональной регулируемой организации и наличия в реестре аккредитованных лиц записи об аккредитованном лице. 

7. По результатам проверки в случае установления неполного заполнения формы отчета, и (или) несоответствия 
информации о квоте выбросов установленной квоте, и (или) отсутствия в Едином государственном реестре 
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или государственном 
реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц записи о региональной 
регулируемой организации, и (или) отсутствия в реестре аккредитованных лиц записи об аккредитованном лице 
оператор реестра в течение 5 рабочих дней уведомляет региональную регулируемую организацию с использованием 
программно-аппаратных средств реестра об отказе в принятии отчета с указанием причин такого отказа. 

8. В случае отказа в принятии отчета региональная регулируемая организация размещает в реестре доработанный 
отчет в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от оператора реестра. 

9. Проверка доработанного отчета осуществляется в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящих Правил. 

 

ФОРМА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЗА 20__ ГОД 

Форма действует с 01.03.2023 по 01.03.2029 (пункт 3). 

 

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
_________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ____________________ 
________________________ 

Код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) 
____________________________ 

Код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО) 

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=416284#l28
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=416284#l93
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=416284#l42
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=435296#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=222981#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=434056#l0
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Номер записи в государственном реестре аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных юридических лиц 

                          

                                                                                

Адрес места нахождения 
юридического лица 

                                                            

Место жительства (для индивидуального 
предпринимателя) 

                                                    

Почтовый 
адрес 

                                                                        

Интернет-сайт юридического лица или 
индивидуального предпринимателя 

                                              

Телефон                                                                           

Электронная 
почта 

                                                                      

Основание представления 
обязательной отчетности 

                                                        

                        (указать основание - 
                                                                                

требования Федерального закона "Об ограничении выбросов парниковых газов" и (или) Федерального закона "О 
проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской 
Федерации") 
 
1. Информация о хозяйственной и иной деятельности, сопровождаемой выбросами парниковых газов 

 

 

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

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

 

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

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

 

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

 
4. Информация о реализации региональной регулируемой организацией климатических проектов 
 

 

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

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=395321#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=416284#l0
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5. Информация об отчете о результатах верификации сведений региональной регулируемой организации о массе 
выбросов парниковых газов и отчете о результатах верификации сведений региональной регулируемой 
организации о выполнении квоты выбросов парниковых газов (далее - квота) 
 

 

(указываются наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, аккредитованного в национальной системе аккредитации в 
качестве органа по валидации и верификации парниковых газов, реквизиты отчета (отчетов) о 
верификации (дата и номер), к отчетности прилагается электронный образ отчета (отчетов) о 
верификации 

 
6. Информация об установленной (измененной) уполномоченным органом <1> квоте 
 

 

(указывается масса выбросов парниковых газов, устанавливаемая для региональной регулируемой 

организации на отчетный период (тонн  ), и реквизиты решения уполномоченного органа) 
 
7. Сведения о выполнении (невыполнении) квоты (да/нет)  

8. Сведения о текущем балансе углеродных единиц на счете региональной регулируемой организации в реестре 
углеродных единиц, в том числе сведения о зачете углеродных единиц (при наличии) 
 

 

(указываются номер счета в реестре углеродных единиц, количество углеродных единиц по итогам 
отчетного периода и количество углеродных единиц, зачтенных для выполнения квоты) 

 
9. Сведения о текущем балансе единиц выполнения квоты на счете региональной регулируемой организации в 
реестре углеродных единиц, в том числе сведения о зачете единиц выполнения квоты (при наличии) 
 

 

(указываются номер счета в реестре углеродных единиц, количество единиц выполнения квот по итогам 
отчетного периода и количество единиц выполнения квот, зачтенных для выполнения квоты) 

 
10. Информация о плате за превышение квоты (в случае превышения квоты) 
 

 

(указываются разница между установленной квотой и фактической массой выбросов парниковых газов 

(тонн  ), размер внесенной платы (рублей), к отчетности прилагается электронный образ 
платежного документа, подтверждающего перечисление денежных средств в счет платы за превышение 
квоты) 

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

Производственные 
процессы и виды 

деятельности 

Показатели производственных 
процессов и видов деятельности за 

отчетный период 

Конверсионный коэффициент, 

тонн   на 
единицу потребляемого 

энергоресурса/производимой 
продукции 

Масса выбросов по парниковым 
газам 

Общая масса 
выбросов 

парниковых 
газов, тонн 

 

наименование 
показателя 

значение 
показателя 

парниковый газ 
<2> 

значение 
коэффициента 

тонн тонн 
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Стационарное 
сжигание 
газообразного, 
жидкого и твердого 
топлива, включая 
следующие виды 
топлива 

              

газ горючий 
природный 
(естественный) 

суммарный расход 
топлива, млн. куб. 
м 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

газ сжиженный суммарный расход 
топлива, тыс. тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

пропан и бутан 
сжиженные, газы 
углеводородные и 
их смеси 
сжиженные 

суммарный расход 
топлива, млн. куб. 
м 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

газ попутный 
нефтяной 
(нефтяные 
месторождения) 

суммарный расход 
топлива, млн. куб. 
м 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

газ попутный 
нефтяной 
(газоконденсатные 
месторождения) 

суммарный расход 
топлива, млн. куб. 
м 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

газ попутный 
нефтяной (газовые 
месторождения) 

суммарный расход 
топлива, млн. куб. 
м 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

газ горючий 
искусственный 
доменный 

суммарный расход 
топлива, тыс. куб. м 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

кокс 
металлургический 

суммарный расход 
топлива, тыс. тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

кокс нефтяной и 
сланцевый 

суммарный расход 
топлива, тыс. тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

мазут (мазут 
топочный) 

суммарный расход 
топлива, тыс. тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

уголь, за 
исключением 
бурого 

суммарный расход 
топлива, тыс. тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

уголь бурый суммарный расход 
топлива, тыс. тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

торф топливный, 
брикеты и 
полубрикеты 
торфяные 

суммарный расход 
топлива, тыс. тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

дизельное топливо суммарный расход 
топлива, тыс. тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

Сжигание на 
факельных 
установках 

              

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

  
 

        

 
        

иной газ (при         
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наличии) 
попутный нефтяной 
газ 

суммарный расход 
попутного 
нефтяного газа, 
тыс. куб. м 

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

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

              

добыча нефти и 
газового конденсата 

объем добычи, тыс. 
тонн 

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

транспортировка 
нефти по 
магистральным 
трубопроводам 

суммарная масса 
транспортируемой 
нефти, тыс. тонн 

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

нефтепереработка суммарный объем 
переработанной 
нефти, тыс. тонн 

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

добыча природного 
газа 

суммарный объем 
добычи, млн. куб. м 

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

транспортировка 
природного газа 

суммарный объем 
транспортируемого 
газа, тыс. тонн 

  
 

        

  
 

        

  иной газ (при 
наличии) 

        

подготовка 
природного газа 

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

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

хранение 
природного газа 

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

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

газораспределение объем 
газораспределения, 
млн. куб. м 

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

Проведение 
технологических 
операций, 
осуществляемых 
при добыче, 
обработке, 
транспортировке и 
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хранении угля 
добыча угля 
открытым способом 

объем добычи, тыс. 
тонн 

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

добыча угля 
подземным 
способом (высокая 
газоносность шахт) 

объем добычи, тыс. 
тонн 

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

добыча угля 
подземным 
способом 

объем добычи, тыс. 
тонн 

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

последующие 
операции при 
добыче угля 
подземным 
способом 

объем добычи угля 
подземным 
способом, тыс. тонн 

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

последующие 
операции при 
добыче угля 
открытым способом 

объем добычи угля 
открытым 
способом, тыс. тонн 

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

Черная 
металлургия 

              

производство кокса объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство 
агломерата 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство 
железорудных 
окатышей 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство 
железа прямого 
восстановления 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство 
чугуна 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство 
кислородно-
конвертерной и 
мартеновской стали 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство 
электростали 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство 
ферросплавов: 

              

феррохром объем 
производства 
продукции, тыс. 

  
 

        

иной газ (при         
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тонн наличии) 
металлический 
кремний 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

ферросилиций объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

ферромарганец объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

ферромолибден объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

ферроникель объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

ферротитан объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

ферровольфрам объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

феррованадий объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

ферросиликохром объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

другие виды 
ферросплавов 
(указать) 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

Цветная 
металлургия 

              

производство 
свинца первичного 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство цинка объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство 
алюминия 
(технология 
CWPB/PFPB) 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

 
        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство 
алюминия 
(технология SWPB) 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

 
        

 
        

иной газ (при 
наличии) 
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производство 
алюминия 
(технология HSS) 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

 
        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство 
алюминия 
(технология VSS) 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

 
        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство 
других металлов 
(указать) 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

Производство 
минеральных 
материалов 

              

производство 
цемента 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство 
извести 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство всех 
видов стекла 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство 
керамических 
изделий 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

Химическая 
промышленность 

              

производство 
аммиака 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство 
азотной кислоты 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство 
капролактама 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство 
глиоксаля 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство 
карбида кальция 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство 
карбида кремния 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство 
диоксида титана 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 
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производство 
кальцинированной 
соды 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство 
водорода 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство 
хлордифторметана 
(ГХФУ-22) 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  CHF3         
иной газ (при 
наличии) 

        

производство 
гексафторида серы 
(SF6) 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  SF6         
иной газ (при 
наличии) 

        

производство 
других 
фторсодержащих 
соединений 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  фторсодержащие 
соединения 

        

Нефтехимическое 
производство и 
производство сажи 

              

производство 
метанола 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство 
этилена 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство 
этилендихлорида и 
хлористого винила 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство 
этиленоксида 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство 
акрилонитрила 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

производство сажи 
(углерод 
технический) 

объем 
производства 
продукции, тыс. 
тонн 

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

Сжигание топлива в 
транспорте 

              

авиационный 
бензин 

суммарный расход, 
тыс. тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

топливо для 
реактивных 
двигателей 

суммарный расход, 
тыс. тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

дизельное топливо 
(железнодорожный 
транспорт) 

суммарный расход, 
тыс. тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 
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бензин (А70 (АИ-
80), АИ-92, АИ-93, 
АИ-95, АИ-98) в 
автотранспорте 

суммарный расход, 
тыс. тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

дизельное топливо 
(летнее, зимнее, 
арктическое) в 
автотранспорте 

суммарный расход, 
тыс. тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

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

суммарный расход, 
тыс. тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

газ сжиженный 
(морской и 
внутренний водный 
транспорт) 

суммарный расход, 
тыс. тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

мазутное топливо 
(мазут флотский) 

суммарный расход, 
тыс. тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

дизельное топливо 
(морской и 
внутренний водный 
транспорт) 

суммарный расход, 
тыс. тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

компримированный 
природный газ 

суммарный расход, 
тыс. тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

Обработка, 
сжигание и 
захоронение 
твердых отходов 

              

компостирование 
(за исключением 
отходов 
животноводства 
(навоз и помет) 

масса 
обработанных 
отходов, тыс. тонн 

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

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

масса 
обработанных 
отходов, тыс. тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

сжигание твердых 
коммунальных 
отходов 
(небиологическая 
фракция) 

расход отходов, 
тыс. тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

захоронение 
отходов 

масса захоронения 
отходов, тыс. тонн 

  
 

        

 
        

иной газ (при 
наличии) 

        

сжигание 
нефтесодержащих 
отходов 

суммарный расход 
топлива, тыс. тонн 

  
 

        

иной газ (при 
наличии) 

        

 
 

Руководитель 
(уполномоченный представитель руководителя на 
основании доверенности от _____________ N 
________) 

            

  (подпись)   (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

  (дата) 

 
- 
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<1> В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 2 Федерального закона "О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых 
газов в отдельных субъектах Российской Федерации". 

<2> В соответствии с перечнем парниковых газов, в отношении которых осуществляется государственный учет выбросов парниковых газов и 
ведение кадастра парниковых газов, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2021 г. N 2979-р. 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. В Правилах создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и условий для ее функционирования, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 июня 2010 г. N 391 "О порядке создания государственной информационной системы в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 23, ст. 2851; 2018, N 31, ст. 5006; 2020, N 27, ст. 4248; 
2022, ст. 17, N 2914): 

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

"л) обязательная отчетность региональных регулируемых организаций."; 

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

"з) сведений, содержащихся в обязательной отчетности региональных регулируемых организаций.". 

2. В Правилах создания и ведения реестра выбросов парниковых газов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2022 г. N 707 "Об утверждении Правил представления и проверки 
отчетов о выбросах парниковых газов, формы отчета о выбросах парниковых газов, Правил создания и ведения 
реестра выбросов парниковых газов и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 17, ст. 2914): 

а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1. Данные реестра в части сведений, представляемых юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, относящимися в соответствии со статьей 5 Федерального закона "О проведении эксперимента 
по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации" к региональным 
регулируемым организациям (далее - региональные регулируемые организации), используются исполнительным 
органом субъекта Российской Федерации, осуществляющим функции уполномоченного органа в соответствии с этим 
Федеральным законом."; 

б) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

"9.1. В реестр включается информация из обязательной отчетности региональной регулируемой организации, 
предусмотренная частью 2 статьи 9 Федерального закона "О проведении эксперимента по ограничению выбросов 
парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации."; 

в) в пункте 10 слова "пунктом 9" заменить словами "пунктами 9 и 9.1"; 

г) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Оператор реестра обеспечивает доступ к сведениям, содержащимся в реестре, в части информации, 
представляемой региональными регулируемыми организациями, исполнительному органу субъекта Российской 
Федерации, осуществляющему функции уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом "О 
проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской 
Федерации", и юридическому лицу, уполномоченному Правительством Российской Федерации на ведение реестра 
углеродных единиц.". 

  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=416284#l9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=432323#l727
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=416284#l16
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=416284#l44
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=432323#l751
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=432323#l763
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=416284#l0
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1. Провести со дня вступления в силу настоящего распоряжения до 29 сентября 2023 г. эксперимент по экспертно-
аналитическому сопровождению научно-технических проектов, в том числе по опережающему выявлению 
патентоспособных решений с высоким потенциалом коммерциализации, для создания высокотехнологичной 
продукции (далее - эксперимент). 
 
2. Целью проведения эксперимента является формирование механизма экспертно-аналитического сопровождения 
научно-технических проектов, предусматривающих осуществление исследований и разработок, организацию 
производства и выведение на рынок высокотехнологичной продукции. 
 
3. Установить, что проведение эксперимента осуществляется Минобрнауки России и Роспатентом. 
 
4. Минобрнауки России: 
до 15 ноября 2022 г. разработать план-график проведения эксперимента; 
определить перечень участников эксперимента из числа организаций, изъявивших желание принять участие в 
эксперименте. 
 
5. Роспатенту: 
до 15 ноября 2022 г. разработать методические рекомендации по проведению эксперимента; 
обеспечить экспертно-аналитическое, методологическое и организационное сопровождение эксперимента; 
ежеквартально направлять отчет о ходе проведения эксперимента в Минобрнауки России и Минэкономразвития 
России. 
 
6. Минобрнауки России и Роспатенту: 
обеспечить проведение эксперимента в пределах установленной штатной численности работников указанных 
федеральных органов исполнительной власти, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в 
федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций; 
до 31 октября 2023 г. обобщить итоги эксперимента и направить в Правительство Российской Федерации отчет о 
результатах его проведения. 

 
Эксперимент, предусмотренный данным документом, проводится до 29 сентября 2023 года.  
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Правительство Российской Федерации постановляет: 
 
В соответствии с подпунктом "р" статьи 10 Федерального закона "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Правительство Российской Федерации 
постановляет: 
 
1. Утвердить прилагаемые: 
Правила разработки паспорта безопасности критически важного объекта; 
форму паспорта безопасности критически важного объекта. 
 
2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти в пределах установленной штатной численности, а также 
бюджетных ассигнований, предусмотренных этим федеральным органам исполнительной власти федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на руководство и 
управление в сфере установленных функций. 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 г. и действует до 31 августа 2029 г. 
включительно. 
 
 
ПРАВИЛА 
РАЗРАБОТКИ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНОГО ОБЪЕКТА 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок разработки паспорта безопасности критически важного объекта 
(далее - паспорт безопасности). 
2. Паспорт безопасности разрабатывается для решения следующих задач: 
а) информационное обеспечение деятельности органов управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
б) обеспечение планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
критически важном объекте. 
3. Паспорта безопасности разрабатываются для объектов, отнесенных к критически важным объектам на основании 
критериев отнесения объектов всех форм собственности к критически важным объектам, утвержденных в 
установленном порядке нормативными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2020 г. N 1225 "Об утверждении Правил разработки критериев 
отнесения объектов всех форм собственности к критически важным объектам". 
4. Физические лица (индивидуальные предприниматели) и юридические лица независимо от их организационно-
правовой формы, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, эксплуатирующие 
критически важные объекты (далее - организация, эксплуатирующая критически важный объект), до 1 декабря 2023 
г. организуют разработку и утверждение паспортов безопасности для критически важных объектов, принадлежащих 
им на праве собственности, аренды или ином законном основании, в соответствии с настоящими Правилами. 
5. Разработка паспорта безопасности осуществляется в соответствии с формой, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2022 г. N 2034 "Об утверждении Правил разработки и формы 
паспорта безопасности критически важного объекта". 
В случае если 2 и более критически важных объекта, принадлежащих одной организации, эксплуатирующей 
критически важные объекты, размещены на обособленной территории (акватории), границы которой установлены в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо на смежных территориях, расстояние между 
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которыми составляет менее 500 метров, и являются неотъемлемыми технологическими частями, организация, 
эксплуатирующая критически важные объекты, вправе разрабатывать единый паспорт безопасности. 
6. Разработка и оформление паспорта безопасности осуществляются с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, а также 
законодательства Российской Федерации о государственной и коммерческой тайне. 
7. Паспорт безопасности утверждается руководителем (заместителем руководителя) организации, 
эксплуатирующей критически важный объект, либо руководителем обособленного подразделения юридического 
лица (в случаях, предусмотренных положениями о таких обособленных подразделениях). После утверждения 
паспорт безопасности подлежит регистрации и учету в главном управлении Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
субъекту Российской Федерации (по месту нахождения критически важного объекта), за исключением паспортов 
безопасности для критически важных объектов, правообладателями которых являются Министерство обороны 
Российской Федерации или Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации либо 
организации, в отношении которых указанные федеральные органы исполнительной власти осуществляют 
координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), и последующему 
размещению в базе данных органа повседневного управления единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального и регионального уровней. 
8. Организация, эксплуатирующая критически важный объект, в срок не более 10 рабочих дней со дня утверждения 
паспорта безопасности направляет паспорт безопасности в главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по субъекту Российской Федерации (по месту нахождения критически важного объекта) для регистрации. 
9. Срок регистрации паспорта безопасности не должен превышать 15 рабочих дней со дня его получения главным 
управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по субъекту Российской Федерации (по месту нахождения критически 
важного объекта). 
После регистрации паспорт безопасности направляется в организацию, эксплуатирующую критически важный 
объект, а копия паспорта безопасности хранится в главном управлении Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по субъекту 
Российской Федерации (по месту нахождения критически важного объекта). 
10. Паспорта безопасности в части, касающейся критически важных объектов, правообладателями которых 
являются Министерство обороны Российской Федерации или Главное управление специальных программ 
Президента Российской Федерации либо организации, в отношении которых указанные федеральные органы 
исполнительной власти осуществляют координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли 
(сфере управления), подлежат регистрации и учету в соответствующем федеральном органе исполнительной 
власти. 
11. Срок действия паспорта безопасности составляет 5 лет со дня регистрации паспорта безопасности в главном 
управлении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по субъекту Российской Федерации (по месту нахождения критически 
важного объекта) или в соответствующем федеральном органе исполнительной власти, указанном в пункте 10 
настоящих Правил. 
12. Паспорт безопасности подлежит обязательному пересмотру: 
а) не менее чем за 30 рабочих дней до окончания срока действия паспорта безопасности; 
б) не позднее 30 рабочих дней после смены организации, эксплуатирующей критически важный объект; 
в) на основании предписаний об устранении выявленных нарушений в ходе проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий в отношении организаций, эксплуатирующих критически важные объекты, по соблюдению 
обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, установленных 
Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера". 
13. Срок действия пересмотренного паспорта безопасности соответствует сроку действия, указанному в пункте 11 
настоящих Правил, и исчисляется со дня регистрации паспорта безопасности в главном управлении Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по субъекту Российской Федерации (по месту нахождения критически важного объекта) или в 
соответствующем федеральном органе исполнительной власти, указанном в пункте 10 настоящих Правил. 
14. Внесение изменений в паспорт безопасности в течение срока действия паспорта безопасности осуществляется 
по мере необходимости, определяемой организацией, эксплуатирующей критически важный объект, при появлении 
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актуальной информации, учет которой обеспечивает повышение достоверности и полноты сведений, содержащихся 
в паспорте безопасности. 
15. При внесении изменений в паспорт безопасности организация, эксплуатирующая критически важный объект, в 
течение 30 рабочих дней направляет в главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по субъекту 
Российской Федерации (по месту нахождения критически важного объекта) или в соответствующий федеральный 
орган исполнительной власти, указанный в пункте 10 настоящих Правил, уведомление о внесении изменений в 
паспорт безопасности. 
16. Соответствие паспортов безопасности, разработанных и утвержденных организациями, эксплуатирующими 
критически важные объекты, требованиям настоящих Правил и форме паспорта безопасности, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2022 г. N 2034 "Об утверждении Правил 
разработки и формы паспорта безопасности критически важного объекта", оценивается главным управлением 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по субъекту Российской Федерации (по месту нахождения критически важного 
объекта) или соответствующим федеральным органом исполнительной власти, указанным в пункте 10 настоящих 
Правил, в ходе рассмотрения и регистрации паспорта безопасности, а также при осуществлении федерального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
 

 
ФОРМА ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНОГО ОБЪЕКТА 
 

Срок действия:   

  (пометка или гриф) 

до "__" __________ 20__ г.   

 

Дата и номер регистрации:  

 

(указываются дата и номер регистрации в территориальном органе Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (по месту нахождения критически важного объекта) 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

  

 (руководитель организации, эксплуатирующей критически 
важный объект) 

    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 "__" __________ 20__ г. 

 

Паспорт безопасности критически важного объекта 

 

(наименование критически важного объекта) 
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(наименование организации, эксплуатирующей критически важный объект (далее - организация) 

     

 (населенный пункт)  (год разработки паспорта)  

1. Общие сведения о критически важном объекте 

1.1. Краткие сведения об организации (юридическом или физическом лице (индивидуальном 
предпринимателе), которой принадлежит на праве собственности, аренды или на ином законном основании 
критически важный объект: 

1.1.1. полное и сокращенное наименование организации: ____________ и официальный адрес электронной 
почты: ______________________________________ 

1.1.2. телефоны должностных лиц подразделений организации, обеспечивающих деятельность организации 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайной 
ситуации (таблица 1) 

 

Таблица 1 

 

N п/п Наименование должности по штатному 
расписанию организации 

Фамилия, имя, 
отчество 

Телефон (городской, служебный) 

1 2 3 4 

 ____________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения организации) 

1.    

2.    

 ____________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения организации) 

1.    

2.    

......  

 

1.1.3. основной государственный регистрационный номер организации (ОГРН, ОГРНИП): 

 

1.2. Сведения об адресе (месте нахождения) критически важного объекта (таблица 2) 

 

Таблица 2 
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Полный 
почтовый 
адрес 

Фактический адрес Идентификационный 
код по ОКТМО <1> 

Описание местоположения земельного участка 
критически важного объекта (на основании 
данных Единого государственного реестра 
недвижимости) 

1 2 3 4 

    

 

2. Сведения о силах и средствах организации, предназначенных для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

2.1. Сведения о наличии в организации профессиональных аварийно-спасательных служб (формирований), 
нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне: 

2.1.1. сведения о профессиональных аварийно-спасательных службах (формированиях) организации 
(таблица 3) 

 

Таблица 3 

 

N 
п/п 

Наименов
ание 
службы 
(формиро
вания) 

Штат 
службы 
(формиров
ания) 
(человек) 

Наименование и 
реквизиты 
приказа о 
создании службы 
(формирования) 
организации 

Реквизиты свидетельства об 
аттестации службы 
(формирования) на право 
ведения аварийно-
спасательных работ (дата, 
регистрационный номер, 
срок действия) 

Перечень видов аварийно-
спасательных работ, на 
ведение которых аттестована 
служба (формирование) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

2.1.2. сведения о нештатных аварийно-спасательных формированиях организации (таблица 4) 

 

Таблица 4 

 

N 
п/п 

Наименов
ание 
формиро
вания 

Штат 
формирова
ния 
(человек) 

Наименование и 
реквизиты 
приказа о 
создании 
формирования 

Реквизиты свидетельства об 
аттестации формирования 
на право ведения аварийно-
спасательных работ (дата, 
регистрационный номер, 
срок действия) 

Перечень видов аварийно-
спасательных работ, на 
ведение которых аттестовано 
формирование 

1 2 3 4 5 6 

      

 

2.1.3. сведения о нештатных формированиях по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=149911&date=22.11.2022
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обороне организации, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (таблица 5) 

 

Таблица 5 

 

N п/п Наименование 
формирования 

Штат 
формирования 
(человек) 

Наименование и 
реквизиты приказа о 
создании формирования 

Перечень выполняемых 
формированием не связанных с угрозой 
жизни и здоровью людей неотложных 
работ при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

1 2 3 4 5 

     

 

2.2. Сведения о наличии в организации локальных (объектовых) систем оповещения и информирования 
работников критически важного объекта и населения, попадающих в зоны чрезвычайных ситуаций, о 
поражающих факторах критически важного объекта (таблица 6) 

 

Таблица 6 

 

N 
п/п 

Наименование 
системы 
оповещения 

Наименование 
используемой 
аппаратуры 
оповещения 

Количество 
используемой 
аппаратуры 
оповещения 
(единиц) 

Адрес (место 
установки) 
используемой 
аппаратуры 
оповещения 

Сопряженность локальной 
(объектовой) системы 
оповещения с ТАСЦО <2> 
(РАСЦО <3>) (да/нет) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

2.3. Сведения о наличии в организации резервных источников (электроснабжения, водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения), обеспечивающих функционирование критически важного объекта при 
возникновении чрезвычайной ситуации: 

2.3.1. сведения о функционирующих резервных источниках электроснабжения (таблица 7) 

 

Таблица 7 

 

N 
п/п 

Наименование 
резервного 
источника 

Предназначение и краткая 
характеристика 
резервного источника 

Количество 
резервных 
источников 
(единиц) 

Перечень зданий 
(сооружений), где размещены 
резервные источники 

1 2 3 4 5 

     

 

2.3.2. сведения о функционирующих резервных источниках водоснабжения (таблица 8) 
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Таблица 8 

 

N 
п/п 

Наименование 
резервного 
источника 

Предназначение и краткая 
характеристика 
резервного источника 

Количество 
резервных 
источников 
(единиц) 

Перечень зданий 
(сооружений), где размещены 
резервные источники 

1 2 3 4 5 

     

 

2.3.3. сведения о функционирующих резервных источниках теплоснабжения (таблица 9) 

 

Таблица 9 

 

N 
п/п 

Наименование 
резервного 
источника 

Предназначение и краткая 
характеристика 
резервного источника 

Количество 
резервных 
источников 
(единиц) 

Перечень зданий 
(сооружений), где размещены 
резервные источники 

1 2 3 4 5 

     

 

2.3.4. сведения о функционирующих резервных источниках газоснабжения (таблица 10) 

 

Таблица 10 

 

N 
п/п 

Наименование 
резервного 
источника 

Предназначение и краткая 
характеристика 
резервного источника 

Количество 
резервных 
источников 
(единиц) 

Перечень зданий 
(сооружений), где размещены 
резервные источники 

1 2 3 4 5 

     

 

2.4. Сведения о создании и наличии в организации резервов финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

2.4.1. наименование, дата принятия и номер организационно-распорядительного документа, 
регламентирующего создание резерва финансовых ресурсов: ____________ 

2.4.2. наименование, дата принятия и номер организационно-распорядительного документа, 
регламентирующего создание резерва материальных ресурсов: __________ 

2.5. Сведения о пожарной охране организации (таблица 11) 

 

Таблица 11 
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N п/п Вид пожарной охраны 
объекта 

Наименование организации (пожарно-спасательной (пожарной) 
части) по обеспечению пожарной охраны объекта 

1 2 3 

   

 
-------------------------------- 

<1> ОКТМО - Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований. 

<2> ТАСЦО - территориальная автоматизированная система централизованного оповещения. 

<3> РАСЦО - региональная автоматизированная система централизованного оповещения. 
 

Примечания: 1. Список изменений, которые вносятся в паспорт безопасности критически важного объекта, 
является приложением к паспорту безопасности критически важного объекта (неотъемлемой частью паспорта 
безопасности критически важного объекта). 

2. При разработке и формировании паспорта безопасности критически важного объекта разрешается 
включать дополнительную информацию с учетом особенностей критически важных объектов, а также отраслевой и 
организационной специфики, условий функционирования организаций, эксплуатирующих критически важные 
объекты, и решаемых ими задач, особенностей критически важных объектов. 
 
 

Приложение 
к паспорту безопасности критически важного объекта 
 
(форма) 
 
СПИСОК 
изменений, которые вносятся в паспорт безопасности критически важного объекта 
 

Таблица регистрации изменений 

номер 
изменения 

изменения внесены 
(должность, фамилия, 
инициалы) 

изменения внесены 
на лист (листы) 

подпись дата примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=149911&date=22.11.2022
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В целях обеспечения качества и интеграции данных о подземных и поверхностных водных объектах, используемых 
для целей питьевого водоснабжения, содержащихся в государственных информационных ресурсах, а также 
повышения эффективности реализации мероприятий по охране указанных водных объектов Российской Федерации 
постановляет: 
 
1. Провести с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. эксперимент по созданию Единого информационного ресурса  
о подземных и поверхностных водных объектах, используемых для целей питьевого водоснабжения (далее - 
эксперимент). 
 
Основными целями эксперимента являются сбор, сопоставление и учет сведений о подземных и поверхностных 
водных объектах, используемых для целей питьевого водоснабжения, содержащихся в различных государственных 
информационных ресурсах, а также выработка правовых, методологических и технологических основ объединения 
таких сведений в Едином информационном ресурсе о подземных и поверхностных водных объектах, используемых 
для целей питьевого водоснабжения, в целях повышения эффективности использования подземных и поверхностных 
водных объектов в Российской Федерации, оптимизации процессов управления такими объектами  
(в том числе основанных на существующих государственных информационных системах), а также оптимизации 
планирования и разработки мероприятий по рациональному использованию и охране недр, водных объектов, 
предотвращению негативного воздействия на указанные водные объекты, предотвращения загрязнения 
водосборных площадей подземных водных объектов и мест залегания подземных вод. 
 
2. Создание Единого информационного ресурса о подземных и поверхностных водных объектах, используемых 
для целей питьевого водоснабжения, направлено на решение следующих задач: 
а) повышение достоверности, качества и полноты сведений о подземных  
и поверхностных водных объектах, используемых для целей питьевого водоснабжения, содержащихся  
в государственных информационных ресурсах; 
б) формирование единого источника информации о подземных  
и поверхностных водных объектах, используемых для целей питьевого водоснабжения, содержащего, в том числе, 
сведения о качественных  
и количественных характеристиках подземных и поверхностных водных объектов,  
о проведении мероприятий по охране указанных водных объектов, а также сведения об эксплуатационных нагрузках 
на водоносные горизонты; 
в) создание единой межведомственной платформы комплексной системы мониторинга состояния и использования 
источников питьевого водоснабжения  
и природных лечебных ресурсов (минеральные подземные воды) и охраны водных объектов, используемых  
для целей питьевого водоснабжения; 
г) создание механизмов для упрощенной процедуры регистрации и учета скважин (водозаборных, резервных, 
наблюдательных), как объектов для добычи подземных вод; 
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д) исключение необходимости ввода одних и тех же данных в различные информационные системы за счет 
распределения ответственности за формирование сведений и использование информационных сервисов при обмене 
данными; 
е) повышение доходной части бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от уплаты водного налога,  
а также неналоговых платежей, взимаемых при пользовании недрами и водными объектами; 
ж) внедрение современных технологий интеллектуального анализа пространственных и семантических данных для 
автоматизации работ, услуг  
и сервисов, связанных с использованием подземных и поверхностных водных объектов, используемых для целей 
питьевого водоснабжения; 
з) создание цифровой платформы для сбора, ведения и межведомственного информационного взаимодействия,  
в том числе при сопровождении социальных и инвестиционных проектов; 
и) обеспечение возможности дополнения ведомственных информационных ресурсов новой достоверной юридически 
значимой информацией об объектах эксплуатации (водозаборных сооружениях), связанных  
с использованием подземных и поверхностных водных объектов для целей питьевого водоснабжения, 
бальнеологического применения и промышленного розлива минеральных подземных вод. 
 
3. Утвердить прилагаемый перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых проводится 
эксперимент по созданию Единого информационного ресурса о подземных и поверхностных водных объектах, 
используемых для целей питьевого водоснабжения. 
 
4. Установить, что федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на обеспечение проведения 
эксперимента, являются Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное 
агентство по недропользованию и Федеральное агентство водных ресурсов. 
 
5. Участниками эксперимента являются: 
а) Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральное агентство  
по недропользованию, а также Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии; 
б) исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, предусмотренные перечнем 
субъектов Российской Федерации,  
на территориях которых проводится эксперимент по созданию Единого информационного ресурса о подземных  
и поверхностных водных объектах, используемых для целей питьевого водоснабжения, утвержденным настоящим 
постановлением. 
 
6. Федеральному агентству по недропользованию, Федеральному агентству водных ресурсов, Федеральной службе 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии и Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации создать межведомственную рабочую группу по координации мероприятий, необходимых для 
реализации эксперимента (далее – межведомственная рабочая группа), в которой предусмотреть участие 
представителей участников эксперимента в должности не ниже заместителей руководителей федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,  
а также иных заинтересованных организаций. 
 
Межведомственная рабочая группа определяет требования к составу элементов Единого информационного ресурса 
о подземных и поверхностных  
водных объектах, используемых для целей питьевого водоснабжения, порядку его наполнения, функционирования, 
архитектуре и модели данных и осуществляет координацию проведения мероприятий, необходимых для реализации 
эксперимента. 
 
7. Федеральному агентству по недропользованию совместно с Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации и Федеральным агентством водных ресурсов разработать и утвердить положение  
о межведомственной рабочей группе, предусматривающее в числе прочего порядок взаимодействия между 
федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, указанными в пунктах 4 и 5 настоящего постановления, для достижения целей эксперимента. 
8. Установить, что базовыми (эталонными) данными для создания Единого информационного ресурса о подземных 
и поверхностных водных объектах, используемых для целей питьевого водоснабжения, являются сведения 
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федеральной государственной информационной системы «Автоматизированная система лицензирования 
недропользования», государственного водного реестра. 
 
9. Установить, что оператором Единого информационного ресурса о подземных и поверхностных водных объектах, 
используемых для целей питьевого водоснабжения, является Федеральное агентство по недропользованию. 
 
10. Установить, что Федеральное агентство по недропользованию с привлечением Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Росгеолфонд» и Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Гидроспецгеология» обеспечивает создание и эксплуатацию Единого информационного ресурса о подземных  
и поверхностных водных объектах, используемых для целей питьевого водоснабжения, включая: 
а) обеспечение сбора, обработки информации для размещения ее в Едином информационном ресурсе о подземных 
и поверхностных водных объектах, используемых для целей питьевого водоснабжения, а также хранения, 
предоставления и распространения такой информации; 
б) установление требований к техническим, программным, лингвистическим средствам обеспечения эксплуатации 
Единого информационного ресурса о подземных и поверхностных водных объектах, используемых для целей 
питьевого водоснабжения; 
в) обеспечение модернизации Единого информационного ресурса о подземных и поверхностных водных объектах, 
используемых для целей питьевого водоснабжения, в процессе эксплуатации. 
 
11. Участниками эксперимента совместно с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными  
на обеспечение проведения эксперимента, обеспечивается интеграция ведомственных информационных систем  
с федеральной государственной информационной системой Единый информационный ресурс о подземных  
и поверхностных водных объектах, используемых для целей питьевого водоснабжения, и предоставление сведений 
из перечня источников согласно приложению в установленном порядке и (или) в соответствии с соглашением 
(соглашениями), заключенным между участниками эксперимента и Федеральным агентством по недропользованию 
с привлечением при необходимости Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
Федерального агентства водных ресурсов и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации в качестве стороны соглашения (соглашений). 
 
12. Федеральному агентству по недропользованию, Федеральному агентству водных ресурсов и Министерству 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: 
обеспечить методологическую, аналитическую и техническую поддержку проведения эксперимента; 
обеспечить проведение не позднее 30 дней со дня завершения эксперимента оценки его результатов и представить 
в Правительство Российской Федерации доклад, содержащий в том числе предложения о развитии и доработке 
Единого информационного ресурса о подземных и поверхностных водных объектах, используемых для целей 
питьевого водоснабжения, возможности предоставления доступа к данному информационному ресурсу участникам 
эксперимента и иным лицам и внесении необходимых изменений в нормативные правовые акты. 
 
13. Установить, что проведение эксперимента осуществляется Федеральным агентством по недропользованию, 
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством водных ресурсов, 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии и Министерством цифрового развития, связи  
и массовых коммуникаций Российской Федерации в пределах установленной предельной численности работников их 
центральных аппаратов, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ  
ПО СОЗДАНИЮ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА О ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 
1. Чеченская Республика. 
2. Ставропольский край. 
3. Тульская область. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
ИСТОЧНИКОВ СВЕДЕНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО СОЗДАНИЮ  
ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА О ПОДЗЕМНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 
Уполномоченный орган государственной власти Информационный ресурс, в котором содержатся направляемые 
сведения 
 
1. Федеральное агентство по недропользованию Федеральная государственная информационная система 
«Автоматизированная система лицензирования недропользования»; 
Федеральная государственная информационная система учета и баланса подземных вод; 
Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых; 
Государственный баланс запасов полезных ископаемых; 
Федеральная государственная информационная система «Единый фонд геологической информации о недрах»; 
 
2. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Единый государственный реестр 
недвижимости; 
Единая электронная картографическая основа; 
Федеральный фонд пространственных данных; 
 
3. Федеральное агентство водных ресурсов Государственный водный реестр; 
Информационно-аналитическая система обработки сведений об использовании воды в Российской Федерации; 
Автоматизированная информационная система государственного мониторинга водных объектов; 
 
4. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Реестр 
санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) 
требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
Реестр санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию; 
Автоматизированная информационная система «Социально-гигиенический мониторинг»; 
 
5. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Информационные системы органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, содержащие в том числе данные о подземных и (или) 
поверхностных водных объектах. 
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В соответствии с частью 3 статьи 2.3 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
№ 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067), подпунктом 5.4.4 Положения 
о Федеральном агентстве по недропользованию, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 июня 2004 г. № 293 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 15,  
ст. 1463), п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр местного 
значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, или отказа в согласовании таких перечней,  
а также внесения в них изменений. 
 
2. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства по недропользованию от 6 октября 2020 г. № 428  
«Об утверждении Порядка подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр местного значения, 
содержащих общераспространенные полезные ископаемые, или отказа в согласовании таких перечней» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2021 г., регистрационный № 62306). 
 
3. Участки недр местного значения, включенные до даты вступления в силу настоящего Порядка в перечни участков 
недр местного значения, подлежат включению органами государственной власти субъектов Российской Федерации  
в срок, не превышающий 30 дней с даты принятия настоящего приказа, в соответствующий перечень участков недр 
местного значения, размещаемый в электронном виде в федеральной государственной информационной системе 
«Автоматизированная система лицензирования недропользования». При этом повторное согласование включения 
таких участков недр в перечни участков недр местного значения не требуется, за исключением случая внесения 
изменений в них. 
 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, РАССМОТРЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ УЧАСТКОВ НЕДР  
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ,  

ИЛИ ОТКАЗА В СОГЛАСОВАНИИ ТАКИХ ПЕРЕЧНЕЙ, А ТАКЖЕ ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
1. Порядок подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые, или отказа в согласовании таких перечней, а также внесения в них 
изменений разработан в соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 
«О недрах» и регламентирует процедуру подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр местного 
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значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, или отказа в согласовании перечней участков 
недр местного значения, а также внесения в них изменений. 
2. Перечень участков недр местного значения формируется органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченным в сфере регулирования отношений недропользования на своих территориях (далее - 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации) на основании геологической информации об участках 
недр, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также на основании 
заявок субъектов предпринимательской деятельности и предложений органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
(далее - заявка (предложение) на включение участка недр в перечень участков недр местного значения, заявка 
(предложение) на внесение изменений в перечень участков недр местного значения). 
 
3. В случае если участок недр, предлагаемый к включению в перечень участков недр местного значения, находится 
на территории двух или более субъектов Российской Федерации, то в перечень участков недр местного значения  
он включается соответствующими субъектами Российской Федерации в пределах  
их территорий. 
 
4. Общий срок процедуры подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр местного значения не 
должен превышать 17 рабочих дней с даты принятия органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации решения о начале процедуры включения участка недр в перечень участков недр местного значения или 
с даты регистрации заявки (предложения) на включение участка недр  
в перечень участков недр местного значения или на внесение изменений в перечень участков недр местного 
значения). 
 
5. Основаниями для внесения изменений в перечень участков недр местного значения являются: 
1) изменение вида общераспространенного полезного ископаемого в границах участка недр, включенного в перечень 
участков недр местного значения; 
2) изменение границ участка недр, не предоставленного в пользование  
и включенного в перечень участков недр местного значения в соответствии  
с порядком установления и изменения границ участков недр, предоставленных  
в пользование, установленным Правительством Российской Федерации  
в соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067);  
3) установление наличия запрета и (или) ограничения пользования недрами  
в границах участка недр, включенного в перечень участков недр местного значения, в соответствии со статьей 8 
Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 
2021, № 18, ст. 3067); 
4) внесение изменений в лицензию на пользование участком недр, включенным в перечень участков недр местного 
значения; 
5) переоформление лицензии на пользование участком недр, включенным  
в перечень участков недр местного значения; 
6) прекращение, в том числе досрочное, права пользования участком недр, включенным в перечень участков недр 
местного значения; 
7) исключение информации об участке недр из перечня участков недр местного значения. 
 
6. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе принять решение о начале процедуры 
включения участка недр в перечень участков недр местного значения с учетом целей лицензирования пользования 
недрами, предусмотренных статьей 15 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067), а также геологических характеристик участков недр, 
предлагаемых к включению в перечень участков недр местного значения, степени их изученности, экономической 
эффективности их освоения и наличия промышленной и транспортной инфраструктуры в районе намечаемых работ, 
связанных с пользованием недрами. 
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Решение, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, должно содержать: 
1) наименование участка недр, предлагаемого к включению в перечень участков недр местного значения; 
2) вид общераспространенного полезного ископаемого, содержащегося  
на участке недр, и целевое назначение работ на участке недр; 
3) сведения об участке недр, отражающие: 
местоположение участка недр; 
наименование и степень изученности месторождений и (или) проявлений полезных ископаемых, количество и 
категории запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых; 
наличие других пользователей недр на данном участке недр. 
4) топографическую карту с отображением границ участка недр, предлагаемого к включению в перечень участков 
недр местного значения (с указанием географических координат угловых точек и площади участка), границ 
месторождений и проявлений полезных ископаемых; 
5) пояснительную записку к топографической карте, содержащую описание  
и геологическое обоснование указанных границ участка недр в соответствии  
с порядком установления и изменения границ участков недр, предоставленных  
в пользование, установленным Правительством Российской Федерации  
в соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О недрах»; 
6) основание для внесения изменения в перечень участков недр местного значения, предусмотренное пунктом 5 
настоящего Порядка (в случае внесения изменений в перечень участков недр местного значения). 
 
7. Для включения участка недр в перечень участков недр местного значения или внесения изменений в перечень 
участков недр местного значения в орган государственной власти субъекта Российской Федерации представляется  
с использованием Портала недропользователей и геологических организаций «Личный кабинет недропользователя» 
на официальном сайте Федерального агентства по недропользованию в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - Личный кабинет недропользователя), лично, почтовым отправлением или с использованием 
электронной почты: 
1) для субъектов предпринимательской деятельности - заявка, в которой указываются: 
наименование и организационно-правовая форма, место нахождения юридического лица; 
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, - для 
индивидуального предпринимателя; 
основной государственный регистрационный номер заявителя (при наличии); 
идентификационный номер налогоплательщика - заявителя; 
адрес электронной почты; 
наименование участка недр, предлагаемого к включению в перечень участков недр местного значения; 
вид общераспространенного полезного ископаемого, содержащегося на участке недр, и целевое назначение работ 
на участке недр; 
основание для внесения изменения в перечень участков недр местного значения, предусмотренное пунктом 5 
настоящего Порядка (в случае подачи заявки на внесение изменений в перечень участков недр местного значения); 
2) для органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления - предложение, в котором указываются: 
наименование органа государственной власти Российской Федерации, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного самоуправления; 
адрес электронной почты; 
наименование участка недр, предлагаемого к включению в перечень участков недр местного значения; 
вид общераспространенного полезного ископаемого, содержащегося на участке недр, и целевое назначение работ 
на участке недр; 
основание для внесения изменения в перечень участков недр местного значения, предусмотренное пунктом 5 
настоящего Порядка (в случае подачи заявки на внесение изменений в перечень участков недр местного значения). 
 
8. К заявке (предложению) на включение участка недр в перечень участков недр местного значения прилагаются 
следующие документы и сведения: 
1) топографическая карта с отображением границ участка недр, предлагаемого к включению в перечень участков недр 
местного значения (с указанием географических координат угловых точек и площади участка), границ месторождений 
и проявлений полезных ископаемых; 
2) пояснительная записка к топографической карте, содержащая описание  
и геологическое обоснование указанных границ участка недр в соответствии  
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с порядком установления и изменения границ участков недр, предоставленных в пользование, установленным 
Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О недрах»; 
3) сведения об участке недр, отражающие: 
местоположение участка недр; 
наименование и степень изученности месторождений и (или) проявлений полезных ископаемых, количество и 
категории запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых; 
наличие других пользователей недр на данном участке недр. 
 
9. К заявке (предложению) на внесение изменений в перечень участков недр местного значения прилагаются 
следующие документы и сведения: 
1) обоснование необходимости внесения изменений в перечень участков недр местного значения; 
2) геологическая информация о недрах, подтверждающая необходимость изменения границ участка недр, не 
предоставленного в пользование (в случае подачи заявки (предложения) в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 
настоящего Порядка); 
3) информация о наличии запрета и (или) ограничения пользования недрами в границах участка недр, включенного в 
перечень участков недр местного значения, в соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации  
«О недрах» (в случае подачи заявки (предложения) в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 настоящего Порядка); 
4) реквизиты зарегистрированного приложения к лицензии на пользование недрами (в случае подачи заявки 
(предложения) в соответствии с подпунктом 4 пункта 5 настоящего Порядка); 
5) реквизиты зарегистрированной переоформленной лицензии на пользование недрами (в случае подачи заявки 
(предложения) в соответствии с подпунктом 5 пункта 5 настоящего Порядка); 
6) реквизиты протокола или приказа о прекращении, в том числе досрочном, права пользования участком недр, 
включенным в перечень участков недр местного значения (в случае подачи заявки (предложения) в соответствии с 
подпунктом 5 пункта 5 настоящего Порядка); 
7) информация об утрате статуса участка недр местного значения, предусмотренного пунктом 1 части первой статьи 
2.3 Закона Российской Федерации «О недрах» (в случае подачи заявки (предложения) в соответствии с подпунктом  
7 пункта 5 настоящего Порядка). 
 
10. Заявитель, орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе приложить к заявке 
(предложению) на включение участка недр в перечень участков недр местного значения, на внесение изменений  
в перечень участков недр (в случае изменения границ участка недр, включенного в перечень участков недр местного 
значения) согласие пользователя недр, в границах которого расположен предлагаемый к включению  
в перечень участков недр местного значения участок недр (в случае, если предлагаемый к включению в перечень 
участков недр местного значения участок недр расположен в границах участка недр, предоставленного  
в пользование). 
 
Подготовка документов и сведений, указанных в подпунктах 1-3 пункта 8 настоящего Порядка, осуществляется  
с использованием геологической информации о недрах в соответствии с правилами использования геологической 
информации о недрах, обладателем которой является Российская Федерация, установленными Правительством 
Российской Федерации в соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 3996) (в отношении геологической информации 
о недрах, обладателем которой является Российская Федерация), и законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации в соответствии с частью семнадцатой статьи  
27 Закона Российской Федерации «О недрах» (в отношении геологической информации о недрах, обладателем 
которой является субъект Российской Федерации). 
 
11. Поступившая заявка (предложение) на включение участка недр в перечень участков недр местного значения  
или на внесение изменений в перечень участков недр местного значения, регистрируется органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации в день ее поступления. При регистрации заявки (предложения) указывается 
входящий номер, дата и местное время (часы и минуты) поступления заявки (предложения). 
Решение органа государственной власти субъекта Российской Федерации  
о начале процедуры включения участка недр в перечень участков недр местного значения или на внесение изменений 
в перечень участков недр местного значения регистрируется органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации в день оформления такого решения. 
 



 

 

     45    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 21 (99) 

 

12. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации проверяет заявку (предложение) на включение 
участка недр в перечень участков недр местного значения или на внесение изменений в перечень участков недр 
местного значения и прилагаемые документы на предмет соответствия установленным настоящим Порядком 
требованиям в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации заявки (предложения). 
 
В случае если заявка (предложение) на включение участка недр в перечень участков недр местного значения или на 
внесение изменений в перечень участков недр местного значения и прилагаемые к ней документы не соответствуют 
требованиям пункта 7-9 настоящего Порядка, или на рассмотрении находится заявка (предложение) на включение 
участка недр в перечень участков недр местного значения или на внесение изменений в перечень участков недр 
местного значения, границы которого полностью или частично совпадают с границами участка недр, предлагаемого 
к включению в перечень участков недр местного значения, или выявлено основание для отказа во включении участка 
недр в перечень участков недр местного значения, предусмотренное пунктом 15 настоящего Порядка, до направления 
запросов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка, представленная заявка (предложение) и прилагаемые 
к ней документы возвращаются заявителю в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации заявки 
(предложения), с указанием причин возврата. 
 
13. В случае если заявка (предложение) на включение участка недр в перечень участков недр местного значения или 
на внесение изменений в перечень участков недр местного значения по основаниям, предусмотренным подпунктами 
2 и 4 пункта 5 настоящего Порядка, соответствует требованиям пункта 7-9 настоящего Порядка, или органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации принято решение о начале процедуры включения участка 
недр в перечень участков недр местного значения, орган государственной власти субъекта Российской Федерации в 
срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации заявки (предложения), решения, направляет запросы 
путем почтового отправления и (или) с использованием электронной почты, содержащие информацию о 
местоположении и границах участка недр (карту-схему участка недр с приложением географических координат 
угловых точек), находящегося в нераспределенном фонде и предлагаемого к включению  
в проект перечня участков недр местного значения, на рассмотрение: 
1) в Министерство обороны Российской Федерации, соответствующие управление федерального органа 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности по отдельному региону, субъекту Российской 
Федерации и управление федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по 
пограничной службе (при наличии данного органа в соответствующем субъекте Российской Федерации) - в отношении 
наличия или отсутствия земельных участков из состава земель обороны, безопасности, а также запретов и (или) 
ограничений, установленных в соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации  
«О недрах», в границах участка недр, предлагаемого к включению в перечень участков недр местного значения; 
2) в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации -  
в отношении наличия или отсутствия особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также 
запретов и (или) ограничений, установленных  
в соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации «О недрах», в границах участка недр, предлагаемого к 
включению в перечень участков недр местного значения; 
3) в уполномоченные органы государственной власти субъекта Российской Федерации - в отношении наличия или 
отсутствия особо охраняемых природных территорий местного или регионального значения в границах участка недр, 
предлагаемого к включению в перечень участков недр местного значения, а также запретов, установленных в 
соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации «О недрах», в границах участка недр, предлагаемого к 
включению в перечень участков недр местного значения; 
4) пользователю недр - в отношении представления согласия на включение участка недр в перечень участков недр 
местного значения (в случае если участок недр, предлагаемый к включению в проект перечня участков недр местного 
значения, расположен в границах участка недр, предоставленного в пользование, и заявителем не представлено 
согласие такого пользователя недр). 
 
Указанная в подпунктах 1-3 настоящего пункта информация может быть получена с использованием 
государственного реестра участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, 
предусмотренного статьей 28 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2019, № 52, ст. 7823), государственного кадастра особо охраняемых природных территорий, 
предусмотренного статьей 4 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 12, ст. 1024; 2021, № 24, ст. 4188) (далее 
- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях»),  
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а также иных государственных информационных систем и государственных информационных ресурсов при наличии 
доступа к информации, содержащейся в таких ресурсах. 
 
Информация, указанная в подпунктах 1-3 настоящего пункта и полученная с использованием государственного 
реестра участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, государственного 
кадастра особо охраняемых природных территорий, а также иных федеральных государственных информационных 
систем и государственных информационных ресурсов, является исчерпывающей, направление дополнительных 
запросов для ее проверки не требуется. 
 
Органы государственной власти Российской Федерации, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта, 
рассматривают поступившую информацию об участке недр, предлагаемом к включению в перечень участков недр 
местного значения, в течение 10 рабочих дней с даты ее поступления. Результаты такого рассмотрения оформляются 
письмом в адрес соответствующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации путем почтового 
отправления и (или) с использованием электронной почты, указанной в запросе. Согласие пользователя недр на 
включение участка недр в перечень участков недр местного значения (отказ в предоставлении согласия) 
оформляется письмом в адрес соответствующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
путем почтового отправления и (или) с использованием электронной почты, указанной в запросе. 
 
14. В срок, не превышающий 1 рабочего дня с даты поступления в орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации всех документов и сведений, предусмотренных пунктами 6-9, 13 настоящего Порядка, орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации рассматривает заявку (предложение), решение о начале 
процедуры включения участка недр в перечень участков недр местного значения или на внесение изменений в 
перечень участков недр местного значения и прилагаемые к ней документы и сведения. 
По результатам рассмотрения заявки (предложения), решения о начале процедуры включения участка недр в 
перечень участков недр местного значения или на внесение изменений в перечень участков недр местного значения 
и прилагаемые к ней документы и сведения, а также с учетом информации, поступившей от органов государственной 
власти Российской Федерации и пользователей недр, указанных в подпунктах 1-4 пункта 13 настоящего Порядка, 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации принимает решение: 
о включении участка недр в проект перечня участков недр местного значения;  
об отказе во включении участка недр в проект перечня участков недр местного значения; 
о внесении изменений в перечень участков недр местного значения; 
об отказе во внесении изменений в перечень участков недр местного значения. 
 
В день принятия решения об отказе во включении участка недр в проект перечня участков недр местного значения 
или об отказе во внесении изменений в перечень участков недр местного значения лицу, направлявшему заявку 
(предложение) на включение участка недр в перечень участков недр местного значения или на внесение изменений 
в перечень участков недр местного значения, направляется посредством использования Личного кабинета 
недропользователя и (или) электронной почты, указанной в заявке (предложении) на включение участка недр  
в перечень участков недр местного значения или на внесение изменений в перечень участков недр местного 
значения, уведомление с указанием причин отказа, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка. Заявитель 
вправе дополнительно получить уведомление на бумажном носителе на основании соответствующего заявления. 
 
15. Основаниями для отказа во включении участка недр в проект перечня участков недр местного значения или  
во внесении изменений в перечень участков недр местного значения являются: 
1) получение информации о наличии земельных участков из состава земель обороны, безопасности в границах 
участка недр, предлагаемого к включению в перечень участков недр местного значения; 
2) запрет и (или) ограничение пользования недрами в границах участка недр, предлагаемого к включению  
в перечень участков недр местного значения, в соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации  
«О недрах»; 
3) предлагаемый к включению в перечень участков недр местного значения участок недр не относится к участкам 
недр местного значения, предусмотренным пунктом 1 части первой статьи 2.3 Закона Российской Федерации  
«О недрах»; 
4) отказ пользователя недр в предоставлении согласия на включение участка недр в перечень участков недр местного 
значения (в случае, если участок недр, предлагаемый к включению в проект перечня участков недр местного 
значения, расположен в границах участка недр, предоставленного в пользование); 
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5) отсутствие основания для внесения изменений в перечень участков недр местного значения, предусмотренное 
пунктом 5 настоящего Порядка. 
 
16. В день принятия решения о включении участка недр в проект перечня участков недр местного значения или на 
внесение изменений в перечень участков недр местного значения орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации формирует проект перечня участков недр местного значения или дополнение к ранее утвержденному 
перечню участков недр местного значения (в случае внесения изменений в утвержденный перечень участков недр 
местного значения) (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Порядку)  
в электронном виде в федеральной государственной информационной системе «Автоматизированная система 
лицензирования недропользования» (далее - ФГИС «АСЛН»). 
 
При формировании проекта перечня участков недр местного значения органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации принимается решение о целесообразности или нецелесообразности предоставления  
в пользование участков недр нераспределенного фонда недр, предлагаемых к включению в перечень участков недр 
местного значения.  
 
17. Проект перечня участков недр местного значения в отношении каждого из содержащихся в нем участков недр 
местного значения включает: 
1) сведения о наименовании участка недр, местоположении, географических координатах угловых точек границ 
участка недр и его площади; 
2) сведения о виде общераспространенного полезного ископаемого, в отношении которого будет осуществляться 
геологическое изучение и (или) разведка и добыча полезных ископаемых; 
3) сведения о прогнозных ресурсах и (или) запасах общераспространенного полезного ископаемого, содержащегося 
в границах участка недр; 
4) сведения о месторождениях и (или) проявлениях общераспространенных полезных ископаемых, расположенных 
в границах участка недр; 
5) реквизиты протокола государственной экспертизы запасов полезных ископаемых (при наличии); 
6) сведения об отнесении участка недр к распределенному  
или нераспределенному фонду недр (в случае, если участок недр, предлагаемый для предоставления в пользование, 
находится в нераспределенном фонде недр, также указывается информация о том, что участок недр планируется к 
лицензированию (указывается квартал и год) или не планируется к лицензированию); 
7) реквизиты лицензии на пользование участком недр, относящимся к участкам недр местного значения (в случае, 
если включаемый в проект перечня участок недр местного значения предоставлен в пользование); 
8) реквизиты лицензии на пользование участком недр, не относящимся  
к участку недр местного значения (в случае, если участок недр, предлагаемый к включению в перечень участков недр 
местного значения, находится в границах предоставленного в пользование участка недр, не относящегося  
к участкам недр местного значения); 
9) информацию о наличии ограничений пользования недрами, установленных в соответствии со статьей 8 Закона 
Российской Федерации «О недрах». 
 
18. Границы участков недр местного значения устанавливаются в проекте перечня участков недр местного значения 
в соответствии с порядком установления и изменения границ участков недр, предоставленных в пользование, 
установленным Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации 
«О недрах». 
 
19. В день формирования проекта перечня участков недр местного значения или дополнения к ранее утвержденному 
перечню участков недр местного значения, орган государственной власти субъекта Российской Федерации с 
использованием ФГИС «АСЛН» направляет проект перечня участков недр местного значения  
или дополнение к ранее утвержденному перечню участков недр местного значения на согласование уполномоченным 
должностным лицам территориального органа Федерального агентства по недропользованию. 
 
По каждому включенному в проект перечня участков недр местного значения участку недр орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации размещает во ФГИС «АСЛН» следующие документы и материалы: 
1) топографическую карту с отображением границ участка недр, предлагаемого к включению в перечень участков 
недр местного значения (с указанием географических координат угловых точек и площади участка), границ 
месторождений и проявлений полезных ископаемых, и пояснительную записку  



 

 

 
     48    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 21 (99) 

к топографической карте, содержащую описание и геологическое обоснование указанных границ участка недр  
в соответствии с порядком установления и изменения границ участков недр, предоставленных в пользование, 
установленным Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации 
«О недрах»; 
2) копию согласия пользователя недр (в случае если включенный в проект перечня участок недр местного значения 
расположен в границах участка недр, предоставленного в пользование и не относящегося к участку недр местного 
значения), а также копии ответов уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации на 
запросы, предусмотренные подпунктами 1-3 пункта 13 настоящего Порядка. 
 
20. Уполномоченное должностное лицо территориального органа Федерального агентства по недропользованию  
в течение 2 рабочих дней с даты поступления на согласование проекта перечня участков недр местного значения или 
дополнения к ранее утвержденному перечню участков недр местного значения рассматривает каждый включенный в 
указанный проект или дополнение участок недр и информацию по нему на предмет отсутствия или наличия оснований 
для отказа в согласовании, установленных в пункте 21 настоящего Порядка, а также проверяет информацию о 
наличии в границах участков недр местного значения геологических и (или) горных отводов участков недр, 
предоставленных в пользование для геологического изучения и (или) разведки и добычи полезных ископаемых, не 
относящихся к общераспространенным. 
 
Уполномоченное должностное лицо территориального органа Федерального агентства по недропользованию 
принимает решение об отказе в согласовании включения участка недр в перечень участков недр местного значения 
или внесения в него изменений при наличии оснований для отказа в согласовании, установленных в пункте 21 
настоящего Порядка, и с использованием ФГИС «АСЛН» уведомляет о принятом решении орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации с указанием причин отказа. 
 
Уполномоченное должностное лицо территориального органа Федерального агентства по недропользованию 
принимает решение о согласовании включения участка недр в перечень участков недр местного значения или 
внесения в него изменений при отсутствии оснований для отказа в согласовании, установленных  
в пункте 21 настоящего Порядка, и с использованием ФГИС «АСЛН» уведомляет о принятом решении орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 
 
21. Основаниями для отказа в согласовании проекта перечня участков недр местного значения или дополнения  
к ранее утвержденному перечню участков недр местного значения являются: 
1) предлагаемый к включению в указанный перечень участок недр местного значения полностью или частично 
расположен над или под месторождением полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов 
полезных ископаемых по состоянию на дату регистрации заявки (предложения) на включение участка недр  
в перечень участков недр местного значения и не относящихся  
к общераспространенным, находящимся в нераспределенном фонде (за исключением площадей залегания полезных 
ископаемых, которые по результатам государственной экспертизы запасов полезных ископаемых отнесены к 
категории забалансовых); 
2) предлагаемый к включению в указанный перечень участок недр местного значения полностью или частично 
расположен над или под проявлением твердых полезных ископаемых, не относящихся к общераспространенным, 
учтенным  
в государственном кадастре месторождений и проявлений полезных ископаемых  
и находящимся в нераспределенном фонде;  
3) предлагаемый к включению в указанный перечень участок недр местного значения полностью или частично 
расположен в границах участка недр, включенного в федеральный фонд резервных участков недр, или участка недр 
федерального значения, находящегося в нераспределенном фонде; 
4) наличие оснований для отказа во включении участка недр в перечень участков недр местного значения, или  
во внесении изменений в перечень участков недр местного значения, предусмотренных пунктом 15 настоящего 
Порядка. 
 
Положения подпунктов 1-3 настоящего пункта не применяются в отношении предлагаемых к включению в перечень 
участков недр местного значения участков недр, которые предоставлены в пользование для геологического изучения 
и (или) разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых в соответствии  
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с Законом Российской Федерации «О недрах» до вступления в силу Федерального закона от 30 ноября 2011 г.  
№ 364-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7042). 
22. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации утверждает посредством использования ФГИС 
«АСЛН» согласованный уполномоченным должностным лицом территориального органа Федерального агентства  
по недропользованию проект перечня участков недр местного значения или дополнение к ранее утвержденному 
перечню участков недр местного значения в срок, не превышающий 1 рабочего дня с даты его согласования. 
Не позднее 1 рабочего дня с даты утверждения перечня участков недр местного значения или дополнения к ранее 
утвержденному перечню участков недр местного значения орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации направляет заявителю посредством использования Личного кабинета недропользователя, электронной 
почты, указанной в заявке (предложении) на включение участка недр в перечень участков недр местного значения, 
уведомление о включении участка недр в перечень участков недр местного значения. Заявитель вправе 
дополнительно получить уведомление на бумажном носителе на основании соответствующего заявления. 
 
Утвержденный органом государственной власти субъекта Российской Федерации перечень участков недр местного 
значения или дополнение к ранее утвержденному перечню участков недр местного значения подлежит размещению  
во ФГИС «АСЛН», а также опубликованию на официальном сайте органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов в срок, не превышающий  
1 рабочего дня с даты его утверждения. 
 
Сведения, содержащиеся в перечне участков недр местного значения, должны соответствовать сведениям, 
содержащимся в государственном реестре участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на 
пользование недрами, предусмотренном статьей 28 Закона Российской Федерации «О недрах», государственном 
кадастре месторождений и проявлений полезных ископаемых, предусмотренном статьей 30 Закона Российской 
Федерации «О недрах», государственном балансе запасов полезных ископаемых, предусмотренном статьей 31 
Закона Российской Федерации «О недрах». При изменении сведений, содержащихся в перечне участков недр 
местного значения, орган государственной власти субъекта Российской Федерации размещает актуализированные 
сведения в государственном реестре участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование 
недрами, или уведомляет Федеральное агентство по недропользованию о необходимости учета информации в 
государственном кадастре месторождений и проявлений полезных ископаемых и государственном балансе запасов 
полезных ископаемых в порядке, установленном в соответствии со статьями 30 и 31 Закона Российской Федерации 
«О недрах». 

Перечень участков недр местного значения по 
____________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 
 

№ 
п/п 

Вид 
полезного 
ископаемо

го 

Наименова
ние участка 

недр 
(месторожд

ение, 
участок, 

площадь), 
местополож

ение 
(район) 

Площадь, кв. 
км (S) 

Географичес
кие 

координаты 
угловых 

точек границ 
участка недр 

Запасы и 
прогнозные 

ресурсы 
участка 

недр 

Месторож
дения и 

(или) 
проявлени
я ОПИ <*> 

Реквизиты 
лицензии на 
пользование 

участком недр 
местного 
значения  

(в случае если 
участок недр 
предоставлен 

в пользование) 

Реквизиты лицензии на 
пользование участком недр, не 

относящимся к участку недр 
местного значения (в случае если 
участок недр находится в границах 
участка недр, предоставленного в 

пользование) 

Отнесение участка 
недр к 

распределенному или 
нераспределенному 

фонду недр 

Информация о том, 
планируется участок 

недр к 
лицензированию 

(указывается 
квартал и год) или не 

планируется к 
лицензированию) 

Ограничение 
пользования 

недрами 

  



 

 

 
     50    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 21 (99) 

 
ПРАВИЛА НОТАРИАЛЬНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
 
I. Общие положения 
 
1.1. Правила нотариального делопроизводства (далее – Правила) регулируют документирование и документооборот 
с момента создания или получения документов до передачи их в архив или уничтожения, включая порядок работы с 
документами, контроль, ведение и заполнение документов, связанных с совершением нотариальных действий, 
составление номенклатуры дел, подготовку документов к хранению или уничтожению. 
1.2. Делопроизводство ведется нотариусами на русском языке, являющемся в соответствии со статьей 68 
Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на всей ее территории. 
В случае установления республикой, находящейся в составе Российской Федерации, государственного языка 
республики делопроизводство наряду с государственным языком Российской Федерации может вестись также на 
государственном языке республики. 
Оформление всех видов документов (документирование) в нотариальном делопроизводстве осуществляется на 
бумажных носителях, а также в электронном виде в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и настоящими Правилами. 
1.3. Организацию и правильное ведение делопроизводства, хранения, учета и использования нотариальных 
архивных документов, а также сдачу нотариальных архивных документов в нотариальный архив на постоянное 
хранение обеспечивает нотариус.  
1.4. Нотариус вправе приказом возложить ведение делопроизводства или поручить выполнение отдельных видов 
работ, предусмотренных Правилами, одному или нескольким работникам нотариальной конторы  
в рамках их трудовых функций. 
1.5. Контроль за исполнением Правил нотариусами, занимающимися частной практикой, осуществляют 
территориальные органы Минюста России (далее – территориальные органы) совместно с нотариальными палатами 
субъектов Российской Федерации (далее – нотариальные палаты) в порядке, установленном главой XV настоящих 
Правил. 
Плановая проверка исполнения Правил проводится один раз в четыре года. 
Проверка исполнения Правил нотариусом, впервые приступившим к осуществлению нотариальной деятельности, 
проводится через год после наделения его полномочиями нотариуса. 
Проверка исполнения Правил может проводиться в иные сроки, если законодательством субъекта Российской 
Федерации для проведения проверок организации работы нотариуса установлены специальные сроки. 
 
II. Оформление документов (документирование нотариальной деятельности) 
 
Оформление реквизитов документов 
 
2.1. Документы, исходящие от нотариуса, не связанные с документальным оформлением нотариального действия 
(запросы, ответы на запросы, поступившие нотариусу; извещения, письма нотариуса; информационные сообщения в 
нотариальные палаты; сопроводительные записки к статистическим отчетам; уведомления; справки и другие 
аналогичные документы), а также постановления об отложении нотариальных действий оформляются в соответствии 
с настоящей главой. 
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2.2. Запросы о правовой помощи по вопросам, связанные с нотариальной деятельностью, оформляются в 
соответствии с требованиями международных договоров и законодательства Российской Федерации, подписываются 
нотариусом, подпись нотариуса заверяется оттиском печати с воспроизведением Государственного герба Российской 
Федерации. 
 
2.3. Документы, исходящие от нотариуса, кроме документов, подлежащих регистрации в реестре регистрации 
нотариальных действий, содержат следующие реквизиты: 
а) наименование нотариальной палаты (на документах нотариусов, занимающихся частной практикой); 
б) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) нотариуса  
с указанием наименования нотариального округа; 
в) место нахождения нотариальной конторы; 
г) дата; 
д) регистрационный номер; 
е) заголовок к тексту (при наличии); 
ж) текст; 
з) отметка о наличии приложения (при наличии); 
и) подпись нотариуса; 
к) сведения об адресате (при наличии). 
Реквизиты, указанные в подпунктах «а» – «д» настоящего пункта, могут располагаться как в левом верхнем углу 
документа, так и продольно в произвольной последовательности. 
Если документ оформляется с использованием личного бланка нотариуса, то реквизиты повторно не указываются. 
Справки о совершенных нотариальных действиях, выдаваемые нотариусом в соответствии со статьей 5 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-I (далее – Основы), кроме 
вышеуказанных реквизитов содержат наименование, ссылку на документ, на основании которого они выдаются. В 
справках могут указываться дата и номер приказа территориального органа о назначении на должность нотариуса. 
 
2.4. Адресат письма указывается следующим образом. 
Реквизит «адресат» проставляется в верхней правой части документа (на бланке с угловым расположением 
реквизитов) или справа под реквизитами бланка (при продольном расположении реквизитов бланка). Строки 
реквизита «адресат» выравниваются по левому краю или центруются относительно самой длинной строки. 
При адресовании письма в организацию указывается ее полное или сокращенное наименование в именительном 
падеже. При адресовании документа в структурное подразделение организации в реквизите «адресат» указывается 
в именительном падеже наименование организации, ниже – наименование структурного подразделения. 
При адресовании письма руководителю структурного подразделения указывается в именительном падеже 
наименование организации, ниже – в дательном падеже наименование должности руководителя, включающее 
наименование структурного подразделения, фамилию, инициалы. 
При адресовании документа руководителю (заместителю руководителя) организации указываются в дательном 
падеже наименование должности руководителя (заместителя руководителя), включающее наименование 
организации и фамилию, инициалы должностного лица. 
При адресовании письма физическому лицу указываются его фамилия и инициалы, почтовый адрес (название улицы, 
номер дома, квартиры; название населенного пункта (город, поселок и другое); название района; название 
республики, края, области, автономного округа (области); название страны (для международных почтовых 
отправлений); почтовый индекс). 
При отправке письма по электронной почте или по факсимильной связи (без досылки по почте) почтовый адрес не 
указывается.  
При необходимости может быть указан адрес электронной почты (номер телефона/факса). 
При рассылке документа не всем организациям или структурным подразделениям под реквизитом «Адресат» в 
скобках указывается:  
«(по списку)». 
В одном документе не должно быть более четырех адресатов.  
Слово «Копия» перед вторым, третьим, четвертым адресатами  
не указывается. При большем количестве адресатов составляется список (лист, указатель) рассылки документа, на 
каждом документе указывается один адресат или адресат оформляется обобщенно. 
 
2.5. Дата письма, как правило, оформляется в день подписания при его регистрации. 
Дата письма может оформляться как словесно-цифровым способом, например:  
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7 июля 2022 г., 
так и арабскими цифрами в последовательности: день месяца, месяц, год, например:  
07.07.2022. 
 
2.6. В состав реквизита «подпись» входят: наименование должности лица, подписавшего документ («нотариус», 
«временно исполняющий(ая) обязанности нотариуса»), личная подпись и ее расшифровка, например: 
 
Нотариус                           (личная подпись)                          И.О. Фамилия 
 
Временно исполняющий 
обязанности нотариуса            (личная подпись)                И.О. Фамилия 
 
Если в тексте документа должность временно исполняющего обязанности нотариуса указана полностью, в реквизите 
может использоваться сокращенное наименование должности «ВРИО». 
 
2.7. Приложения к документу перечисляются после текста документа  
с указанием количества листов в каждом приложении и экземпляров приложений, например: 
Приложение: на 8 л. в 3 экз. 
Если приложения не названы в тексте, то их наименования перечисляются с указанием количества листов и 
экземпляров в каждом приложении. При наличии нескольких приложений их нумеруют, например: 
Приложение: 1. Справка о... на 3 л. в 2 экз. 
                       2. Запрос о... на 1 л. в 1 экз. 
Если к документу прилагают другой документ, также имеющий приложение, наличие приложения оговаривается, 
например: 
Приложение: письмо Федеральной нотариальной палаты от 01.04.2022 № 113/07-08 и приложение к нему, всего на 3 
л. 
Если приложение направляют не во все указанные в документе адреса, то об этом делается отметка, например: 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. только в первый адрес. 
 
2.8. При ответе на запрос указывается ссылка на дату и номер документа-запроса. 
 
III. Обработка входящих документов 
 
3.1. Входящие документы, поступающие к нотариусу, занимающемуся частной практикой, связанные с нотариальной 
деятельностью, проходят следующую обработку. Нотариусом определяется правильность доставки документов: 
ошибочно доставленные документы без вскрытия конвертов возвращаются в отделение связи для пересылки по 
принадлежности. Конверты вскрываются, проверяется наличие документов и приложений к ним.  
При отсутствии в конверте документа или приложения к документу составляется акт об отсутствии документов или 
иных вложений в почтовых отправлениях (рекомендуемый образец приведен в приложении № 1), один экземпляр 
которого направляется адресату, а второй – приобщается к полученным документам. 
 
3.2. Конверты, в которых поступили документы, как правило, уничтожаются. В отдельных случаях для фиксации 
сведений о времени отправки или получения документов (нарушение сроков отправки и получения), адреса 
отправителя, если он отсутствует в самом документе, конверты прикрепляются к поступившим документам. 
 
3.3. Документы, в том числе заявления, могут быть приняты нотариусом на личном приеме. 
Если нотариусу на личном приеме переданы подлинные документы, необходимые для нотариального производства, 
но при этом нотариальное действие не совершается в день принятия документов или совершается без заявителя 
(например: документы, необходимые для выдачи свидетельства о праве на наследство, переданные нотариусу до 
истечения шести месяцев со дня открытия наследства, документы для совершения протеста векселя), заявителю 
выдается расписка в получении документов нотариусом (далее – расписка), заверенная подписью нотариуса и 
оттиском печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Исключение составляют 
принятые на личном приеме заявления, подлежащие регистрации и (или) специальному учету. 
Расписка составляется в двух экземплярах, один из которых помещается в дело нотариуса, второй – вручается 
заявителю. Расписка также может быть оформлена в виде записи на копии соответствующего документа. 
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Возврат нотариусом указанных документов заявителю производится под расписку, которая оформляется в виде 
соответствующей записи на остающейся в делах нотариуса копии возвращаемого подлинного документа или на 
имеющемся в деле нотариуса экземпляре расписки. 
3.4. Регистрации подлежат все документы (электронные документы и документы на бумажном носителе), получаемые 
нотариусом и связанные с нотариальной деятельностью, независимо от способов их доставки. Исключение 
составляют заявления и другие документы, необходимые для совершения нотариального действия, в том числе 
предусмотренные Регламентом совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающим объем 
информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования 
утвержденным приказом Минюста России от 30.08.2017 № 156 (далее – Регламент) и законодательством в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также документы информационного характера, 
не требующие ответа.   
3.5. Документы, подлежащие регистрации, должны быть учтены в журнале регистрации входящей корреспонденции 
в день их поступления, за исключением документов, указанных в пункте 3.7 настоящих Правил. Каждая запись 
журнала регистрации входящей корреспонденции содержит: 
1) регистрационный номер (присваиваемый нотариусом порядковый номер регистрации документов с начала года); 
2) дату регистрации; 
3) указанные отправителем дату и номер (при наличии) документа; 
4) фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, от которых поступил документ; 
5) наименование (при наличии) и краткое содержание документа; 
6) номенклатурный индекс дела, в которое помещен документ (для наследственных дел также указывается номер 
наследственного дела); 
7) примечания. 
Поступивший к нотариусу электронный документ, подлежащий регистрации, присоединяется к записи о его 
регистрации в журнале регистрации входящей корреспонденции. 
3.6. На документе в правом нижнем углу первой страницы ставятся регистрационный номер по журналу регистрации 
входящей корреспонденции и дата регистрации. 
3.7. Документы, подлежащие специальному учету, регистрируются в книге специального учета. 
Ответ по существу на поступившее обращение дается заявителю не позднее 30 дней с момента регистрации 
документа, если законодательством Российской Федерации не установлены иные сроки исполнения. 
3.8. Не подлежат рассмотрению обращения, не содержащие данных о фамилии или наименовании организации и 
почтовом адресе заявителя, по которому должен быть направлен ответ. 
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем в течение 7 дней 
со дня регистрации обращения сообщается его автору, если его фамилия или наименование организации и почтовый 
адрес поддаются прочтению. 
В случае если в письменном обращении содержится вопрос, на который автору обращения давался письменный 
ответ по существу, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, нотариус вправе 
принять решение о прекращении переписки по данному вопросу.  
О данном решении уведомляется автор обращения. В случае если текст письменного обращения не позволяет 
определить его суть, ответ на него не дается, о чем письменно сообщается автору в течение 7 дней со дня 
регистрации обращения. 
3.9. Документ, относящийся к компетенции другого нотариуса (заявление о принятии наследства направлено 
нотариусу, в чью компетенцию не входит оформление наследственных прав и т.д.), не позднее семи дней  
со дня регистрации направляется ему с сопроводительным письмом. 
Если нотариусу, получившему документ, неизвестно, к компетенции какого нотариуса относится разрешение 
поставленных в нем вопросов, документ направляется в соответствующий территориальный орган для дальнейшей 
передачи по принадлежности. 
О направлении документа другому нотариусу или в территориальный орган в письменной форме сообщается лицу, 
от которого поступил документ. 
3.10. Обращение, не относящееся к компетенции нотариуса, не позднее семи дней со дня регистрации возвращается 
отправителю с соответствующим разъяснением. 
3.11. Поступившее обращение (документ) считается исполненным, если решены все поставленные в нем вопросы и 
в случае необходимости дан ответ заявителю. 
Обращение (документ), экземпляр ответа на него, другие связанные с ним документы помещаются в дело. На 
экземпляре обращения (документа), не требующего ответа, проставляется соответствующая отметка, содержащая 
дату и подпись нотариуса. 
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3.12. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем к нотариусу в форме электронного документа, или в письменной форме – по почтовому 
адресу, указанному в обращении, поступившем к нотариусу в письменной форме. 
 
IV. Обработка исходящих документов 
 
4.1. Электронные документы и документы на бумажном носителе, исходящие от нотариуса, связанные с 
нотариальной деятельностью, в том числе постановления об отложении нотариального действия, регистрируются в 
журнале регистрации исходящей корреспонденции.  
Исключение составляют: нотариальные документы, расписки, запросы, иные документы, направляемые в 
государственные информационные системы, государственные реестры, государственные регистры, федеральные 
информационные ресурсы, информационные ресурсы, которые размещены на официальном сайте федеральных 
органов исполнительной власти, в том числе с использованием единой информационной системы нотариата  
(далее – ЕИС), государственных информационных систем, необходимые для совершения нотариального действия 
или в связи с совершенным нотариальным действием, а также документы, направляемые в соответствии с 
законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 
Каждая запись журнала регистрации исходящей корреспонденции содержит: 
1) регистрационный номер (присваиваемый нотариусом порядковый номер регистрации документов с начала года); 
2) дату регистрации; 
3) фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, которым адресован документ; 
4) наименование (при наличии) и краткое содержание документа; 
5) номенклатурный индекс дела, в которое помещен документ (для наследственных дел также указывается номер 
наследственного дела); 
6) примечания. 
Исходящий от нотариуса электронный документ, подлежащий регистрации, присоединяется к записи о его 
регистрации в журнале регистрации исходящей корреспонденции. 
На исходящем документе проставляются регистрационный номер по журналу регистрации исходящей 
корреспонденции и дата регистрации. 
4.2. Исходящие документы передаются непосредственно заявителю или адресату под расписку, которая 
оформляется соответствующей записью на экземпляре документа, остающегося в делах, или направляются по почте 
или по электронной почте. 
4.3. сходящие документы отправляются или передаются адресатам не позднее пяти рабочих дней с даты их 
подписания. 
4.4. При отправлении (передаче) документа один экземпляр остается в делах нотариуса. 
 
V. Регистрация постановлений об отказе в совершении нотариальных действий 
 
5.1. Постановление об отказе в совершении нотариального действия по основаниям, предусмотренным статьей 48 
Основ, регистрируется в журнале регистрации постановлений об отказе в совершении нотариального действия 
(далее – журнал), который ведется в электронной форме в ЕИС. 
В журнал вносятся сведения о вынесенном нотариусом постановлении об отказе в совершении нотариального 
действия. Каждая запись журнала содержит: 
1) дату постановления об отказе в совершении нотариального действия; 
2) регистрационный номер; 
3) основание отказа в совершении нотариального действия в соответствии со статьей 48 Основ; 
4) наименование нотариального действия, в совершении которого отказано; 
5) сведения о лице, которому отказано в совершении нотариального действия в объеме, предусмотренном абзацами 
четвертым – шестым подпункта 2 пункта 5 Требований к содержанию реестров единой информационной системы 
нотариата, утвержденных приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.09.2020 № 224 , – при отказе 
в совершении нотариального действия удаленно. В иных случаях в следующем объеме: 
а) в отношении физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер, дата выдачи и наименование органа, 
выдавшего документ), место жительства (место пребывания); 
б) в отношении юридического лица: полное наименование, основной государственный регистрационный номер 
юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика – для российского юридического лица; 
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регистрационный номер юридического лица в стране его регистрации (при наличии) – для иностранного юридического 
лица или международной организации, имеющей права юридического лица); 
в) в отношении представителя физического или юридического  
лица наряду со сведениями, предусмотренными абзацем восьмым настоящего пункта, дополнительно указываются 
реквизиты документа, подтверждающего полномочия такого лица (наименование, дата выдачи, кем выдан, сведения 
об удостоверении документа, если он удостоверен); статус и (или) должность этого лица при их наличии; реквизиты 
документа, подтверждающего данный статус или должность (наименование документа, серия (при наличии) и номер, 
дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ); 
6) сведения о лице, вынесшем постановление об отказе в совершении нотариального действия: 
а) о нотариусе: должность, фамилия, имя, отчество (при наличии); наименование нотариального округа; 
наименование нотариальной палаты (для нотариусов, занимающихся частной практикой); 
б) о временно исполняющем обязанности нотариуса: фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, 
временно замещающего отсутствующего нотариуса, а также сведения, указанные в абзаце двенадцатом настоящего 
пункта, в отношении замещаемого нотариуса; 
7) текст постановления об отказе в совершении нотариального действия. 
 
5.2. Постановлению об отказе в совершении нотариального действия присваивается уникальный регистрационный 
номер, формируемый ЕИС в следующем порядке: 
регистрационный номер нотариуса в реестре нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен (далее – 
регистрационный номер нотариуса); 
год отказа в совершении нотариального действия (через дефис с регистрационным номером нотариуса); 
порядковый номер отказа в совершении нотариального действия с начала года (через дефис с годом совершения 
нотариального действия). 
Запись в журнале осуществляется в день вынесения постановления об отказе в совершении нотариального действия 
и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, вынесшего постановление. 
 
VI. Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации, штампы и бланки и усиленная 
квалифицированная электронная подпись нотариуса 
 
6.1. Изготовление, использование, хранение и уничтожение печатей  
с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации нотариусами осуществляется в соответствии с 
Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» 
, Указом Президента Российской Федерации от 22.07.2002 № 767 «Об использовании Государственного герба 
Российской Федерации на печатях нотариусов» , постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.1995 № 1268 «Об упорядочении изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и бланков с 
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации» , ГОСТом Р 51511-2001 «Печати с 
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования», 
утвержденным постановлением Госстандарта России от 25.12.2001 № 573-ст, ГОСТом Р 6.30-2003 
«Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов», утвержденные постановлением Госстандарта России от 
03.03.2003 № 65-ст. 
 
6.2. На документах, подтверждающих совершение нотариального действия, постановлениях и распоряжениях 
нотариуса, запросах нотариуса об истребовании сведений и документов в связи с совершаемым нотариальным 
действием, на уведомлениях, адресованных органам государственной власти и местного самоуправления, в иных 
случаях, предусмотренных законодательством или определенных Правилами, подпись нотариуса заверяется 
оттиском печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. На иных документах, в том 
числе на гражданско-правовых договорах, обеспечивающих деятельность нотариуса, подпись нотариуса может быть 
заверена оттиском печати без воспроизведения Государственного герба Российской Федерации. Документы, 
изготовленные нотариусом в электронной форме, подписываются усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса. 
 
6.3. Оттиски печатей с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации выполняются штемпельной 
краской синего, голубого или фиолетового цвета. 
 
6.4. Печать нотариуса с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации подлежит замене: 
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при изменении указанного на ней нотариального округа нотариуса, наименования нотариального округа; 
при изменении фамилии, имени, отчества (при наличии) нотариуса; 
при наличии на печати нечитаемого текста и иных дефектов; 
при утрате. О необходимости замены печати нотариуса с воспроизведением Государственного герба Российской 
Федерации в указанных в настоящем пункте случаях нотариус уведомляет нотариальную палату  
и территориальный орган. В случаях, указанных в настоящем пункте, выдача нотариусу печати с воспроизведением 
Государственного герба Российской Федерации осуществляется территориальным органом в течение одного 
рабочего дня после ее получения из специализированного полиграфического или штемпельно-граверного 
предприятия – изготовителя. 
 
6.5. Печать нотариуса с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации подлежит замене при 
централизованной замене печатей нотариусов с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации 
в связи с утверждением нового образца таких печатей в сроки, установленные Федеральной нотариальной палатой 
по согласованию с Минюстом России. 
Выдача нотариусу печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации при ее 
централизованной замене осуществляется территориальным органом, который ведет учет актов сдачи печатей  
с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации и учет актов выдачи печатей с 
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. 
 
6.6. Печать нотариуса с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации подлежит изъятию при 
прекращении полномочий нотариуса, занимающегося частной практикой. 
В случае изъятия печати нотариуса с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации в связи с 
прекращением полномочий нотариуса, занимающегося частной практикой, печать нотариуса с воспроизведением 
Государственного герба Российской Федерации передается в территориальный орган не позднее тридцати дней со 
дня прекращения полномочий. 
 
6.7. В случаях, предусмотренных пунктами 6.4 – 6.6 настоящих Правил, за исключением случая утраты нотариусом 
печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации, печать, подлежащая замене или 
изъятию, передается нотариусом для уничтожения в территориальный орган по акту сдачи личной печати нотариуса 
(рекомендуемый образец приведен в приложении № 2). 
При утрате нотариусом печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации нотариус 
указывает обстоятельства утраты печати в уведомлении, направляемом в территориальный орган. 
Подлежащая замене печать нотариуса с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации 
передается в территориальный орган одновременно с получением новой печати с воспроизведением 
Государственного герба Российской Федерации. 
При сдаче печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации на печать в целях 
невозможности ее дальнейшего использования нотариусом наносятся надрезы в присутствии представителя 
территориального органа. 
Переданная нотариусом печать с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации остается на 
хранении до момента ее уничтожения в территориальном органе в запечатанном конверте, который скрепляется 
подписью уполномоченного лица, принимающего печать, и нотариуса, ее сдающего. В конверт также помещается 
один экземпляр листа с шестью оттисками печати, произведенными при ее сдаче в территориальный орган до 
нанесения надрезов, делающих невозможным ее дальнейшее использование. 
 
6.8. При получении печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации нотариусом 
представляется в территориальный орган три экземпляра листов с шестью оттисками печати и образцами подписей 
нотариуса на каждом. Один экземпляр остается в деле территориального органа, второй – направляется в Минюст 
России, третий – в нотариальную палату. 
 
6.9. Акт сдачи личной печати нотариуса составляется в двух экземплярах и утверждается территориальным органом. 
Один экземпляр акта передается нотариусу, второй – помещается в номенклатурное дело территориального органа. 
 
6.10. При оформлении документов (документировании) на бумажном носителе нотариусом или лицом, замещающим 
временно отсутствующего нотариуса, могут использоваться штампы, личные бланки нотариуса и бланки для 
совершения нотариальных действий. 
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6.11. Личные бланки нотариуса могут быть угловыми или продольными. 
Личные бланки нотариуса изготавливаются на стандартных листах бумаги формата A4 (210x297мм) и имеют 
следующие реквизиты: наименование нотариальной палаты субъекта Российской Федерации  
(на документах нотариуса, занимающегося частной практикой); наименование нотариального округа; должность 
нотариуса; фамилия, имя, отчество (при наличии) нотариуса; адрес конторы нотариуса, занимающегося частной 
практикой. 
В качестве реквизитов на личных бланках нотариуса также могут указываться номера телефонов, факсимильной 
связи, адрес электронной почты, реквизиты банковских счетов нотариуса, другие сведения. 
Реквизиты личного бланка нотариуса размещаются центрованно: начало и конец строки реквизитов равно удаляются 
от границ зоны расположения реквизитов. 
Организацию изготовления, обращения, учета и использования бланков для совершения нотариальных действий 
нотариусом осуществляет Федеральная нотариальная палата по согласованию с Минюстом России. 
6.12. При оформлении документов нотариусом могут использоваться мастичные штампы, за исключением случаев, 
установленных Правилами. Оттиски мастичных штампов выполняются штемпельной краской синего, голубого или 
фиолетового цвета. 
6.13. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 10.8 настоящих Правил, комиссия, созданная для передачи 
дел нотариуса, передает в установленные указанным пунктом сроки печать нотариуса  
с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации  
в территориальный орган. Неиспользованные, испорченные, продублированные или имеющие технический брак 
бланки, а также бланки для совершения нотариальных действий передаются комиссией  
в нотариальную палату по акту сдачи бланков нотариуса (рекомендуемый образец приведен в приложении № 3). 
Указанные акты от имени передающей стороны подписывают члены комиссии. 
 
VII. Номенклатура дел 
 
7.1. Учет нотариальных документов, группировка нотариальных документов в дела, хранение дел нотариусом, 
занимающимся частной практикой, осуществляются в соответствии с Типовой номенклатурой дел нотариуса, 
утвержденной приказом Минюста России от 15.12.2022 № 555 (зарегистрирован Минюстом России 28.09.2022, 
регистрационный № 70259) (далее – Типовая номенклатура дел нотариуса). 
 
7.2. Номенклатура дел ведется в электронной форме в ЕИС и состоит из двух разделов: «Совершение нотариальных 
действий» и «Организация нотариальной деятельности». 
В раздел «01. Совершение нотариальных действий» включаются дела, предусмотренные Типовой номенклатурой 
дел нотариуса. 
В раздел «02. Организация нотариальной деятельности» включаются дела, предусмотренные приложением № 4. 
Сроки хранения дел, включенных в раздел «02. Организация нотариальной деятельности» устанавливаются  
в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации и предусматриваются приложением 
№ 4. 
 
7.3. Каждая запись в номенклатуре дел должна содержать следующие сведения: 
1) индекс дела; 
2) заголовок дела; 
3) срок хранения; 
4) количество единиц хранения (дел или томов дела, если дело содержит несколько томов. Наследственное дело 
учитывается как единица хранения независимо от наличия и количества его томов); 
5) количество единиц хранения (дел или томов дела, если дело содержит несколько томов), не оконченных 
производством и перешедших  
на следующий год. Наследственное дело учитывается как единица хранения независимо от наличия и количества его 
томов; 
6) статус (не начато, уничтожено); 
7) примечание. 
ЕИС обеспечивается заполнение сведений, предусмотренных подпунктами 1-3 настоящего пункта. 
Сведения номенклатуры дел за календарный год, предусмотренные подпунктами 4-6 настоящего пункта, ежегодно 
вносятся нотариусом в ЕИС в течение трех месяцев с начала следующего календарного года. 
В качестве сведений, предусмотренных подпунктом 4 настоящего пункта, по окончании календарного года вносится 
количество томов дела, находящихся в производстве. 
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В качестве сведений, предусмотренных подпунктом 5 настоящего пункта, вносится количество единиц хранения, не 
оконченных производством и перешедших на следующий год. 
В качестве сведений, предусмотренных подпунктом 7 настоящего пункта, вносятся иные сведения, которые нотариус 
считает необходимым отразить. 
По окончании календарного года или в случае прекращения полномочий нотариуса в течение календарного года 
итоговая запись формируется в ЕИС на основании сведений номенклатуры дел нотариуса  
и содержит сведения об общем количестве наследственных дел, находящихся в производстве в календарном году, в 
том числе количестве перешедших на следующий календарный год, отдельно по срокам хранения наследственных 
дел и иных дел: постоянного, временного (свыше 10 лет), временного (до 10 лет включительно). Итоговая запись 
подписывается усиленной квалифицированной подписью (далее – УКЭП) нотариуса, а в случае прекращения 
полномочий нотариуса в связи со смертью или по решению суда – УКЭП председателя комиссии в соответствии с 
пунктом 10.12 настоящих Правил.  
Технические ошибки, допущенные при внесении сведений в номенклатуру дел нотариуса, итоговую запись 
исправляются незамедлительно при их обнаружении. 
Уполномоченный работник нотариальной палаты имеет доступ к просмотру записей номенклатуры дел нотариуса, 
включая итоговую запись. 
 
7.4. Номенклатура дел предназначена для использования в качестве основного документа при определении сроков 
хранения дел в целях отбора дел для передачи в соответствующий архив или для уничтожения. 
Изменение сроков хранения, установленных номенклатурой дел (приложение № 4), запрещается. 
 
7.5. При введении законодательными актами Российской Федерации новых нотариальных действий до внесения 
изменений в Типовую номенклатуру дел нотариус использует номенклатурное дело  
с индексом 01-31. После внесения дополнений в Типовую номенклатуру дел нотариальные документы, находящиеся 
в номенклатурном деле с индексом 01-31 по окончании календарного года помещаются в соответствующее 
номенклатурное дело, предусмотренное изменениями в Типовой номенклатуре дел. В случае если к году вступления 
в силу изменений в Типовую номенклатуру дел срок хранения нотариального документа истек, такой нотариальный 
документ в соответствующее номенклатурное дело не помещается и подлежит уничтожению в порядке, 
предусмотренном разделом X настоящих Правил. 
 
7.6. Дела, которые не окончены производством в текущем календарном году, являются переходящими делами. 
Не могут быть переходящими делами реестры регистрации нотариальных действий нотариуса, за исключением 
реестра нотариальных действий, совершенных удаленно, и сделок, удостоверенных двумя и более нотариусами, и 
реестра уведомлений о залоге движимого имущества на бумажном носителе, номенклатурные дела, 
предусмотренные разделом 01 номенклатуры дел, оконченные производством, если иное не предусмотрено 
настоящими Правилами. 
 
VIII. Формирование дел на бумажном носителе 
 
8.1. Все имеющиеся у нотариуса, занимающегося частной практикой, документы на бумажном носителе формируются 
в дела посредством их группировки в соответствии с номенклатурой дел и систематизируются внутри дела, за 
исключением книг, журналов и реестров, хранящихся в ЕИС, если иное не установлено пунктами 13.1 – 13.3 
настоящих Правил. 
 
8.2. Дело состоит из сгруппированных в отдельной папке документов, соответствующих по содержанию заголовку 
номенклатурного дела.  
 
8.3. В дела группируются документы одного календарного года, за исключением переходящих дел. Внутри дела 
документы систематизируются в хронологическом порядке, если Правилами не установлено иное. В делах, 
содержащих переписку по различным вопросам, документ-ответ помещается за документом-запросом. При 
возобновлении переписки по определенному вопросу, начавшейся в предыдущем году, документы включаются в 
дело текущего года с указанием индекса дела предыдущего года. 
 
8.4. При формировании дел необходимо соблюдать следующие правила: 
- помещать в дела документы в соответствии с заголовками дел номенклатуры дел; 
- группировать в дела документы одного календарного года, за исключением переходящих дел; 
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- не помещать в дела документы, подлежащие возврату, лишние экземпляры, черновики. 
По объему дело не должно превышать 250 листов. Если количество листов в деле превышает 250, дело 
подразделяется на тома. 
Приложения к документам, независимо от даты их составления, присоединяются к документам, к которым они 
относятся. Если после помещения приложения в дело его объем составит свыше 250 листов, то приложение может 
формироваться в отдельный том, о чем в документе делается отметка. 
В случаях если дело состоит из нескольких томов, на обложку каждого тома выносятся заголовок и индекс дела, а 
также порядковый номер тома. 
 
8.5. Постановления нотариуса, связанные с оформлением наследственных дел, помещаются в конкретные 
наследственные дела. 
 
8.6. Постановления об отложении нотариальных действий или об отказе в их совершении помещаются в 
соответствующие номенклатурные дела вместе с документами, в отношении которых они вынесены. 
В случае если указанные документы не остаются в делах нотариуса, постановления помещаются в соответствующее 
номенклатурное дело. 
Постановления об отложении нотариальных действий, совершаемых удаленно, или об отказе в совершении 
нотариальных действий удаленно хранятся в электронной форме в ЕИС. 
 
 
 
IX. Оформление дел на бумажном носителеи составление описей дел 
 
9.1. Оформление дела (далее – тома дела) состоит из комплекса работ по подготовке дела к хранению, включающего 
описание дела на обложке, брошюровку, нумерацию листов, составление листа-заверителя и внутренней описи. 
 
9.2. Дела подлежат оформлению при их заведении и после окончания ведения дела после завершения календарного 
года (за исключением переходящих дел). 
 
9.3. Оформление дела при его заведении состоит из оформления обложки дела (рекомендуемый образец приведен 
в приложении № 5) (дела постоянного хранения помещаются в твердую обложку), на которой указываются следующие 
реквизиты: 
наименование нотариальной палаты; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) нотариуса, занимающегося частной практикой, наименование нотариального 
округа; 
номенклатурный индекс. Индекс переносится из номенклатуры дел, если дело состоит из нескольких томов, индекс 
дополняется номером тома; 
номер дела. Указывается порядковый номер дела по описи дел постоянного и свыше 10 лет срока хранения. Номер 
дела не заполняется при оформлении дел сроком хранения десять лет и менее; 
заголовок дела (переносится из номенклатуры дел); 
дата дела. Датой начала дела является дата поступления первого документа, включенного в дело. Датами начала и 
окончания дела, содержащего нотариальные документы, являются даты первого и последнего нотариального 
документа. Датой начала наследственного дела является дата первого поступившего документа, а датой окончания 
наследственного дела является дата окончания производства по наследственному делу. Дата дела оформляется 
словесно-цифровым способом. Дата начала и окончания дела может не указываться на обложках дел, содержащих 
документы, даты которых отражаются в заголовках дел. На обложках реестров, книг, журналов датами начала и 
окончания дела являются даты первой и последней записи в реестре, книге, журнале. Датами начала и окончания 
личного дела работника являются даты приказов о приеме и увольнении работника;  
срок хранения дела (заполняется в соответствии с номенклатурой дел). 
 
9.4. После окончания дела проводится его полное или частичное оформление в зависимости от сроков хранения 
дела, устанавливаемых в соответствии с номенклатурой дел. 
 
9.5. Исчисление срока хранения дел производится с 1 января года, следующего за годом их окончания. 
 
9.6. Частично оформляются дела, хранящиеся 10 лет и менее. 
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9.7. При частичном оформлении дела осуществляются пересистематизация документов, нумерация листов 
(карандашом в правом верхнем углу листа). Дело прошивается, составляется лист-заверитель дела. Внутренняя 
опись документов дела может не составляться. 
 
9.8. Полному оформлению подлежат дела постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения. 
Полное оформление дела предусматривает: 
нумерацию листов в деле; 
составление листа-заверителя дела (за исключением наследственных дел); 
составление внутренней описи документов дела; 
брошюровку (подшивку) дела; 
проставление даты окончания дела, которой является дата последнего документа, включенного в дело, в 
соответствии с пунктом 9.3 настоящих Правил. Дата оформляется словесно-цифровым способом; 
заполнение всех иных реквизитов обложки дела, внесение необходимых уточнений в реквизиты обложки дела. При 
этом количество листов внутренней описи и лист-заверитель не учитываются при указании на обложке дела 
количества листов в деле. 
 
9.9. При полном оформлении дела документы перегруппируются в хронологической последовательности с января по 
декабрь. 
 
9.10. Все листы дела, подлежащего полному оформлению, включая помещенные в него конверты и вложения (за 
исключением вложений  
в конверты хранения), нумеруются простым карандашом. Лист-заверитель не нумеруется. Внутренняя опись 
нумеруется отдельно. 
Нумерация производится арабскими цифрами в правом верхнем углу каждого листа документа. Если на листах ранее 
уже имелась нумерация, не совпадающая с новой, то прежний номер зачеркивается, новый номер ставится рядом. 
Если дело состоит из нескольких томов, а том - из нескольких частей, листы в каждом томе или части нумеруются 
отдельно. 
При наличии в нумерации листов ошибок (не более 5 ошибок в деле или томе) листы дела (тома) могут не 
нумероваться заново. При наличии не более 5 не учтенных нумерацией листов допускается их нумерация литерным 
номером (обозначаемым не только цифрой, но и буквой), например, 2а, 2б и т. д. Допущенные в нумерации листов 
ошибки (как пропущенные номера листов, так и листы, обозначенные литерными номерами) оговариваются на листе-
заверителе. 
Если при нумерации листов в деле (томе) допущено более 5 ошибок, листы дела (тома) нумеруются заново. 
Подшитые в дело конверты с вложениями нумеруются следующим образом: вначале конверт, а затем очередным 
номером каждое вложение в конверте. 
 
9.11. После завершения нумерации листов составляется лист-заверитель по установленной форме (рекомендуемый 
образец приведен в приложении № 6), который располагается в конце дела на отдельном листе. К наследственным 
делам лист-заверитель не составляется. В надписи, предусмотренной в абзаце втором пункта 9.14 настоящих 
Правил, слова «+ лист-заверитель» не указываются. 
В листе-заверителе цифрами и прописью указывается количество листов в данном деле (томе); оговариваются 
наличие документов за другие календарные годы, листы, обозначенные литерными номерами, пропущенные номера 
листов, склеенные или поврежденные листы; отражаются любые изменения в оформленных делах: изъятие, 
добавление документов и т. д. Это может быть сделано путем внесения изменений в существующий лист-заверитель 
(при этом старый текст зачеркивается так, чтобы он мог быть прочитан, вносится новый текст; изменения датируются, 
подписываются и заверяются оттиском печати нотариуса с воспроизведением Государственного герба Российской 
Федерации) или путем составления нового листа-заверителя, который подшивается в конце дела. При этом старый 
лист-заверитель зачеркивается и помещается в дело перед новым листом-заверителем. Старый лист-заверитель не 
нумеруется. Лист-заверитель подписывается нотариусом с указанием его должности и даты составления 
заверительной надписи. Подпись нотариуса заверяется оттиском печати нотариуса с воспроизведением 
Государственного герба Российской Федерации. 
Запрещается излагать лист-заверитель на обложке дела или чистом обороте листа последнего документа. 
 
9.12. Внутренняя опись документов наследственного дела составляется на отдельных листах (рекомендуемый 
образец приведен в приложении № 7). Каждый документ вносится во внутреннюю опись под самостоятельным 
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порядковым номером, указываются дата документа, заголовок, номера листов, на которых расположен каждый 
документ. На дела, формируемые по видам документов (договоры, завещания и т.д.), допускается составление 
внутренней описи документов дела по специальной форме (рекомендуемый образец приведен в приложении № 8). В 
этом случае в графу «Вид документа» вносится название нотариально удостоверенного документа, например: 
договор мены, договор купли-продажи. Для более удобного поиска документа в деле название удостоверенного 
документа дополняется фамилиями, именами и отчествами (при наличии) или инициалами лиц, обратившихся за 
совершением нотариальных действий, например, «Договор купли-продажи квартиры между (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) и (фамилия, имя, отчество (при наличии)». 
Наименования документов и копии документов, прилагаемых к удостоверенному документу, во внутреннюю опись не 
вносятся. При этом в графе «Номера листов дела» проставляются номера листов дела, занятые удостоверенным 
документом с приложениями.Изменения состава документов дела (изъятие документов, замена их копиями и т. д.) 
отражаются в графе «Примечание». 
 
9.13. Внутренняя опись имеет итоговую запись, в которой цифрами  
и прописью указывается количество включенных в нее документов и листов внутренней описи. 
Внутренняя опись подписывается нотариусом с указанием его должности и даты составления описи и подшивается 
в начале дела. 
 
9.14. После составления листа-заверителя и внутренней описи все документы, составляющие дело, помещаются в 
обложку, прошиваются прочной нитью или переплетаются с учетом возможного свободного чтения их текстов. 
Исключение составляют документы, помещенные в дело «Конверты хранения». Если текст документа близко 
расположен к левому краю листа, что после подшивки затруднит его чтение, к листу подклеивается полоска бумаги, 
которая прошивается при оформлении дела. На место склейки помещается оттиск печати нотариуса с 
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. 
Концы нити, которой прошиты документы дела, или места скрепления листов заклеиваются бумажной наклейкой, на 
которую ставится оттиск печати нотариуса с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации таким 
образом, чтобы часть оттиска была расположена на бумажной наклейке, часть - на листе. При этом указывается 
следующая надпись: «В деле пронумеровано, прошито и скреплено печатью всего __ листов документов, + ___ листов 
внутренней описи, + лист-заверитель». 
 
9.15. Отбор документов постоянного и временного (свыше 10 лет) срока хранения и для выделения к уничтожению 
дел за предыдущие годы, сроки хранения которых истекли, проводится ежегодно путем полистного просмотра дел. 
Не допускается отбор документов для хранения и уничтожения только на основании заголовков дел. 
Нотариусом составляется опись дел постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения, а также акт о выделении к 
уничтожению документов (рекомендуемый образец приведен в приложении № 9).  
 
9.16. Отбор документов для хранения или уничтожения осуществляются в соответствии с номенклатурой дел. 
Отбор документов для уничтожения по номенклатурным делам, производство по которым окончено до принятия 
Типовой номенклатуры дел, производится: 
в соответствии со сроками хранения, установленными номенклатурой дел (приложение № 4); 
в соответствии со сроками хранения, установленными Примерной номенклатурой дел, утвержденной приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 19.12.2013 № 229 (зарегистрирован Минюстом России 31.12.2013, 
регистрационный № 30940) – в отношении номенклатурных дел, не предусмотренных Типовой номенклатурой дел  
и номенклатурой дел (приложение № 4); 
по истечении 5 лет после года формирования номенклатурных дел, для которых срок хранения не был предусмотрен 
Примерной номенклатурой дел и не предусмотрен Типовой номенклатурой дел и номенклатурой дел (приложение № 
4). 
 
9.17. По истечении 10 лет хранения подлежат переформированию номенклатурные дела постоянного или свыше 10 
лет срока хранения раздела 01 номенклатуры дел, за исключением наследственных дел и номенклатурных дел 
нотариусов, сложивших полномочия и государственных нотариальных контор, находящихся на временном хранении 
у нотариуса, занимающегося частной практикой. Переформирование производится в следующем порядке: 
1) номенклатурное дело расшивается; 
2) документы с истекшим сроком хранения в номенклатурном деле уничтожаются; 
3) каждый нотариальный документ, подлежащий передаче  
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в нотариальный архив, содержащийся в номенклатурном деле на бумажном носителе, подлежит сканированию в 
отдельный файл в виде его электронного образа;  
4) созданный файл электронного образа нотариального документа передается на хранение в ЕИС, и для обеспечения 
дальнейшего поиска электронного образа архивного нотариального документа на него заполняется индивидуальная 
карточка в ЕИС. 
5) нотариальные документы на бумажном носителе для передачи их на хранение в нотариальный архив 
формируются в номенклатурные дела соответствующего индекса Типовой номенклатуры дел нотариуса, а документы 
к ним уничтожаются. В разделе «Примечания» описи дел указывается о переформировании соответствующего дела 
(тома дела). Переформированное номенклатурное дело должно быть полностью оформлено в соответствии с 
пунктом 9.8. настоящих Правил. Переформирование номенклатурного дела не производится, если документов, 
подлежащих уничтожению, в составе такого дела не имеется. 
 
9.18.  Учет всех оконченных производством дел постоянного и временного хранения (свыше 10 лет), за исключением 
наследственных дел, осуществляется посредством внесения информации о каждой единице хранения в электронную 
опись оконченных дел нотариуса, ведущуюся в электронной форме в ЕИС.  
Электронная опись оконченных дел нотариуса содержит:  
а) фамилию, имя, отчество (при наличии) нотариуса; 
б) его нотариальный округ; 
в) наименование нотариальной палаты субъекта Российской Федерации; 
г) годовые разделы описи.  
В течение трех месяцев после окончания календарного года в соответствующий годовой раздел описи вносятся 
сведения на оконченные производством дела постоянного хранения за соответствующий календарный год, 
оконченные производством дела временного хранения (свыше 10 лет), за соответствующий календарный год, за 
исключением наследственных дел. 
Год, за который сформирован соответствующий раздел описи; 
Порядковый номер каждой единицы хранения (начиная с 1 сквозная нумерация до прекращения нотариусом 
нотариальной деятельности); 
Индекс дела (в соответствии с номенклатурой дел); 
Заголовок дела (в соответствии с номенклатурой дел); 
Номер тома (в случае, если дело состоит из нескольких томов); 
Даты первого и последнего нотариального документа в деле (томе, если дело содержит несколько томов).  
Срок хранения (в соответствии с номенклатурой дел); 
Количество листов в деле (томе, если дело содержит несколько томов); 
Индекс переформированного дела; 
Примечание (указываются сведения о переформировании дела и дата передачи в нотариальный архив); 
Технические ошибки, допущенные при внесении сведений в опись дел, исправляются незамедлительно при их 
обнаружении. 
 
9.19. Каждое дело вносится в опись под самостоятельным порядковым номером. Если дело состоит из нескольких 
томов, каждый том вносится в опись под самостоятельным номером. Порядковый номер записи указывается на 
обложке дела (тома) в качестве номера дела.  
 
9.20. Годовой раздел описи дел подписываются УКЭП нотариуса,а в случае прекращения полномочий нотариуса в 
связи со смертью или по решению суда – УКЭП председателя комиссии в соответствии с пунктом 10.12 настоящих 
Правил. Уполномоченный работник нотариальной палаты имеет доступ к просмотру записей описи дел нотариусов, 
являющихся членами соответствующей нотариальной палаты. 
 
9.21. В случае необходимости внесения дополнений или изменений в опись дел указанные дополнения или 
изменения подписываются УКЭП нотариуса. 
 
9.22. Номенклатурные дела, которым присвоены резервные индексы в связи с введенными законодательством 
Российской Федерации нотариальными действиями, и оконченные производством до утверждения Типовой 
номенклатуры дел, подлежат переиндексации в соответствии с Типовой номенклатурой дел с указанием сроков 
хранения, установленными Типовой номенклатурой дел. 
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9.23. В случае необходимости изъятия или добавления документов в полностью оформленные дела постоянного или 
временного хранения (например, изъятие правоустанавливающих документов при расторжении договора) 
производятся переформирование и переоформление дела. 
 
9.24. Добавление документов в дело производится в следующем порядке. Дело расшивается. При подшивке новых 
документов должно соблюдаться условие помещения вместе всех документов по одному вопросу. Меняется 
нумерация листов. Если в дело добавляется не более 5 листов, допускается проставление литерных номеров листов 
в соответствии с пунктом 9.10 настоящих Правил. Вносятся соответствующие изменения в лист-заверитель и 
внутреннюю опись, составляется справка о причинах переформирования и переоформления дела (за исключением 
наследственных дел), датируемая и подписываемая нотариусом, которая подшивается в конец дела перед листом-
заверителем, нумеруется и включается во внутреннюю опись. 
 
9.25. Документы, хранящиеся в номенклатурных делах нотариуса,  
в случае их возврата или изъятия (выемки) выдаются: 
лицу, на имя которого были оформлены возвращаемые документы, или его представителю при предъявлении: 
заявления с указанием причин возврата документов; документа, удостоверяющего личность; документа, 
подтверждающего полномочия представителя; документа, послужившего основанием для возврата документа 
(например, соглашения о расторжении договора, при удостоверении соглашения не тем нотариусом, который 
удостоверял расторгаемый договор); 
работникам суда, прокуратуры, органов следствия при предъявлении служебного удостоверения, документа, на 
основании которого производится изъятие. 
 
9.26. Возврат или изъятие документов из дел нотариуса производится в следующем порядке. Дело расшивается, 
изымаются необходимые документы; на их место подшиваются копии, заверенные подписью и оттиском печати 
нотариуса с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. В дело также подшивается документ, 
на основании которого производился возврат или изъятие (заявление лица, на имя которого оформлены 
возвращаемые документы, протокол выемки, определение (запрос) суда, иной документ, на основании которого 
производился возврат или изъятие). В случае направления возвращаемого или изъятого документа почтой 
составляется сопроводительное письмо, экземпляр которого подшивается в дело. Производится перенумерация 
листов. Если количество листов уменьшается на 5 или менее листов, их нумерация может не меняться, при этом на 
листе-заверителе делается отметка о пропущенных номерах.  
В случае увеличения количества листов в деле производится нумерация в порядке, предусмотренном пунктом 9.10 
настоящих Правил. 
 
9.27. Переформированные документы в деле прошиваются. Изменяется количество листов, указанное на листе-
заверителе и на обложке дела. 
 
9.28. В случае возвращения нотариусу ранее изъятых из его дел документов они вновь помещаются в дело, из 
которого изымаются их копии. Протокол выемки, определение (запрос) суда, иные документы, на основании которых 
производилось изъятие, подшиваются нотариусом в номенклатурное дело «Документы, на основании которых 
производилось изъятие документов или выдача информации о совершенных нотариальных действиях». Документы 
в деле вновь прошиваются. Копии документов уничтожаются. 
 
9.29. Реестры, книги, журналы до внесения в них первой записи должны быть прошиты, листы их пронумерованы. 
Количество пронумерованных и сшитых листов указывается на оборотной стороне последних листов реестров, книг, 
журналов. В реестрах, книгах, журналах, ведение которых осуществляется нотариусами, занимающимися частной 
практикой, запись о количестве пронумерованных и сшитых листов заверяется подписью должностного лица и 
оттиском печати нотариальной палаты.  
Выдача реестров, книг, журналов нотариусам, занимающимся частной практикой, регистрируется в нотариальной 
палате, при этом на реестрах, книгах, журналах проставляются даты выдачи и их регистрационные номера. 
 
X. Временное хранение дел. Передача дел 
 
10.1. Номенклатурные дела, предусмотренные номенклатурой дел, с даты их открытия до даты передачи в 
соответствующий нотариальный архив в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
подлежат временному хранению по месту их формирования.  
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10.2. Течение срока хранения дел начинается с 1 января года, следующего за годом окончания производства по делу. 
10.3. Дела постоянного срока хранения по месту формирования хранятся не более 10 лет с года окончания 
производства по делу. 
10.4. По истечении срока хранения дела временного срока хранения 10 лет и менее, уничтожаются. 
 
10.5. Номенклатурные дела постоянного и свыше 10 лет срока хранения, хранящиеся по месту формирования и 
передаваемые в соответствующий нотариальный архив по описи, должны быть переформированы в соответствии с 
пунктом 9.17 настоящих Правил. Номенклатурные дела государственных нотариальных контор и нотариусов, 
прекративших полномочия, временно хранящиеся у нотариуса, передаются в нотариальный архив по описи без 
дополнительного оформления в соответствии с пунктами 9.8 и 9.17 настоящих Правил. 
 
10.6. В случае возложения полномочий нотариуса, занимающегося частной практикой, на лицо, временно его 
замещающее, данному лицу передаются печать с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации 
и номенклатурные дела текущего делопроизводства и находящиеся на временном хранении. 
Журнал учета приема-передачи полномочий ведется в электронной форме в ЕИС, а в случае отсутствия технической 
возможности внесения записи о факте передачи полномочий в журнал приема-передачи полномочий ЕИС в 
соответствии с Порядком замещения временно отсутствующего нотариуса, утвержденным приказом Минюста России 
от 29.06.2015 № 148 (зарегистрирован Минюстом России 30.06.2016, регистрационный № 37822) , и Порядком 
ведения реестров единой информационной системы нотариата, внесения в них сведений, в том числе порядком 
исправления допущенных в таких реестрах технических ошибок, утвержденным приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 30.09.2020 № 225 (зарегистрирован Минюстом России 05.10.2020, регистрационный № 
60214) , нотариус учитывает передачу полномочий в журнале учета приема-передачи полномочий, дел нотариуса и 
печати на бумажном носителе (рекомендуемый образец приведен в приложении № 10) с указанием причин, по 
которым регистрация передачи полномочий в электронной форме невозможна, в том числе: отсутствие возможности 
внесения сведений в единую информационную систему нотариата по техническим причинам (например, отсутствие 
электроснабжения, доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ЕИС в связи с плановыми 
профилактическими работами). 
 
10.7. Документы, подтверждающие уважительность причин невозможности исполнения нотариусом своих служебных 
обязанностей, формируются в соответствующее номенклатурное дело. 
 
10.8. В случае длительного отсутствия нотариуса (более трех месяцев), невозможности исполнять им свои 
полномочия и (или) содержать архив, изменения территории его деятельности, дела и документы передаются  
по акту приема-передачи дел другому нотариусу, определенному приказом территориального органа по 
согласованию с нотариальной палатой. 
В случае отсутствия нотариуса, занимающегося частной практикой, которому могут быть переданы дела, дела 
передаются на временное хранение в нотариальную палату. 
Срок передачи дел не должен превышать 30 дней с момента наступления обстоятельств, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта Правил, если Правилами не установлено иное.  
В случае временного отсутствия нотариуса (от 21 календарного дня  
до трех месяцев), если не имеется лица, замещающего его на основании статьи 20 Основ, наследственные дела для 
дальнейшего производства, алфавитные книги учета наследственных дел, книги учета наследственных дел до 
начала периода временного отсутствия нотариуса подлежат передаче другому нотариусу по акту приема-передачи 
дел. При этом наследственные дела оформляются в соответствии с пунктом 9.7 настоящих Правил, но без 
составления листа-заверителя дела. Другие номенклатурные дела  
в указанном случае не подлежат передаче.  
В случаях длительного отсутствия нотариуса (более трех месяцев), невозможности исполнять им свои полномочия и 
(или) содержать архив, изменения территории его деятельности передаче подлежат все дела, сформированные 
нотариусом, занимающимся частной практикой, включая реестры, книги, журналы. При этом дела постоянного и 
временного (свыше 10 лет) сроков хранения должны быть полностью оформлены в соответствии с пунктом 9.8 
настоящих Правил; дела со сроком хранения до 10 лет могут передаваться частично оформленными в соответствии 
с пунктом 9.7 настоящих Правил. Реестры, книги, журналы, не использованные нотариусом, занимающимся частной 
практикой, передаются в нотариальную палату. 
 
10.9. Дела передаются на временное хранение по акту приема-передачи дел, подписываемому лицами, 
принимающими и передающими дела. 
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Дела вносятся в акт приема-передачи дел на временное хранение по разделам: «Нотариальные реестры, книги, 
журналы», «Наследственные дела», «Иные номенклатурные дела». 
В конце акта приема-передачи дел на временное хранение делается итоговая запись, в которой цифрами и прописью 
указывается количество включенных в него дел. 
Если объем акта приема-передачи дел на временное хранение превышает один лист, его листы прошиваются и 
нумеруются. 
Экземпляры акта приема-передачи остаются у принимающих и передающих дела лиц. Один экземпляр 
незамедлительно направляется передающим дела лицом в нотариальную палату на бумажном носителе или в 
электронной форме. 
 
10.10.  В случае прекращения полномочий нотариуса по собственной инициативе либо в связи с достижением 
возраста 75 лет, сформировавшего оконченные производством дела, а также оконченные производством  
и находящиеся у него на временном хранении номенклатурные дела государственной нотариальной конторы и 
нотариуса, занимавшегося частной практикой и прекратившего полномочия, подлежат передаче в нотариальный 
архив нотариальной палаты субъекта Российской Федерации, членом которой являлся нотариус.  
Дела, не оконченные производством, передаются нотариусу, определенному приказом территориального органа 
юстиции по согласованию с нотариальной палатой. 
Передача подготовленных к архивному хранению номенклатурных дел, включая нотариальные архивные документы, 
хранившиеся у нотариуса, осуществляется в течение двух месяцев со дня прекращения полномочий нотариуса. При 
значительном объеме номенклатурных дел, подлежащих оформлению для временного или постоянного хранения, 
срок передачи номенклатурных дел продлевается нотариальной палатой. 
Номенклатурные дела передаются нотариусом в нотариальный архив нотариальной палаты соответствующего 
субъекта Российской Федерации в соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и 
использования нотариальных документов, утвержденными приказом Министерства юстиции Российской Федерации 
от 15.12.2022 № 555 (зарегистрирован Минюстом России 05.10.2020, регистрационный № 60214). 
Передача нотариусом номенклатурных дел оформляется актом приема-передачи в электронной форме, 
формируемым на основе описи номенклатурных дел за соответствующий календарный год, которая ведется ЕИС в 
соответствии с пунктом 9.18 настоящих Правил и содержащим фамилию, имя, отчество (при наличии) нотариуса, 
нотариальный округ, наименование нотариальной палаты субъекта Российской Федерации, год, за который 
сформированы номенклатурные дела и следующие разделы: 
Порядковый номер; 
Индекс переформированного дела; 
Заголовок дела; 
Номер тома (вносится, если дело содержит несколько томов); 
Даты первого и последнего нотариального документа в деле (томе, если дело содержит несколько томов).  
Срок хранения; 
Количество листов в деле (томе, если дело содержит несколько томов); 
 
10.11.  Номенклатурные дела нотариуса, сформированные до введения в действие Правил для архивного хранения 
и подлежащие передаче в нотариальный архив, подлежат переформированию в порядке, предусмотренном пунктом 
9.17 настоящих Правил с присвоением переформированному делу индекса в соответствии с Типовой номенклатурой 
дел. В акт приема-передачи, формируемый в электронной форме в ЕИС, нотариус вносит индекс 
переформированного дела с указанием номера тома (если дело содержит несколько томов), количества листов в 
деле с указанием дат первого и последнего нотариального документа в деле (томе).  
К переформированному делу в ЕИС присоединяются электронные образы всех имеющихся во вновь 
сформированном деле нотариальных документов на бумажном носителе. 
10.12.  Оконченные производством номенклатурные дела нотариуса, занимавшегося частной практикой, который был 
освобожден от полномочий по решению суда либо полномочия которого были прекращены в связи с его смертью, 
передаются комиссией, созданной в соответствии с настоящим пунктом Правил, в нотариальный архив нотариальной 
палаты, членом которой являлся нотариус. Дела, производство по которым не окончено, передаются нотариусу, 
определенному приказом территориального органа юстиции по согласованию с нотариальной палатой. 
Комиссия создается нотариальной палатой в течение пяти рабочих дней со дня прекращения полномочий нотариуса, 
занимающегося частной практикой. 
Оформление дел к архивному хранению и их передача осуществляется комиссией в течение двух месяцев со дня 
прекращения полномочий нотариуса по акту приема-передачи дел (рекомендуемый образец приведен  
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в приложении № 11), который от имени передающей стороны подписывается членами комиссии. При этом 
составление акта приема-передачи дел возлагается на членов комиссии. При значительном объеме номенклатурных 
дел, подлежащих оформлению для временного или постоянного хранения, срок передачи номенклатурных дел 
продлевается нотариальной палатой.  
Нотариальная палата обязана обеспечить сохранность нотариальных документов. Со дня начала работы комиссии, 
созданной для передачи дел нотариуса, и до момента передачи этих дел другому нотариусу ответственность за 
сохранность документов возлагается персонально на председателя комиссии. 
В случае невозможности передачи дел комиссией (отсутствие информации о месте нахождения подлежащих 
передаче дел, доступа к ним, наличие иных объективных причин, делающих невозможной передачу дел) 
председатель комиссии незамедлительно уведомляет об этом территориальный орган и нотариальную палату в 
целях обращения в суд для решения вопроса о принудительном изъятии подлежащих передаче дел. 
При необходимости наследственные дела, алфавитные книги учета наследственных дел, книги учета 
наследственных дел могут быть переданы комиссией в первоочередном порядке по отдельному акту приема-
передачи дел. 
 
10.13. Номенклатурные дела принимаются в нотариальный архив нотариальной палаты соответствующего субъекта 
Российской Федерации  
в соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования нотариальных 
документов, утвержденными приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 15.12.2022 № 555 
(зарегистрирован Минюстом России 05.10.2020, регистрационный № 60214). 
 
Не подлежат передаче документы, связанные с финансовой ответственностью нотариуса или исполнением 
обязанностей, установленных законодательством, не относящимся к законодательству о нотариате, в том числе 
обязанностей налогоплательщика и (или) работодателя или иных обязанностей. 
 
XI. Уничтожение дел 
 
11.1. Срок хранения номенклатурного дела исчисляется в годах, начиная с 1 января года, следующего за годом, в 
котором производство по делу было окончено. Отбор дел для уничтожения производится нотариусом, занимающимся 
частной практикой, после 1 января года, следующего за последним годом хранения номенклатурного дела. 
 
11.2. Номенклатурные дела, срок хранения которых истек, выделяются для уничтожения. 
Производится полистный просмотр дел с целью их отбора для уничтожения. Отбор дел к уничтожению по заголовкам 
на обложках не допускается. При наличии в деле нотариального документа срок хранения которого не истек, 
номенклатурное дело подлежит хранению в течение установленного в номенклатуре дел срока, начинающего течь с 
1 января года, следующего за годом окончания срока хранения такого нотариального документа. 
 
11.3. Отобранные для уничтожения номенклатурные дела включаются в акт о выделении к уничтожению документов, 
составляемый в двух экземплярах. 
Акт о выделении к уничтожению документов подписывается нотариусом, занимающимся частной практикой. Подпись 
нотариуса заверяется оттиском печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. 
Дела включаются в акт о выделении к уничтожению документов, если установленный для них срок хранения истек к 
1 января года, в котором составляется акт. 
Отбор документов для уничтожения производится после составления в порядке, предусмотренном пунктом 9.18. 
настоящих Правил, описи дел постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения. 
 
11.4. Акт о выделении к уничтожению документов в течение трех месяцев после окончания календарного года 
представляется для согласования экспертной комиссии, которой проверяется правильность отбора документов для 
уничтожения (проводится экспертиза ценности документов). 
На основании экспертизы ценности документов экспертная комиссия определяет необходимость исключения 
отобранных для уничтожения дел из акта о выделении к уничтожению документов. 
В случае принятия экспертной комиссией решения об исключении из представленного акта дел его текст изменяется 
подготовившим данный акт нотариусом (работником), ответственным за делопроизводство. 
 
11.5. Акт о выделении к уничтожению документов, согласованный экспертной комиссией, представляется на 
утверждение в нотариальную палату. 
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11.6. Дела, отобранные для уничтожения, должны быть уничтожены нотариусом, занимающимся частной практикой, 
в течение 30 дней со дня утверждения акта. 
 
11.7. Дела уничтожаются любым доступным способом, отвечающим требованиям о неразглашении содержащейся в 
них информации и невозможности восстановления текста уничтоженных документов. 
На акте о выделении к уничтожению документов делается отметка о дате и способе уничтожения дел. Отметка 
подписывается нотариусом, занимающимся частной практикой, с проставлением даты и заверяется оттиском печати 
с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. 
 
11.8. Один экземпляр акта о выделении к уничтожению документов с отметкой об уничтожении дел хранится в делах 
нотариуса, другой – передается нотариусом в нотариальную палату. 
 
XII. Особенности формирования и оформления отдельных видов дел 
 
Формирование и оформление наследственных дел 
 
12.1. Основанием для начала производства по наследственному делу является получение нотариусом от 
заинтересованного лица первого документа, свидетельствующего об открытии наследства (заявления  
о принятии наследства, о выдаче свидетельства о праве на наследство, об отказе от наследства, о принятии мер к 
охране наследственного имущества, об управлении наследственным имуществом, о вынесении постановления о 
выплате денежных средств на достойные похороны наследодателя, о выдаче свидетельства о праве собственности 
пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов, о согласии быть исполнителем завещания, о выдаче 
свидетельства, удостоверяющего полномочия исполнителя завещания, и т.д.). 
 
12.2. Документы, относящиеся к наследственному делу, могут быть представлены нотариусу в форме бумажного 
документа или электронного документа на личном приеме, по почте, другим лицом, а также с использованием 
технических средств, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей или ЕИС. 
 
12.3. Возврат подлинного документа заявителю производится под расписку, которая может быть оформлена в виде 
отдельного документа, помещаемого в дело, или в виде соответствующей записи на остающейся в делах нотариуса 
копии возвращаемого подлинного документа. 
 
12.4. Для начала производства по наследственному делу нотариус регистрирует наследственное дело в реестре 
наследственных дел ЕИС.  
В случае отсутствия возможности регистрации наследственного дела в реестре наследственных дел ЕИС по 
техническим причинам нотариус присваивает наследственному делу номер в порядке, предусмотренном для 
формирования уникального номера, формируемого ЕИС в соответствии с Порядком ведения реестров ЕИС. 
 
После устранения причин невозможности регистрации наследственного дела в реестре наследственных дел ЕИС 
нотариус незамедлительно регистрирует наследственное дело в реестре наследственных дел ЕИС. 
 
12.5. Документ, послуживший основанием для начала производства по наследственному делу, регистрируется в день 
поступления в книге учета наследственных дел. До регистрации поступившего документа нотариус проверяет 
отсутствие в ЕИС наследственного дела в отношении конкретного наследодателя. В случае, если в ЕИС имеется 
наследственное дело, производство по которому открыто у другого нотариуса в отношении того же наследодателя, 
поступивший документ регистрируется нотариусом в журнале входящей корреспонденции ЕИС и направляется 
нотариусу по компетенции. 
 
12.6. Книга учета наследственных дел ведется в электронной форме в ЕИС и содержит следующие сведения: 
1) об уникальном номере наследственного дела в реестре наследственных дел ЕИС; 
2) о фамилии, имени, отчестве (при наличии) наследодателя; 
3) о дате открытия наследства; 
4) о месте открытия наследства;  
5) о порядковом номере записи, начиная с единицы, всех заявлений, поступивших к наследственному делу; 
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6) о фамилии, имени, отчестве (при наличии) заявителя для граждан либо о полном наименовании заявителя для 
юридического лица или публично-правового образования. Если документ получен нотариусом через представителя, 
помимо фамилии, имени, отчества (при наличии) заявителя – сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 
законного или уполномоченного представителя; 
7) о дате поступления заявления; 
8) о содержании заявления (вид заявления); 
9) о дате выдачи и реестровом номере свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности 
на долю в общем имуществе супругов, выдаваемого пережившему супругу, свидетельства об удостоверении 
полномочий исполнителя завещания; 
10) примечание (содержит сведения, которые нотариус считает необходимым отразить). 
 
В случае отсутствия возможности внесения сведений о поступивших документах в книгу учета наследственных дел в 
ЕИС по техническим причинам нотариус на поступившем документе указывает дату его поступления, уникальный 
номер наследственного дела в реестре наследственных дел ЕИС и незамедлительно регистрирует поступивший 
документ после устранения причин невозможности его регистрации в книге учета наследственных дел ЕИС. 
Со дня введения в действие Правил записи в книге учета наследственных дел на бумажном носителе не 
производятся.  
 
Заявления, поступившие к наследственным делам, производство по которым начато до вступления в силу Правил, 
регистрируются в книге учета наследственных дел ЕИС после регистрации или внесения изменений в реестре 
наследственных дел ЕИС для присвоения уникального номера наследственного дела.  
 
12.7. Документ, послуживший основанием для начала производства по наследственному делу, а также все 
последующие заявления регистрируются в книге учета наследственных дел. Порядковый номер зарегистрированного 
заявления, дата регистрации, номер наследственного дела указываются в верхнем левом углу документа. 
12.8. Помимо документа, послужившего основанием для начала производства по наследственному делу, в книге 
учета наследственных дел регистрируются все поступившие по конкретному наследственному делу заявления, в том 
числе заявления, поступившие в период производства по наследственному делу, оформленные ненадлежащим 
образом или поступившие с нарушением установленных законом сроков. Например, регистрируются в книге учета 
наследственных дел заявления о принятии наследства, поданные по истечении 6 месяцев, установленных для 
принятия наследства; заявления, переданные нотариусу не наследником или направленные по почте, если на них не 
засвидетельствована подлинность подписи наследника, поскольку данные документы могут служить основанием для 
отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство, если лицо, подавшее ненадлежащее оформленное заявление, 
не направит нотариусу в установленный срок иное заявление, оформленное в соответствии с законом, или судом не 
будет восстановлен срок для принятия наследства. Порядковый номер зарегистрированного документа, дата 
регистрации, номер наследственного дела указываются в верхнем левом углу документа. 
 
12.9. Поручение о принятии мер по охране или управлению наследственным имуществом, полученное от нотариуса 
по месту открытия наследства, регистрируется в книге учета поручений о принятии мер по охране наследства и 
управлению им, которая ведется в электронной форме в ЕИС. Порядковый номер зарегистрированного документа, 
дата регистрации, номер наследственного дела указываются в верхнем левом углу документа. Книга учета поручений 
о принятии мер по охране наследства  
и управлению им содержит следующие сведения: 
1) о порядковом номере, начиная с единицы, всех поручений, поступивших в текущем календарном году; 
2) о дате поступления поручения; 
3) о фамилии и инициалах нотариуса, направившего поручение, о наименовании его нотариального округа; 
4) о фамилии, имени, отчестве (при наличии) наследодателя; 
5) о месте нахождения наследственного имущества; 
6)  о конкретных мерах, принятых по охране наследственного имущества, например: произведена опись 
наследственного имущества; входящие в состав наследства наличные деньги внесены в депозит нотариуса (с 
указанием реестрового номера, за которым зарегистрировано внесение в депозит наличных денег, наименования 
банка, в котором находится депозитный счет нотариуса и т.д.); с банком заключен договор хранения входящих в 
состав наследства валютных ценностей, драгметаллов, камней, не требующих управления ценных бумаг (с указанием 
наименования и места нахождения банка, реквизитов договора); 
7) о дате принятия мер по охране имущества; 
8) об оценке наследственного имущества; 
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9) об объекте доверительного управления; 
10)  о дате заключения договора доверительного управления; 
11)  о доверительном управляющем (фамилия, имя, отчество  
(при наличии), место жительства гражданина или наименование и место нахождения юридического лица); 
12) примечание (содержит сведения о дате и способе сообщения  
об исполнении поручения, направившего его нотариусу, а также иные сведения, которые нотариус считает 
необходимым отразить).  
 
12.10. Все документы, относящиеся к конкретному наследственному делу, помещаются в наследственное дело 
(рекомендуемый образец приведен в приложении № 12). К таким документам относятся документы, связанные с 
оформлением наследства конкретного наследодателя, в том числе документы, касающиеся подтверждения 
полномочий исполнителя завещания, принятия мер к охране и управлению наследственным имуществом, экземпляр 
свидетельства о праве на наследство, документ о выдаче свидетельства о праве на наследство в налоговый орган 
по установленной форме, запросы суда, соответствующая переписка нотариуса и т.д. 
 
12.11.  После выдачи всех свидетельств о праве на наследство всем наследникам на все наследственное имущество, 
сведения о котором имеются в наследственном деле, и в установленных законом случаях – свидетельства о праве 
собственности пережившему супругу производство по наследственному делу оканчивается, и дело оформляется для 
временного хранения (глава IX настоящих Правил). 
 
12.12.  Наследственное дело оформляется для временного хранения  
в случае окончания производства по нему без выдачи свидетельства о праве на наследство, если: 
а) нотариусу поступило решение суда, вступившее в законную силу, разрешившее по существу вопросы, относящиеся 
к конкретному наследственному делу. Дело считается оконченным со дня поступления нотариусу вступившего в 
законную силу решения суда; 
б) по имеющимся у нотариуса сведениям все наследственное имущество по наследственному делу, которое начато 
на основании заявления лица о вынесении нотариусом постановления о предоставлении банком денежных средств, 
находящихся во вкладе или на счете наследодателя, необходимых для его похорон, состоит из вклада (счета) в банке. 
Если в указанном случае размер денежных средств на вкладе (счете) меньше или равен размеру средств, которые 
могут быть выданы на похороны наследодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации, и в 
течение срока, установленного для принятия наследства, не поданы новые документы по указанному 
наследственному делу, по истечении года со дня открытия наследственное дело считается оконченным; 
в) призванные к наследованию наследники не обратились к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве 
на наследство либо не получили свидетельство о праве на наследство в течение трех лет со дня открытия 
производства по наследственному делу; 
г) наследственное имущество отсутствует; 
д) умер(ли) единственный наследник (все наследники), принявший(ие) наследство, но не получивший(ие) 
свидетельство о праве на наследство. 
е) нотариусом вынесено постановление об отказе выдать свидетельство о праве на наследство, и наследники не 
устранили препятствий к выдаче свидетельства о праве на наследство, послужившие основанием к отказу в выдаче 
свидетельства о праве на наследство, отказ не обжалован в судебном порядке, решение суда не обязывает 
нотариуса совершить указанное нотариальное действие. 
 
12.13. При подготовке оконченного наследственного дела для временного хранения: 
а) в дело подшиваются следующие документы: 
копия свидетельства о смерти наследодателя; 
заявления о принятии наследства, в том числе образы заявлений, поступивших в электронной форме, на бумажном 
носителе (в хронологическом порядке); 
заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, в том числе образы заявлений, поступивших в 
электронной форме, на бумажном носителе (в хронологическом порядке); 
иные заявления, в том числе образы заявлений, поступивших в электронной форме, на бумажном носителе (в 
хронологическом порядке); 
документы, подтверждающие основание наследования (завещание, документы о степени родства, об усыновлении, 
о нахождении на иждивении наследодателя и другие) или их копии; 
справка о последнем месте жительства наследодателя или иной документ, на основании которого определено место 
открытия наследства; 
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документы, подтверждающие принадлежность наследства наследодателю; 
документы о стоимости наследственного имущества; 
запросы нотариуса для установления состава наследственного имущества и ответы на них; 
свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов 
по заявлению пережившего супруга, свидетельства об удостоверении полномочий исполнителя завещания; 
сообщения в налоговый орган о направлении сведений о выданном свидетельстве о праве на наследство; 
иные документы; 
б) листы дела нумеруются, составляется внутренняя опись. 
 
12.14.  Оконченное наследственное дело возобновляется при поступлении заявления о выдаче дополнительного 
свидетельства о праве на наследство или нового свидетельства о праве на наследство в случае аннулирования ранее 
выданного, свидетельства о праве собственности пережившему супругу. При этом в книге учета наследственных дел 
регистрируются заявления, послужившие основанием для возобновления наследственного дела. Дата регистрации 
заявления является датой возобновления дела. Возобновленное наследственное дело оканчивается выдачей 
дополнительного свидетельства о праве на наследство или нового свидетельства о праве на наследство в случае 
аннулирования ранее выданного, либо в случаях, предусмотренных пунктом 12.12 настоящих Правил. Дело не 
переформировывается, новые документы помещаются в конец наследственного дела, вносятся необходимые 
изменения в обложку дела и дополнения во внутреннюю опись. В случае отсутствия места  
во внутренней описи для ее дополнения указанные дополнения излагаются на отдельном листе, который скрепляется 
с внутренней стороной обложки дела, на месте скрепления проставляется оттиск печати нотариуса  
с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Дело сшивается с вновь приобщенными 
документами в хронологическом порядке. На аннулированном свидетельстве о праве на наследство делается 
отметка: «Аннулировано. Постановление об аннулировании от ____________ (указывается дата вынесения 
постановления), зарегистрировано в реестре  
за № ___________». 
В случае выдачи из нотариального архива наследственного дела для возобновления производства по нему, такое 
дело подлежит передаче в нотариальный архив в соответствии с пунктами 12.19, 12.20 настоящих Правил.  
 
12.15.  Учет всех наследственных дел осуществляется посредством внесения информации о каждом наследственном 
деле, производство  
по которым начато в соответствующем календарном году, в электронную опись наследственных дел нотариуса, 
ведущуюся в электронной форме  
в ЕИС.  
Электронная опись наследственных дел нотариуса содержит:  
а) фамилию, имя, отчество (при наличии) нотариуса; 
б) его нотариальный округ; 
в) наименование нотариальной палаты субъекта Российской Федерации; 
г) индекс дела (в соответствии с номенклатурой дел); 
д) годовые разделы описи.  
В течение трех месяцев после окончания календарного года в соответствующий годовой раздел описи вносятся 
сведения о начатых производством наследственных делах: 
год, в котором начато производство по наследственным делам; 
порядковый номер каждой единицы хранения (начиная с 1 сквозная нумерация до прекращения нотариусом 
нотариальной деятельности); 
уникальный номер наследственного дела; 
номер тома (в случае, если наследственное дело состоит из нескольких томов); 
дата наследственного дела;  
срок хранения (в соответствии с номенклатурой дел); 
количество листов в наследственном деле (томе, если наследственное дело содержит несколько томов); 
год окончания производства по наследственному делу; 
примечание (указывается уникальный номер наследственного дела, переданного в нотариальный архив). 
Технические ошибки, допущенные при внесении сведений в опись наследственных дел, исправляются 
незамедлительно при их обнаружении. 
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12.16.  Каждое наследственное дело вносится в опись под самостоятельным порядковым номером. Если 
наследственное дело состоит из нескольких томов, каждый том вносится в опись под самостоятельным номером. 
Порядковый номер записи указывается на обложке дела (тома)  
в качестве номера дела.  
 
12.17.  Годовой раздел описи наследственных дел подписываются УКЭП нотариуса, занимающегося частной 
практикой, а в случае прекращения полномочий нотариуса в связи со смертью или по решению суда – УКЭП 
председателя комиссии в соответствии с пунктом 10.12 настоящих Правил.  
Уполномоченный работник нотариальной палаты имеет доступ к просмотру записей описи дел нотариусов, 
являющихся членами соответствующей нотариальной палаты. 
 
12.18.  В случае необходимости внесения дополнений или изменений в опись наследственных дел указанные 
дополнения или изменения подписываются УКЭП нотариуса, занимающегося частной практикой. 
 
12.19.  По истечении 10 лет после окончания производства по наследственному делу в соответствии с пунктом 12.11, 
подпунктом «б» пункта 12.12 настоящих Правил, такое наследственное дело передается  
в нотариальный архив по акту приема-передачи в электронной форме, формируемому на основе описи 
наследственных дел за соответствующий календарный год, которая ведется ЕИС. 
Каждый нотариальный документ (свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности на 
долю в общем имуществе супругов, выданные пережившему супругу, свидетельства об удостоверении полномочий 
исполнителя завещания) подлежит сканированию в отдельный файл в виде электронного образа. В наследственном 
деле остаются: 
заявления, поступившие в наследственное дело; 
нотариальные документы (свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности на долю в 
общем имуществе супругов, выданное пережившему супругу, свидетельства об удостоверении полномочий 
исполнителя завещания); 
постановление нотариуса о возмещении расходов, вызванных болезнью и похоронами наследодателя; 
постановления об отказе в совершении нотариального действия. 
Остальные документы из наследственного дела изымаются и уничтожаются. 
 
12.20.  По истечении 10 лет после окончания производства по наследственному делу в соответствии с подпунктами 
«а», «в», «г», «д», «е» пункта 12.12 настоящих Правил, такое наследственное дело, оформленное в соответствии с 
пунктом 12.14 настоящих Правил, передается в нотариальный архив по акту приема-передачи в электронной форме, 
формируемому на основе описи наследственных дел за соответствующий календарный год, которая ведется ЕИС, в 
соответствии с пунктом 12.21 настоящих Правил. 
 
12.21.  Акт приема-передачи содержит фамилию, имя, отчество (при наличии) нотариуса, нотариальный округ, 
наименование нотариальной палаты субъекта Российской Федерации, год, за который сформированы 
наследственные дела, и следующие разделы: 
порядковый номер; 
уникальный номер наследственного дела; 
номер тома (вносится, если наследственное дело содержит несколько томов); 
дата наследственного дела;  
срок хранения; 
количество листов в деле (томе, если наследственное дело содержит несколько томов); 
примечание. 
12.22.  Наследственные дела, не имеющие уникального номера в реестре наследственных дел ЕИС, до передачи в 
нотариальный архив должны быть зарегистрированы в реестре наследственных дел ЕИС. 
 
Направление наследственных дел по принадлежности 
 
12.23.  Передача нотариусом наследственного дела по принадлежности другому нотариусу (если после определения 
места открытия наследства по месту нахождения движимого имущества в случаях, установленных законом, выявлено 
входящее в состав наследства недвижимое имущество, находящееся в другом месте, и т. д.) производится  
в следующем порядке: 
документы подшиваются в наследственное дело; 
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составляется внутренняя опись документов; 
изготавливаются копии документов наследственного дела, включая копию обложки, которые заверяются подписью 
нотариуса; 
подлинное наследственное дело с сопроводительным письмом направляется заказной бандеролью (заказным 
письмом) или курьером нотариусу по принадлежности. 
 
12.24.  Если нотариус, в компетенцию которого входит ведение конкретного наследственного дела, неизвестен, дело 
с сопроводительным письмом направляется нотариусу, указанному в заявлении лица (лиц), принявшего (принявших) 
наследство, а при отсутствии согласия лица (лиц), принявшего (принявших) наследство, или его (их) заявления - 
нотариусу по месту открытия наследства по усмотрению нотариуса, передающего наследственное дело. 
 
12.25.  В делах нотариуса, передавшего наследственное дело по принадлежности, хранится копия наследственного 
дела с сопроводительным письмом и уведомлением оператора почтовой связи, а в случае доставки наследственного 
дела курьером – отметка получателя о вручении заказной бандероли (заказного письма) нотариусу по месту открытия 
наследства или территориальному органу. Листы копии наследственного дела и документов, подтверждающих 
доставку подлинного наследственного дела получателю, нумеруются, прошиваются и заверяются подписью и 
оттиском печати нотариуса с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. 
Нотариус, передавший наследственное дело по принадлежности, при регистрации в реестре наследственных дел 
единой информационной системы нотариата сведений, подтверждающих факт регистрации наследственного дела к 
имуществу конкретного наследодателя, делает соответствующую отметку об этом в поле «Особые отметки» реестра 
наследственных дел единой информационной системы нотариата с указанием причин передачи наследственного 
дела. 
12.26.  Нотариус, получивший наследственное дело, направленное ему по принадлежности, регистрирует дело в 
порядке, предусмотренном для регистрации первого документа, поступившего по конкретному наследственному делу 
в соответствии с пунктами 12.5 – 12.8 настоящих Правил. Нотариус, который уже открыл наследственное дело к 
имуществу данного наследодателя, при получении по принадлежности наследственного дела от другого нотариуса 
регистрирует его как заявление, поступившее после заведения наследственного дела в соответствии с пунктом 12.5 
настоящих Правил. 
Нотариус, получивший наследственное дело, направленное ему по принадлежности, при регистрации в реестре 
наследственных дел единой информационной системы нотариата сведений, подтверждающих факт регистрации 
наследственного дела к имуществу конкретного наследодателя, делает соответствующую отметку об этом в поле 
«Особые отметки» реестра наследственных дел единой информационной системы нотариата с указанием причин 
получения наследственного дела. 
В наследственное дело помещаются все полученные по принадлежности документы, включая сопроводительное 
письмо и обложку, в которой дело поступило (в случае помещения поступившего дела в новую обложку). 
12.27.  Если один из наследников, принявших наследство, умирает до получения свидетельства о праве на 
наследство и при этом место открытия оставшегося после него наследства не совпадает с местом открытия принятого 
им наследства, копия наследственного дела, в котором умерший значится наследником, направляется нотариусу, 
ведущему наследственное дело, в котором умерший значится наследодателем. Копия наследственного дела, в 
котором умерший значится наследником, направляется по запросу нотариуса, ведущего наследственное дело, в 
котором умерший значится наследодателем. 
 
12.28.  Направление копии наследственного дела от одного нотариуса другому нотариусу осуществляется путем 
создания отправителем электронного образа наследственного дела, который включает в себя электронные образы 
всех документов, находящихся в наследственном деле, а также обложки наследственного дела, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью отправителя, и направления адресату с использованием 
единой информационной системы нотариата. 
При невозможности направления копии наследственного дела в электронной форме копия наследственного дела 
направляется в следующем порядке: 
снимаются копии всех документов, находящихся в наследственном деле, а также обложки наследственного дела; 
заверяется подписью и оттиском печати нотариуса с воспроизведением Государственного герба Российской 
Федерации копия каждого документа, находящегося в наследственном деле, в том числе копия внутренней описи; 
прошиваются листы копий документов; 
нумеруются листы копий документов наследственного дела, количество прошитых листов заверяется подписью и 
оттиском печати нотариуса с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации; 
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копия наследственного дела с сопроводительным письмом направляется по принадлежности заказной бандеролью, 
заказным письмом или курьером. 
 
12.29.  В подлинное наследственное дело помещается сопроводительное письмо о направлении копии дела 
нотариусу. 
Передача наследственного дела или его копии по принадлежности осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня 
получения нотариусом, передающим наследственное дело или его копию, документа, послужившего основанием для 
передачи (заявления наследника, запроса нотариуса). 
 
Принятие закрытого завещания 
 
12.30.  Конверт с закрытым завещанием в запечатанном нотариусом конверте, экземпляр свидетельства о принятии 
закрытого завещания, распоряжение об отмене закрытого завещания – в случае его отмены завещателем 
посредством совершения распоряжения – помещаются в дело «Конверты хранения». 
12.31.  Для обеспечения целостности конверта хранения и конверта с закрытым завещанием конверты хранения 
помещаются в папки из твердого материала, оснащенные специальными средствами, позволяющими содержать  
в них документы без механического повреждения (с зажимами, прозрачными файлами и т. д.). 
 
12.32.  Все документы, относящиеся к одному закрытому завещанию, группируются вместе и нумеруются  
в соответствии с пунктом 9.10 настоящих Правил, но не прошиваются. 
Помимо самого конверта хранения в дело помещается экземпляр Свидетельства о принятии закрытого завещания. 
 
12.33.  Объем дела «Конверты хранения» (количество размещенных  
в нем конвертов хранения, включая свидетельства о принятии закрытых завещаний и иные документы) определяется 
самим нотариусом, исходя из принципа обеспечения сохранности и целостности закрытых завещаний. 
 
12.34.  При незначительном количестве принятых нотариусом в течение календарного года закрытых завещаний 
дело «Конверты хранения» может быть переходящим. 
 
12.35.  Конверт хранения и относящееся к нему свидетельство о принятии закрытого завещания изымаются из дела 
при вскрытии закрытого завещания, на их место помещается справка об изъятии документа, содержащая сведения 
 о причине и дате изъятия документов (рекомендуемый образец приведен в приложении № 13). 
 
Вскрытие и оглашение закрытого завещания 
 
12.36.  Поданное на личном приеме у нотариуса заявление о представлении свидетельства о смерти лица, 
совершившего закрытое завещание, с предъявлением подлинника свидетельства о смерти завещателя в день его 
подачи регистрируется в книге учета дел закрытых завещаний (рекомендуемый образец приведен в приложении № 
14). 
В деле у нотариуса остается копия свидетельства о смерти завещателя, подлинник свидетельства о смерти 
возвращается заявителю. 
12.37.  При направлении по почте с сопроводительным документом свидетельства о смерти (повторного 
свидетельства о смерти) лица, совершившего закрытое завещание, в журнале регистрации входящей 
корреспонденции и в книге учета дел закрытых завещаний в день получения регистрируется сопроводительный 
документ. При направлении свидетельства о смерти завещателя без сопроводительного документа изготавливается 
копия свидетельства о смерти, которая в день поступления к нотариусу регистрируется в журнале регистрации 
входящей корреспонденции и книге учета дел закрытых завещаний. Подлинный экземпляр свидетельства о смерти 
завещателя возвращается заявителю. 
Конверт, в котором поступило по почте свидетельство о смерти лица, совершившего закрытое завещание, хранится 
в деле закрытого завещания. 
 
12.38.  При поступлении документа, послужившего основанием для начала производства по вскрытию закрытого 
завещания, нотариусом заводится индивидуальное дело «Закрытое завещание» с присвоением ему номера. Номер 
дела обозначается арабскими цифрами и состоит из порядкового номера, под которым документ зарегистрирован  
в книге учета дел закрытых завещаний, и года открытия дела. Например, 3-2005, где 3 - порядковый номер 
конкретного дела закрытого завещания в соответствии с регистрацией в книге учета дел закрытых завещаний; 
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2005 - год открытия дела закрытого завещания. 
12.39.  Документы, относящиеся к конкретному закрытому завещанию, помещаются в обложку дела закрытого 
завещания (рекомендуемый образец приведен в приложении № 15). 
12.40.  Наследникам по закону лица, совершившего закрытое завещание, заказным письмом направляется 
извещение о вскрытии закрытого завещания, в котором содержатся сведения о дате, месте и времени вскрытия  
и оглашения закрытого завещания (рекомендуемый образец приведен  
в приложении № 16). Уведомление о вручении извещения хранится в деле нотариуса. 
 
12.41.  В дело закрытого завещания помещаются все документы, связанные с вскрытием и оглашением конкретного 
закрытого завещания, включая конверт хранения, конверт, в который завещателем было помещено закрытое 
завещание, свидетельство о принятии закрытого завещания, подлинник закрытого завещания (или любое иное 
вложение, изъятое из конверта, переданного нотариусу завещателем), подлинник протокола вскрытия и оглашения 
закрытого завещания. 
 
12.42.  Производство по конкретному закрытому завещанию считается оконченным, и дело готовится для временного 
хранения (глава IX настоящих Правил) после выдачи наследникам по завещанию копии протокола  
о вскрытии и оглашении закрытого завещания. 
Производство по делу закрытого завещания может быть окончено и дело подготовлено для временного хранения, 
если наследниками по завещанию копия протокола о вскрытии и оглашении закрытого завещания не получена в 
течение года с момента вскрытия и оглашения закрытого завещания. 
 
Депозит нотариуса 
 
12.43.  Запись в книге учета депозитных операций производится: 
в день принятия нотариусом наличных денежных сумм и ценных бумаг от должника, что подтверждается актом 
приема-передачи; 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подтверждения банком зачисления на публичный депозитный 
счет безналичных денежных средств по распоряжению нотариуса; 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подтверждения депозитарием или держателем реестра записи 
об обременении бездокументарных ценных бумаг по распоряжению нотариуса (в случае наличия в договоре 
должника с лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, оснований и условий списания 
ценных бумаг и их зачисления кредитору, без представления распоряжения кредитора, по распоряжению третьих 
лиц). 
12.44.  При принятии от должника в депозит нотариуса безналичных денежных средств, наличных денежных сумм и 
ценных бумаг в отношении каждого кредитора формируется самостоятельный том депозитного дела.  
В депозитное дело в отношении конкретного кредитора помещаются: 
заявление или копия заявления должника либо образ на бумажном носителе заявления на совершение 
нотариального действия удаленно; 
акт приема-передачи наличных денежных сумм и ценных бумаг от должника; 
распоряжение или копия распоряжения нотариуса о принятии безналичных денежных средств, наличных денежных 
сумм на публичный депозитный счет нотариуса; 
экземпляр извещения о внесении в депозит нотариуса денег или ценных бумаг кредитора нотариусом 
(рекомендуемый образец приведен  
в приложении № 17); 
почтовая квитанция об отправке кредитору извещения о внесении в депозит нотариуса денег или ценных бумаг; 
распоряжение нотариуса о перечислении (выдаче) денег с публичного депозитного счета нотариуса кредитору или 
должнику по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, или в казну Российской Федерации; 
акт приема-передачи ценных бумаг кредитору; 
выписка с публичного депозитного счета нотариуса; 
иные документы. 
Том депозитного дела в отношении конкретного кредитора может быть переходящим. 
 
12.45.  При депонировании движимых вещей (в том числе наличных денежных сумм, документарных ценных бумаг), 
безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг при исполнении обязательств по заявлению 
сторон формируется одно депозитное дело, в которое помещаются: 
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совместное заявление сторон обязательства либо образ на бумажном носителе соответствующего заявления  
на совершение нотариального действия удаленно; 
акт приема-передачи наличных денежных сумм и ценных бумаг  
от должника; 
распоряжение нотариуса о принятии на публичный депозитный счет безналичных денежных средств, наличных 
денежных сумм или бездокументарных ценных бумаг; 
требование кредитора о передаче ему безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг; 
документы, подтверждающие наступление срока и/или условий для передачи депонированного имущества 
кредитору; 
распоряжение нотариуса о перечислении кредитору денежных средств с публичного депозитного счета нотариуса; 
распоряжение депозитарию или держателю реестра о необходимости производства записи об обременении 
бездокументарных ценных бумаг; 
распоряжение депозитарию или держателю реестра о необходимости производства записи о списании 
бездокументарных ценных бумаг; 
выписка с публичного депозитного счета нотариуса при депонировании безналичных денежных средств; 
иные документы. 
В депозитное дело помещаются документы по обращениям граждан  
и юридических лиц для депонирования движимых вещей, безналичных денежных средств или бездокументарных 
ценных бумаг, поступающие в течение календарного года. В случае ненаступления срока и (или) условий выдачи 
кредитору имущества в календарный год его депонирования такое номенклатурное дело может быть переходящим. 
 
12.46.  При депонировании движимых вещей, безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг 
у нотариуса, удостоверившего сделку, из которой возникло соответствующее обязательство, самостоятельное 
депозитное дело по депонированию имущества не формируется. К сделке, хранящейся в соответствующем 
номенклатурном деле, в которой участвовал должник, приобщаются: 
заявление должника или совместное заявление сторон нотариально удостоверяемой сделки о принятии на 
депонирование движимых вещей, безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг либо образ 
на бумажном носителе соответствующего заявления на совершение нотариального действия удаленно; 
акт приема-передачи движимых вещей (в том числе наличных денежных сумм и документарных ценных бумаг); 
распоряжение нотариуса о принятии на публичный депозитный счет безналичных денежных средств, наличных 
денежных сумм или бездокументарных ценных бумаг; 
требование кредитора о передаче депонированного имущества; 
документы, подтверждающие наступление срока и/или условий для передачи депонированного имущества 
кредитору; 
распоряжение депозитарию или держателю реестра о необходимости производства записи об обременении 
бездокументарных ценных бумаг; 
распоряжение депозитарию или держателю реестра о необходимости производства записи о списании 
бездокументарных ценных бумаг; 
распоряжение нотариуса о передаче депонированного имущества кредитору; 
акт приема-передачи кредитору ценных бумаг; 
выписка с публичного депозитного счета нотариуса при депонировании безналичных денежных средств; 
иные документы. 
12.47.  При депонировании движимых вещей, безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг 
в целях исполнения обязательств по сделке, удостоверенной другим нотариусом, в номенклатурное дело, 
предусмотренное пунктом 12.45 настоящих Правил, приобщаются документы, предусмотренные пунктом 12.46 
настоящих Правил, и копия сделки, удостоверенной другим нотариусом. 
12.48.  При принятии в депозит наличных денежных средств, выявленных при описи наследственного имущества, 
производится запись в книге учета депозитных операций и алфавитной книге учета кредиторов.  
В акте описи наследственного имущества отражается регистрационный номер учетной записи в книге учета 
депозитных операций. В графе 15 книги учета депозитных операций отражается номер наследственного дела,  
в котором хранится акт описи наследственного имущества. Самостоятельное номенклатурное дело по принятию  
в депозит нотариуса наличных денежных средств, выявленных при описи наследственного имущества,  
не формируется. 
12.49.  Книга учета депозитных операций ведется в электронной форме в ЕИС. Каждая запись в книге содержит: 
1) регистрационный номер, присваиваемый нотариусом с начала года (через дефис с годом, в котором внесена 
запись); 
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2) дату внесения имущества в депозит (на депонирование); 
3) наименование (при наличии) и краткое содержание документа, послужившего основанием для внесения 
имущества, дату и номер его регистрации в журнале регистрации входящей корреспонденции; 
4) сведения о заявителе (депоненте, должнике): фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (место 
пребывания) гражданина либо наименование и адрес юридического лица. Если имущество вносится третьим лицом, 
например, конкурсным управляющим, указываются его данные  
и данные должника; 
5) основание внесения имущества в депозит (на депонирование); 
6) сведения о лице, для которого внесено имущество: фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 
(место пребывания) гражданина либо наименование и адрес юридического лица; 
7) сведения о депонированном имуществе; 
8) способ принятия депонированного имущества; 
9) реестровый номер нотариального действия, в связи с совершением которого осуществляется внесение имущества 
в депозит (на депонирование); 
10) сведения о выдаче (возврате или перечислении в бюджет) депонированного имущества (дата, способ и основание 
выдачи, а также лицо, которому выдано имущество: фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (место 
пребывания) гражданина либо наименование и адрес юридического лица; 
11) примечания (в том числе, отметка об окончании дела производством и основаниях окончания). 
В случае принятия удаленно безналичных денежных средств в депозит нотариуса или на депонирование сведения  
о заявителе и лице, для которого внесено имущество, заполняются в объеме, предусмотренном в заявлении  
о совершении нотариального действия удаленно. 
 
12.50.  Заявление должника о внесении денежных средств и ценных бумаг с целью исполнения обязательств, или 
заявление должника по нотариально удостоверяемой сделке, или совместное заявление кредитора и должника при 
депонировании движимых вещей, безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг 
регистрируются в день поступления в журнале регистрации входящей корреспонденции. 
Распоряжения нотариуса о принятии на публичный депозитный счет безналичных денежных средств, наличных 
денежных сумм или бездокументарных ценных бумаг и распоряжения нотариуса о перечислении (выдаче) денег  
с публичного депозитного счета нотариуса кредитору или должнику по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством, или в казну Российской Федерации регистрируются в журнале регистрации исходящей 
корреспонденции. 
 
12.51.  Лицу, внесшему в депозит или передавшему на депонирование движимые вещи, в том числе наличные 
денежные средства, ценные бумаги, а также безналичные денежные средства или бездокументарные ценные бумаги, 
нотариусом в подтверждение внесения или передачи указанного имущества может быть выдана справка, 
оформленная на личном бланке нотариуса, заверенная подписью и оттиском печати нотариуса с воспроизведением 
Государственного герба Российской Федерации.  
В случае принятия удаленно безналичных денежных средств в депозит нотариуса или на депонирование указанная 
справка выдается в обязательном порядке в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса. 
 
XIII. Нотариальные действия, совершенные удаленно. Сделки, удостоверенные двумя и более нотариусами 
 
13.1. Файлы нотариальных документов в электронной форме, выданных нотариусом в результате совершения 
нотариального действия удаленно или удостоверения сделок двумя и более нотариусами, а также электронные 
документы к указанным нотариальным действиям хранятся в ЕИС в течение сроков, установленных Типовой 
номенклатурой дел, за исключением случаев, когда Типовой номенклатурой дел не предусмотрено хранение 
нотариусом экземпляра нотариального документа. Доступ к указанным документам имеет только нотариус 
(нотариусы), совершивший (совершившие) соответствующее нотариальное действие. 
 
13.2. В случае обращения удаленно к нотариусу для принятия безналичных денежных средств в депозит нотариуса 
или на депонирование в номенклатурные дела помещаются образы на бумажном носителе документов, 
предусмотренных пунктами 12.45 – 12.47 настоящих Правил. 
Не требуется формирование самостоятельного номенклатурного дела по иным нотариальным действиям, 
совершенным удаленно. 
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13.3. В случае удостоверения сделки двумя и более нотариусами в соответствующее номенклатурное дело каждого 
нотариуса помещаются образ на бумажном носителе экземпляра сделки, подписанного простой электронной 
подписью каждого участника сделки и усиленной квалифицированной электронной подписью каждого нотариуса, 
экземпляр сделки на бумажном носителе, подписанный собственноручно участником сделки, присутствовавшим у 
нотариуса, формирующего номенклатурное дело, а также предусмотренные Регламентом документы, их копии или 
образы электронных документов на бумажном носителе. 
 
XIV. Порядок ведения реестров регистрации нотариальных действий 
 
14.1. Ведущийся на бумажном носителе реестр регистрации нотариальных действий используются в течение 
календарного года. Ведущиеся на бумажном носителе реестр регистрации уведомлений о залоге движимого 
имущества, представленных нотариусу на бумажном носителе, и реестр регистрации нотариальных действий, 
совершенных удаленно, и сделок, удостоверенных двумя и более нотариусами, могут быть переходящими. 
 
14.2. Нотариус может вести несколько томов реестра регистрации нотариальных действий (далее – том) 
одновременно. При одновременном ведении нескольких томов нотариус издает приказ, в котором возлагает  
на помощника нотариуса или лицо, обеспечивающее деятельность нотариуса, ответственность за ведение томов. 
При заведении нового тома издается дополнительный приказ. Нотариус вправе самостоятельно осуществлять записи 
в любом томе, независимо от того, на какого помощника нотариуса или лицо, обеспечивающее деятельность 
нотариуса, возлагается ответственность за ведение тома.  
При увольнении помощника нотариуса или лица, обеспечивающего деятельность нотариуса, на которое возложена 
ответственность за ведение тома, нотариус вправе возложить ответственность за ведение данного тома  
на нового помощника нотариуса или лицо, обеспечивающее деятельность нотариуса. 
 
14.3. При ведении реестра регистрации нотариальных действий каждому тому присваивается цифровой номер тома, 
например: 1, 2, 3. 
По окончании тома нотариус заводит следующий по порядку том. 
 
14.4. При регистрации нотариальных действий в каждом томе применяется нумерация от единицы до последнего 
порядкового номера записи нотариального действия в томе. 
 
14.5. Нотариус вправе вести одновременно один том реестра регистрации уведомлений о залоге движимого 
имущества, представленных нотариусу на бумажном носителе и один том реестра регистрации нотариальных 
действий, совершенных удаленно, и сделок, удостоверенных двумя и более нотариусами. Каждому тому 
соответствующего реестра присваивается цифровой номер тома, например: 1, 2, 3. По окончании тома нотариус 
заводит следующий по порядку том. 
 
14.6. При назначении нотариуса на должность в другой нотариальный округ того же субъекта Российской Федерации 
в течение одного календарного года регистрация нотариальных действий осуществляется  
в следующем (следующих) по порядку томе (томах) реестра регистрации нотариальных действий, за номером тома, 
записи в котором окончены в прежнем нотариальном округе. Например, при окончании записи в прежнем 
нотариальном округе в томе № 5 запись нотариальных действий в текущем календарном году в новом нотариальном 
округе начинается с тома № 6. При этом нотариусом оформляется на личном бланке распоряжение (рекомендуемый 
образец приведен в приложении № 18) о начале и основаниях начала использования в новом нотариальном округе 
соответствующего номера тома. Указанное распоряжение помещается в первый том реестра регистрации 
нотариальных действий, начатый в новом нотариальном округе за соответствующим номером, скрепляется с 
последним чистым листом реестра регистрации нотариальных действий, на месте скрепления проставляется оттиск 
печати нотариуса с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Распоряжение не является 
организационно-распорядительным документом. 
 
XV. Особенности работы с электронными документами 
 
15.1. Нотариусом принимаются, создаются и используются электронные документы: 
исходно создаваемые в электронной форме без предварительного документирования их на бумажном носителе; 
полученные в результате сканирования документов на бумажных носителях. 
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15.2. Юридическая значимость электронных документов, представляемых нотариусу для совершения нотариальных 
действий, подтверждается усиленной квалифицированной электронной подписью  
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Обращения граждан и организаций, поступившие в форме электронного документа, в том числе не подтвержденные 
электронной подписью, рассматриваются в порядке, предусмотренном Правилами. 
 
15.3. При получении электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, 
нотариус осуществляет проверку ее подлинности. 
Проверка подлинности усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписаны 
электронные документы, осуществляется с использованием средств единой информационной системы нотариата 
либо с использованием специального программного обеспечения, имеющегося у нотариуса. 
 
15.4. Электронные документы, исходящие от нотариуса, должны быть оформлены в соответствии с Правилами и 
иметь реквизиты, установленные для аналогичного документа на бумажном носителе, за исключением 
собственноручной подписи нотариуса и оттиска печати с воспроизведением Государственного герба Российской 
Федерации. 
Электронные документы, исходящие от нотариуса, должны быть оформлены в соответствии с правилами, 
установленными для направления запросов в государственные реестры, федеральные информационные ресурсы, 
государственные регистры, единую информационную систему нотариата. 
Юридическая значимость электронных документов, создаваемых нотариусом, исходящих от нотариуса, 
подтверждается усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. 
 
15.5. Нотариус осуществляет ведение в ЕИС следующих электронных книг и журналов (далее – электронные 
журналы): 
1) журнала регистрации входящей корреспонденции; 
2) журнала регистрации исходящей корреспонденции; 
3) журнала регистрации постановлений об отказе в совершении нотариального действия; 
4) книги учета депозитных операций; 
5) книги учета наследственных дел; 
6) книги учета заявлений (поручений) о принятии мер по охране наследства и управлению им. 
Хранение электронных журналов осуществляется средствами ЕИС. 
Доступ к сведениям, содержащимся в журнале регистрации постановлений об отказе в совершении нотариального 
действия, имеет любой нотариус. 
Доступ к сведениям, внесенным нотариусом в иные электронные журналы, имеет только нотариус, внесший 
соответствующие сведения, или нотариус, которому передан его архив. 
 
15.6. Технические ошибки, допущенные при внесении сведений в разделы книг и журналов, ведущихся в ЕИС, 
исправляются незамедлительно при их обнаружении. 
 
15.7. Электронные документы, исходящие от нотариуса, заверяются усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, и направляются адресату 
с использованием компьютерных сетей либо передаются на личном приеме на отчуждаемых машинных носителях 
(CD/DVD - ROM, флэш-картах или иных устройствах, используемых для хранения информации). 
При поступлении электронных документов, информацию из которых необходимо приобщить к делу, в дело  
на бумажном носителе помещается образ электронного документа на бумажном носителе. 
 
15.8. Электронные документы, в том числе номенклатура дел, описи дел, акты приема-передачи дел нотариуса  
в нотариальный архив, книги, журналы и реестры, хранящиеся в ЕИС, не формируются в дела на бумажных 
носителях, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. 
Если Типовой номенклатурой дел предусмотрено хранение нотариусом экземпляра нотариального документа,  
в соответствующее номенклатурное дело нотариуса помещается образ на бумажном носителе нотариального 
документа, оформленного в электронной форме, если иное не установлено пунктами 13.1 – 13.3 настоящих  
Правил. 
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15.9. Поступившие нотариусу или исходящие от нотариуса электронные документы, подлежащие регистрации 
подлежат хранению в течение сроков, предусмотренных номенклатурой дел для аналогичных документов на 
бумажном носителе, в форматах, установленных законодательством Российской Федерации. 
 
XVI. Порядок контроля за исполнением Правил нотариусами, занимающимися частной практикой 
 
16.1. Проверки исполнения нотариусами, занимающимися частной практикой, Правил могут быть плановыми и 
внеплановыми. 
 
16.2. Проверки исполнения Правил осуществляются комиссией в составе не менее двух человек, в которую 
включаются представители территориального органа и нотариальной палаты. 
 
16.3. Плановые проверки исполнения Правил проводятся в соответствии с ежегодными графиками проведения 
проверок, утверждаемыми приказами территориального органа по согласованию с нотариальной палатой,  
не позднее 15 декабря года, предшествующего году проведения проверок. 
В случае невозможности соблюдения графика проведения проверок приказом территориального органа по 
согласованию с нотариальной палатой в график могут быть внесены соответствующие изменения. 
 
16.4. В графике проведения проверок указываются нотариальный округ, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
нотариуса, подлежащего проверке, срок проведения проверки (календарный месяц). 
 
16.5. Ежегодные графики доводятся территориальным органом до сведения нотариальной палаты и нотариусов, 
подлежащих проверке, в течение трех рабочих дней со дня утверждения графика, в том числе посредством 
размещения на официальном сайте территориального органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
16.6. Персональный состав комиссии, дата начала проверки и вопросы, по которым проводится проверка, 
утверждаются приказом территориального органа по согласованию с нотариальной палатой по каждой проверке 
отдельно. 
Срок проведения проверки не должен превышать 5 рабочих дней в пределах рабочего времени нотариуса.  
При необходимости срок проведения проверки может быть продлен приказом территориального органа по 
согласованию с нотариальной палатой. Кандидатуры для включения в персональный состав комиссии 
представляются нотариальной палатой не позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу проведения проверки, 
определенному в ежегодном графике. 
В случае непредставления нотариальной палатой указанных кандидатур и предложений о дате начала проверки 
территориальный орган определяет состав комиссии и дату начала проверки самостоятельно с уведомлением 
нотариальной палаты о принятом решении. 
 
16.7. О конкретной дате плановой и повторной проверки члены комиссии информируются территориальным органом 
не позднее чем за 7 рабочих дней до ее проведения. 
О дате прибытия проверяющих нотариус, подлежащий проверке, извещается территориальным органом не позднее 
чем за 5 рабочих дней до намеченной даты проверки. 
О дате проведения внеплановой проверки уведомление нотариуса, подлежащего проверке, не требуется. 
 
16.8. В случае невозможности участия члена комиссии в проведении проверки по уважительным причинам он должен 
известить об этом территориальный орган и нотариальную палату. 
 
16.9. При возникновении непредвиденных обстоятельств, препятствующих кому-либо из членов комиссии принять 
участие  
в проведении проверки, приказом территориального органа по согласованию с нотариальной палатой утверждается 
иное лицо, уполномоченное участвовать в проведении назначенной проверки. 
 
16.10. В случае увольнения федерального государственного гражданского служащего территориального органа, 
сложения полномочий нотариусом, являющихся членами комиссии, по предложению территориального органа  
и нотариальной палаты в персональный состав комиссии приказом территориального органа вносятся 
соответствующие изменения. 
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В случае отсутствия при проведении проверки единственного представителя нотариальной палаты или 
территориального органа либо нотариуса, подлежащего проверке, принимается решение о переносе даты 
проведения проверки. При невозможности участия члена комиссии  
в проведении проверки в состав комиссии вносятся изменения. 
 
16.11.  В ходе плановой проверки проводится проверка номенклатурных дел за период, прошедший с даты 
проведения предыдущей проверки. 
В ходе проверки комиссия вправе делать копии документов в случае, если в них не содержится информация  
о персональных данных и (или) сведения, составляющие нотариальную тайну. 
 
16.12.  Предметом плановой проверки являются следующие вопросы: 
1) наличие и правильность оформления номенклатуры дел нотариуса, своевременность ее представления для 
утверждения, своевременность направления номенклатуры и итоговой записи в нотариальную палату; 
2) наличие сведений в описи дел постоянного и временного свыше  
10 лет сроков хранения, описи наследственных дел, правильность  
их составления (заполнения) и своевременность их направления  
в нотариальную палату; 
3) правильность оформления номенклатурных дел временного  
и постоянного хранения (глава IX настоящих Правил); 
4) соблюдение сроков хранения документов временного хранения; 
5) соответствие количества номенклатурных дел номенклатуре дел нотариуса и итоговой записи; 
6) правильность оформления документов (документирование нотариальной деятельности) (глава II настоящих 
Правил); 
7) правильность обработки входящих и исходящих документов  
(главы III-IV настоящих Правил); 
8) наличие, полнота и правильность оформления реестров, журналов  
на бумажном носителе и в электронном виде, предусмотренных Правилами (глава IX настоящих Правил); 
9) своевременность внесения сведений в реестр нотариальных действий единой информационной системы 
нотариата. Проверка регистрации нотариусом нотариальных действий в реестре нотариальных действий ЕИС 
проводится с ограничением доступа к сведениям о содержании нотариального действия с использованием средств 
ЕИС. 
Перед проведением плановой проверки нотариальная палата представляет членам комиссии справку, содержащую 
сведения о количестве нотариальных действий, зарегистрированных в реестре нотариальных действий ЕИС,  
а также сведения о количестве нотариальных действий, зарегистрированных несвоевременно. 
Комиссия вправе проверить сведения о причинах несвоевременной регистрации нотариусом нотариального действия 
в ЕИС, в том числе путем направления запросов для подтверждения обстоятельств (сведений), указанных 
нотариусом. 
При необходимости члены комиссии имеют право запрашивать объяснения от нотариуса по фактам выявленных 
нарушений Правил. 
 
16.13.  По итогам проверки составляется справка по итогам проверки исполнения Правил (далее – справка) 
(рекомендуемый образец приведен в приложении № 19), в которой указываются следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество (при наличии) нотариуса; 
реквизиты приказа территориального органа о назначении  
на должность нотариуса, номер записи в реестре нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен; 
адрес электронной почты территориального органа и нотариальной палаты для направления возражений  
в электронной форме; 
место нахождения нотариальной конторы; 
нарушения, в случае их выявления в ходе проверки, с описанием нарушения и указанием нарушенной нормы Правил; 
предложения по результатам проверки; 
особое мнение членов комиссии (при наличии); 
сведения о возражениях проверяемого нотариуса по итогам проверки (при наличии). 
Выявленные и исправленные в ходе проведения проверки нарушения Правил включаются в справку с пометкой 
«Устранено в ходе проверки». 
 
16.14.  Комиссия вправе отразить в справке положительный опыт соблюдения Правил нотариусом. 
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16.15.  Справка составляется в трех экземплярах не позднее 14 рабочих дней со дня проведения проверки  
и подписывается лицами, осуществляющими проверку. 
По итогам проверки комиссия вправе принять одно или несколько следующих решений, которые отражаются  
в справке: 
1) признать работу нотариуса удовлетворительной; 
2) нотариусу в установленный комиссией срок исправить выявленные  
в ходе проверки нарушения Правил; 
3) назначить повторную проверку; 
4) направить материалы проверки в нотариальную палату для возбуждения дисциплинарного производства  
в соответствии с Кодексом профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации и решения вопроса  
о привлечении нотариуса к дисциплинарной ответственности. 
 
16.16.  При отсутствии согласованной позиции членов комиссии о решении по итогам проверки проводится 
согласительное совещание у начальника территориального органа или заместителя начальника территориального 
органа, курирующего данное направление, с участием президента нотариальной палаты или уполномоченного им 
лица. По итогам совещания начальник территориального органа или заместитель начальника территориального 
органа, курирующий данное направление, принимает одно или несколько решений по итогам проверки  
в соответствии с пунктом 16.15 настоящих Правил. 
 
6.17.  В справке устанавливается срок для принятия мер по устранению выявленных нарушений Правил, который 
должен составлять не более 6 месяцев со дня окончания проверки. 
Справка передается нотариусу, в отношении которого проводилась проверка, для ознакомления в течение одного 
рабочего дня после ее подписания. Справка может передаваться нотариусу лично, направляться по почте или 
электронной почте. 
 
16.18.  В случае если нотариус, в отношении которого проводилась проверка, не согласен с замечаниями комиссии, 
указанными в справке, он вправе представить возражения в течение трех рабочих дней, со дня получения справки. 
Указанный срок может быть продлен по просьбе нотариуса решением комиссии. 
Возражения могут быть направлены нотариусом в электронной форме на адреса электронной почты нотариальной 
палаты и территориального органа, указанные в справке. 
Возражения нотариуса прилагаются к справке. 
При наличии возражений на отраженные в справке нарушения Правил со стороны нотариуса комиссия повторно 
рассматривает справку в течение 30 рабочих дней со дня поступления возражений. 
Нотариус вправе присутствовать при обсуждении результатов проверки. 
Отсутствие проверяемого нотариуса при рассмотрении справки не препятствует ее рассмотрению. 
Решение комиссии по итогам рассмотрения возражений отражается в дополнении к справке и направляется 
нотариусу, в нотариальную палату и территориальный орган в течение трех рабочих дней со дня его принятия. 
 
16.19.  Экземпляры справок хранятся в территориальном органе, в нотариальной палате, у нотариусов,  
в отношении которых проводились проверки. 
 
16.20.  В установленные справкой сроки нотариус направляет отчет о проделанной работе по устранению нарушений 
Правил в территориальный орган и нотариальную палату. Несвоевременное представление отчета  
и невыполнение нотариусом решения комиссии о необходимости устранить выявленные нарушения является 
основанием для проведения повторной проверки. В этом случае решение о проведении повторной проверки 
принимается территориальным органом по согласованию с нотариальной палатой. При проведении повторной 
проверки комиссией проверяются вопросы применения норм Правил, по которым были выявлены нарушения при 
проведении плановой проверки. Персональный состав комиссии, дата начала повторной проверки и вопросы, по 
которым проводится повторная проверка, утверждаются приказом территориального органа с учетом положений 
пункта 16.6 настоящих Правил в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о проведении повторной 
проверки. Повторная проверка проводится в порядке, установленном пунктом 16.11 – 16.12 настоящих Правил. 
 
16.21.  Повторная проверка проводится не позднее чем через год после проведения плановой проверки, в ходе 
которой выявлены нарушения Правил и по результатам которой принято решение о проведении повторной проверки. 
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Срок проведения повторной проверки может быть продлен в случае невозможности ее проведения по не зависящим 
от комиссии причинам (например, болезнь, отпуск нотариуса). 
При повторной проверке проводится проверка исполнения Правил за период, прошедший после плановой проверки. 
По результатам повторной проверки составляется справка, содержащая помимо сведений, указанных  
в пункте 16.13 настоящих Правил, информацию об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой проверки. 
По итогам повторной проверки комиссия принимаются следующие решения, которые отражаются в справке: 
1) признать работу нотариуса удовлетворительной; 
2) нотариусу в установленный комиссией срок исправить выявленные в ходе проверки нарушения Правил; 
3) направить материалы проверки в нотариальную палату для возбуждения дисциплинарного производства  
в соответствии с Кодексом профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации и решения вопроса  
о привлечении нотариуса к дисциплинарной ответственности. 
 
16.22. При отсутствии согласованной позиции членов комиссии о решении по итогам повторной проверки проводится 
согласительное совещание в порядке, предусмотренном пунктом 16.16 настоящих Правил. 
 
16.23.  В случае выявления в ходе проверки нотариуса нарушений Правил нотариальной палатой могут быть 
применены меры дисциплинарной ответственности к нотариусу, допустившему: 
1) систематические нарушения Правил, то есть одни и те же нарушения, выявленные двумя проверками; 
2) утрату номенклатурных дел или их части; 
3) неоднократную регистрацию в реестре нотариальных действий ЕИС нотариального действия не в день его 
совершения без объективных причин. 
 
16.24. При поступлении в территориальный орган или нотариальную палату обращений (заявлений, жалоб) граждан 
и юридических лиц, в которых содержатся сведения о нарушении нотариусом Правил,  
по предложению нотариальной палаты или территориального органа может назначаться проведение внеплановой 
проверки исполнения данным нотариусом Правил. 
16.25.  Внеплановая проверка проводится по конкретному факту, явившемуся основанием для внеплановой 
проверки. Персональный состав комиссии, дата начала внеплановой проверки и вопросы, по которым проводится 
внеплановая проверка, утверждаются приказом территориального органа в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения о проведении внеплановой проверки с учетом положений  
пункта 16.6 настоящих Правил. 
 
Внеплановая проверка проводится в порядке, установленном пунктами 16.11 – 16.12 настоящих Правил, с учетом 
особенностей внеплановой проверки.  
 
16.26.  Результаты внеплановой проверки оформляются и рассматриваются в порядке, предусмотренном пунктами 
16.11 – 16.21 настоящих Правил. По итогам внеплановой проверки комиссия вправе принять одно или несколько 
решений, предусмотренных пунктом 16.15 настоящих Правил. 
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Добрый день, уважаемый Вячеслав Викторович! Добрый день, уважаемые коллеги! 
 
Сегодня я представляю Основные направления денежно-кредитной политики. Наш главный стратегический 
документ, который описывает, как мы видим на ближайшие три года развитие ситуации в экономике и что, 
соответственно, будем делать, чтобы достигать своих целей, и чтобы инфляция была вблизи цели. И чтобы на основе 
низкой и предсказуемой инфляции и, как следствие, большей доступности кредитов экономика перешла бы  
к восстановлению и затем к устойчивому росту. 
 
Вначале я хотела бы поблагодарить депутатов за очень большую работу в этом году. Весной законодательную базу 
пришлось серьезно обновить, чтобы наша страна смогла эффективно противостоять санкциям. И только за весеннюю 
сессию по темам, связанным с нашей работой, Дума приняла 39 законов. 
 
Теперь, перед тем как перейти к нашему прогнозу, позвольте немного сказать об итогах этого крайне нестандартного 
года. 
 
В конце зимы — начале весны финансовая система подверглась очень мощному санкционному давлению. Но смогла 
продолжить бесперебойно работать, обеспечивать финансовыми ресурсами граждан и компании. 
 
Это стало возможно, по нашей оценке, благодаря трем факторам. 
 
Первый — это таргетирование инфляции и плавающий курс. 
 
Всплеск инфляции в начале года мы смогли подавить благодаря оперативному резкому повышению ключевой ставки. 
И затем, как только ситуация начала стабилизироваться и риски раскручивания инфляционной спирали стали 
ослабевать, мы так же оперативно снижали ставку, проводили для этого внеочередные заседания Совета 
директоров. И в итоге у нас сейчас инфляция не сильно отличается от инфляции в сопоставимых экономиках, хотя 
мы имели дело с куда более масштабными шоками. А ставка — на 2 процентных пункта ниже, чем была в начале 
февраля. В то время как ведущие центральные банки других стран сейчас проводят политику активного ужесточения 
денежно-кредитной политики, повышая ставки. 
 
Сейчас мы плавно снижаем инфляцию. Мы здесь не торопимся, понимая, что в процессе перестройки экономики рост 
цен может оставаться какое-то время повышенным. И планируем достичь цели 4% в 2024 году. 
 
Плавающий валютный курс. Он имеет большие преимущества. Мы и в предыдущие кризисы видели, как он принимает 
на себя шоки и помогает экономике адаптироваться к изменению внешних условий. Это происходит и сейчас. 
 
Большим риском в начале весны было резкое сокращение импорта, дефицит некоторых потребительских товаров, 
оборудования и комплектующих для предприятий. Нашим предпринимателям было очень непросто наладить новые 
каналы поставок, найти новых партнеров в странах, с которыми они раньше не работали. И укрепление рубля, которое 
произошло в II квартале, дает возможность восстанавливать объемы и потребительского, и инвестиционного 
импорта, несмотря на логистические издержки и повышение отпускных цен. То есть работает на переориентацию 
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экономики, на новую географию международного сотрудничества, является предохранительным клапаном в ответ на 
ограничения по поставкам товаров в Россию. 
 
Второй фактор — это финансовая стабильность. Целью санкций было спровоцировать неуправляемый коллапс 
нашей финансовой системы. К такому внеэкономическому риску, как санкции, очень непросто подготовиться. Его, что 
называется, не учесть в математических моделях. И расчет был именно на это. Но мы последовательно повышали 
устойчивость финансовой системы к шокам в целом, и это помогло. 
 
На рынке мы не оставили хронически неустойчивых банков, которые не выдержали бы такого испытания и могли бы 
вызвать эффект домино. А также именно поэтому банки создавали так называемые буферы — запас, который можно 
использовать в трудный момент. Мы эти буферы также распускали в пандемию, затем банки восстановили свою 
подушку безопасности. И использовали ее вновь весной. В итоге банки стабильны, кредитование растет хорошими 
темпами, отвечая на возросшие потребности экономики. 
 
Третий фактор — это самодостаточная финансовая инфраструктура. Для граждан платежи по картам —  
как «Мир», так и ушедших с российского рынка международных платежных систем — внутри страны работают на базе 
процессинга Национальной системы платежных карт. 
 
Система передачи финансовых сообщений — это наш аналог SWIFT — бесперебойно обслуживает банки внутри 
страны. Система работала полноценно уже несколько лет, но в этом году, когда ряд банков от SWIFT отключили, 
трафик в Системе передачи финансовых сообщений вырос почти на четверть и может продолжать расти, для этого 
есть все необходимые мощности системы. 
 
У нас есть своя рейтинговая индустрия, национальная перестраховочная компания. И отказ от работы с нами 
международных компаний в этих сферах неприятен, конечно, да. Но не может оказать разрушающего воздействия и 
привести к остановке рынков капитала, подорвать систему регулирования. 
 
Как вы могли заметить, все эти факторы защиты финансовой системы, а значит, и экономики от санкций — это 
результат планомерной, многолетней работы. И сейчас, когда экономика проживает серьезную трансформацию, 
очень важно не отказаться от принципов, базовых подходов, которые работают и которые позволяют нам выбираться 
из почти, казалось бы, тупиковых ситуаций. 
 
Конечно, мы применяли и специальные меры по борьбе с кризисом. Это и уже упомянутое резкое повышение 
ключевой ставки для борьбы с инфляцией и рисками финансовой стабильности. 
 
В ответ на заморозку международных резервов были введены меры по ограничению движения капитала.  
Это позволило стабилизировать валютный рынок. Но затем мы постепенно отказывались от лобовых мер с жесткими 
лимитами. Партнеры и инвесторы из тех стран, с которыми мы будем развивать сотрудничество, и — что даже еще 
более важно — наши собственные граждане и инвесторы будут больше в нас уверены, если мы не будем 
злоупотреблять административными мерами, когда острой необходимости в них нет. 
 
Чтобы легче произошла адаптация финансовой системы, мы ввели беспрецедентный по масштабам пакет 
регуляторных послаблений. Они позволили финансовому рынку быстрее переварить первый удар. К концу года из 
многих послаблений мы выйдем. Это тоже очень важно. Регулирование, если оно будет игнорировать реальные 
риски, реально изменившиеся условия, само по себе может стать внутренним фактором нестабильности. Такого, 
конечно, мы допустить не можем. 
 
В начале весны вы, наверное, помните, на фондовом рынке у нас возникла очень сильная волатильность. И мы 
вынуждены были временно приостановить торги и возобновляли их в ручном режиме, секцию за секцией. И в итоге, 
несмотря на то что было очень много недоброжелательных прогнозов, уже к концу марта мы смогли вернуться к 
нормальной работе фондового рынка. Кстати, у вас были большие тревоги по поводу того, как возобновлять торги 
ОФЗ, и тогда мы даже объявили о страховочном механизме со стороны ЦБ, чтобы участники рынка чувствовали себя 
спокойнее. Но в итоге нам даже не пришлось этим воспользоваться. И это показывает уверенность участников рынка, 
что инфляция на среднесрочном горизонте вернется в норму. Я бы здесь хотела отметить, что показатель инфляции 
важен не только для граждан, для бизнеса, но это важный элемент работы всего финансового рынка, основа для 
того, чтобы прогнозировали доходность инвесторы, которые в него вкладываются. 
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И, разумеется, мы сразу использовали наши инструменты, чтобы помочь клиентам банков: вернули механизм 
кредитных каникул для широкого круга заемщиков. И механизм льготного рефинансирования банков под кредиты 
МСП, чтобы поддержать кредитование малого бизнеса. 
 
И сейчас в Государственной Думе на рассмотрении находится законопроект о постоянно действующем механизме 
кредитных каникул. Мы принимали участие в подготовке этого законопроекта. И считаем, что кредитные каникулы 
очень важны и полезны. В момент, который по-настоящему сложный для человека, у него будет возможность 
сосредоточиться на решении своих острых проблем и не отвлекать ресурсы на выплаты по кредитам. И мы видим, 
что подавляющее большинство заемщиков, которые пользуются этими каникулами, преодолевают эти временные 
трудности и возвращаются в график платежей. Надеемся, что такой закон будет принят. 
 
Результат антикризисных мер и проводимой политики — это уже более приемлемый уровень ставок, снижающаяся 
инфляция, нормально функционирующий финансовый сектор, который удовлетворяет и потребность в кредитных 
ресурсах, и предлагает целый набор инструментов фондового рынка. Все это необходимые условия для структурной 
перестройки экономики. 
 
Уже сейчас на базе замедления инфляции и снижения ключевой ставки растет кредитование. Корпоративный 
кредитный портфель (то есть кредиты предприятиям) растет темпами примерно на уровне прошлого года. Компаниям 
нужны кредиты сейчас для трансформации своей деятельности. И банки способны наращивать кредитование, у них 
есть запас капитала. И здесь льготные программы Правительства также оказывают заметную поддержку. 
 
Рост ипотеки в этом году — около 12%. Это немало, особенно с учетом того, что резкие изменения геополитического 
фона заставляют людей отложить решение о покупке квартиры. И выдачи ипотеки упали в марте, и это нельзя списать 
только на высокую ставку, потому что в октябре, когда ставки не менялись, выдачи тоже сократились на 20% по 
сравнению с сентябрем, но сейчас ситуация опять выправляется. 
 
Хотя темпы роста далеки от прошлого года — тогда темп роста был 21% благодаря льготной ипотеке, на наш взгляд, 
даже уже формировались признаки перегрева. Сейчас их нет, но нас беспокоит ипотека от застройщика, когда ставку 
предлагают якобы даже нулевую. Но при этом наш анализ показывает, что стоимость квартиры по таким продуктам 
завышается на 20–30%. И часто переплата из-за повышения стоимости квартиры оказывается даже больше, чем 
снижение процентов по кредиту. А продать эти квартиры на вторичном рынке за те же деньги уже не получится.  
И здесь есть риски и для граждан, для заемщиков, и для банка, который получает в залог актив по завышенной цене. 
Мы сейчас выработали меры по ограничению рисков в этом сегменте и предполагаем, что они вступят в силу в начале 
следующего года. 
 
Теперь уже о нашем прогнозе, который лежит в основе денежно-кредитной политики. 
 
Наш базовый прогноз исходит из того, что глобальная экономика будет развиваться в рамках уже сформированных 
трендов. Мы видим, как центральные банки в мире пытаются справиться с раскручиванием инфляции, повышая 
ставки. Конечно, более высокие ставки будут сдерживать рост, но в этом базовом сценарии мы предполагаем, что 
масштабного кризиса в мире удастся избежать, мировая финансовая система сохранит устойчивость. 
 
Российская экономика снизится в этом году, по нашему прогнозу, на 3–3,5%. А во второй половине следующего года 
вернется к росту. В следующие два года темпы роста ВВП стабилизируются где-то на уровне 1,5–2,5%. Но 
дальнейший рост будет зависеть от успешности структурной перестройки экономики. А для нее нужна финансовая 
стабильность. При росте инфляции такая перестройка, очевидно, затормозится. 
 
Инфляция, по нашему прогнозу, замедлится до 5–7% в 2023 году, а в 2024-м вернется к цели 4%. 
Ключевая ставка в базовом прогнозе составит 6,5–8,5% в следующем году, 6–7% в 2024-м, 5–6% в 2025 году. 
Кредитование экономики будет расти темпами 8–13% в следующем году и затем будет чуть выше в 2024-м. 
 
В ближайшие годы российские предприятия будут менять свои бизнес-модели, от продажи сырья будут переходить  
к производству продукции с более высокой степенью переработки, менять географию отношений с покупателями  
и поставщиками. 
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И этот процесс затрагивает все сектора. Каким-то отраслям и предприятиям легче это делать, каким-то — сложнее. 
И степень сложности зависит и от того, насколько глубоко повреждены внешнеэкономические связи, насколько 
реально создать новые связи, откроет ли это предприятие новые ниши на внешних и внутренних рынках. 
 
Мы рассматриваем и второй сценарий. Название его «Ускоренная адаптация». Когда компании могут быстрее 
наладить такие связи, найти такие ниши. В этом сценарии рост возобновится уже в следующем году. Инфляция 
вернется к цели быстрее и при более мягкой денежно-кредитной политике. 
 
Третий сценарий — «Глобальный кризис». Название само по себе говорит. Этот сценарий вероятен, если 
центральные банки ведущих стран для борьбы с инфляцией будут вынуждены повысить ставки до уровней, которые 
приведут не только к рецессии, но и к проблемам в финансовой системе. Потому что мы видим, какая накоплена 
долговая нагрузка. Это может быть болезненно при высоких ставках денежно-кредитной политики в этих странах.  
К этому может подключиться и второй фактор. Рост геополитической напряженности, новые санкции на Россию.  
Это усилит фрагментацию мировой экономики. Сочетание этих факторов в этом сценарии может вызвать спад, 
сопоставимый с 2008–2009 годами. 
 
В этом сценарии низкий мировой спрос и возможные новые санкции сделают спад в России более продолжительным. 
Рост возобновится только в 2025 году. Инфляция будет более высокой, а от нас потребуется более жесткая денежно-
кредитная политика. И к цели по инфляции мы сможем вернуться только в 2025 году. 
 
Темпы структурной перестройки и сбалансированного роста в дальнейшем во многом зависят от внешних факторов. 
Но во многом, в главном — от нас. 
 
Банк России будет строить свою политику таким образом, чтобы финансовая система максимально полно отвечала 
меняющимся потребностям нашей экономики. 
 
Что мы планируем делать в дальнейшем. 
 
Во-первых, обеспечивать стабильно низкую инфляцию. Она очень важна, я хочу это подчеркнуть, она очень важна 
для развития долгосрочного, в том числе и прежде всего инвестиционного финансирования. И поэтому цели  
и принципы нашей денежно-кредитной политики останутся прежними. 
 
Во-вторых, есть стратегически важные направления, которые должны сейчас развиваться ускоренными темпами  
и требуют больших финансовых ресурсов. И Банк России готов будет применять стимулирующее регулирование  
к банкам, чтобы кредитование таких проектов набирало обороты. Здесь мы собираемся опираться на так называемую 
таксономию (попросту — критерии) проектов технологического суверенитета и модернизации экономики, которую 
разрабатывает при нашем участии Правительство, и соответствующим образом будем настраивать регулирование 
банками. 
 
В-третьих, очень важно развитие рынка капитала. По сути, он должен стать главным источником долгосрочного 
финансирования. Инструменты фондового рынка в целом должны развиваться вместе с изменением экономики, быть 
более гибкими. Особое внимание будет уделяться защите прав розничных инвесторов, то есть тех людей, которые 
выходят на фондовый рынок, предоставляют свои финансовые ресурсы, те ресурсы, которые в конечном счете 
работают на экономику, на развитие. В том числе нужно сформировать и полноценную систему выпуска и оборота 
цифровых финансовых активов. 
 
В-четвертых, цифровой рубль. Цифровая валюта центрального банка дает преимущества и внутри страны,  
и позволит развивать трансграничные платежи. 
 
В целом же развитие международных платежей остается приоритетом для нас даже при том, что усиливается 
давление на российский финансовый рынок и на страны-партнеры. Мы будем расширять расчеты в национальных 
валютах, искать способы обеспечить комфорт расчетов и для бизнеса, и для граждан. Это очень сложная проблема, 
мы находимся в разработке решений. 
 
Не могу также не упомянуть текущую работу по некоторым проектам, актуальность которых сейчас только выросла. 
Это, например, киберустойчивость финансового сектора. Количество кибератак кратно выросло. Мы будем 
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продолжать совершенствовать требования к банкам, профессиональным компетенциям специалистов  
по информационной безопасности, проводить киберучения, развивать информационный обмен. И, конечно, 
приоритет здесь — импортозамещение, переход на наши отечественные разработки. 
 
Другой проект, который уже реализован и развивается, — Система быстрых платежей. Переводы между физическими 
лицами через Систему быстрых платежей — уже обыденность, но нам важно, чтобы бизнес, не только граждане,  
но и бизнес в полной мере мог воспользоваться этими возможностями снижения издержек через прием платежей 
через эту систему, которая была нами создана. Мы будем делать акцент на продвижении оплаты товаров и услуг 
через СБП. 
 
Эти и другие темы подробнейшим образом обсуждали на рабочей группе, на комитетах, на встрече с руководителями 
фракций. Благодарю за такое внимательное и заинтересованное рассмотрение. 
 
Впереди у нас действительно очень большой фронт работ. Наша экономика, финансовая система, предприниматели, 
наши люди показали, что в силах справиться с любыми обстоятельствами. И мы сделаем все, чтобы их не подвести. 
 
Спасибо за внимание! 
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(ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 
 
 
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 
        
1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года: 
        
1) в части второй пункта 2 статьи 192 слова ", объекты государственной собственности, перечисленные в статье 193 
настоящего Кодекса," исключить; 
        
2) статью 193 изложить в следующей редакции: 
     

"Статья 193. Собственность на землю и другие природные ресурсы 
        
Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу 
Казахстана. От имени народа Казахстана право собственности осуществляет государство. 
 
При этом осуществление права собственности государством реализуется через режим государственной 
собственности в интересах народа Казахстана. 
 
Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных 
законом.". 

      
2. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года 
 

1) статью 3 изложить в следующей редакции: 
 

"Статья 3. Собственность на землю 
 

Земля в Республике Казахстан принадлежит народу Казахстана. От имени народа Казахстана право 
собственности осуществляет государство. При этом осуществление права собственности государством 
реализуется через режим государственной собственности в интересах народа Казахстана. Земельные участки 
могут находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных 
настоящим Кодексом."; 
      

2) в пункте 2 статьи 122: 
      в части первой слова "государственной собственности" заменить словами "собственности народа Казахстана"; 
       

дополнить частью второй следующего содержания: 
      

 "От имени народа Казахстана право собственности осуществляет государство. При этом осуществление права 
собственности государством реализуется через режим государственной собственности в интересах народа 
Казахстана."; 

 
3) в пункте 1 статьи 133: 
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      слова "государственной собственности" заменить словами "собственности народа Казахстана"; 
       
дополнить частью второй следующего содержания: 
       

"От имени народа Казахстана право собственности осуществляет государство. При этом осуществление права 
собственности государством реализуется через режим государственной собственности в интересах народа 
Казахстана.". 

       
 3. В Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года: 
 
       пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
 
      "1. Государственный лесной фонд в Республике Казахстан принадлежит народу Казахстана. От имени народа 
Казахстана право собственности осуществляет государство. При этом осуществление права собственности 
государством реализуется через режим государственной собственности в интересах народа Казахстана. 
       
Государственный лесной фонд в Республике Казахстан относится к объектам государственной собственности  
и находится в республиканской собственности.". 
        

4. В Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года: 
       

1) пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
 

      "1. Земли водного фонда принадлежат народу Казахстана. От имени народа Казахстана право собственности 
осуществляет государство. При этом осуществление права собственности государством реализуется через режим 
государственной собственности в интересах народа Казахстана."; 
        

2) пункты 1 и 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:  
      "1. Право собственности на водный фонд Республики Казахстан осуществляется исключительно государством  
в интересах народа Казахстана. 
       

1. В интересах народа Казахстана право владения, пользования и распоряжения водным фондом 
осуществляет Правительство Республики Казахстан.". 

 
 

  13. В Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года "О недрах и недропользовании": 
 
      пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
 
      "1. В соответствии с Конституцией Республики Казахстан недра принадлежат народу Казахстана.  
 
От имени народа Казахстана право собственности осуществляет государство.  
 
При этом осуществление права собственности государством реализуется через режим государственной 
собственности в интересах народа Казахстана.". 

 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000125#z281
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000125#z660
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Андрей Мельниченко – Сопредседатель координационного совета РСПП по устойчивому развитию 

 
Запад призывает увеличивать расходы на достижение климатических целей, но ресурсы в распоряжении 
человечества небезграничны, и каждый последующий шаг будет требовать все больших самоограничений. 
Какие есть ошибки в этой стратегии 
 
18 ноября закончилась проходившая в Египте 27-я Конференция ООН по климату (СОР27). Как и предшествующие 
ей, она показала всю тревогу человечества в связи с климатическими изменениями. 
 
Объем ресурсов, уже затраченных для сдерживания роста концентрации парниковых газов в атмосфере, колоссален. 
Однако из последних документов, опубликованных учеными, в частности из недавнего 6-го Оценочного доклада 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), мы видим, что совокупный результат всех 
этих усилий пока не достаточен для достижения заявленной цели. 
 
В ответ на это многие политики, прежде всего из стран Запада, призывают продолжать увеличивать расходы  
на достижение климатических целей и направлять еще больше ресурсов на решение, ставших уже традиционными, 
задач — развитие солнечной и ветряной энергетики, электротранспорта, декарбонизацию в промышленности. Однако 
размер ресурсов в распоряжении человечества небезграничен. И каждый последующий шаг будет требовать все 
больших самоограничений и все более амбициозных целей. Так, может быть, есть ошибки в самой выбранной 
стратегии? На мой взгляд, есть. 
 
Углеродный баланс нашей планеты — эмиссия и поглощение парниковых газов — составляет около 840 Гт  
СО2-эквивалента. Но все усилия по сокращению выбросов сосредоточены только на 6% от этого объема — 
антропогенных выбросах. Прочие эмиссии и поглощения в целом игнорируются. Казалось бы, диспропорция 
очевидна. Но почему же мы поступаем именно так? 
 
Первое объяснение состоит в том, что неантропогенные выбросы сложно учесть. Однозначно определить объем  
их сокращения в результате приложенных нами усилий еще сложнее. Но представляется, что расходы на создание  
и поддержание системы объективного и надежного расчета углеродного баланса, а также на оценку результатов  
от сокращения выбросов будут во много раз меньше, чем те, что мы несем сегодня в рамках энергоперехода. 
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Технологический прогресс обязательно даст возможность делать это точнее, быстрее и дешевле. В любом случае 
боязнь ошибиться в построении системы мониторинга выбросов не должна являться основанием отказа от такой 
задачи. 
 
Предположим, что мы все-таки прорвались через этот барьер и корректно учли эмиссии. Что будет результатом? 
Произойдет серьезное изменение в списках лидеров и аутсайдеров в борьбе за спасение человечества от 
климатической катастрофы. Неизбежно окажется, что усилия, необходимые для сокращения эмиссий на одних 
территориях, существенно отличаются по содержанию и по затратам от тех усилий, которые нужны на других 
территориях для достижения того же самого количественного эффекта. Иными словами, под вопросом окажутся 
экономические модели, на которых базируется сейчас конкурентоспособность некоторых стран. Более того, 
изменится глобальная конкурентоспособность. И это серьезнейший вопрос. Ведь, как мы хорошо знаем, геоэкономика 
определяет геополитику, а ведущие игроки в геополитику умеют формулировать и отстаивать свои суверенные 
интересы. 
 
В результате еще более важным, чем сейчас, станет вопрос, какие методы должны использовать страны, чтобы 
внести свой вклад в общее дело. Ведь одни окажутся поглотителями углерода, а другие — его эмитентами.  
Еще более острой, чем сейчас, окажется дискуссия, что бремя затрат на общее снижение выбросов распределено 
между странами непропорционально. 
 
Нельзя недооценивать и важность вопросов идеологических. Сегодня многие справедливо возмущаются, что для 
предотвращения экологического и климатического кризисов делается недостаточно. Возмущена молодежь по всему 
миру. Возмущены те, кто страдает от изменения климата, — наиболее уязвимые страны. Возмущены развивающиеся 
страны, от которых развитые страны Запада, успевшие воспользоваться благами традиционной энергетики, сейчас 
требуют аскетизма и самоограничения. Поэтому начинается поиск виновных. Это нужно, чтобы отвести гнев от того, 
на что он действительно должен быть направлен — на изменение сложившегося порядка вещей. А бенефициарами 
этого порядка являются определенные государства, транснациональные компании и финансовые институты, 
обладающие огромным политическим влиянием. 
 
Ответ на такие вопросы лежит в сфере идеологии, и в этой сфере был найден, на мой взгляд, самый опасный  
из всех возможных ответ: виновен во всем человек. Рассуждая о защите природы от человека, можно дойти до того, 
что человек — это паразит и влиять надо на саму его деятельность. Я не согласен с таким подходом. Как и многие 
другие, я считаю человека вершиной эволюции. А эволюция создала нас для того, чтобы мы могли исправить вред, 
нанесенный нашей планете, и сделать ее более удобной для жизни. Иными словами, куда более подходящей мне 
представляется идеология гуманизма. Особенно если альтернативой являются отказ от благ технического прогресса 
и возврат к недолгой и полной опасностей жизни, которая была характерна для подавляющего большинства 
населения планеты еще несколько веков назад. 
 
То, что для усилий в сфере климата выбрали именно антропогенные выбросы, составляющие лишь 6% всех эмиссий, 
и решили концентрироваться на них, — прямое следствие данной идеологии. К несчастью, крайне маловероятно, что 
такой путь действительно позволит нам добиться требуемого сокращения концентрации парниковых газов в 
атмосфере. Постоянное отклонение от требуемой траектории — лучшее свидетельство этому. Однако изменить 
идеологические подходы крайне непросто. А изменить построенную за последние 30 лет на фундаменте такой 
идеологии модель воздействия на антропогенные выбросы — задача почти нереальная. 
 
Хорошая новость здесь заключается в том, что человеческое общество способно осознавать глобальные проблемы 
и эволюционировать. Мы перешли от эволюции биологической к изменению коллективного поведения и массового 
сознания. И если мы с чем-то не справляемся, то меняем подход и идеологию, создаем новые технологии и решаем 
имеющиеся проблемы. Вопрос лишь в сроках эволюции. То есть в наличии государств, которые способны поставить 
данные вопросы и консолидировать вокруг их решения мировое сообщество. 
 
До недавних пор я был уверен, что родившаяся 30 лет назад Российская Федерация обязана и сможет сыграть  
в этом переходе важную роль и что произойдет это в течение моей жизни. Дело в том, что именно Россия может 
внести ключевой вклад в сокращение глобальной нетто-эмиссии, если обратиться ко всему углеродному балансу,  
а не только к его незначительной части. И значит, наша страна является крупнейшим бенефициаром такого подхода 
и на этой основе может продвигать свои национальные интересы. 
 



 

 

 
     92    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 21 (99) 

Действительно, именно территория России располагает колоссальными возможностями по поглощению углерода.  
Но дело не только в этом. Россия — это талантливые люди, традиция не верить в догмы, уважение к научному 
знанию. Даже если климатическая проблематика пришла к нам извне, нельзя не признать, что внутри самой России 
за последние годы было сделано совсем немало. Была принята продуманная стратегия низкоуглеродного развития 
с понятными целями. Выстроена инфраструктура для корректного расчета эмиссий в промышленности и энергетике 
и реализации климатических проектов. Это не выглядит как кардинально новое решение, но и не уступает тому,  
что есть у многих других стран. 
 
Сейчас возможность продвижения позиций России в формате Парижского соглашения оказалась сильно ограничена. 
Поэтому правильнее задумываться над тем, какие действия нужно будет предпринять в перспективе нескольких лет, 
когда, я надеюсь, мир снова обретет баланс. 
 
Именно это и надо делать — переосмысливать и предлагать свои модели. Ведь что такое суверенитет? Это право 
мыслить независимо, это право действовать в интересах своей страны на базе своих собственных идей. Для этого, 
правда, необходимо их иметь. Более того, в современном взаимосвязанном мире невозможно навязать свои идеи 
силой. Имеют потенциал взлета именно те идеи, которые актуальны для многих, а не только для страны, 
продвигающей их в своих суверенных интересах. 
 
Вызов, с которым нам придется иметь дело, заключается в том, что глобальные механизмы будут работать со все 
большими торможением и скрипом. Нарастающий вал взаимных эмбарго, пошлин, торговых войн, валютных 
ограничений стал реальностью последних лет. В то же время Парижское соглашение, как и другие международные 
механизмы, было порождением как раз глобализации. А если ее уже нет, то и сами эти механизмы приходят  
в негодность. Мы видим это на примере ВТО, МВФ, ряда структур ООН. Поэтому наиболее перспективной 
представляется попытка формирования союзов со странами, которые имеют сходные с Россией интересы  
и приоритеты в достижении климатических целей. Осознавая и соединяя интересы в рамках таких союзов, можно 
начинать вместе реализовывать и масштабные климатические инициативы. Прежде всего речь идет о наших 
отношениях с Китаем и Индией, со странами Персидского залива, с рядом государств Африки и Латинской Америки. 
 
Что можно делать еще? Наверное, искать новое приложение энергии общества, направить ее на созидание, 
например на снабжение планеты ресурсами, в том числе климатическими. Я верю в будущее на основе идеологии 
гуманизма и сотрудничества, где будет место для новых подходов к решению давно известных проблем. Нашему 
меняющемуся миру это необходимо, так же как и построение справедливых форматов взаимодействия, 
безусловно отвечающих задачам национального развития. 
 
 
Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/opinions/business/21/11/2022/6377df599a7947ce4b23c40d 
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