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По вопросу: «КОНСОЛИДАЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ» 
 
 
29-30 ноября 2022 года в Москве работал VI Национальный горнопромышленный форум «ГОРПРОМЭКСПО-2022», 
организованный Ассоциацией «НП «Горнопромышленники России» совместно с Торгово-промышленной палатой РФ 
при активном участии Академии горных наук, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Министерства 
энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства по развитию Дальнего Востока  
и Арктики РФ, Федерального агентства по недропользованию.  
 
Рассмотрены проблемы развития горнопромышленного комплекса    в условиях санкционного давления западных 
стран на экономику России.  
 
На двух пленарных заседаниях  и 12 тематических сессиях обсуждены   вопросы технологического и научного 
обеспечения развития комплекса, переход  горной  промышленности от импортозамещения к технологическому 
суверенитету, внедрение в деятельность горных  предприятий  экологических, социальных и управленческих 
критериев устойчивого развития, добыча редкоземельных металлов и производство  на их основе материалов  
с уникальными свойствами, ускорение  освоения минерально-сырьевой базы Дальнего Востока, выход на рынки 
Индо-Тихоокеанского региона,   воспроизводство  минерально-сырьевой базы, подготовка кадров для осуществления 
трансформации и развития горнодобывающей отрасли, переход  предприятий отрасли на российские цифровые 
инструменты управления, а также переход российских предприятий на  проектирование  и производство 
высокотехнологичного оборудования.  
 
В рамках форума подписан ряд многосторонних соглашений, подтверждающих готовность представителей отрасли  
к консолидации и долгосрочному сотрудничеству в интересах горнопромышленного комплекса.  
 
В программе форума прошло совместное заседание Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России»  
и Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического 
комплекса. На нем было принято предложение участников форума направить в адрес федеральных органов 
следующие рекомендации, сформулированные участниками Форума.  
 
Высший горный совет России обращается к Правительству Российской Федерации со следующими 
предложениями: 
 
1. Просить Правительство Российской Федерации обратить внимание на необходимость: 
 
 1.1. Разработки комплекса мер по повышению эффективности фундаментальных и прикладных научных 
исследований, востребованности их результатов предприятиями горнодобывающей промышленности. 
 
1.2. Расширения полномочий Российского научного фонда по поддержке опытно-конструкторских и технологических 
работ в области отечественного горного машиностроения, как значимого направления научно-технологического 
развития, имеющего ключевое значение для промышленной безопасности минерально-сырьевого комплекса. 
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1.3. Осуществления консолидации управления, регулирования и финансирования НИР и ОКР в горной отрасли, 
поставив в основу государственный заказ. 
1.4. Расширения применения государственных закупок, таможенно-тарифного и контрсанкционного регулирования 
для обеспечения сырьевой и технологической независимости в сфере добычи и использования редких  
и редкоземельных металлов.  
 
 1.5. Осуществления формирования и ежегодное уточнение государственного баланса использования и развития 
добычи редких и редкоземельных металлов, включающего все стадии жизненного цикла (ресурсная база, добыча, 
разделение, переработка, использование (по видам материалов) и рециклинг. 
 
 1.6. Расширения мер адресной поддержки горнорудным предприятиям, в том числе с механизмом заключения 
инвестиционных контрактов о долгосрочной государственной закупке с единственным поставщиком. 
 
1.7. Актуализации перечня продукции, востребованной предприятиями минерально-промышленного комплекса, для 
организации в рамках программы импортозамещения государственной поддержки производителей, в том числе: 
расширения программ адресной поддержки и льготного кредитования, запуска специальных грантовых программ по 
«доращиванию» производителей запчастей, обогатительного оборудования, комплектующих и сырьевых 
компонентов для горнодобывающей отрасли. 
 
1.8. Актуализации перечня оборудования и запасных частей (обогатительного, дробильно-размольного, бурового  
и проходческого оборудование, погрузочной шахтной техники, конвейерного оборудования) совместно  
с добывающими и производственными компаниями с целью оперативной актуализации ввозных таможенных пошлин 
на данное горное оборудование.  
 
1.9. В «Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года» ускорить 
формирование системы горно-геологического аудита запасов полезных ископаемых на основе гармонизированных 
классификаторов и кодексов, а также создания института экспертов (компетентных лиц) и аудиторских организаций 
в недропользовании, признаваемых российскими и международными финансовыми институтами. 
 
 1.10. Организации предприятиям минерально-промышленного комплекса помощи в использовании ими зеленых 
облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, инфраструктурных облигаций, адаптационных 
облигаций, облигаций, связанных с целями устойчивого развития, облигаций климатического перехода на цели, 
связанные с финансированием и (или) рефинансированием проекта (проектов), направленных на сохранение  
и охрану окружающей среды, положительное воздействие на экологию, предотвращение изменения климата или 
адаптацию к изменению климата и соответствующих целям и основным направлениям устойчивого (в том числе 
зеленого) развития Российской Федерации. 
 
1.11. При выдаче лицензии на использование участков недр устанавливать минимальную предельную долю 
использования отечественного оборудования.  
 
1.12. Субсидировать предприятиям приобретение отечественного горного оборудования с уровнем локализации 
производства российскими предприятиями не менее 75%. 
 
1.13. Рассмотреть возможность создания Министерства горной промышленности (горного дела), отвечающего  
за широкий спектр направлений, включая геологоразведку, реализацию добытых полезных ископаемых и т. д. 
 
 
2. Поручить федеральным министерствам: 
 
2.1. Минэкономразвития России, Минпромторгу России, Минэнерго России, Минприроды России, 
Минобрнауки России: 
 
Актуализировать долгосрочные стратегии промышленных отраслей, выделив трёхлетний период как период  
с особым сценарием неотложных задач, цели и задачи которого представить детально с ежегодным уточнением  
на следующий трёхлетний период. 
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При актуализации Стратегии развития минерально-сырьевой базы исходить из её межотраслевого характера  
и необходимости комплексного стратегического планирования по всей цепочке, начиная от геологического изучения 
недр и заканчивая рециклингом материалов использованной продукции и переработкой отходов. 
 
При постановке стратегических задач использования минеральных ресурсов ориентироваться на социальные, 
управленческие и экологические критерии устойчивого развития (ESG-критерии). 
 
2.2. Минприроды России и Минэнерго России: 
 
При актуализации «Программы развития угольной промышленности России на период до 2035 года» поставить цели, 
ориентируясь на достижение лучших значений экологических, социальных и управленческих критериев (ESG-
критериев) мировой угледобычи; 
 
Для снижения вклада угля в выбросы парниковых газов на этапах добычи, транспортировки и использования: 
 
разработать и реализовать промышленные программы захвата и консервирования диоксида углерода и вредных 
продуктов сжигания угля; 
осуществить замену угольных теплоэлектростанций на станции с ультра-сверхкритическими параметрами пара, 
обеспечивающими существенное снижение удельных затрат угля на выработку электрической энергии; 
разработать специальные критерии проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития и экологического 
возрождения для предприятий угольной отрасли и регионов с традиционной добычей (транспортировкой, 
использованием) угля; 
отказаться от использования угля в зоне Северного морского пути, обеспечив переход на природный газ, атомную 
энергию, гидро- и ветроэнергетику. 
 
Организовать предприятиям минерально-промышленного комплекса помощь в использовании ими зеленых 
облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, инфраструктурных облигаций, адаптационных 
облигаций, облигаций, связанных с целями устойчивого развития, облигаций климатического перехода на цели, 
связанные с финансированием и (или) рефинансированием проекта (проектов), направленных на сохранение  
и охрану окружающей среды, положительное воздействие на экологию, предотвращение изменения климата или 
адаптацию к изменению климата и соответствующих целям и основным направлениям устойчивого (в том числе 
зеленого) развития Российской Федерации. Оказывать помощь предприятиям минерально-промышленного 
комплекса в освоении отчётности по выбросам парниковых газов. 
 
Изучить содержание и эффективность целевого использования средств, получаемых от утилизационного сбора – 
результаты довести экспертному сообществу. 
 
2.3. Минпромторгу России, Минвостокразвития России: 
 
В целях кадрового обеспечения горной отрасли и координации деятельности образовательных и научных 
организаций оказать содействие созданию Корпоративного горного центра Дальневосточного федерального округа 
(подготовка и переподготовка рабочих, специалистов и инженерных кадров для горной отрасли). 
 
2.4. Минприроды России, Минвостокразвития России: 
 
Расширить поддержку геологического изучения недр Дальнего Востока, через привлечение частных компаний, в том 
числе с использованием юниорного механизма инвестирования, а также через отсрочки регулярных и налоговых 
платежей; 
 
Разработать меры, гарантирующие урегулирование земельных, лесных и водных отношений, связанных с участком 
недр, право пользования которым выставлено на аукцион; 
 
Ввести специальные льготные режимы кредитования работ по геологическому изучению недр, поиску и разведке 
критически важных полезных ископаемых и месторождений с небольшими запасами. 
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2.5. Минобрнауки России: 
 
В высших учебных заведениях создать профильные факультеты геоинформатики. 
 
2.6. Минобрнауки России и Минпромторгу России: 
 
Для разработки обогатительного оборудования и технологических схем обогащения по заказам государства  
и горнодобывающих предприятий восстановить программу по созданию инжиниринговых центров при организациях 
высшего профессионального образования; 
 
Поддержать создание Горного полигона Дальневосточного федерального округа для демонстрации перспективной 
техники и технологий горной промышленности и профессиональной подготовки рабочих и специалистов. 
 
2.7. Минприроды России: 
 
Разработать меры, гарантирующие урегулирование земельных, лесных и водных отношений, связанных с участком 
недр, право пользования которым выставлено на аукцион. 
 
Исключить передачу в пользование для производства геологоразведочных работ и/или освоения месторождения 
полезных ископаемых участков недр, на которых расположены особо защитные участки лесов без решения вопроса 
о выдаче правоустанавливающих документов на сведение лесной растительности указанных участков.  
 
2.8. Минобрнауки России: 
 
Разработать и принять программу кадрового обеспечения минерально-промышленного комплекса; 
 
Разработать комплекс мер по повышению эффективности фундаментальных и прикладных научных исследований  
и востребованности их результатов предприятиями горнодобывающей промышленности; 
 
 В связи с острым дефицитом работников и специалистов на предприятиях минерально-промышленного комплекса, 
увеличить государственный заказ на их подготовку организациями среднего и высшего профессионального 
образования; 
Предоставить возможность студентам из стран ЕАЭС и дружественных стран, обучающимся в российских вузах, 
проходить производственную практику на предприятиях российского минерально-промышленного комплекса; 
 
Поддержать организации высшего профессионального образования, включающие в конкурсные проекты программ 
«Приоритет 2030», «Приоритет 2030 Дальний Восток», «Передовые инженерные школы», тематики, направленные 
на развитие научного и кадрового потенциала горной отрасли, включая морскую горную отрасль и освоение морских 
территорий; 
 
Инициировать создание федеральной целевой программы «Морская горная отрасль Дальнего Востока». Поручить 
профильным институтам ДВО РАН разработку Паспорта программы; 
 
Создать на базе научных организаций Дальнего Востока профильные научные лаборатории по развитию тематики 
Морской горной отрасли. Поддержать создание в 2023 г. молодежных лабораторий по тематике морской горной 
отрасли на базе Института проблем морских технологий РАН и Хабаровского федерального исследовательского 
центра ДВО РАН; 
 
Организовать разработку и реализацию программы издания учебной и справочной литературы с учетом достижения 
стратегических целей, использования перспективных технологий, возможностей цифровизации, соответствия 
современным стандартам и критериям, исходя  
из потребностей предприятий и органов государственного регулирования минерально-промышленного комплекса; 
 
Обеспечить координацию деятельности организаций профессионального образования, корпоративного обучения, 
отраслевых систем профессиональных квалификаций; 
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Инициировать актуализацию и разработку профессиональных стандартов по специальностям минерально-
промышленного комплекса, с учетом компетенций и запросов работодателей и придать им статус обязательных  
к использованию на предприятиях минерально-промышленного комплекса; 
 
Создать устойчивый и эффективный сектор прикладных исследований, опытно-конструкторских разработок, опытно-
технологических разработок, поскольку в настоящее время организационная, структурная, мотивационная слабость 
данного сектора не позволяет в требуемом объеме обеспечить трансфер результатов научных исследований  
на уровнях готовности технологий УГТ5-УГТ9 (ГОСТ Р 58048 -2017); 
 
Осуществить консолидацию управления, регулирования и финансирования НИР и ОКР в горной отрасли, поставив 
в основу государственный заказ; 
 
С целью ликвидации острого кадрового дефицита на предприятиях горнодобывающей промышленности подготовить 
предложения Президенту РФ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу выпускникам средних 
специальных учебных заведений горных специальностей, поступающим в высшие учебные заведения  
на инженерные горные специальности; 
 
Предоставить отсрочку от мобилизации для профессорско-преподавательского состава вузов, участвующих  
в подготовке горных инженеров и научных исследованиях для горной отрасли. 
 
3.1. Минфину России: 
 
В связи с возможным падением россыпной золотодобычи рассмотреть состояние предприятий и старательных 
артелей, занимающихся добычей золота, и выработать меры их государственной поддержки. 
Рассмотреть вопрос об увеличении государственных закупок золота в резервы Центрального банка РФ, 
обязательные резервы кредитных организаций, Фонда национального благосостояния и другие финансовые резервы 
и фонды; 
 
С учётом роста себестоимости добычи золота и затрат на геологоразведочные работы в регулярном формате 
рассматривать вопрос о повышении цены на добываемое золото согласно предложениям отраслевых объединений 
золотодобытчиков; 
  
Подготовить предложения Президенту РФ о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации работникам  
и специалистам, занятым в разведке и добыче золота, энергоресурсов и стратегических минералов.  
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В связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки 
и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение 
ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты 
национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. 
№ 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ  
"О безопасности" и от 4 июня 2018 г. N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные 
действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" постановляю: 
 
1. Установить временный порядок принятия общим собранием участников (акционеров), советом директоров 
(наблюдательным советом), коллегиальным исполнительным органом российского хозяйственного общества (далее 
- органы российского хозяйственного общества) решений по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии 
с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и учредительными 
документами такого хозяйственного общества (далее - решения). 
 
2. Временный порядок, установленный настоящим Указом, применяется в отношении российских хозяйственных 
обществ, если такое хозяйственное общество соответствует одновременно следующим критериям: 
 
а) российское хозяйственное общество осуществляет деятельность в области энергетики (в том числе 
электроэнергетики), машиностроения или торговли; 
 
б) иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным 
(межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза, 
которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц 
недружественные действия, введены ограничительные меры в отношении контролирующего лица и (или) 
бенефициарного владельца российского хозяйственного общества. Понятие "контролирующее лицо" используется  
в значении, определенном Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", понятие 
"бенефициарный владелец" - в значении, определенном Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ  
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма"; 
 
в) иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской 
Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия (далее - недружественные 
иностранные государства), в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их 
регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного 
извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства, или лицам, которые находятся под контролем 
указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за исключением случаев, если местом их 
регистрации является Российская Федерация) или места преимущественного ведения ими хозяйственной 
деятельности (далее - лица недружественных иностранных государств) принадлежат доли в уставном капитале 
(акции) российского хозяйственного общества в размере, не превышающем 50 процентов размера уставного капитала 
такого хозяйственного общества; 
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г) объем выручки российского хозяйственного общества (группы лиц, в которую входит такое хозяйственное общество 
и которая определяется в соответствии с положениями Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите 
конкуренции") от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) за год, предшествующий 
году, в котором орган российского хозяйственного общества принимает решение, превышает 100 млрд рублей. 
 
3. В случае если в состав органа российского хозяйственного общества входят лица недружественных иностранных 
государств и (или) лица, которые назначены (избраны) в состав органа российского хозяйственного общества  
из числа кандидатур, выдвинутых лицами недружественных иностранных государств, участники (акционеры) 
российского хозяйственного общества, не являющиеся лицами недружественных иностранных государств, вправе 
большинством голосов от общего числа голосов, принадлежащих этим участникам (акционерам), установить, что  
в целях принятия решений органом российского хозяйственного общества голоса, принадлежащие лицам 
недружественных иностранных государств и лицам, которые назначены (избраны) в состав органа российского 
хозяйственного общества из числа кандидатур, выдвинутых лицами недружественных иностранных государств,  
не учитываются при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки заседания органа 
российского хозяйственного общества. В этом случае решение принимается большинством голосов от общего числа 
голосов, принадлежащих лицам, которые входят в состав органа российского хозяйственного общества и не являются 
лицами недружественных иностранных государств и (или) лицами, которые назначены (избраны) в состав органа 
российского хозяйственного общества из числа кандидатур, выдвинутых лицами недружественных иностранных 
государств, независимо от положений учредительных документов российского хозяйственного общества, 
корпоративного договора, заключенного между участниками (акционерами) такого хозяйственного общества, и права, 
применимого к корпоративному договору. 
 
4. В целях применения настоящего Указа лицами недружественных иностранных государств не признаются: 
 
а) граждане Российской Федерации и лица, находящиеся под их контролем; 
 
б) юридические и физические лица, личным законом которых является право иностранного государства,  
не относящегося к недружественным иностранным государствам, при условии, что такие лица установили контроль 
в отношении лиц недружественных иностранных государств до 1 марта 2022 г.; 
 
в) лица, находящиеся под контролем юридических или физических лиц, личным законом которых является право 
иностранного государства, не относящегося к недружественным иностранным государствам, при условии, что такой 
контроль установлен до 1 марта 2022 г.; 
 
г) лица, находящиеся под контролем иностранного государства, не относящегося к недружественным иностранным 
государствам, при условии, что такой контроль установлен до 1 марта 2022 г. 
 
5. Временный порядок, установленный настоящим Указом, применяется до 31 декабря 2023 г. включительно. 
 
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Пр-142, п. 1а) 
Правительству Российской Федерации: 
 
1. С учетом ранее данных поручений утвердить паспорта инвестиционных проектов, которые софинансируются  
за счет средств Фонда национального благосостояния, предоставляемых по ставке не выше 1,5 процента годовых,  
и предусматривают: 
 
а) обновление парка гражданских воздушных судов; 
 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 февраля 2023 года 
 
Пр-142, п. 1б) 
б) строительство гражданских судов водного транспорта и их предоставление по договорам финансовой аренды 
(лизинга), заключаемым на льготных условиях. 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 февраля 2023 года 
 
Пр-142, п. 2 
2. Представить предложения по уточнению методики определения цены на нефть и нефтепродукты, применяемой  
в целях налогообложения организаций нефтяной отрасли, для минимизации негативного влияния на доходы 
федерального бюджета с учетом особенностей формирования индикативных цен на нефть в условиях санкционных 
ограничений. 
 
Доклад – до 1 марта 2023 г. 
Ответственный: Мишустин М.В. 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
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Пр-144, п.1 а-1 
 
1. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание: 
 
а) решению в 2023 году следующих ключевых задач: 
 
расширение внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных государств  
и развитие необходимых для такого сотрудничества инфраструктур, в том числе транспортной и платежной; 
 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Высшие должностные лица 
субъектов РФ, 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 
Пр-144, п.1 а-2 
укрепление технологического суверенитета Российской Федерации; 
 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Высшие должностные лица 
субъектов РФ, 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 
Пр-144, п.1 а-3 
обеспечение финансового суверенитета Российской Федерации; 
 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Высшие должностные лица 
субъектов РФ, 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 
Пр-144, п.1 а-4 
опережающее развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур; 
 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Высшие должностные лица 
субъектов РФ, 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 
Пр-144, п.1 а-5 
повышение благосостояния граждан Российской Федерации; 
 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Высшие должностные лица 
субъектов РФ 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
Пр-144, п.1 а-6 
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обеспечение народосбережения, защита материнства и детства, поддержка семей, имеющих детей; 
 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Высшие должностные лица 
субъектов РФ, 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 
Пр-144, п.1 б-1 
б) достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей: 
 
опережающие темпы роста внешней торговли с государствами – участниками Содружества Независимых Государств 
и иными дружественными государствами, в том числе со странами Азии, Африки и Латинской Америки, с учетом 
осуществления расчетов и платежей в национальных валютах Российской Федерации и дружественных государств; 
 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Высшие должностные лица 
субъектов РФ, 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 
Пр-144, п.1 б-2 
увеличение объема выпуска обрабатывающей промышленности и ее доли в валовом внутреннем продукте; 
 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Высшие должностные лица 
субъектов РФ, 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 
Пр-144, п.1 б-3 
увеличение объема долгосрочных сбережений и притока инвестиций на финансовый рынок; 
 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Высшие должностные лица 
субъектов РФ, 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 
Пр-144, п.1 б-4 
увеличение объема торгового и проектного финансирования, осуществляемого финансовыми организациями; 
 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Высшие должностные лица 
субъектов РФ, 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 
Пр-144, п.1 б-5 
увеличение на финансовом рынке объема инвестиций в акционерный капитал, в том числе в рамках реализации 
инфраструктурных и производственных проектов, а также в быстрорастущие высокотехнологичные компании; 
 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Высшие должностные лица 
субъектов РФ, 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 
Пр-144, п.1 б-6 
ускоренная реализация комплексной государственной программы Российской Федерации «Строительство», 
национальных проектов «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда»; 
 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Высшие должностные лица 
субъектов РФ, 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
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Пр-144, п.1 б-7 
рост реальной заработной платы; 
 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Высшие должностные лица 
субъектов РФ, 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 
Пр-144, п.1 б-8 
снижение уровня бедности и неравенства населения по доходам;  
 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Высшие должностные лица 
субъектов РФ, 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 
Пр-144, п.1 б-9 
увеличение ожидаемой продолжительности жизни; 
 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Высшие должностные лица 
субъектов РФ, 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 
Пр-144, п.1 б-10 
увеличение рождаемости. 
 
Доклад – до 1 марта 2023 г., далее – один раз в месяц. 
Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, Набиуллина Э.С. 
Тематика Демография 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 
Пр-144, п.2 а) 
2. Правительству Российской Федерации: 
 
а) обеспечить продление до 1 июля 2024 г. срока действия льготной ипотечной программы, установив, что ставка  
по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам Российской Федерации на покупку жилья 
на первичном рынке, должна составлять не более 8 процентов годовых в течение всего срока кредитования; 
 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 
Пр-144, п.2 б) 
б) обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев возможность 
получения семьями, имеющими двух и более детей в возрасте до 18 лет, ипотечного жилищного кредита (займа)  
по ставке не более 6 процентов годовых в течение всего срока кредитования; 
 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 
Пр-144, п.2 в) 
в) утвердить льготную ипотечную программу, в рамках которой гражданам Российской Федерации предоставляется 
возможность приобретения или строительства жилых помещений в Донецкой Народной Республике, Луганской 
Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях с использованием ипотечного жилищного кредита (займа) 
по ставке не более 2 процентов годовых в течение всего срока кредитования; 
 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 



 

 

 
     16    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2023 № 01 (103) 

Пр-144, п.2 г) 
г) обеспечить в 2023 году опережающее финансирование расходов на строительство, реконструкцию, капитальный и 
текущий ремонт объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности (в том числе в рамках 
реализации национальных проектов (программ)), в объеме межбюджетных трансфертов и иных расходов, 
предусмотренных в федеральном бюджете на 2024 год, при условии подтверждения готовности к освоению таких 
средств до 1 апреля 2024 г.; 
 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 
Пр-144, п.2 д) 
д) обеспечить в 2023 году увеличение на 250 млрд. рублей лимитов предоставления бюджетных кредитов  
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов с высокой социально-экономической эффективностью (преимущественно проектов  
по модернизации жилищно-коммунального хозяйства) с учетом увеличения в 2023 и 2024 годах на 100 млрд. рублей 
лимитов предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации планов 
развития городов, являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, городов с населением свыше 50 тыс. человек, расположенных  
на территории Дальневосточного федерального округа, а также г. Тынды и г. Северобайкальска; 
 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 
Пр-144, п.2 е) 
е) обеспечить в 2023 и 2024 годах финансирование в полном объеме за счет средств федерального бюджета 
программы модернизации коммунальной инфраструктуры на период 2023–2027 годов с прогнозом до 2030 года  
и представить предложения об увеличении объема такого финансирования. 
 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 
Пр-144, п.2 ж) 
ж) увеличить до 300 млрд рублей объем финансирования проектов с использованием облигаций 
специализированных обществ проектного финансирования, предусмотрев в федеральном бюджете средства  
в необходимом объеме для субсидирования купонного дохода по таким облигациям. 
 
Доклад – до 10 февраля 2023 г., далее – один раз в полгода; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 10 февраля 2023 года 
 
Пр-144, п.2 з) 
з) с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, 
предусматривающих создание механизмов стимулирования и поощрения долгосрочных сбережений физических лиц, 
включая предоставление соответствующих налоговых льгот; 
 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 июля 2023 года 
Пр-144, п.2 и) 
 
и) обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции 
и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году и представить предложения по дальнейшему 
повышению минимального размера оплаты труда. 
 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 июля 2023 года 
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Пр-144, п.2 к-1 
к) с учетом ранее данных поручений обеспечить за счет средств Фонда национального благосостояния 
софинансирование проектов, предусматривающих: 
 
обновление парка гражданских воздушных судов с учетом необходимости поставки до 2030 года не менее 700 таких 
судов отечественного производства (включая вертолеты); 
 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 апреля 2023 года 
 
Пр-144, п.2 к-2 
строительство гражданских судов водного транспорта и их предоставление по договорам финансовой аренды 
(лизинга), заключаемым на льготных условиях, с учетом необходимости поставки до 2027 года не менее 260 таких 
судов отечественного производства (софинансирование начать до 31 марта 2023 г.). 
 
Доклад – до 15 апреля 2023 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 апреля 2023 года 
 
Пр-144, п.2 л) 
л) принять решения, обеспечивающие распространение программы промышленной ипотеки на поддержку 
строительства, модернизации и реконструкции используемых для целей промышленного производства объектов 
недвижимого имущества, а также предусматривающие финансирование в необходимом объеме мероприятий, 
связанных с реализацией этой программы. 
 
Доклад – до 1 апреля 2023 г., далее – один раз в полгода; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 апреля 2023 года 
 
Пр-144, п.2 м) 
м) представить информацию об ожидаемых результатах реализации единой комплексной программы, направленной 
на модернизацию пассажирского транспорта общего пользования в субъектах Российской Федерации (в том числе  
в части, касающейся обеспечения ежегодного снижения среднего возраста транспортных средств общего 
пользования в субъектах Российской Федерации, в которых средний возраст таких транспортных средств составляет 
более семи лет), а также о сроках достижения этих результатов. 
 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 февраля 2023 года 
 
Пр-144, п.2 н) 
н) разработать и представить комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку 
семей, имеющих детей, предусмотрев оценку результативности этих мер, источники и объем дополнительного 
финансирования. 
 
Срок – 10 февраля 2023 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 10 февраля 2023 года 
 
Пр-144, п.2 о) 
о) обеспечить в 2023–2025 годах ежегодное выделение из федерального бюджета дополнительных средств  
на создание модельных библиотек в субъектах Российской Федерации. 
 
Доклад – до 15 февраля 2023 г., далее – один раз в год; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 февраля 2023 года 
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Пр-144, п.2 п) 
п) с учетом ранее данных поручений обеспечить реализацию в полном объеме комплекса мероприятий, 
направленных на борьбу с гепатитом С, проработав вопросы об определении дополнительных источников 
финансирования указанных мероприятий, а также об установлении соответствующих целевых показателей 
реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Российской 
Федерации в период до 2030 года. 
 
Доклад – до 1 марта 2023 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 
Пр-144, п.2 р) 
р) с учетом ранее данных поручений принять решения, уточняющие порядок и условия обеспечения финансирования 
в полном объеме Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том 
числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра» за счет средств федерального бюджета, поступающих  
в результате применения повышенной ставки налога на доходы физических лиц в отношении доходов свыше 5 млн. 
рублей в год, предусмотрев корректировку перечня показателей, характеризующих деятельность этого фонда. 
 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 февраля 2023 года 
 
Пр-144, п.2 с-1 
с) внести изменения в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность Фонда «Круг добра», в целях 
расширения направлений его деятельности по предоставлению: 
помощи детям, получающим лечение за счет средств Фонда «Круг добра», в части определения дополнительных 
видов, форм, объемов и порядка проведения реабилитационных мероприятий (сверх предусмотренных 
федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду) в целях восстановления здоровья детей, а также в части приобретения дорогостоящих 
технических средств реабилитации, в том числе применяемых для восстановления опорно-двигательного аппарата; 
 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 апреля 2023 года 
 
Пр-144, п.2 с-2 
лекарственного обеспечения детям, страдающим жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, 
которое обеспечивается за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 
 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 апреля 2023 года 
 
Пр-144, п.3 а) 
3. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации: 
 
а) принять меры по оперативному перераспределению межбюджетных трансфертов, предусмотренных  
в федеральном бюджете бюджетам субъектов Российской Федерации, в случае если ими не выполняются принятые 
обязательства по реализации региональных программ, в пользу бюджетов субъектов Российской Федерации, 
подтвердивших готовность к освоению таких средств, в том числе в целях финансирования мероприятий в рамках 
региональных программ модернизации здравоохранения, а также исполнения ранее данных поручений по 
выделению дополнительных средств на реализацию отдельных мероприятий в рамках региональных программ 
модернизации здравоохранения; 
 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Высшие должностные лица субъектов РФ, 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
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Пр-144, п.3 б) 
б) обеспечить начиная с 2025 года направление на регулярной основе из федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации средств на обновление образовательных пространств в детских садах и школах, 
своевременное проведение капитального ремонта детских садов и школ, закупку необходимого учебного 
оборудования, внедрение передовых технологий и методов обучения в объеме не менее лимитов бюджетных 
ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, предусматриваемых в 2023  
и 2024 годах на строительство детских садов, строительство и капитальный ремонт школ. 
 
Доклад – до 1 марта 2023 г. 
Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица субъектов Российской Федерации. 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 
Пр-144, п.4 а) 
4. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Белгородской, 
Нижегородской, Новгородской, Псковской и Рязанской областей, а также с органом исполнительной власти одного  
из новых субъектов Российской Федерации реализовать в 2023–2025 годах пилотный проект по созданию 
(строительству и оснащению) общеобразовательных организаций, обладающих соответствующей инфраструктурой, 
использующих передовые технологии и методы обучения, применяющих лучшие практики реализации 
общеобразовательных программ и являющихся методическими центрами по распространению таких передовых 
технологий и методов обучения, лучших практик, предусмотрев: 
а) комплектование указанных общеобразовательных организаций педагогическими и управленческими кадрами  
на основе конкурсного отбора с последующим прохождением их работниками обучения по программам повышения 
квалификации, в том числе путем стажировки в ведущих общеобразовательных организациях; 
 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Гладков Вячеслав Владимирович, Никитин Андрей Сергеевич, 
Никитин Глеб Сергеевич, Ведерников Михаил Юрьевич, Малков Павел Викторович, Пушилин Денис Владимирович, 
Пасечник Леонид Иванович, Балицкий Евгений Витальевич, Сальдо Владимир Васильевич 
Срок исполнения 1 апреля 2023 года 
 
Пр-144, п.4 б) 
б) создание информационной системы в целях координации деятельности указанных общеобразовательных 
организаций и ее интеграцию с федеральной государственной информационной системой «Моя школа»; 
 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Гладков Вячеслав Владимирович, Никитин Глеб Сергеевич, 
Никитин Андрей Сергеевич, Ведерников Михаил Юрьевич, Малков Павел Викторович, Пушилин Денис Владимирович, 
Пасечник Леонид Иванович, Балицкий Евгений Витальевич, Сальдо Владимир Васильевич 
Тематика Регионы, Школа 
Срок исполнения 1 апреля 2023 года 
 
Пр-144, п.4 в) 
в) реализацию мероприятий, связанных с комплектованием указанных общеобразовательных организаций 
учащимися; 
 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Гладков Вячеслав Владимирович, Никитин Глеб Сергеевич, 
Никитин Андрей Сергеевич, Ведерников Михаил Юрьевич, Малков Павел Викторович, Пушилин Денис Владимирович, 
Пасечник Леонид Иванович, Балицкий Евгений Витальевич, Сальдо Владимир Васильевич 
Срок исполнения 1 апреля 2023 года 
 
Пр-144, п.4 г) 
г) выделение из федерального бюджета дополнительных объемов бюджетных ассигнований на указанные цели. 
 
Доклад – до 1 апреля 2023 г., далее – один раз в квартал. 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Гладков Вячеслав Владимирович, Никитин Глеб Сергеевич, 
Никитин Андрей Сергеевич, Ведерников Михаил Юрьевич, Малков Павел Викторович, Пушилин Денис Владимирович, 
Пасечник Леонид Иванович, Балицкий Евгений Витальевич, Сальдо Владимир Васильевич 
Срок исполнения 1 апреля 2023 года 
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Пр-144, п.5 а) 
5. Правительству Российской Федерации с учетом реализации пункта 4 настоящего перечня поручений: 
 
а) обеспечить создание (строительство и оснащение) общеобразовательных организаций, обладающих 
соответствующей инфраструктурой, использующих передовые технологии и методы обучения, применяющих лучшие 
практики реализации общеобразовательных программ и являющихся методическими центрами по распространению 
таких передовых технологий и методов обучения, лучших практик, в каждом федеральном округе; 
 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 июля 2023 года 
 
Пр-144, п.5 б) 
б) обеспечить разработку модели и механизмов финансирования строительства и оснащения, указанных в подпункте 
«а» настоящего пункта общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации, предусмотрев также привлечение внебюджетных источников; 
 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 июля 2023 года 
 
Пр-144, п.5 в) 
в) предусмотреть выделение необходимых дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета при 
формировании проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов; 
 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 июля 2024 года 
 
Пр-144, п.5 г) 
г) возложить координацию деятельности по созданию указанных в подпункте «а» настоящего пункта 
общеобразовательных организаций на Минпросвещения России. 
 
Доклад – до 1 июля 2024 г., далее – один раз в квартал. 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 июля 2024 года 
 
Пр-144, п.6 
6. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей утвердить программы социально-
экономического развития указанных субъектов Российской Федерации, предусмотрев достижение этими субъектами 
Российской Федерации не позднее 2030 года среднероссийских показателей уровня жизни граждан Российской 
Федерации и общероссийского уровня социально-экономического развития. 
 
Доклад – до 31 марта 2023 г., далее – один раз в полгода. 
Ответственные: Мишустин М.В., Пушилин Д.В., Пасечник Л.И., Балицкий Е.В., Сальдо В.В. 
 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Пушилин Денис Владимирович, Пасечник Леонид Иванович, 
Балицкий Евгений Витальевич, Сальдо Владимир Васильевич 
Срок исполнения 31 марта 2023 года 
 
Пр-144, п.7 а) 
7. Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и государственной корпорацией развития 
«ВЭБ.РФ» обеспечить подготовку и реализацию комплекса дополнительных мер, направленных на поддержку 
привлечения инвестиций в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции, с учетом необходимости 
обеспечения объема таких инвестиций в размере не менее 2 трлн. рублей в 2023 году и не менее 10 трлн. рублей  
до 2030 года, предусмотрев в том числе: 
 
а) определение перечня приоритетной промышленной продукции; 
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Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Шувалов Игорь Иванович 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 
Пр-144, п.7 б) 
б) предоставление субсидий из федерального бюджета кредитным организациям и специализированным обществам 
на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации проектов по выпуску 
приоритетной промышленной продукции; 
 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Шувалов Игорь Иванович 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 
Пр-144, п.7 в) 
в) определение проектов по выпуску приоритетной промышленной продукции, в отношении которых могут 
применяться меры стимулирующего банковского регулирования и механизм поручительства государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ». 
 
Доклад – до 1 марта 2023 г., далее – один раз в полгода. 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Шувалов Игорь Иванович 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 
Пр-144, п.8 а) 
 
8. Минздраву России: 
 
а) с учетом ранее данных поручений ускорить создание цифрового профиля здоровья гражданина, внедрение 
технологий искусственного интеллекта и телемедицины в деятельность медицинских организаций, в том числе  
с учетом опыта медицинских организаций г.Москвы. 
 
Доклад – до 15 апреля 2023 г., далее – один раз в квартал; 
 
Ответственный Мурашко Михаил Альбертович 
Срок исполнения 15 апреля 2023 года 
 
Пр-144, п.8 б) 
б) представить предложения по усилению мотивации медицинских работников медицинских организаций первичного 
звена здравоохранения к улучшению качества и доступности медицинской помощи населению, установив критерии 
ее оценки, отражающие динамику состояния здоровья прикрепленного к медицинской организации населения  
и удовлетворенность граждан деятельностью больниц и поликлиник. 
 
Ответственный Мурашко Михаил Альбертович 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 
Пр-144, п.8 в) 
в) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих введение  
в медицинских организациях, прежде всего первичного звена здравоохранения, должности врача-стажера, 
позволяющей ординаторам начиная со второго года обучения в клинической ординатуре работать по получаемой 
специальности. 
 
Ответственный Мурашко Михаил Альбертович 
Срок исполнения 15 июля 2023 года 
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Пр-172, п.1 а) 
1. Правительству Российской Федерации: 
 
а) установить обязательные требования по повышению эффективности деятельности хозяйствующих субъектов  
и обязательному использованию ими современных технологий, включая технологии искусственного интеллекта, при 
предоставлении таким хозяйствующим субъектам субсидий из федерального бюджета. 
 
Срок – 15 апреля 2023 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
 
Пр-172, п.1 б) 
б) обеспечить внесение в образовательные программы высшего образования и программы повышения квалификации 
изменений, направленных на повышение уровня компетенций в сфере искусственного интеллекта специалистов 
ключевых отраслей экономики и социальной сферы, специалистов по государственному и муниципальному 
управлению. 
 
Срок – 1 июня 2023 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 июня 2023 года 
 
Пр-172, п.1 в) 
в) обеспечить внесение в национальные проекты и государственные программы Российской Федерации изменений, 
предусматривающих внедрение технологий искусственного интеллекта в каждой отрасли экономики и социальной 
сферы. 
 
Срок – 1 сентября 2023 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
 
Пр-172, п.1 г)-1 
г) обеспечить начиная с 2023 года: 
 
корректировку стратегий цифровой трансформации отраслей экономики с учетом реализации подпункта «г» пункта 2 
настоящего перечня поручений; 
 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 октября 2023 года 
 
Пр-172, п.1 г)-2 
проведение мониторинга результатов применения технологий искусственного интеллекта в целях оценки уровня 
внедрения этих технологий в отраслях экономики и социальной сферы, а также результативности деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления по обеспечению внедрения таких технологий («индекс 
интеллектуальной зрелости»). 
 
Доклад – до 15 октября 2023 г., далее – один раз в год; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
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Срок исполнения 15 октября 2023 года 
 
Пр-172, п.1 д) 
д) обеспечить участие автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере 
производительности труда» во внедрении технологий искусственного интеллекта и современных систем управления 
в отраслях экономики и социальной сферы, а также в государственных органах. 
 
Доклад – до 1 марта 2023 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 
Пр-172, п.1 е)-1 
е) утвердить федеральный проект по развитию отечественной робототехники, определив в нем в том числе: 
правовые, налоговые и иные условия, касающиеся развития производства и внедрения промышленных роботов  
в Российской Федерации; 
 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 июля 2023 года 
 
Пр-172, п.1 е)-2 
меры государственной поддержки развития производства и внедрения промышленных роботов в Российской 
Федерации с учетом задач по приоритетному внедрению отечественной продукции, включая финансирование научно-
исследовательских работ в данной сфере; 
 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 июля 2023 года 
 
Пр-172, п.1 е)-3 
целевые параметры развития производства и внедрения промышленных роботов в Российской Федерации, в том 
числе с учетом обеспечения ежегодного сокращения отставания количества таких роботов на 10 тысяч 
производственных рабочих в стране от среднемирового уровня. 
 
Срок – 1 июля 2023 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 июля 2023 года 
 
Пр-172, п.1 ж) 
ж) обеспечить продление до 2030 года срока оказания поддержки деятельности исследовательских центров в сфере 
искусственного интеллекта в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 
 
Срок – 1 марта 2023 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
 
Пр-172, п.1 з) 
з) обеспечить включение мероприятий по внедрению технологий искусственного интеллекта в качестве приоритетной 
задачи в программы инвестиционного развития компаний с государственным участием. 
 
Срок – 15 марта 2023 г. 
Ответственный: Мишустин М.В. 
 
Пр-172, п.2 а)-1 
2. Правительству Российской Федерации совместно с ассоциацией «Альянс в сфере искусственного интеллекта» 
и иными заинтересованными организациями: 
 
а) обеспечить: 
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изменение установленных требований и норм, препятствующих внедрению технологий искусственного интеллекта  
в отраслях экономики и социальной сферы, а также при необходимости реализацию иных мер, направленных  
на создание условий для тестирования и эксплуатации систем автономного управления на автомобильном, 
железнодорожном, воздушном и водном транспорте; 
 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 сентября 2023 года 
 
Пр-172, п.2 а)-2 
более благоприятные условия для экспорта отечественной продукции, созданной с использованием технологий 
искусственного интеллекта. 
 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 сентября 2023 года 
 
Пр-172, п.2 б) 
б) проработать вопрос о расширении перечня территорий, на которых проводятся эксперименты с применением 
беспилотных авиационных систем. 
 
Срок – 1 сентября 2023 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
 
Пр-172, п.2 в) 
в) учредить ежегодные премии для молодых ученых и инженеров за научные и конструкторские прорывные решения 
в сфере искусственного интеллекта, а также ежегодные премии для отечественных компаний, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований за успешное внедрение технологий искусственного интеллекта. 
 
Срок – 15 октября 2023 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
 
Пр-172, п.1 г) 
г) определить и ежегодно обновлять перечень наиболее актуальных и востребованных технологических направлений 
и решений в сфере искусственного интеллекта. 
 
Срок – 15 июля 2023 г., далее – один раз в год. 
Ответственные: Мишустин М.В., Мальцева Н. В. 
 
Пр-172, п.3 а) 
3. Правительству Российской Федерации при участии ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта»: 
 
а) обеспечить внедрение хозяйствующими субъектами унифицированной системы оценки отечественных решений,  
в которых используются технологии искусственного интеллекта. 
 
Срок – 1 октября 2023 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
 
Пр-172, п.3 б) 
б) составить рейтинг образовательных организаций высшего образования по такому параметру, как качество 
подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта, определив в качестве основного показателя размер 
заработной платы выпускника в течение первого года после завершения обучения при его трудоустройстве  
по специальности. 
 
Срок – 15 июля 2023 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
 
Пр-172, п.3 в) 
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в) разработать и реализовать комплекс мер, направленных на развитие и внедрение отечественных облачных 
технологий и платформ, обеспечив соблюдение стандартов безопасности хранения и обработки больших массивов 
данных. 
 
Срок – 1 сентября 2023 г. 
Ответственные: Мишустин М.В., Мальцева Н.В. 
 
Пр-172, п.4 
4. Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации 
по направлениям «Государственное и муниципальное управление» и «Коммуникации, связь, цифровая экономика»  
и при участии автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере 
производительности труда» и ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта» обеспечить реализацию мер, 
направленных на переход системы государственной власти на федеральном и региональном уровнях к модели 
управления на основе автоматического сбора и анализа данных с использованием информационных платформ. 
 
Доклад – до 1 сентября 2023 г., далее – один раз в полгода. 
Ответственные: Мишустин М.В., Собянин С.С., Воробьев А.Ю., Соломон Н.И., Мальцева Н.В. 
 
Пр-172, п.5 
5. Администрации Президента Российской Федерации совместно с Правительством Российской Федерации  
и с привлечением ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта» подготовить проект указа Президента 
Российской Федерации о внесении в Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 
2030 года изменений, предусматривающих в том числе реализацию комплекса мер, направленных на повсеместное 
внедрение технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и социальной сферы и в системе 
государственного управления. 
 
Ответственные: Вайно А.Э., Мишустин М.В. 
Срок исполнения 1 июня 2023 года 
 
Пр-172, п.6 а) 
6. Минздраву России совместно с Минэкономразвития России и Минцифры России обеспечить: 
 
а) использование результатов медицинских исследований, получаемых с применением технологий искусственного 
интеллекта, в клинических рекомендациях и системе обязательного медицинского страхования в целях перехода  
в перспективе к проактивной модели оказания медицинских услуг; 
 
Ответственные Решетников Максим Геннадьевич, Шадаев Максут Игоревич, Мурашко Михаил Альбертович 
Срок исполнения 1 июля 2023 года 
 
Пр-172, п.6 б) 
б) формирование открытых баз больших данных (дата-сетов) обезличенных медицинских данных пациентов в целях 
их использования для развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении. 
 
Ответственные Мурашко Михаил Альбертович, Решетников Максим Геннадьевич, Шадаев Максут Игоревич 
Срок исполнения 1 июля 2023 года 
 
Пр-172, п.7 
7. Комиссиям Государственного Совета Российской Федерации по направлениям «Государственное и муниципальное 
управление» и «Коммуникации, связь, цифровая экономика» обеспечить внедрение наиболее успешных практик 
применения технологий искусственного интеллекта в субъектах Российской Федерации. 
 
Доклад – до 1 сентября 2023 г., далее – один раз в год. 
Ответственные Собянин Сергей Семёнович, Воробьёв Андрей Юрьевич 
Срок исполнения 1 сентября 2023 года 
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Пр-172, п.8 
8. ФНС России совместно с Минэкономразвития России и Минцифры России принять меры, направленные  
на обеспечение эффективного применения механизма налоговых льгот, предоставляемых предпринимателям при 
приобретении и внедрении передовых отечественных информационно-телекоммуникационных технологий. 
 
Доклад – до 1 марта 2023 г., далее – один раз в полгода. 
Ответственные Егоров Даниил Вячеславович, Решетников Максим Геннадьевич, Шадаев Максут Игоревич 
Срок исполнения 1 марта 2023 года 
 
Пр-172, п.9 а)-1 
9. Рекомендовать ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта» с привлечением заинтересованных 
организаций: 
 
а) представить предложения: 
 
о дополнительных мерах поддержки новых и действующих проектов в сфере искусственного интеллекта; 
 
Срок исполнения 15 октября 2023 года 
 
Пр-172, п.9 а)-2 
о предоставлении отечественным разработчикам программного обеспечения доступа к обезличенным персональным 
данным в целях удовлетворения их потребностей в объеме, необходимом для создания и внедрения технологий 
машинного обучения. 
 
Срок – 15 октября 2023 г.; 
Срок исполнения 15 октября 2023 года 
 
Пр-172, п.9 б) 
б) с привлечением Минцифры России и Минэкономразвития России оказывать методическое и консультативное 
содействие организациям, в том числе по вопросам создания индустриальных центров компетенций, практического 
применения технологий интернета вещей, машинного обучения, обработки данных, и ежегодно формировать 
справочник лучших практик в этой сфере. 
 
Доклад – до 15 октября 2023 г., далее – один раз в год; 
Срок исполнения 15 октября 2023 года 
 
Пр-172, п.9 в) 
в) представить предложения о дополнительных мерах поддержки специалистов в сфере искусственного интеллекта. 
 
Срок – 1 октября 2023 г. 
Ответственный: Мальцева Н. В. 
Срок исполнения 1 октября 2023 года 
 
Пр-172, п.10 
10. Госкорпорации «Росатом» совместно с открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» и при 
участии Минцифры России, публичного акционерного общества «Сбербанк России» и ведущих исследовательских 
университетов в сфере искусственного интеллекта обеспечить проведение начиная с 2023 года конференций по 
применению новых технологий вычислений и передачи данных. 
 
Доклад – до 1 сентября 2023 г., далее – один раз в год. 
Ответственные Лихачёв Алексей Евгеньевич, Белозёров Олег Валентинович, Шадаев Максут Игоревич, Греф 
Герман Оскарович 
Срок исполнения 1 сентября 2023 года 
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Пр-172, п.11 
11. Минпромторгу России с привлечением заинтересованных организаций обеспечить проведение начиная с 2023 
года конференций по применению новых промышленных технологий. 
 
Доклад – до 1 сентября 2023 г., далее – один раз в год. 
Ответственный Мантуров Денис Валентинович 
Срок исполнения 1 сентября 2023 года 
 
Пр-172, п.12 
12. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации ускорить рассмотрение 
проекта федерального закона, устанавливающего порядок обезличивания персональных данных. 
 
Ответственный Володин Вячеслав Викторович 
Срок исполнения 15 июля 2023 года 
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Статья 1 
 
Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации следующие изменения: 
1) в статье 128 после слов «безналичные денежные средства,» дополнить словами «в том числе цифровые рубли,»; 
2) абзац второй пункта 1 статьи 140 дополнить словами «, включая расчеты цифровыми рублями.»; 
3) в пункте 3 статьи 185: 
а) в абзаце втором после слов «операций по его банковскому счету» дополнить словами «(за исключением цифрового 
счета (кошелька)»; 
б) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Письменное уполномочие на совершение операций по цифровому счету (кошельку) может быть представлено 
представляемым непосредственно участнику платформы цифрового рубля или оператору платформы цифрового 
рубля в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе.»; 
4) пункт 5 статьи 334 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Предусмотренные настоящим пунктом правила возникновения прав и обязанностей залогодержателя в отношении 
имущества, на которое был наложен запрет на распоряжение, не применяются в случае наложения такого запрета на 
цифровые рубли.»; 
5) пункт 1 статьи 358.9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Предметом залога не могут быть права по договору цифрового счета (кошелька).». 
 
Статья 2 
 
Внести в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации следующие изменения: 
1) главу 45 дополнить параграфом 5 следующего содержания:  
«§ 5. Цифровой счет (кошелек)»; 
«Статья 860.16. Договор цифрового счета (кошелька) 
 
1. По договору цифрового счета (кошелька) оператор платформы цифрового рубля обязуется в соответствии  
с правилами платформы цифрового рубля обеспечить зачисление цифровых рублей, поступающих на открытый  
в рамках платформы цифрового рубля цифровой счет (кошелек) участника платформы цифрового рубля, 
пользователя платформы цифрового рубля (далее – владелец цифрового счета (кошелька), а также выполнять по 
распоряжению владельца цифрового счета (кошелька) другие операции по цифровому счету (кошельку). 
По договору цифрового счета (кошелька) владелец цифрового счета (кошелька) обязуется пользоваться цифровым 
счетом (кошельком) в соответствии с правилами платформы цифрового рубля, являющимися неотъемлемой частью 
договора. 
 
2. Оператор платформы цифрового рубля обязан заключить договор цифрового счета (кошелька) с лицом, которое 
 в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе может быть 
пользователем платформы цифрового рубля или участником платформы цифрового рубля.  
 
Оператор платформы цифрового рубля не вправе отказать в заключении договора цифрового счета (кошелька),  
за исключением случаев, когда такой отказ допускается законом. 
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3. Оператор платформы цифрового рубля не может использовать цифровые рубли, учитываемые на цифровых 
счетах (кошельках). 
 
4. Оператор платформы цифрового рубля не вправе в одностороннем порядке изменять условия договора цифрового 
счета (кошелька) за исключением условий договора, определенных правилами платформы цифрового рубля. 
 
5. При заключении договора цифрового счета (кошелька) владельцу цифрового счета (кошелька) открывается 
цифровой счет (кошелек) на условиях, согласованных сторонами. 
 
6. Интересы оператора платформы цифрового рубля в отношениях с пользователем платформы цифрового рубля 
может представлять участник платформы цифрового рубля. Отношения участника платформы цифрового рубля  
и оператора платформы цифрового рубля в указанном случае определяются заключенным между ними договором. 
 
7. К отношениям сторон по договору цифрового счета (кошелька) применяются общие положения о банковском счете, 
если иное не предусмотрено настоящим параграфом или не вытекает из существа обязательства или отношений 
сторон договора. 
 
 
Статья 860.17. Операции по цифровому счету (кошельку) 
 
1. Порядок и особенности осуществления операций по цифровому счету (кошельку) установлены законом  
и правилами платформы цифрового рубля. 
 
2. Не допускается кредитование цифрового счета (кошелька), а также начисление процентов на остаток цифровых 
рублей, учитываемых на цифровом счете (кошельке). 
 
Статья 860.18. Списание цифровых рублей с цифрового счета (кошелька) 
 
1. При наличии на цифровом счете (кошельке) остатка цифровых рублей, сумма которого достаточна для исполнения 
распоряжения, списание этих средств осуществляется в порядке календарной очередности, если иное  
не предусмотрено законом. 
 
2. При недостаточности цифровых рублей на цифровом счете (кошельке), определяемой в соответствии с правилами 
платформы цифрового рубля, распоряжение владельца цифрового счета (кошелька) об осуществлении операции по 
цифровому счету (кошельку) исполнению не подлежит. Исполнение распоряжений, поступивших от иных лиц, 
осуществляется в размере доступного для списания остатка цифровых рублей в случаях, предусмотренных законом.  
 
Статья 860.19 Расторжение договора цифрового счета (кошелька) 
 
1. В случаях, установленных законом, договор цифрового счета (кошелька) может быть расторгнут оператором 
платформы цифрового рубля в одностороннем порядке.  
 
2. Расторжение договора цифрового счета (кошелька), а также его прекращение в случаях, предусмотренных законом, 
является основанием для закрытия цифрового счета (кошелька).  
 
3. При закрытии цифрового счета (кошелька) остаток цифровых рублей перечисляется оператором платформы 
цифрового рубля владельцу цифрового кошелька в соответствии с его указанием, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.  
 
4. Прекращение договора цифрового счета (кошелька) не является основанием для снятия ареста, наложенного на 
цифровые рубли, учитываемые на цифровом счете (кошельке), или отмены приостановления операций  
по цифровому счету (кошельку). В этом случае указанные меры по ограничению распоряжения денежными 
средствами в соответствующей части сохраняются в отношении перечисленных в соответствии с пунктом  
3 настоящей статьи. 
 
Статья 860.20. Особенности договора номинального цифрового счета (кошелька) опекуна (попечителя) 
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1. Бенефициаром по одному номинальному цифровому счету (кошельку) опекуна (попечителя) может быть только 
один бенефициар-подопечный.  
 
2. Номинальный цифровой счет (кошелек) опекуна (попечителя) открывается при условии подтверждения опекуном 
(попечителем) своих полномочий и представления им информации о бенефициаре-подопечном, в пользу которого 
будут учитываться цифровые рубли на данном цифровом счете (кошельке), в порядке, установленном законом  
и правилами платформы цифрового рубля.  
 
3. При прекращении исполнения обязанностей опекуном или попечителем договор номинального цифрового счета 
(кошелька) опекуна (попечителя) прекращается, остаток цифровых рублей, учитываемых на номинальном цифровом 
счете (кошельке) опекуна (попечителя), перечисляется по указанию органа опеки и попечительства. 
 
4. При прекращении опеки или попечительства в случаях, предусмотренных законом, в том числе при достижении 
бенефициаром-подопечным совершеннолетия, договор номинального цифрового счета (кошелька) опекуна 
(попечителя) прекращается, остаток цифровых рублей, учитываемых на номинальном цифровом счете (кошельке) 
опекуна (попечителя), перечисляется в соответствии с указанием бенефициара-подопечного.  
 
5. Для подтверждения оснований прекращения договора номинального цифрового счета (кошелька) опекуна 
(попечителя), указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, оператор платформы цифрового рубля вправе обращаться 
в органы опеки и попечительства. 
 
Статья 860.21. Особенности договора публичного депозитного цифрового счета (кошелька) 
 
1. В случае смерти нотариуса (иного уполномоченного на открытие публичного депозитного цифрового счета 
(кошелька) лица) или сложения им (прекращения) своих полномочий открытый ему публичный депозитный цифровой 
счет (кошелек) подлежит закрытию, а учитываемый на нем остаток цифровых рублей (при наличии) подлежит 
перечислению другому нотариусу (иному лицу), которому в соответствии с законом, иными правовыми актами 
передаются дела нотариуса (иного лица), являвшегося владельцем закрываемого публичного депозитного 
цифрового счета (кошелька). 
 
Для подтверждения оснований перечисления остатка цифровых рублей на закрываемом публичном депозитном 
цифровом счете (кошельке) в соответствии с абзацем первым настоящего пункта оператор платформы цифрового 
рубля вправе обращаться в соответствующие органы юстиции.  
 
2. В случае упразднения или преобразования органа, который уполномочен на открытие публичного депозитного 
цифрового счета (кошелька), публичный депозитный цифровой счет (кошелек) подлежит закрытию, а учитываемый 
на нем остаток цифровых рублей (при наличии) подлежит перечислению другому органу, к компетенции которого  
в соответствии с законом, иными правовыми актами относится открытие публичного депозитного цифрового счета 
(кошелька) для депонирования цифровых рублей соответствующих депонентов.»; 
2) в статье 861: 
а) в пункте 3 после слов «Безналичные расчеты» дополнить словами «, за исключением расчетов цифровыми 
рублями,»; 
б) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Расчеты цифровыми рублями осуществляются путем перевода цифровых рублей оператором платформы 
цифрового рубля в рамках платформы цифрового рубля в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о национальной платежной системе.»; 
3) дополнить статью 863 пунктом 5 следующего содержания:  
«5. Правила настоящего параграфа применяются к отношениям, связанным с осуществлением расчетов цифровыми 
рублями, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации о национальной 
платежной системе.». 
4) дополнить статью 867 пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Правила настоящего параграфа применяются к отношениям, связанным с осуществлением расчетов цифровыми 
рублями, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации о национальной 
платежной системе.». 
5) дополнить статью 874 пунктом 4 следующего содержания: 
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«4. Правила настоящего параграфа применяются к отношениям, связанным с осуществлением расчетов цифровыми 
рублями, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации о национальной 
платежной системе.».  
6) дополнить статью 877 пунктом 6 следующего содержания:  
«6. Правила настоящего параграфа не применяются к отношениям, связанным с осуществлением расчетов 
цифровыми рублями, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о национальной 
платежной системе.».  
 
Статья 3 
 
Внести в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации следующие изменения: 
1) статью 1128 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Права на цифровые рубли, учитываемые на цифровом счете (кошельке), могут быть по усмотрению гражданина 
завещаны либо в порядке, предусмотренном статьями 1124-1127 настоящего Кодекса, либо посредством совершения 
завещательного распоряжения. Порядок совершения завещательных распоряжений цифровыми рублями 
определяется Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России.»; 
2) абзацы второй - третий пункта 3 статьи 1174 изложить в следующей редакции: 
«Банки, во вкладах или на счетах которых находятся денежные средства наследодателя, а также оператор 
платформы цифрового рубля при наличии цифровых рублей, учитываемых на цифровом счете (кошельке) 
наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса предоставить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, 
для оплаты указанных расходов. 
Наследник, которому завещаны денежные средства (внесенные во вклад или находящиеся на любых других счетах 
наследодателя в банках, а также цифровые рубли, учитываемые на цифровом счете (кошельке) наследодателя),  
в том числе в случае, когда они завещаны путем завещательного распоряжения (статья 1128), вправе в любое время 
до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить денежные средства, необходимые для похорон 
наследодателя, из вклада или со счета, в том числе с цифрового счета (кошелька), наследодателя.». 
 
 
Статья 4 
 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2023 года, за исключением пункта 3 статьи 1, абзацев 
двадцать четвертого – тридцать третьего пункта 1 статьи 2, статьи 3 настоящего Федерального закона. 
2. Пункт 3 статьи 1, абзацы двадцать четвертый – тридцать третий пункта 1 статьи 2, статья 3 настоящего 
Федерального закона вступают в силу с 1 января 2026 года. 
 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Проект федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса 
Российской Федерации» (далее – законопроект) разработан в рамках реализации Стратегии развития национальной 
платежной системы на 2021 – 2023 годы, утвержденной Банком России, а также в связи с подготовкой проекта 
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
внедрения цифрового рубля». 
 
Целью внесения изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) является развитие 
платежной инфраструктуры в части расширения применения цифровых технологий, в том числе бизнесом  
и государством, повышения доступности, скорости, удобства и безопасности расчетов при снижении издержек 
посредством обеспечения возможности участникам гражданского оборота осуществлять безналичные расчеты 
цифровыми рублями в рамках гражданско-правовых отношений. 
 
Законопроектом предусмотрены изменения в статью 128 ГК РФ, согласно которым цифровые рубли отнесены  
к безналичным денежным средствам. 
 
Также предусматриваются изменения в пункт 1 статьи 140 ГК РФ в части дополнения указанной нормы положением, 
уточняющим, что безналичные расчеты включают в себя расчеты цифровыми рублями.  
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Кроме того, вносятся изменения в статью 185 ГК РФ, согласно которым письменное уполномочие на совершение 
операций по цифровому счету (кошельку) может быть представлено представляемым непосредственно участнику 
платформы цифрового рубля или оператору платформы цифрового рубля в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о национальной платежной системе.  
 
Также законопроект уточняет, что предусмотренные пунктом 5 статьи 334 ГК РФ правила возникновения прав  
и обязанностей залогодержателя в отношении имущества, на которое был наложен запрет на распоряжение,  
не применяются в случае наложения такого запрета на цифровые рубли. Одновременно предусматривается, что 
права по договору цифрового счета (кошелька) не могут быть предметом залога. Соответствующие положения 
внесены в пункт 1 статьи 358.9 ГК РФ. 
 
Законопроектом предлагается дополнить главу 45 параграфом 5, предусматривающим положения о цифровом счете 
(кошельке). В частности, предлагается включить нормы, определяющие содержание нового вида договора - договора 
цифрового счета (кошелька), а также порядок и особенности его заключения. Кроме того, предлагается урегулировать 
вопросы, связанные с совершением операций по цифровому счету (кошельку), включая особенности списания 
цифровых рублей с указанного счета, а также порядок расторжения договора цифрового счета (кошелька). Также 
предполагается установить особенности договора номинального цифрового счета (кошелька) опекуна (попечителя) 
и договора публичного депозитного цифрового счета (кошелька). 
 
Законопроектом предусмотрены изменения в статью 861 ГК РФ, согласно которым расчеты цифровыми рублями 
осуществляются путем перевода цифровых рублей оператором платформы цифрового рубля в рамках платформы 
цифрового рубля в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе. 
Кроме того, законопроектом предусмотрены положения о применении правил о расчетах платежными поручениями, 
расчетах по аккредитиву, расчетах по инкассо к отношениям, связанным с осуществлением расчетов цифровыми 
рублями, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации о национальной 
платежной системе. Одновременно законопроектом исключается возможность применения регулирования ГК РФ  
о расчетах чеками к расчетам цифровыми рублями, если иное не будет предусмотрено законодательством 
Российской Федерации о национальной платежной системе.  
 
Предлагается также уточнить положения статьи 1128 ГК РФ, предусмотрев, что права на цифровые рубли, 
учитываемые на цифровом счете (кошельке), могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в порядке, 
предусмотренном статьями 1124 - 1127 ГК РФ, либо посредством совершения завещательного распоряжения.  
При этом порядок совершения завещательных распоряжений цифровыми рублями предлагается определить 
Правительству Российской Федерации по согласованию с Банком России. уточнение указанной статьи обусловлено 
необходимостью обеспечить возможность физическим лицам, имеющим цифровые счета (кошельки) завещать 
денежные средства, находящиеся на цифровых счетах (кошельках), в том числе посредством использования 
инструментов, действующих в отношении денежных средств, находящихся на счетах, открытых в кредитных 
организациях.  
 
Законопроектом также предлагается внести изменения в статью 1174 ГК РФ в части установления возможности 
наследникам получить денежные средства с цифрового счета (кошелька) наследодателя в связи необходимостью 
обеспечить организацию достойных похорон наследодателя (по аналогии с соответствующим порядком, 
предусмотренным в отношении денежных средств наследодателя, находящихся на его счетах в кредитных 
организациях).  
 
С учетом положений пункта 7.1 статьи 108 постановления Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 22 января 1998 года № 2134-II ГД «О регламенте государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации представлены в виде 
самостоятельного законопроекта.  
 
Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации.  
 
Принятие предлагаемых изменений не потребует дополнительных расходов федерального бюджета  
для их реализации и не повлечет за собой негативных социально экономических, финансовых и иных последствий,  
в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. 
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Статья 1 
 
Внести в Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» следующие изменения: 
1) в статье 1: 
часть первую после слова «обороте» дополнить словами «и майнинге»;  
дополнить частями 8.1 и 8.2 следующего содержания: 
«8.1. Для целей настоящего Федерального закона под майнингом цифровой валюты понимается деятельность  
по проведению математических вычислений путем эксплуатации вычислительных устройств и программно-
аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующую технологию распределенного 
реестра, имеющих целью создание цифровой валюты и (или) получение вознаграждения в цифровой валюте. 
8.2. Под майнинг-пулом понимается объединение мощностей нескольких вычислительных устройств, 
принадлежащих разным владельцам (далее – участники майнинг-пула) и применяемых для целей майнинга,  
в результате которого осуществляется распределение полученной цифровой валюты между владельцами указанных 
вычислительных устройств.»; 
2) в статье 14: 
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«Под созданием цифровой валюты в Российской Федерации понимаются действия с использованием объектов 
российской информационной инфраструктуры и (или) пользовательского оборудования, размещенного  
на территории Российской Федерации, направленные на возникновение цифровой валюты.»; 
б) часть 4 дополнить словами «за исключением случаев создания (получения) цифровой валюты в результате 
майнинга, а также случаев получения цифровой валюты в результате ее распределения среди участников майнинг-
пула.»; 
в) дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. В Российской Федерации запрещается реклама и (или) предложение в иной форме неограниченному кругу лиц 
цифровых валют, а также товаров (работ, услуг), в целях организации выпуска, выпуска, организации обращения, 
обращения цифровой валюты (за исключением майнинга цифровой валюты).»; 
3) дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 
«Статья 14.1. Майнинг цифровой валюты 
1. Правительство Российской Федерации по согласованию с Банком России устанавливает требования  
к деятельности лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула. Контроль 
(надзор) за соблюдением указанных требований к деятельности лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты,  
в том числе участников майнинг-пула, осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации. 
2. В случае получения цифровой валюты в результате майнинга, лицо, осуществляющее майнинг, в том числе 
участник майнинг-пула, обязано предоставить информацию о получении цифровой валюты,  
а также информацию об уникальной последовательности символов, используемых для учета операций с цифровой 
валютой, зачисляемой в результате майнинга, лицу, осуществляющему майнинг,  
(адрес-идентификатор), в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах  
и сборах. 
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3. Цифровая валюта, полученная в результате майнинга, может быть отчуждена лицом, осуществившим майнинг 
данной цифровой валюты, при условии, что при совершении сделок с ней не используются объекты российской 
информационной инфраструктуры, за исключением случаев осуществления сделок в соответствии с установленным 
экспериментальным правовым режимом. 
4. К отчуждению цифровой валюты, предусмотренному частью 3 настоящей статьи, если при совершении сделок  
с ней не используются объекты российской информационной инфраструктуры, а лица, осуществляющие майнинг 
цифровой валюты, соответствуют требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и принятыми  
в соответствии с ним нормативными правовыми актами, не применяются положения Федерального закона  
от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 
 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 
законопроект) разработан в целях закрепления в законодательстве Российской Федерации порядка и условий  
по созданию (распределению) цифровой валюты («криптовалюты»).  
 
В соответствии с нормами Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» регулирование вопросов, связанных  
с выпуском и оборотом цифровых валют должно быть обеспечено в рамках дополнительного законодательного 
регулирования, которое на данный момент отсутствует. Однако, несмотря на отсутствие необходимого 
законодательного регулирования, деятельность по майнингу цифровых валют получила в Российской Федерации 
активное развитие. 
 
Законопроектом предусматривается, что требования к деятельности физических и юридических лиц, 
осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться 
Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России, а контроль (надзор) за соблюдением 
установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации. 
 
Введение предлагаемого законопроектом регулирования деятельности по майнингу, а также установление отдельных 
требований к такой деятельности позволит легально осуществлять указанную деятельность, декларировать 
полученный доход, а также обеспечивать исчисление и уплату в бюджеты всех уровней соответствующих налоговых 
платежей. Кроме того, это позволит нивелировать правовые риски, связанные с данной деятельностью. 
 
Законопроектом предусматривается, что цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации 
без использования российской информационной инфраструктуры. При этом законопроектом предполагается 
установить правило о нераспространении на случаи такой реализации правил законодательства о валютном 
регулировании и валютном контроле. Кроме того, устанавливается запрет на рекламу или предложение в иной форме 
неограниченному кругу лиц цифровой валюты. 
 
При этом сделки с цифровой валютой, одной из сторон которых выступают лица, осуществляющие майнинговую 
деятельность, могут проводиться с использованием российской информационной инфраструктуры через 
уполномоченную организацию в рамках экспериментального правового режима. 
 
Принятие законопроекта позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет 
способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском  
и оборотом цифровых валют.  
 
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации и не окажет влияние на достижение целей государственных 
программ Российской Федерации.  
 
Аналогичные по содержанию проекты федеральных законов в настоящее время в палатах Федерального Собрания 
Российской Федерации не рассматриваются. 
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Статья 1  
 
Внести в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона  
от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) следующие изменения: 
 
1) в части второй статьи 1 после слов «привлечение во вклады денежных средств» дополнить словами  
«(за исключением цифровых рублей)»; 
 
2) в пункте 1 части первой статьи 5 после слов «привлечение денежных средств» дополнить словами  
«(за исключением цифровых рублей)»; 
 
3) в части четвертой статьи 5.1 после слов «денежные средства» дополнить словами «(за исключением цифровых 
рублей)»;  
 
4) в части первой статьи 6 после слов «привлечение денежных средств» дополнить словами «(за исключением 
цифровых рублей)»; 
 
5) в статье 20: 
 
а) часть 9 дополнить пунктом 7 следующего содержания:  
«7) прекращаются прием распоряжений о переводе цифровых рублей, а также предоставление доступа к платформе 
цифрового рубля пользователям платформы цифрового рубля;»; 
 
б) в пункте 4 части 13 после слов «субсчет кредитной организации» дополнить словами «и (или) цифровой счет 
(кошелек) кредитной организации». 
 
6) статью 26 дополнить частями 52 – 54 следующего содержания:  
 «Оператор платформы цифрового рубля предоставляет сведения о цифровых счетах (кошельках), включая 
сведения об остатках цифровых рублей, об операциях по указанным цифровым счетам (кошелькам) в случаях, 
предусмотренных настоящей статьей. 
 
Оператор платформы цифрового рубля предоставляет сведения, предусмотренные частью 52 настоящей статьи, 
участникам платформы цифрового рубля в целях обеспечения ими доступа пользователей платформы цифрового 
рубля к своим цифровым счетам (кошелькам). 
 
Участники платформы цифрового рубля не вправе раскрывать третьим лицам сведения, предусмотренные частью 
52 настоящей статьи, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.». 
 
Статья 2  
 
Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ  
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» следующие изменения: 
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1) статью 4 дополнить пунктом 4.2 следующего содержания: 
«4.2) организует и обеспечивает функционирование платформы цифрового рубля»; 
 
2) статью 8 дополнить частью 10 следующего содержания:  
«Банк России в целях организации и обеспечения функционирования платформы цифрового рубля вправе создавать 
и (или) участвовать в капиталах организаций.»; 
 
3) в статье 18: 
 
а) часть первую дополнить пунктами 17.16 – 17.18 следующего содержания: 
«17.16) определяет тарифы на услуги оператора платформы цифрового рубля, а также размеры вознаграждения, 
выплачиваемого оператором платформы цифрового рубля участникам платформы цифрового рубля; 
17.17) определяет максимальные значения размера платы, взимаемой участниками платформы цифрового рубля  
с пользователей платформы цифрового рубля; 
17.18) определяет максимальные значения суммы операций с цифровыми рублями и (или) суммы остатков цифровых 
рублей на цифровых счетах (кошельках); 
17.19) определяет порядок, перечень операций и сроки обеспечения кредитными организациями своим клиентам 
возможности совершения операций с цифровыми рублями;»; 
 
б) часть вторую после слов «перечни цен, индексов и иных показателей» дополнить словами «, определения тарифов 
на услуги оператора платформы цифрового рубля, максимальных значений размера платы, взимаемой участниками 
платформы цифрового рубля с пользователей платформы цифрового рубля, максимальных значений суммы 
операций с цифровыми рублями и (или) суммы остатков цифровых рублей на цифровых счетах (кошельках)»; 
 
4) дополнить главой XII.2 следующего содержания: 
«Глава XII.2 Организация и обеспечение функционирования платформы цифрового рубля 
Статья 82.6.1 Банк России является оператором платформы цифрового рубля, организует и обеспечивает 
бесперебойность ее функционирования, а также устанавливает правила платформы цифрового рубля. 
Статья 82.6.2 Формирование остатка цифровых рублей осуществляется оператором платформы цифрового рубля  
в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе». Переводы цифровых рублей 
совершаются исключительно в рамках платформы цифрового рубля.  
Статья 82.6.3 Оператор платформы цифрового рубля несет ответственность за сохранность цифровых рублей, 
правильность учета информации об операциях с цифровыми рублями. 
Статья 82.6.4 Оператор платформы цифрового рубля непосредственно обеспечивает доступ к цифровым счетам 
(кошелькам) кредитным организациям и иным лицам, указанным в статьях 46 и 48 настоящего Федерального закона, 
а в случаях, определённых Банком России, также юридическим лицам на основании договора.».  
 
Статья 3 
 
Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) следующие 
изменения: 
1) абзац седьмой пункта 19 статьи 25.1 дополнить словами «цифровые рубли на цифровом счете (кошельке)»; 
 
2) абзац десятый пункта 2 статьи 37 дополнить словами «, а также сведения о цифровом счете (кошельке) должника 
(при его наличии)»; 
 
3) абзац четвертый пункта 2 статьи 47 дополнить словами «, а также о цифровом счете (кошельке) должника (при его 
наличии); 
 
4) пункт 2 статьи 63 дополнить словами «, а в случае, если у должника открыт цифровой счет (кошелек), также в Банк 
России»; 
 
5) в статье 133: 
 
а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:  
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«При наличии у должника цифрового счета (кошелька) остаток цифровых рублей, учитываемых на цифровом счете 
(кошельке) должника, должен быть перечислен по указанию конкурсного управляющего на основной счет должника»;  
б) дополнить абзац первый пункта 2 словами «, а также перечисляемые с цифрового счета (кошелька) должника»; 
 
6) пункты 1 и 2 статьи 189.10, подпункт 1 пункта 1 статьи 189.26 после слов «на корреспондентских счетах» дополнить 
словами «и цифровом счете (кошельке)»; 
 
7) пункт 4 статьи 189.41 после слов «на корреспондентском счете» дополнить словами «и цифровом счете 
(кошельке)»; 
 
8) подпункт 5 пункта 3 статьи 189.63 дополнить словами «и по цифровому счету (кошельку) кредитной организации»; 
 
9) пункт 1 статьи 189.74 после слов «по корреспондентскому счету» дополнить словами «и цифровому счету 
(кошельку)»; 
 
10) в статье 189.88: 
 
а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:  
«Остаток цифровых рублей, учитываемых на цифровом счете (кошельке) кредитной организации, по указанию 
конкурсного управляющего должен быть перечислен на основной счет кредитной организации.»; 
 
б) пункт 5 дополнить словами «, а также перечисляемые с цифрового счета (кошелька) кредитной организации»; 
11) в пункте 3 статьи 213.4: 
 
а) дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
«выданная оператором платформы цифрового рубля справка о наличии цифрового счета (кошелька), об остатке 
цифровых рублей на цифровом счете (кошельке), об операциях по цифровому счету (кошельку) за трехлетний 
период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом (при наличии);»; 
 
б) абзацы одиннадцатый – двадцатый считать абзацами двенадцатым – двадцать первым соответственно; 
 
12) пункт 6 статьи 213.5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«выданная оператором платформы цифрового рубля справка о наличии цифрового счета (кошелька), об остатке 
цифровых рублей на цифровом счете (кошельке), об операциях по цифровому счету (кошельку), полученная не ранее 
чем за десять дней до направления отзыва на заявление о признании гражданина банкротом (при наличии);»; 
13) в статье 213.9: 
 
а) абзац пятый пункта 7 дополнить словами «, а о наличии цифрового счета (кошелька), об остатке цифровых рублей 
на цифровом счете (кошельке) и об операциях по цифровому счету (кошельку) – от оператора платформы цифрового 
рубля»; 
 
б) пункт 8 дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«в случае наличия у должника цифрового счета (кошелька) уведомлять оператора платформы цифрового рубля о 
введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина в течение пяти рабочих дней 
со дня, когда финансовый управляющий узнал о наличии цифрового счета (кошелька);»; 
 
в) абзацы девятый – тринадцатый считать абзацами десятым- четырнадцатым соответственно; 
14) в статье 213.25: 
 
а) в абзаце четвертом пункта 7 после слов «банковские счета и вклады в кредитных организациях» дополнить 
словами «, а также цифровой счет (кошелек)»; 
 
б) дополнить абзацем следующего содержания: 
«цифровые рубли, учитываемые на цифровом счете (кошельке) должника, а также поступающие на цифровой счет 
(кошелек) должника, по указанию финансового управляющего должны быть перечислены на счет должника  
в кредитной организации»; 
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15) в статье 230 после слов «операции по банковским счетам» дополнить словами «, в том числе по цифровому счету 
(кошельку)». 
Статья 4  
 
Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 
следующие изменения: 
1) подпункт «б» пункта 2 части 1 статьи 1 дополнить словами «, а также национальная цифровая валюта, выпущенная 
иностранными центральными (национальными) банками»; 
 
2) часть 1 статьи 10 дополнить словами «, а также переводы цифровых рублей»; 
 
3) в статье 13: 
 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Нерезиденты на территории Российской Федерации вправе открывать банковские счета (банковские вклады)  
в иностранной валюте и валюте Российской Федерации только в уполномоченных банках, за исключением случая, 
предусмотренного абзацем вторым настоящей части.  
Цифровые счета (кошельки) открываются нерезидентам оператором платформы цифрового рубля в соответствии  
с законодательством Российской Федерации. Доступ к цифровым счетам (кошелькам) нерезидентов осуществляется 
через участников платформы цифрового рубля, являющихся уполномоченными банками.»; 
 
б) дополнить частью 41 следующего содержания: 
«41. Нерезиденты имеют право распоряжаться цифровыми рублями в рамках платформы цифрового рубля  
в соответствии с правилами платформы цифрового рубля.». 
4) в статье 14: 
 
а) в абзаце первом части 2 после слов «в уполномоченных банках,» дополнить словами «цифровые счета 
(кошельки),»; 
 
б) в абзаце первом части 3 после слов «в уполномоченных банках,» дополнить словами «цифровые счета 
(кошельки),». 
 
Статья 5 
 
Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» следующие изменения: 
 
1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 12 следующего содержания:  
«12) обработка персональных данных осуществляется оператором платформы цифрового рубля, участниками 
платформы цифрового рубля для выполнения возложенных на них законодательством Российской Федерации 
функций, полномочий и обязанностей.»; 
 
2) часть 2 статьи 22 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10) обрабатываемых в рамках платформы цифрового рубля.». 
 
Статья 6 
 
Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» следующие 
изменения:  
 
1) статью 69 дополнить частью 53 следующего содержания:  
«53. При отсутствии у должника открытого ему в банке или иной кредитной организации банковского счета в целях 
обеспечения сохранения должнику заработной платы и иных доходов в размере прожиточного минимума или  
в размере, превышающем прожиточный минимум, в соответствии с частями 51 и 52 настоящей статьи, должник 
вправе обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство,  
с заявлением о сохранении соответствующей суммы в отношении цифровых рублей, учитываемых на цифровом 
счете (кошельке) должника.»;  
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2) статью 70:  
а) дополнить частями 54 – 56 следующего содержания:  
 
«54. Взыскание на цифровые рубли, учитываемые на цифровом счете (кошельке) должника, может быть обращено  
в рамках возбужденного исполнительного производства по заявлению взыскателя при наличии у него информации, 
полученной в соответствии с частью 9 настоящей статьи от банка, иной кредитной организации, судебного пристава-
исполнителя об отсутствии у должника открытого в банке или иной кредитной организации банковского счета или 
недостаточности у должника денежных средств, находящихся на открытых в банке или иной кредитной организации 
банковских счетах, для обращения на них взыскания по исполнительному документу.  
 
55. Списание цифровых рублей с цифрового счета (кошелька) должника в связи с обращением на них взыскания 
обеспечивается оператором платформы цифрового рубля путем их перевода на депозитный счет службы судебных 
приставов на основании постановления судебного пристава-исполнителя без представления оператору платформы 
цифрового рубля судебным приставом-исполнителем расчетных документов. При поступлении на депозитный счет 
службы судебных приставов денежных средств должника в большем размере, чем необходимо для погашения 
размера задолженности, определяемого в соответствии с частью 2 статьи 69 настоящего Федерального закона, 
должнику возвращается излишне полученная сумма. 
 
56. Оператор платформы цифрового рубля при исполнении требований постановления судебного пристава-
исполнителя об обращении взыскания на цифровые рубли, учитываемые на цифровом счете (кошельке) должника, 
обеспечивает соблюдение требований, установленных пунктом 4 статьи 4, статьями 99 и 101 настоящего 
Федерального закона, на основании сведений, указанных лицами, выплачивающими должнику заработную плату  
и (или) иные доходы, в расчетных документах. 
 
Оператор платформы цифрового рубля может полностью не исполнить постановление судебного пристава-
исполнителя в случае отсутствия цифровых рублей на цифровом счете (кошельке) должника либо в случае, когда на 
цифровые рубли, учитываемые на цифровом счете (кошельке) должника, наложен арест, или когда в порядке, 
установленном законом, приостановлены операции по цифровому счету (кошельку), или когда в соответствии  
с настоящим Федеральным законом приостановлен доступ к цифровому счету (кошельку), либо в иных случаях, 
предусмотренных федеральным законом или правилами платформы цифрового рубля.  
 
Если цифровых рублей, учитываемых на цифровом счете (кошельке) должника, недостаточно для исполнения 
содержащихся в постановлении судебного пристава-исполнителя требований, то оператор платформы цифрового 
рубля перечисляет имеющийся остаток цифровых рублей в соответствии с требованиями указанного постановления, 
приостанавливает возможность осуществления операций по цифровому счету (кошельку) по распоряжению его 
владельца путем приостановления доступа к цифровому счету (кошельку) и заканчивает исполнение 
соответствующего постановления судебного пристава-исполнителя. О произведенных перечислениях оператор 
платформы цифрового рубля незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю. Возобновление доступа 
к цифровому счету (кошельку) осуществляется на основании обращения его владельца при условии окончания 
исполнительного производства по исполнительному документу, в рамках которого доступ к такому цифровому счету 
(кошельку) был приостановлен.»; 
 
б) часть 9 дополнить следующим предложением:  
«В этом случае взыскатель вправе обратиться в банк или иную кредитную организацию, в которой находится 
исполнительный документ, с заявлением, предусмотренным частью 10 настоящей статьи, в целях завершения его 
исполнения и вправе направить судебному приставу-исполнителю заявление об обращении взыскания на цифровые 
рубли, учитываемые на цифровом счете (кошельке) должника, в соответствии с частью 54 настоящей статьи.»; 
 
3) часть 10 статьи 72 дополнить словами «, а также в случае обращения взыскания на цифровые рубли, учитываемые 
на цифровом счете (кошельке) должника.»; 
 
4) часть 5 статьи 80 после слов «в банке или иной кредитной организации,» дополнить словами «а также учитываемых 
на цифровом счете (кошельке) должника,»;  
5) часть 5 статьи 81 дополнить словами «, а также в отношении цифровых рублей, учитываемых на цифровом счете 
(кошельке) должника.»;  
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6) статью 110 дополнить часть 7 следующего содержания:  
«7. Требования настоящей главы применяются при обращении взыскания на цифровые рубли, учитываемые  
на цифровом счете (кошельке) должника, при их переводе на депозитный счет службы судебных приставов.».  
 
Статья 7  
 
Внести в Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2019, № 52, ст. 7794) следующие изменения: 
 
1) пункт 1 части 1 статьи 13 после слов «установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ  
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» дополнить словами «, либо  
с использованием неквалифицированной электронной подписи при наличии действующего сертификата ключа 
проверки неквалифицированной электронной подписи, созданного для доступа к платформе цифрового рубля, 
доступа к цифровому счету (кошельку).»; 
 
2) в статье 14: 
а) пункт 2 части 2 дополнить словами: «В случае создания сертификата ключа проверки электронной подписи для 
доступа к платформе цифрового рубля, доступа к цифровому счету (кошельку) вместо фамилии, имени и отчества 
(если имеется) – для физических лиц, наименования и местонахождения – для юридических лиц указывается 
уникальный идентификатор пользователя платформы цифрового рубля, позволяющий идентифицировать владельца 
сертификата ключа проверки электронной подписи.»; 
 
б) часть 3 после слов «указывается физическое лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности» 
дополнить словами: «В случае выдачи юридическому лицу сертификата ключа проверки электронной подписи, 
созданного для доступа к платформе цифрового рубля, доступа к цифровому счету (кошельку), не указывается  
в качестве владельца сертификата ключа проверки электронной подписи физическое лицо, действующее от имени 
юридического лица без доверенности, вместо наименования юридического лица указывается уникальный 
идентификатор пользователя платформы цифрового рубля, позволяющий идентифицировать владельца 
сертификата ключа проверки электронной подписи.». 
 
Статья 8 
 
Внести в Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» следующие 
изменения: 
 
1) статью 1 после слов «определяет требования к организации и функционированию платежных систем» дополнить 
словами «платформы цифрового рубля»;  
 
2) в статье 3:  
 
а) в пункте 1 после слов «поставщиков платежных приложений» дополнить словами «, оператора платформы 
цифрового рубля»;  
 
б) в пункте 19 после слов «в рамках применяемых форм безналичных расчетов» дополнить словами  
«, за исключением безналичных расчетов цифровыми рублями,»;  
 
в) дополнить пунктами 38 – 41 следующего содержания:  
«38) платформа цифрового рубля – информационная система, посредством которой в соответствии с правилами 
платформы цифрового рубля взаимодействуют оператор платформы цифрового рубля, участники платформы 
цифрового рубля и пользователи платформы цифрового рубля в целях совершения операций с цифровыми рублями; 
 
39) правила платформы цифрового рубля – нормативные акты Банка России, содержащие, в том числе условия 
доступа к платформе цифрового рубля, требования к участникам платформы цифрового рубля и пользователям 
платформы цифрового рубля, порядок осуществления операций с цифровыми рублями, а также решения Совета 
директоров Банка России о тарифах на услуги оператора платформы цифрового рубля и о размерах вознаграждения, 
выплачиваемого оператором платформы цифрового рубля участникам платформы цифрового рубля;  
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40) пользователь платформы цифрового рубля – физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, а также в случаях, установленных законодательством, федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, 
соответствующие требованиям, определенным правилами платформы цифрового рубля; 
 
41) участник платформы цифрового рубля – оператор по переводу денежных средств, иностранный банк, 
являющийся владельцем цифрового счета (кошелька), открытого ему в соответствии с правилами платформы 
цифрового рубля в целях совершения операций с цифровыми рублями, включенный в перечень участников 
платформы цифрового рубля и обеспечивающий в соответствии с правилами платформы цифрового рубля доступ 
пользователям платформы цифрового рубля к платформе цифрового рубля и цифровым счетам (кошелькам), а также 
возможность совершения операций с цифровыми рублями;»; 
 
3) в статье 5: 
 
а) дополнить частью 11 следующего содержания:  
«11. При осуществлении безналичных расчетов цифровыми рублями (далее – перевод цифровых рублей) положения 
настоящей статьи применяются с учетом особенностей, установленных статьей 71 настоящего Федерального 
закона.»;  
 
б) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: 
«Перевод цифровых рублей посредством выдачи получателю средств наличных денежных средств с цифрового 
счета (кошелька) не осуществляется.»; 
 
в) в части 5 после слов «за исключением предусмотренного частью 5.1 настоящей статьи,» дополнить словами 
«перевода цифровых рублей»;  
 
г) в частях 7, 9 после слов «за исключением перевода электронных денежных средств» дополнить словами  
«и перевода цифровых рублей»; 
 
д) в части 10 после слов «окончательность перевода денежных средств» дополнить словами «, за исключением 
перевода цифровых рублей,»;  
 
4) в статье 6:  
дополнить частью 16 следующего содержания: 
 
«16. Положения настоящей статьи применяются также в случае приема к исполнению и исполнения распоряжений  
о переводе цифровых рублей с учетом особенностей, предусмотренных статьей 71 настоящего Федерального закона 
и правилами платформы цифрового рубля.». 
 
5) в статье 7: 
 
а) в части 2 слова «части 21» заменить словами «частей 21 и 23»; 
 
б) дополнить частью 23 следующего содержания: 
 
«23. Денежные средства для формирования остатка электронных денежных средств физического лица, 
использующего электронное средство платежа, указанное в части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, могут 
быть предоставлены таким физическим лицом оператору электронных денежных средств с использованием 
открытого ему цифрового счета (кошелька).»; 
6) дополнить статьей 71 следующего содержания:  
 
Статья 71. Особенности перевода цифровых рублей  
 
1. Перевод цифровых рублей осуществляется в рамках платформы цифрового рубля путем одновременного 
уменьшения остатка цифровых рублей на цифровом счете (кошельке) плательщика и увеличения остатка цифровых 
рублей на цифровом счете (кошельке) получателя средств на сумму перевода цифровых рублей.  
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2. Перевод цифровых рублей осуществляется на основании распоряжения о переводе цифровых рублей владельца 
цифрового счета (кошелька), составляемого, удостоверяемого и передаваемого участнику платформы цифрового 
рубля, в том числе при выполнении Банком России функций участника платформы цифрового рубля, в соответствии 
с правилами платформы цифрового рубля, либо на основании распоряжений о переводе цифровых рублей, 
составляемых получателями средств, участниками платформы цифрового рубля от имени владельцев цифровых 
счетов (кошельков), получателей средств или взыскателей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и правилами платформы цифрового рубля. 
 
3. Участник платформы цифрового рубля, предоставляющий доступ к цифровому кошельку владельцу цифрового 
кошелька, осуществляет прием к исполнению распоряжения о переводе цифровых рублей в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и правилами платформы цифрового рубля. При приеме к исполнению 
распоряжения о переводе цифровых рублей участник платформы цифрового рубля обязан в соответствии 
законодательством Российской Федерации и правилами платформы цифрового рубля удостовериться в праве 
плательщика, получателя, взыскателя средств распоряжаться остатком цифровых рублей, проверить реквизиты 
перевода цифровых рублей и выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов. 
 
4. Участник платформы цифрового рубля после выполнения процедур приема к исполнению распоряжения  
о переводе цифровых рублей направляет распоряжение о переводе цифровых рублей оператору платформы 
цифрового рубля. Оператор платформы цифрового рубля выполняет процедуры приема к исполнению и исполнения 
распоряжений о переводе цифровых рублей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
правилами платформы цифрового рубля. Оператор платформы цифрового рубля вправе для выполнения процедуры 
приема к исполнению и (или) исполнения распоряжений о переводе цифровых рублей привлекать участников 
платформы цифрового рубля, а также иных лиц в порядке, определенном Банком России. Распоряжение о переводе 
цифровых рублей исполняется в порядке, установленном правилами платформы цифрового рубля.  
 
5. Перевод цифровых рублей становится безотзывным после начала выполнения процедур приема к исполнению 
распоряжения о переводе цифровых рублей участником платформы цифрового рубля и окончательным после 
зачисления оператором платформы цифрового рубля цифровых рублей на цифровой счет (кошелек) получателя. 
 
6. Обязательство по уплате цифровых рублей считается исполненным с момента их зачисления на цифровой счет 
(кошелек) получателя. 
 
7. Помимо перевода цифровых рублей, цифровые рубли, учитываемые на цифровом счете (кошельке) владельца 
цифрового счета (кошелька), могут быть по его распоряжению перечислены на открытый ему банковский счет или 
направлены на увеличение остатка электронных денежных средств.»;  
 
7) дополнить статью 8 частью 13 следующего содержания:  
«13. Положения настоящей статьи применяются также в случае приема к исполнению и исполнения распоряжений  
о переводе цифровых рублей с учетом особенностей, предусмотренных статьей 71 настоящего Федерального закона 
и правилами платформы цифрового рубля.»;  
 
8) дополнить главой 42 следующего содержания:  
 
«Глава 42. ПЛАТФОРМА ЦИФРОВОГО РУБЛЯ 
 
Статья 307. Требования к организации функционирования платформы цифрового рубля  
 
1. Информация об участниках платформы цифрового рубля включается в перечень, размещаемый на официальном 
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Порядок ведения перечня 
участников платформы цифрового рубля, а также порядок включения и исключения из него информации 
устанавливаются Банком России.  
 
2. Функции участника платформы цифрового рубля могут осуществляться Банком России, Федеральным 
казначейством. 
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3. Оператор платформы цифрового рубля обязан обеспечить в соответствии с правилами платформы цифрового 
рубля: 
 
1) открытие цифровых счетов (кошельков) участникам платформы цифрового рубля, пользователям платформы 
цифрового рубля; 
 
2) доступ к платформе цифрового рубля и цифровым счетам (кошелькам) участникам платформы цифрового рубля, 
доступ к цифровым счетам (кошелькам) пользователям платформы цифрового рубля, а также возможность 
восстановления указанного доступа при его утрате или приостановлении, произошедших по вине оператора 
платформы цифрового рубля; 
 
3) учет информации об осуществленных операциях по цифровым счетам (кошелькам); 
 
4) управление рисками и непрерывностью функционирования платформы цифрового рубля (далее – обеспечение 
бесперебойности функционирования платформы цифрового рубля).  
 
4. Оператор платформы цифрового рубля вправе приостанавливать доступ к платформе цифрового рубля, доступ  
к цифровым счетам (кошелькам) в случае нарушения участниками платформы цифрового рубля, пользователями 
платформы цифрового рубля правил платформы цифрового рубля, а также в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. При закрытии банковских счетов, открытых пользователю платформы цифрового рубля 
участниками платформы цифрового рубля, прекращении использования персонифицированных или корпоративных 
электронных средств платежа, предоставленных участниками платформы цифрового рубля для совершения 
операций с электронными денежными средствами, доступ такого владельца к его цифровому счету (кошельку) 
приостанавливается оператором платформы цифрового рубля.  
 
5. Оператор платформы цифрового рубля обрабатывает персональные данные пользователей платформы 
цифрового рубля и их представителей в целях обеспечения функционирования платформы цифрового рубля  
и совершения операций с цифровыми рублями. Участники платформы цифрового рубля обрабатывают 
персональные данные указанных лиц в целях обеспечения им доступа к цифровым счетам (кошелькам) и при 
совершении операций с цифровыми рублями.  
 
Статья 308. Обеспечение доступа к платформе цифрового рубля и порядок обслуживания цифрового счета 
(кошелька) 
 
1. Пользователю платформы цифрового рубля цифровой счет (кошелек) открывается на основании его обращения, 
направленного участнику платформы цифрового рубля, осуществляющему ведение банковского счета такого 
пользователя платформы цифрового рубля или формирование остатка электронных денежных средств такого 
пользователя, распоряжение которым осуществляется с использованием персонифицированного или  
корпоративного электронного средства платежа.  
 
2. Доступ к цифровому счету (кошельку) обеспечивается пользователю платформы цифрового рубля через любого 
участника платформы цифрового рубля, который осуществляет ведение банковского счета такого пользователя 
платформы цифрового рубля или формирование остатка электронных денежных средств такого пользователя, 
распоряжение которым осуществляется с использованием персонифицированного электронного средства платежа.  
 
Участник платформы цифрового рубля не вправе отказать пользователю платформы цифрового рубля в доступе  
к цифровому счету (кошельку), за исключением случаев, установленных федеральным законом.  
 
3. Доступ к платформе цифрового рубля, открытие цифрового счета (кошелька) и доступ к нему обеспечиваются 
участнику платформы цифрового рубля оператором платформы цифрового рубля. 
 
4. Участник платформы цифрового рубля, в том числе Банк России при осуществлении функций участника 
платформы цифрового рубля, несет ответственность перед пользователем платформы цифрового рубля за убытки, 
возникшие в результате непредоставления доступа к платформе цифрового рубля, доступа к цифровому счету 
(кошельку), неисполнение или ненадлежащее исполнение положений статьи 7.1 настоящего Федерального закона.  
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5. Участник платформы цифрового рубля вправе взимать с пользователя платформы цифрового рубля плату  
за совершение операций с цифровыми рублями, оказываемых в рамках платформы цифрового рубля, максимальные 
значения размера которой устанавливаются Советом директоров Банка России в соответствии с Федеральным 
законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 
 
6. Оператор платформы цифрового рубля вправе осуществлять взаимодействие с оператором платежной системы, 
за исключением платежной системы Банка России, на основании заключенного договора. 
 
7. Взаимодействие платформы цифрового рубля с платежной системой Банка России осуществляется в порядке, 
установленном правилами платформы цифрового рубля и (или) правилами платежной системы Банка России. 
 
8. Оператор платформы цифрового рубля вправе осуществлять взаимодействие с оператором информационной 
системы национальной цифровой валюты иностранного центрального (национального) банка на основании 
заключенного договора при наличии порядка взаимодействия в правилах платформы цифрового рубля и правилах 
информационной системы национальной цифровой валюты иностранного центрального (национального) банка. 
 
Статья 309. Правила платформы цифрового рубля 
 
1. Оператор платформы цифрового рубля определяет правила платформы цифрового рубля, которые должны 
содержать: 
 
1) функции оператора платформы цифрового рубля, участников платформы цифрового рубля, пользователей 
платформы цифрового рубля; 
 
2) порядок предоставления, приостановления, возобновления и прекращения доступа к платформе цифрового рубля, 
доступа к цифровому счету (кошельку) участникам платформы цифрового рубля, пользователям платформы 
цифрового рубля; 
 
3) требования к участникам платформы цифрового рубля, пользователям платформы цифрового рубля, в том числе 
лицам, намеревающимся совершать операции с цифровыми рублями; 
 
4) виды цифровых счетов (кошельков) пользователей платформы цифрового рубля в зависимости от правового 
статуса указанных лиц или осуществляемого ими вида деятельности, а также порядок открытия, ведения и закрытия 
цифровых счетов (кошельков); 
 
5) виды операций с цифровыми рублями и порядок их осуществления; 
 
6) порядок обеспечения бесперебойности функционирования платформы цифрового рубля; 
 
7) порядок обеспечения защиты информации в рамках платформы цифрового рубля и при осуществлении операций 
с цифровыми рублями; 
 
8) порядок урегулирования споров и разногласий; 
 
9) порядок и сроки рассмотрения обращений пользователей платформы цифрового рубля; 
 
10) порядок осуществления контроля за соблюдением правил платформы цифрового рубля; 
11) тарифы на услуги оператора платформы цифрового рубля и размеры вознаграждения, выплачиваемого 
оператором платформы цифрового рубля участникам платформы цифрового рубля; 
 
12) порядок оплаты услуг оператора платформы цифрового рубля, предоставленных участникам платформы 
цифрового рубля в рамках платформы цифрового рубля. 
 
2. Правила платформы цифрового рубля могут содержать иные положения, необходимые для обеспечения 
функционирования платформы цифрового рубля и осуществления операций с цифровыми рублями.  
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3. Тарифы на услуги оператора платформы цифрового рубля и размеры вознаграждения, выплачиваемого 
оператором платформы цифрового рубля участникам платформы цифрового рубля, утверждаются Советом 
директоров Банка России в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)».  
 
4. Правила платформы цифрового рубля, а также тарифы на услуги оператора платформы цифрового рубля  
и размеры вознаграждения, выплачиваемого оператором платформы цифрового рубля, являются публично 
доступными. Оператор платформы цифрового рубля обязан уведомить о внесении изменений в правила платформы 
цифрового рубля владельцев цифровых счетов (кошельков) не менее чем за 60 календарных дней до вступления  
в силу соответствующих изменений. При введении новых тарифов или увеличении размера тарифов оператор 
платформы цифрового рубля обязан уведомить об этом владельцев цифровых счетов (кошельков) в срок не менее 
чем за 30 календарных дней до дня введения в действие изменений в тарифы и предоставить обоснование указанных 
изменений. Изменение тарифов, установленных для пользователей платформы цифрового рубля, являющихся 
физическими лицами, может осуществляться не более двух раз в течение каждого календарного года.»;  
 
8) часть 5 статьи 31 изложить в следующей редакции:  
«5. В целях настоящего Федерального закона наблюдение в национальной платежной системе означает 
деятельность Банка России, направленную на совершенствование субъектами национальной платежной системы 
своей деятельности и оказываемых ими услуг, а также по развитию платежных систем, платежной инфраструктуры, 
платформы цифрового рубля (далее – объекты наблюдения) на основе рекомендаций Банка России.»;  
 
9) статью 35 изложить в следующей редакции:  
 
«Статья 35. Осуществление наблюдения в национальной платежной системе 
 
1. Наблюдение в национальной платежной системе включает следующие виды деятельности: 
 
1) сбор, систематизацию и анализ информации о деятельности субъектов национальной платежной системы,  
о функционировании объектов наблюдения (далее – мониторинг); 
 
2) оценку деятельности субъектов национальной платежной системы, функционирования объектов наблюдения 
(далее – оценка); 
 
3) подготовку по результатам указанной оценки предложений по изменению деятельности оцениваемых субъектов 
национальной платежной системы, по изменению функционирования объектов наблюдения (далее – инициирование 
изменений). 
 
2. Порядок осуществления наблюдения в национальной платежной системе определяется нормативными актами 
Банка России. 
 
3. При осуществлении мониторинга Банк России вправе запрашивать и получать от субъектов национальной 
платежной системы информацию о их деятельности и оказываемых ими услугах, а также о функционировании 
объектов наблюдения. 
 
4. Банк России вправе запрашивать и получать от организаций федеральной почтовой связи информацию об 
осуществлении ими почтовых переводов денежных средств, за исключением сведений, отнесенных Федеральным 
законом от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ «О почтовой связи» к тайне связи, в порядке, установленном Банком России, 
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области связи. 
 
5. При осуществлении оценки Банк России определяет степень соответствия оцениваемых субъектов национальной 
платежной системы и (или) объектов наблюдения рекомендациям Банка России, к которым относятся собственные 
рекомендации Банка России, а также рекомендации по использованию стандартов или лучшей мировой  
и отечественной практики, при условии опубликования соответствующих документов в изданиях Банка России на 
русском языке. При необходимости Банк России издает методические разъяснения по использованию указанных 
рекомендаций. 
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6. Банк России осуществляет оценку в соответствии с методиками оценки, которые опубликовываются  
в официальном издании Банка России «Вестник Банка России», размещаются на официальном сайте Банка России 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и при необходимости дополнительно доводятся до 
сведения субъектов национальной платежной системы. 
 
7. До проведения оценки Банк России предлагает субъекту национальной платежной системы самостоятельно 
провести предварительную оценку с применением опубликованных методик оценки и направлением результатов 
оценки в Банк России. Предварительная оценка, проведенная субъектом национальной платежной системы, 
учитывается при проведении оценки Банком России. 
 
8. Обобщенные результаты оценки размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Детализированные результаты оценки могут быть опубликованы Банком 
России с согласия оцениваемого субъекта национальной платежной системы. 
 
9. При инициировании изменений по результатам оценки Банк России может: 
 
1) довести материалы оценки и ее результаты до органов управления оцениваемого субъекта национальной 
платежной системы с их последующим обсуждением; 
 
2) совместно с оцениваемым субъектом национальной платежной системы разработать мероприятия  
по предлагаемым изменениям; 
 
3) опубликовать и разместить на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информацию об отказе оцениваемого субъекта национальной платежной системы принять 
предложенные Банком России изменения, а также позицию оцениваемого субъекта национальной платежной 
системы по данному вопросу. 
 
10. Банк России опубликовывает обзор результатов наблюдения в национальной платежной системе не реже одного 
раза в два года.».  
 
Статья 9 
 
Внести в Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации…) следующие изменения: 
 
1) пункт 1 части 3 статьи 71 дополнить словами «, а также цифровых рублей, учитываемых на цифровом счете 
(кошельке) плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) у оператора платформы цифрового рубля»; 
 
2) часть 1 статьи 75: 
а) первое предложение дополнить словами «, а при их недостаточности или отсутствия за счет денежных средств  
на цифровом счете (кошельке).»; 
 
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Взыскание денежных средств, учитываемых на цифровом счете (кошельке), производится с учетом особенностей, 
установленных настоящей главой.»; 
3) дополнить статьей 75.1. следующего содержания: 
 
«Статья 75.1. Особенности взыскания таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных 
пошлин, процентов и пеней за счет денежных средств, находящихся на цифровом счете (кошельке) плательщика 
(лица, несущего солидарную обязанность) у оператора платформы цифрового рубля 
 
1. Решение о бесспорном взыскании денежных средств с цифрового счета (кошелька) оформляется в виде 
электронного документа. 
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2. Форма, формат и структура решения о бесспорном взыскании денежных средств с цифрового счета (кошелька) 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору  
в области таможенного дела по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. 
 
3. Взыскание таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней 
производится путем направления таможенным органом решения о бесспорном взыскании оператору платформы 
цифрового рубля. 
 
4. Оператор платформы цифрового рубля безусловно исполняет поручение таможенного органа на бесспорное  
взыскание в очередности, установленной гражданским законодательством Российской Федерации не позднее одного 
операционного дня, следующего за днем получения такого поручения. 
 
5. Исполнение оператором платформы цифрового рубля поручения таможенного органа на бесспорное взыскание 
осуществляется также за счет денежных средств плательщика (лица, несущего солидарную обязанность), 
в отношении которых оператором платформы цифрового рубля приостановлены операции во исполнение принятого 
таможенным органом решения о приостановлении операций по цифровому счету (кошельку) плательщика (лица, 
несущего солидарную обязанность) у оператора платформы цифрового рубля.»; 
 
4) дополнить статьей 77.1. следующего содержания:  
«Статья 77.1. Особенности приостановления операций по цифровому счету (кошельку) и взыскания денежных 
средств, учитываемых на цифровом счете (кошельке). 
 
1. Решение таможенного органа о приостановлении операций по цифровому счету (кошельку) плательщика (лица, 
несущего солидарную обязанность) и решение таможенного органа об отмене приостановления операций по 
цифровому счету (кошельку) плательщика (лица, несущего солидарную обязанность), предусмотренные статьей 77 
настоящего Федерального закона, оформляются в виде электронного документа. 
 
2. Формат и структура сообщения оператором платформы цифрового рубля сведений об остатках денежных средств, 
учитываемых на цифровом счете (кошельке) плательщика (лица, несущего солидарную обязанность), 
устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела. Указанное 
сообщение направляется в таможенный орган в порядке, устанавливаемом Центральным банком Российской 
Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела. 
 
3. В случае нарушения таможенным органом срока отмены решения таможенного органа о приостановлении 
операций по цифровому счету (кошельку) плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) или срока 
направления оператору платформы цифрового рубля решения таможенного органа об отмене приостановления 
операций по цифровому счету (кошельку) на сумму денежных средств, в отношении которой действовал режим 
приостановления, начисляются проценты, подлежащие выплате плательщику (лицу, несущему солидарную 
обязанность) на его банковский счет, не являющийся цифровым счетом (кошельком), за каждый календарный день 
нарушения указанных сроков. 
 
4. Таможенный орган информирует оператора платформы цифрового рубля о лицах, в отношении которых действуют 
решения о приостановлении операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке, 
переводов его электронных денежных средств, операций по цифровому кошельку плательщика (лица, несущего 
солидарную обязанность) в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в области таможенного дела по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.»; 
 
5) часть 1 статьи 79 изложить в следующей редакции: 
«1. В случае отсутствия денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего 
солидарную обязанность) в банках, электронных денежных средств плательщика (лица, несущего солидарную 
обязанность), а также цифровых рублей, учитываемых на цифровом счете (кошельке) плательщика (лица, несущего 
солидарную обязанность), или отсутствия информации о счетах плательщика (лица, несущего солидарную 
обязанность), об электронных денежных средствах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность),  
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о реквизитах цифрового счета (кошелька) плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) таможенные 
органы вправе взыскивать суммы подлежащих уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин, процентов и пеней за счет товаров, в отношении которых таможенные платежи, 
специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, проценты и пени не уплачены или уплачены в сроки, 
установленные международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и (или) 
законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.»; 
6) дополнить часть 10 статьи 80 пунктами 4 и 5 следующего содержания: 
«4) недостаточности либо отсутствия денежных средств на цифровом счете (кошельке) плательщика (лица, несущего 
солидарную обязанность); 
5) отсутствия информации о цифровом счете (кошельке) плательщика (лица, несущего солидарную обязанность).».  
 
Статья 10 
 
Дополнить часть 3 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» следующим 
предложением: «Цифровой рубль цифровой валютой не является.». 
 
Статья 11 
 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу 1 апреля 2023 года за исключением статей 3, 6, 9 настоящего 
Федерального закона. 
2. Статьи 3, 6, 9 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2024 года. 
3. Установить, что Совет директоров Банка России на период до 31 декабря 2023 года определяет перечень 
субъектов, которые вправе осуществлять операции с цифровыми рублями на платформе цифрового рубля, а также 
правила проведения пилотирования платформы цифрового рубля.  
 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 
Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  
в связи с внедрением цифрового рубля» (далее – законопроект) разработан в рамках реализации Стратегии развития 
национальной платежной системы на 2021 – 2023 годы, утвержденной Банком России. 
 
Целью законопроекта является развитие платежной инфраструктуры в части расширения применения цифровых 
технологий гражданами, бизнесом и государством, повышения доступности, скорости, удобства и безопасности 
расчетов при снижении издержек посредством законодательного закрепления подходов к осуществлению перевода 
цифровых рублей (далее также – перевод цифровых рублей), в том числе установление основ правового 
регулирования порядка осуществления перевода цифровых рублей. 
 
В процессе подготовки законопроекта были проведены следующие мероприятия:  
 
проанализирован зарубежный опыт создания и регулирования валют центральных банков. В рамках работы над 
законопроектом осуществлялся анализ проектов зарубежных государств, направленных на внедрение цифровых 
валют центральных банков, в части вопросов, связанных с их регулированием. В частности, были изучены подходы 
к внедрению цифровых валют центральных банков стран ЕАЭС, а также КНР, Турции, стран Европейского союза, 
Великобритании и США. Общие концептуальные подходы, выработанные иностранными разработчиками, были в 
определённой части восприняты как при создании концепции цифрового рубля, так и при формировании положений 
законопроекта.   
 
проведена комплексная межотраслевая экспертно-аналитическая и научно-методологической оценка процедуры и 
последствий введения в оборот цифровых валют центральных банков, в том числе цифрового рубля, их влияния на 
российскую и мировую финансово-экономические системы, а также на прогнозирование внутренних и внешних угроз 
национальной безопасности Российской Федерации.  
 
В подготовке законопроекта принимали участие представители Банка России, а также представители федеральных 
органов исполнительной власти, в части проектируемых нормативных положений изменений в федеральные законы 
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регулирующих вопросы относящиеся компетенции указанных органов в том числе в части оценки процедуры  
и последствий введения в оборот цифрового рубля, его влияния на российскую и мировую финансово-экономические 
системы, а также на прогнозирование внутренних и внешних угроз национальной безопасности Российской 
Федерации. Для целей оценки проектируемых норм также были привлечены представители научного сообщества. 
 
Отдельные правовые аспекты введения в оборот цифрового рубля также стали предметом обсуждения в рамках 
отдельных научно-практических мероприятий, в том числе:  
- Петербургский международный юридический форум -2021; 
- Форум инновационных финансовых технологий Финополис (2021); 
- Финансово-правовой форум «Цифровая валюта Центрального банка: правовые аспекты», организованный 
кафедрой финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Банком России (2021); 
- Петербургский международный юридический форум -2022;  
- Форум инновационных финансовых технологий Финополис (2022); 
- Круглый стол: «Новые правовые модели финансовых систем», организованный Исследовательским центром 
частного права имени С. С. Алексеева при Президенте Российской Федерации (2022). 
 
Проведена оценка возможности применения цифрового рубля в рамках пилотных проектов в ряде регионов 
Российской Федерации и с отельными государствами, входящими в состав ЕАЭС. Подготовленный законопроект 
создает необходимые правовые условия для возможности запуска международных пилотных проектов, 
направленных на применение цифрового рубля (соответствующие изменения вносятся в Федеральный закон  
от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»). Также законопроект предусматривает  
на первоначальном этапе проведение в Российской Федерации пилотирования использования цифрового рубля  
в переводах между гражданами и расчетах между гражданами и юридическими лицами, по итогам которого будут 
оценены направления дальнейшего совершенствования и развития применения цифрового рубля.   
    
проведена выработка решений проблем электронного кросс-валютного взаимодействия, осуществляемого на основе 
систем национальных валют, а также вопросов, связанных с контролем за оборотом цифровых валют иностранных 
государств между резидентами Российской Федерации. Регулирование соответствующих вопросов, в том числе 
правовой статус цифровой валюты иностранных государств, было реализовано законопроектом в части внесения 
изменений в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле».  
 
определены необходимые ресурсы для введения в оборот цифрового рубля. Разработка законопроекта 
осуществлялась с учетом оценки технических и финансовых ресурсов, необходимых для использования всеми 
участниками регулируемых правоотношений в целях введения в оборот цифрового рубля. Законопроектом 
проектируемыми положениями о внесении изменений в Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ  
«О национальной платежной системе», Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» были определены необходимые 
технические ресурсы участников правоотношений.  
 
сформированы условия для обеспечения доверия физических и юридических лиц к технологиям эмиссии и оборота 
цифрового рубля. При разработке законопроекта учитывалась необходимость формирования условий обеспечения 
доверия физических и юридических лиц к технологии цифрового рубля.  
Положения законопроекта были сформированы в условиях постоянного информирования населения о содержании 
концепции цифрового рубля с учетом публичных обсуждений проектируемых норм с представителями участников 
финансового рынка.  
 
Так, Банком России с целью широкого обсуждения был опубликован консультативный доклад «Цифровой рубль» для 
проведения оценки возможностей и перспектив выпуска цифрового рубля. 
 
С учетом полученной обратной связи от респондентов и участников рынка по итогам обсуждения консультативного 
доклада «Цифровой рубль» Банком России затем также была опубликована Концепция цифрового рубля, которая 
включает описание преимуществ цифрового рубля, целевую модель, подходы в части денежно-кредитной политики 
при внедрении цифрового рубля, а также ключевые этапы реализации проекта. 
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разработан комплекс мер и средств обеспечения информационной безопасности при разработке систем учета 
цифровых валют центральных банков и при проведении операций с зарубежными банками. Законопроектом в части 
проектируемых норм в рамках изменений Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе», Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» определены подходы к внедрению мер и средств информационной 
безопасности при осуществлении операций цифровыми рублями банками и цифровой валютой иностранных 
центральных банков с зарубежными банками, а также определены подходы к учету цифровых валют центральных 
банков.  
 
определены правовой статус и правила использования цифрового рубля, в том числе правила оборота цифровых 
рублей на территории России и иностранных государств. Законопроектом определен правовой статус цифрового 
рубля, в том числе в части соотношения цифрового рубля и безналичных денежных средств, определения 
разрешённых операций с цифровыми рублями, а также правила оборота цифровых рублей. Также в рамках 
законопроекта закреплен подход к формированию правил использования цифрового рубля.  
 
Соответствующие положения включены законопроект в рамках проектируемых норм о внесении изменений  
в Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федеральный закон от 10 июля 
2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в Федеральный закон «О банках 
и банковской деятельности».  
 
Для достижения поставленных целей регулирования законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный 
закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», дополнив его положениями, включающими,  
 
в том числе: 
определение основных понятий, используемых в целях совершения перевода цифровых рублей (например,  
«платформа цифрового рубля», «правила платформы цифрового рубля», «участник платформы цифрового рубля», 
«пользователь платформы цифрового рубля», «цифровой счет (кошелек)»); 
 
дополнение перечня субъектов национальной платежной системы новым субъектом – оператором платформы 
цифрового рубля; 
 
установление требований к организации функционирования платформы цифрового рубля; установление порядка 
открытия, ведения и закрытия цифрового счет (кошелька) и доступа к платформе цифрового рубля; описание 
содержания правил платформы цифрового рубля;  
 
дифференциация понятий «электронные денежные средства» и «безналичные расчеты в форме перевода цифровых 
рублей»; понятий «электронные денежные средства» и «цифровые рубли»;  
 
особенности осуществления перевода цифровых рублей, в частности, уточнение момента наступления 
безотзывности, а также окончательности перевода цифровых рублей; основание осуществления перевода цифровых 
рублей (распоряжение о переводе цифровых рублей); обстоятельства, при которых распоряжение о переводе 
цифровых рублей не подлежит исполнению; 
 
особенности осуществления наблюдения в национальной платежной системе в связи с функционированием 
платформы цифрового рубля.  
 
Законопроектом также предлагается внести изменения в Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 
Банке Российской Федерации (Банке России)», направленные на законодательное закрепление за Банком России 
статуса оператора платформы цифрового рубля и участника платформы цифрового рубля, а также предоставление 
Банку России полномочий, реализация которых направлена на обеспечение функционирования платформы 
цифрового рубля и защиты интересов пользователей указанной платформы, в частности:  
 
определяется, что формирование остатка цифровых рублей осуществляется исключительно Банком России, который 
также организует и обеспечивает бесперебойное функционирование платформы цифрового рубля;  
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устанавливается ответственность Банка России за сохранность цифровых рублей, правильность учета информации 
об операциях с цифровыми рублями; 
 
расширяются функции Совета директоров Банка России в части определения тарифов на услуги, оказываемые  
в рамках платформы, перечня разрешенных операций с цифровыми рублями. 
 
Законопроект предусматривает ряд изменений в Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности», в том числе, ограничения в отношении возможности совершения отдельных банковских операций  
с цифровыми рублями, положений, определяющих особенности режима банковской тайны в отношении операций  
с цифровыми рублями, последствия отзыва лицензии кредитной организации, связанные с приемом кредитной 
организацией распоряжений о переводе цифровых рублей.  
 
Также законопроектом предусматриваются отдельные изменения в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ  
«Об исполнительном производстве» в части установления особенностей взыскания цифровых рублей, учитываемых 
на цифровом счете (кошельке) должника: в частности, закрепляется порядок инициирования процедуры обращения 
взыскания на цифровые рубли.  
 
Кроме того, вносятся отдельные изменения в Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле», в частности, указывается на то, что цифровой рубль является валютой 
Российской Федерации, а цифровые валюты иностранных центральных банков, соответственно, иностранной 
валютой по смыслу указанного закона.  
 
Также вносятся изменения в Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании  
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
согласующиеся с подходом, воспринятым в рамках реализации механизма исполнительного производства в разрезе 
обращения взыскания на цифровые рубли.  
 
В Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» вносятся изменения в части 
предоставления оператору платформы цифрового рубля возможности осуществлять обработку персональных 
данных без получения согласия субъекта персональных данных и без уведомления уполномоченного органа  
по защите прав субъектов персональных данных. 
 
Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации.  
 
Принятие предлагаемых изменений не потребует дополнительных расходов федерального бюджета для их 
реализации и не повлечет за собой негативных социально экономических, финансовых и иных последствий, в том 
числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. 
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 Статья 1 
 
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях следующие изменения: 
 
1) часть 1 статьи 3.5 после слов "19.4, частью 2 статьи 19.75-3" дополнить словами ", статьей 19.716"; 
 
2) часть 1 статьи 4.5 после слова "природопользования," дополнить словами "законодательства  
Российской Федерации в области ограничения выбросов парниковых газов,"; 
 
3) в абзаце первом статьи 19.7 цифры "19.712, 19.713, 19.714, 19.715" заменить цифрами "19.712 - 19.716"; 
 
4) дополнить статьей 19.716 следующего содержания: 
"Статья 19.716. Непредставление, несвоевременное представление отчета о выбросах парниковых газов  
или предоставление в указанном отчете заведомо недостоверной информации  
 
Непредставление, несвоевременное представление отчета  
о выбросах парниковых газов, представление которого предусмотрено законодательством Российской Федерации  
в области ограничения выбросов парниковых газов, или предоставление в указанном отчете заведомо недостоверной 
информации регулируемыми организациями в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти - влечет предупреждение или наложение административного штрафа  
на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от ста тысяч  
до двухсот пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей."; 
 
5) часть 1 статьи 23.29 после слов "частями 38 и 39 статьи 19.5" дополнить словами ", статьей 19.716". 
 
Статья 2 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2024 года. 
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Статья 1  
 
Внести в статью 34210 части второй Налогового кодекса Российской Федерации следующие изменения: 
 
1) дополнить пунктом 31 следующего содержания: 
 
"31. Коэффициент КМКР принимается равным 0 в течение сроков, установленных настоящим пунктом, при добыче 
многокомпонентных комплексных руд, содержащих медь, и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы, на 
участках недр, расположенных полностью или частично на территории Красноярского края, лицензия на пользование 
которыми впервые выдана до 1 января 2014 года и степень выработанности запасов которых по состоянию  
на 1 января 2022 года составляет менее 1 процента, при одновременном выполнении следующих требований: 
 
в добываемой на участках недр, указанных в настоящем пункте, многокомпонентной комплексной руде, содержащей 
медь, и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы, в соответствии с данными государственного баланса 
запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2022 года содержание металлов платиновой группы 
составляет не менее 1 грамма на 1 тонну руды и не более 4 граммов на 1 тонну руды; 
 
налогоплательщик не является резидентом особой экономической зоны любого типа, резидентом территории 
опережающего социально-экономического развития, резидентом Арктической зоны Российской Федерации, 
участником регионального инвестиционного проекта, участником специального инвестиционного контракта; 
 
налогоплательщик является стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений; 
 
налогоплательщиком заключено инвестиционное соглашение о добыче металлов платиновой группы на участках 
недр, указанных в настоящем пункте (далее в настоящем пункте - соглашение о добыче палладия), с Министерством 
финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, использования, 
воспроизводства и охраны природных ресурсов. 
 
Налогоплательщик вправе заключить соглашение о добыче палладия до 31 декабря 2023 года включительно.  
 
С 1 января 2024 года заключение соглашений о добыче палладия не допускается. 
 
Соглашение о добыче палладия должно содержать следующие существенные условия: 
предмет соглашения о добыче палладия - предоставление налогоплательщику права на применение коэффициента 
КМКР, равного 0, в соответствии с настоящим пунктом при условии принятия данным налогоплательщиком на себя 
обязательства по осуществлению капитальных вложений в создание, приобретение, сооружение, изготовление 
объектов основных средств (в том числе объектов дорожной, транспортной, инженерной, энергетической, 
коммунальной, социальной, цифровой инфраструктур), необходимых для осуществления деятельности по добыче 
полезных ископаемых, указанных в настоящем пункте, на участках недр, расположенных полностью или частично  
на территории Красноярского края, и переработке (обогащению, технологическому переделу) таких полезных 
ископаемых, в объемах и в сроки, которые предусмотрены соглашением о добыче палладия; 
 
номера лицензий на пользование участками недр, при добыче полезных ископаемых, на которых может применяться 
коэффициент КМКР, равный 0, и географические координаты таких участков недр; 
идентификационный номер налогоплательщика, полное и сокращенное наименования налогоплательщика; 
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планируемый объем капитальных вложений по участкам недр, указанным в соглашении о добыче палладия,  
на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2029 года включительно, величина которого в совокупности  
за указанный период не может составлять менее 89 000 миллионов рублей без учета налога на добавленную 
стоимость (далее в настоящем пункте - планируемый объем инвестиций). 
 
Основанием для отказа в заключении соглашения о добыче палладия является наличие одного из следующих 
обстоятельств: 
в соглашении о добыче палладия указана недостоверная информация; 
налогоплательщик, участки недр и (или) виды добытых полезных ископаемых, указанные в соглашении о добыче 
палладия, не соответствуют условиям, установленным настоящим пунктом;  
соглашение о добыче палладия не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим пунктом. 
 
Срок действия соглашения о добыче палладия устанавливается с 1 января 2023 года по 31 декабря 2037 года 
включительно, при этом указанный срок продлевается до 31 декабря 2045 года включительно в случае увеличения 
срока применения коэффициента КМКР, равного 0, по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом. 
 
Внесение изменений в соглашение о добыче палладия не допускается, за исключением замены стороны в данном 
соглашении. 
 
Замена стороны в соглашении о добыче палладия допускается в случае перехода права пользования участками недр, 
указанными в соглашении о добыче палладия, в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах 
в течение всего срока действия соглашения о добыче палладия. 
 
Соглашение о замене стороны в соглашении о добыче палладия заключается организацией, к которой перешло право 
пользования участками недр, указанными в соглашении о добыче палладия, с Министерством финансов Российской 
Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, использования, 
воспроизводства и охраны природных ресурсов. 
 
Соглашение о замене стороны в соглашении о добыче палладия должно быть заключено по инициативе организации, 
к которой перешло право пользования участками недр, указанными в соглашении о добыче палладия, в течение 
шести месяцев с даты переоформления лицензии на пользование такими участками недр. 
 
В соглашении о замене стороны в соглашении о добыче палладия организация, к которой перешло право 
пользования участками недр, указанными в соглашении о добыче палладия, принимает на себя все обязательства, 
предусмотренные соглашением о добыче палладия. 
 
Соглашение о добыче палладия расторгается по истечении срока его действия, а также по соглашению сторон, если 
иное не предусмотрено настоящим пунктом. 
 
Соглашение о добыче палладия расторгается Министерством финансов Российской Федерации и федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов,  
в одностороннем порядке при наступлении одного из следующих обстоятельств: 
 
в случае, если в течение срока действия соглашения о добыче палладия совокупный объем осуществленных 
налогоплательщиком, и (или) его взаимозависимыми лицами, и (или) организацией, к которой перешло право 
пользования участками недр, указанными в соглашении о добыче палладия, капитальных вложений в создание, 
приобретение, сооружение, изготовление объектов основных средств (в том числе объектов дорожной, транспортной, 
инженерной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой инфраструктур), необходимых для 
осуществления деятельности по добыче полезных ископаемых на участках недр, указанных в соглашении о добыче 
палладия, и переработке (обогащению, технологическому переделу) таких полезных ископаемых, без учета налога 
на добавленную стоимость за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2029 года включительно оказался меньше 
планируемого объема инвестиций; 
в случае досрочного прекращения права пользования хотя бы одним из участков недр, указанных в соглашении  
о добыче палладия,  
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в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах; 
 
в случае несоблюдения требования о внесении изменений в соглашение о добыче палладия. 
 
В целях настоящего пункта при определении совокупного объема осуществленных налогоплательщиком, и (или) его 
взаимозависимыми лицами, и (или) организацией, к которой перешло право пользования участками недр, указанными 
в соглашении о добыче палладия, капитальных вложений в создание, приобретение, сооружение, изготовление 
объектов основных средств (в том числе объектов дорожной, транспортной, инженерной, энергетической, 
коммунальной, социальной, цифровой инфраструктур), необходимых для осуществления деятельности по добыче 
полезных ископаемых на участках недр, указанных в соглашении о добыче палладия, и переработке (обогащению, 
технологическому переделу) таких полезных ископаемых, учитываются авансовые платежи, выданные 
(перечисленные) поставщикам (подрядчикам) по договорам на приобретение, сооружение, изготовление, доставку 
указанных объектов основных средств и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования,  
при условии, что данные объекты основных средств введены в эксплуатацию  
до 31 декабря 2037 года включительно. 
 
Форма соглашения о добыче палладия, форма соглашения о замене стороны в соглашении о добыче палладия, 
порядок заключения (расторжения) соглашения о добыче палладия, внесения в него изменений и осуществления 
контроля за его исполнением утверждаются Министерством финансов Российской Федерации по согласованию  
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных 
ресурсов. 
 
Коэффициент КМКР принимается равным 0 по основаниям, указанным в настоящем пункте, в течение 144 налоговых 
периодов, начинающихся с 1 января 2026 года. При этом указанный срок продлевается на 96 налоговых периодов  
в случае, если округленная до целого значения в соответствии с действующим порядком округления величина, 
рассчитанная как деление на значение 144 суммы определяемых в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи   
за налоговые периоды, дата начала которых приходится на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2037 года 
включительно, показателей ЦПЛ, умноженных на коэффициент 0,7, и показателей ЦП, умноженных на коэффициент  
0,3, составила менее 64 301 500 долларов США за 1 тонну. 
 
В случае расторжения соглашения о добыче палладия в одностороннем порядке положения настоящего пункта  
не применяются начиная с налогового периода, в котором впервые применен коэффициент КМКР, равный 0, а сумма 
налога, исчисленная в отношении добытого полезного ископаемого, указанного в настоящем пункте, с применением 
коэффициента КМКР, равного 0, за соответствующие налоговые периоды подлежит перерасчету с применением 
коэффициента КМКР, определяемого в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, и уплате в бюджет  
в установленном порядке с уплатой соответствующих сумм пеней, начисляемых со дня, следующего за днем уплаты 
налога за соответствующий налоговый период."; 
2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. В целях настоящей статьи степень выработанности запасов полезного ископаемого, год начала промышленной 
добычи полезного ископаемого на участке недр определяются в порядке, установленном пунктом 11 статьи 3428 
настоящего Кодекса.". 
 
Статья 2 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Внести в статью 22 Федерального закона от 28 июня 2014 года  
 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, № 26, ст. 3378) следующие изменения: 
 
1) часть 3 признать утратившей силу; 
2) в части 4 слова «Правительством Российской Федерации» заменить словами «Советом при Президенте 
Российской Федерации по науке и образованию»; 
3) в части 5 слова «Правительством Российской Федерации» заменить словами «Президентом Российской 
Федерации». 
 
 
Справка: 
 

Статья 22. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации 
 
1. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации разрабатывается на основе решений 
Президента Российской Федерации каждые шесть лет на двенадцать и более лет федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, с учетом 
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, перечня критических 
технологий Российской Федерации и на основе данных, представляемых федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Российской 
академией наук. 
2. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации содержит: 
1) оценку достигнутого уровня и возможностей научно-технологического развития Российской Федерации  
в сопоставлении с мировыми тенденциями; 
2) анализ и прогноз внешних условий и тенденций научно-технологического развития Российской Федерации; 
3) анализ макроэкономических, структурных и институциональных факторов научно-технологического развития 
Российской Федерации на долгосрочный период; 
4) прогноз технологического развития секторов (отраслей) экономики, в том числе по субъектам Российской 
Федерации; 
5) направления научно-технологического развития Российской Федерации и основные направления 
совершенствования научно-технической политики; 
6) иные положения, определенные Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 
Федерации. 
3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, обеспечивает координацию и методическое обеспечение разработки и корректировки прогноза 
научно-технологического развития Российской Федерации. 
4. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации утверждается Правительством Российской 
Федерации. 
5. Порядок разработки и корректировки прогноза научно-технологического развития Российской Федерации 
определяется Правительством Российской Федерации 
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В целях совершенствования практики корпоративного управления в публичных акционерных обществах Банк России 
направляет для применения рекомендации по учету советом директоров (наблюдательным советом) публичного 
акционерного общества факторов, связанных с окружающей средой, социальных факторов и факторов 
корпоративного управления (ESG-факторов), а также вопросов устойчивого развития, являющиеся приложением  
к настоящему информационному письму. 
 
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению  
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 
 
 
Введение 
 
Вопросы влияния факторов, связанных с окружающей средой (в том числе экологических факторов и факторов, 
связанных с изменением климата), обществом (социальных факторов) и факторов корпоративного управления 
(ESG‑факторы1) на деятельность организаций, а также влияния организаций на окружающую среду, социальную 
сферу и экономику становятся неотъемлемой частью государственных политик, стандартов ведения бизнеса, 
инвестиционных стратегий, тенденций потребительского спроса в современном мире. Происходящие во всем мире 
изменения правового регулирования, поведения инвесторов, клиентов, контрагентов и потребителей продуктов  
и услуг организаций, связанные с учетом ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития, имеют основополагающее 
значение и заслуживают надлежащего внимания организаций и их органов управления, прежде всего совета 
директоров. 
 
О росте значимости ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития в международной деловой, общественной  
и политической жизни свидетельствуют, в частности, инициативы в области изменения климата (Парижское 
соглашение по климату), устойчивого развития (Цели устойчивого развития ООН, ЦУР3), концепция 
“стейкхолдерского капитализма”, заявленная Всемирным экономическим форумом (Давоcский манифест 2020). 
 
В настоящее время также происходит процесс глобального перераспределения потоков капитала в пользу рынков, 
обеспечивающих продвижение целей устойчивого развития. Одна из причин указанного перераспределения капитала 
— распространение ответственного инвестирования5. Учет публичными акционерными обществами (далее — 
Общество) ESG‑факторов, вопросов, связанных с воздействием Общества на окружающую среду, социальную сферу 
и экономику, анализируется инвесторами, придерживающимися принципов ответственного инвестирования, 
оценивается с точки зрения способности Общества к созданию долгосрочной стоимости и может влиять на 
инвестиционную привлекательность ценных бумаг Общества. На конец III квартала 2021 года объем средств под 
управлением организаций, присоединившихся к принципам ответственного инвестирования Ассоциации по 
продвижению Принципов ответственного инвестирования (PRI Association), превысил 121 триллион долларов США. 
Актуальность учета ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития связана также с переходом от парадигмы,  
в которой главной целью корпорации считается получение прибыли и создание стоимости для акционеров, к новой, 
устанавливающей целью создание устойчивой стоимости10 для всех заинтересованных лиц. На международном 
уровне данный переход был заявлен в Давосском манифесте 2020. 



 

 

 
     58    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2023 № 01 (103) 

Нацеленность на создание устойчивой стоимости для всех заинтересованных лиц помимо традиционных подходов  
к созданию стоимости для акционеров предполагает анализ и приоритизацию интересов иных заинтересованных лиц: 
определение их значимости для формирования миссии, целей и стратегии корпорации и оценку того, как найти 
оптимальный баланс для учета потребностей и ожиданий таких заинтересованных лиц. Для иных заинтересованных 
лиц (работников, профсоюзов, местных сообществ и т. д.) важно, какое воздействие деятельность корпорации 
оказывает на окружающую среду, социум, экономику, какую роль играет организация в достижении 
общечеловеческих ценностей, сформулированных в ЦУР. Необходимо учитывать, что вопросы учета потребностей 
и ожиданий заинтересованных лиц непосредственно связаны с созданием стоимости для акционеров, поскольку 
отношение иных заинтересованных лиц к корпорации может отразиться на создании стоимости в долгосрочной 
перспективе. 
 
Влияние ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития может быть различным применительно к отдельным 
Обществам, однако независимо от масштаба и характера деятельности Общества, его отраслевой и (или) иной 
специфики, тенденции в сфере учета ESG‑факторов и в области устойчивого развития затрагивают деятельность 
любого Общества, создавая для него как риски, так и новые возможности, и заслуживают внимания и оценки как со 
стороны акционеров, так и со стороны совета директоров и исполнительных органов управления. 
 
Учет в деятельности Общества ESG‑факторов, участие Общества в достижении целей устойчивого развития — 
комплексная задача, требующая системного, последовательного и скоординированного подхода к ее решению. 
Решение такой задачи не ограничивается выделением (назначением) отдельного структурного подразделения 
(должностного лица) в организации, ответственного за вопросы, связанные с ESG‑факторами и устойчивым 
развитием, а требует активного участия со стороны всех органов управления Обществ в рамках их компетенции. 
 
Определение приоритетных направлений деятельности, стратегии и бизнес-плана Общества является одной  
из ключевых функций совета директоров (наблюдательного совета). В соответствии с Кодексом корпоративного 
управления, рекомендованным Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых 
допущены к организованным торгам (далее — Кодекс корпоративного управления), совет директоров осуществляет 
стратегическое управление Обществом, контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали  
в соответствии с утвержденными стратегией, бизнес-планом и основными направлениями деятельности Общества.  
 
Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, 
оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает  
и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества, определяет основные принципы 
и подходы к организации в Обществе системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита. 
 
Интеграция учета ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития в стратегию, систему корпоративного управления, 
в том числе систему управления рисками и внутреннего контроля, играет важную роль в создании долгосрочной 
стоимости. Учитывая ключевую роль совета директоров в формировании стратегии, системы и практики 
корпоративного управления в Обществе, рассмотрение ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития заслуживает 
пристального внимания со стороны совета директоров. 
 
Для надлежащего рассмотрения таких вопросов необходимо привлечение в состав совета директоров компетентных 
специалистов, обладающих знаниями в области устойчивого развития, получение членами совета директоров 
актуальной информации о рисках и возможностях, связанных с ESG‑факторами, и информации о вопросах 
устойчивого развития, необходима также организация эффективных коммуникаций с внутренними и внешними 
экспертами в области устойчивого развития, а также со всеми заинтересованными лицами. 
 
Настоящие рекомендации по учету советом директоров публичного акционерного общества факторов, 
связанных с окружающей средой (в том числе экологических факторов и факторов, связанных с изменением климата), 
обществом (социальных факторов), факторов корпоративного управления (ESG‑факторов), а также вопросов 
устойчивого развития (далее — Рекомендации) подготовлены в развитие положений Кодекса корпоративного 
управления о роли и ключевых функциях совета директоров Общества. 
 
Соблюдение принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, 
и активное применение содержащихся в нем рекомендаций будут способствовать более эффективному 
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применению настоящих Рекомендаций. 
 
Рекомендации предлагают базовые подходы по учету советом директоров ESG‑факторов и связанных с ними рисков 
и возможностей, а также вопросов устойчивого развития в целях создания долгосрочной стоимости, которые могут 
быть использованы в зависимости от масштаба и специфики деятельности Общества, реализуемых  
им корпоративных практик и бизнес-процессов, скорости и глубины происходящих изменений, связанных с вопросами 
устойчивого развития, в той или иной отрасли. Так, например, совету директоров финансовых организаций 
рекомендуется применять настоящие Рекомендации с учетом специфики деятельности финансовых организаций  
и специального регулирования, действующего в отношении таких организаций. 
 
Настоящие Рекомендации в первую очередь разработаны для использования в качестве методического материала 
для публичных акционерных обществ, но могут быть использованы иными организациями, заинтересованными как  
в повышении эффективности реализации советом директоров стратегических и контрольных функций, так  
и в обеспечении устойчивого развития организации в долгосрочной перспективе. 
 
Глоссарий 
 
В настоящих Рекомендациях используются следующие термины и определения: 
 
ESG‑факторы — факторы, связанные с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, 
связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением. 
 
Заинтересованные лица — государственные органы, органы местного самоуправления, публично-правовые 
образования, юридические и физические лица, которые могут быть заинтересованы в результатах деятельности 
Общества и создании стоимости и (или) могут оказать значительное воздействие на деятельность, продукты и услуги 
Общества или решения или действия которых могут повлиять на способность Общества создавать стоимость, 
успешно реализовывать свои стратегии и достигать своих целей, а также физические и юридические лица, на которых 
влияет деятельность Общества. 
 
Нефинансовая информация — совокупность сведений и показателей, отражающих цели Общества, его стратегию, 
подходы к управлению, систему управления рисками, взаимодействие с заинтересованными лицами, во взаимосвязи 
с планируемым вкладом деятельности Общества в достижение ЦУР, целей Парижского соглашения по климату, 
национальных стратегических целей по вопросам окружающей среды, социальной сферы и экономики, результаты 
деятельности Общества в части его влияния на окружающую среду (экологию), социальную сферу и экономику,  
а также учета в деятельности Общества факторов, связанных с окружающей средой (в том числе экологических 
факторов и факторов, связанных с изменением климата), обществом (социальных факторов) и корпоративным 
управлением, рисков и возможностей, связанных с указанными факторами. В последнее время вместо терминов 
“нефинансовый отчет”, “нефинансовая информация” все чаще используются термины “информация в области 
устойчивого развития”, “отчетность в области устойчивого развития”, поскольку факторы, которые входят в состав 
данной информации, влияют и на финансовые показатели Общества.  
 
Устойчивое развитие — развитие, отвечающее потребностям настоящего времени без ущерба для способности 
будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Концептуальная трехмерная модель развития, 
которая обеспечивает одновременное развитие мировой системы по трем ключевым направлениям: экономическому, 
социальному и экологическому. 
 
Климатические риски — риски, связанные с влиянием климатических изменений, а также мер, направленных на 
предотвращение негативного воздействия человека на климат, предпринимаемых правительствами и органами 
регулирования стран, подписавших Парижское соглашение по климату, которые могут оказать негативное влияние 
на деятельность Общества. Включают в себя физические климатические риски и переходные климатические риски. 
 
Переходные климатические риски — риски, связанные с переходом к низкоуглеродной экономике, в том числе  
с мерами, предпринимаемыми правительствами и органами регулирования стран, подписавших Парижское 
соглашение по климату, направленными на предотвращение климатических изменений, которые разделяются  
на политические, правовые, технологические, рыночные и репутационные риски. 
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Ответственное инвестирование — концептуальный подход к инвестированию, основанный в том числе на учете  
в инвестиционной деятельности, осуществлении оценки и мониторинга объектов инвестиций ESG‑факторов, рисков 
и возможностей, которые указанные факторы создают для объектов инвестиций, а также в добросовестном 
осуществлении прав акционера и во взаимодействии с обществами — объектами инвестиций. Ответственное 
инвестирование для институциональных инвесторов отвечает фидуциарным обязанностям действовать 
добросовестно и разумно в интересах своих клиентов и выгодоприобретателей, способствуя повышению надежности 
и доходности инвестиций для указанных лиц. 
 
Энергопереход — технологический переход энергетики от генерации на основе углеводородного сырья и других 
видов топлива к безуглеродным энергоресурсам и энергоресурсам с низким уровнем выбросов парниковых газов. 
 
 
1. ESG‑факторы и связанные с ними риски и возможности: общие положения 
 
Термин “Environmental, Social and Governance (ESG) factors (ESG‑факторы)” широко используется для обозначения 
факторов, связанных с окружающей средой (в том числе экологических факторов и факторов, связанных  
с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением. 
 
В 2005 году Финансовая инициатива программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP FI) 
опубликовала доклад о правовых основах к интеграции ESG‑факторов в деятельность институциональных 
инвесторов, в котором впервые была отмечена существенность указанных факторов при проведении 
инвестиционного анализа ценных бумаг.  
 
Согласно данному докладу, учет ESG‑факторов позволяет инвесторам осуществлять выбор более устойчивых, 
совершенных с точки зрения управления рисками и доходных в долгосрочной перспективе Обществ — эмитентов 
ценных бумаг. Такой подход является основой для разработки стратегии взаимодействия с Обществами — объектами 
инвестиций, нацеленной на улучшение финансовых результатов таких Обществ, в том числе за счет снижения рисков 
и реализации возможностей, связанных с ESG‑факторами. 
 
То, как Общество управляет рисками и реализует возможности, связанные с ESG‑факторами, может существенным 
образом влиять на результаты его финансово-хозяйственной деятельности, динамику развития Общества и создание 
им долгосрочной стоимости и, соответственно, на инвестиционную привлекательность Общества. Как показывают 
исследования, учет Обществом ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития в своей деятельности в кратко-, 
средне- и долгосрочном периодах способствует улучшению его финансовых показателей23 и, соответственно, 
инвестиционной привлекательности. В настоящее время многие институциональные инвесторы используют подход 
ответственного инвестирования. Совету директоров рекомендуется учитывать, что указанная тенденция может 
оказать существенное влияние на привлечение Обществом финансирования. 
 
Кроме того, в последнее время на перспективы развития Общества все большее влияние оказывает отношение  
к Обществу не только акционеров и инвесторов, но и иных заинтересованных лиц: потребителей продуктов и услуг, 
местных сообществ, трудовых коллективов, государственных органов, органов местного самоуправления, публично-
правовых образований. Указанные заинтересованные лица оценивают воздействие деятельности Общества на 
окружающую среду, социальную сферу и экономику, то, насколько деятельность Общества способствует достижению 
ЦУР и отвечает их ожиданиям в данной области. Степень влияния различных категорий заинтересованных лиц 
зависит от секторов экономики, масштабов и характера деятельности Общества.  Воздействие указанных 
заинтересованных лиц на создание Обществом стоимости в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе может 
оказаться значительным: повлиять на конкурентоспособность Общества и отразиться на финансово-экономических 
результатах его деятельности. 
 
Понимание важности получения информации об Обществе для различных групп заинтересованных лиц  
и их потребностей в ней способствовало формированию в международной практике нового подхода к раскрытию 
информации — концепции “двойной существенности”24, резюмирующей ценность раскрытия информации об учете 
организацией ESG‑факторов и связанных с ними рисков и возможностей и их влияния на финансовые результаты 
Общества, а также информации о воздействии организации на внешний мир — окружающую среду (в том числе на 
климат), социальную сферу и экономику (информация в области устойчивого развития). Согласно данной концепции 
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ESG‑факторы, риски и возможности, связанные с указанными факторами, могут с высокой вероятностью привести  
к изменению финансовых показателей, поэтому соответствующие вопросы находятся прежде всего в фокусе 
внимания акционеров и инвесторов. Вместе с тем воздействие Общества на окружающую среду (в том числе на 
климат), социальную сферу и экономику, деятельность Общества в области достижения целей устойчивого развития 
имеет значение для существенно более широкого круга заинтересованных лиц, которые также могут оказывать 
существенное влияние на создание Обществом долгосрочной стоимости. 
 
Совету директоров рекомендуется учитывать концепцию “двойной существенности” не только при организации 
раскрытия информации, но и в рамках деятельности по стратегическому управлению Обществом и оценивать 
значимость различных групп заинтересованных лиц и степень их потенциального воздействия на Общество. При этом 
следует учитывать динамический характер “двойной существенности”, предполагающий возможность резкого 
изменения значимости тех или иных вопросов, связанных с ESG‑факторами или воздействием Общества на внешний 
мир, а также влияния тех или иных групп заинтересованных лиц на деятельность Общества (“динамическая 
существенность”). 
 
Совету директоров в рамках рассмотрения “финансового” или ESG‑аспекта “двойной существенности” рекомендуется 
уделять внимание выявлению и анализу значимости ESG‑рисков, а также убедиться в том, что такие риски 
надлежащим образом учитываются в системе управления рисками Общества. Для успешного долгосрочного 
функционирования Общества важно, чтобы в рамках системы управления рисками были предусмотрены в том числе 
меры по снижению влияния на деятельность Общества физических и переходных климатических рисков, такие, 
например, как переориентация производства с учетом планов мероприятий, предусмотренных национальными  
и международными стратегиями и программами энергоперехода. 
 
В числе факторов, связанных с окружающей средой, рекомендуется принимать во внимание, в том числе, но не 
ограничиваясь, изменение климата и связанные с ним погодные (ураганы, засухи, наводнения и т. д.) и природные 
(таяние вечной мерзлоты, повышение уровня Мирового океана и т.д.) явления, использование природных ресурсов 
и их истощение, в том числе нехватка питьевой воды, лесопользование и обезлесение, биоразнообразие и его 
сокращение, выбросы вредных веществ и парниковых газов, образование отходов и загрязнение, ресурсосбережение 
и иные значимые факторы, связанные с окружающей средой. 
 
Учитывая роль и глобальные последствия происходящих изменений климата, совету директоров рекомендуется 
уделять отдельное внимание управлению климатическими рисками, которые включают в себя физические 
климатические риски, возникающие в результате прямого воздействия неблагоприятных метеорологических условий 
и стихийных бедствий, и переходные климатические риски, которые в свою очередь связаны с переходом  
к низкоуглеродной экономике, в том числе с направленными на предотвращение климатических изменений мерами, 
предпринимаемыми правительствами и органами регулирования различных стран. Также рекомендуется принимать 
во внимание риски ответственности Общества перед третьими лицами, связанные с последствиями событий, 
произошедших в результате изменения климата, в случае выявления значимости таких рисков для Общества. 
 
В числе социальных факторов рекомендуется принимать во внимание в том числе, но не ограничиваясь, условия 
труда, охрану здоровья, обеспечение безопасности труда, вопросы гендерного, возрастного, этнического 
разнообразия персонала, привлечение на работу инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, 
управление человеческим капиталом, вопросы оплаты труда, социальные программы для трудового коллектива, 
взаимоотношения с профсоюзами. К этой же категории относятся соблюдение прав местного населения, ведущего 
традиционный образ жизни, при реализации Обществомрегиональных проектов; взаимодействие с потребителями, 
подрядчиками и поставщиками, бизнес-партнерами, в том числе в части обеспечения доступности и безопасности 
товаров (работ, услуг) воздействие на уязвимые группы потребителей; своевременность расчетов с поставщиками и 
подрядчиками. Совету директоров рекомендуется обращать внимание на то, что вопросы обеспечения трудовых 
прав, включая вопросы охраны труда и соблюдения прав человека, необходимо рассматривать как непосредственно 
в Обществе, так и применительно ко всей цепочке поставок. Важными вопросами в зависимости от характера  
и специфики деятельности Общества могут быть взаимодействие с местными сообществами и 
Развитие регионов присутствия Общества. 
 
В числе факторов корпоративного управления рекомендуется принимать во внимание в том числе, но не 
ограничиваясь, структуру капитала Общества, практику внедрения Обществом рекомендаций, содержащихся  
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в Кодексе корпоративного управления, эффективность механизмов контроля за соблюдением законодательства  
в деятельности Общества, механизмов и мер противодействия мошенничеству, коррупции, легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 
массового уничтожения. К факторам корпоративного управления также относятся структура и состав органов 
управления Общества, организация их работы, обеспечение сбалансированности системы вознаграждения органов 
управления и ключевых руководящих работников Общества, организация раскрытия информации, организация 
системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита. Особого внимания в данном контексте 
заслуживают вопросы надлежащего учета в практике корпоративного управления вопросов, связанных с окружающей 
средой, и социальных вопросов, в том числе в области соблюдения прав работников Общества, прав и 
интересов иных заинтересованных лиц. 
 
Должное внимание к ESG‑факторам и вопросам устойчивого развития позволяет не только своевременно выявлять 
риски наступления негативных событий и управлять указанными рисками, но и определять новые возможности, 
которые могут быть использованы при планировании и ведении деятельности Общества. Учет ESG‑факторов  
и вопросов устойчивого развития способствует приобретению Обществом конкурентных преимуществ и выходу  
на новый уровень развития. Возможности для Общества, связанные с климатическими аспектами, которые 
непосредственно влияют на финансовые результаты, могут проявляться, например: 
(а) в развитии конкурентных преимуществ в области ресурсосберегающих технологий; 
(б) в снижении издержек путем перехода на источники энергии с низким уровнем выбросов парниковых газов; 
(в) в вопросах производства товаров и оказания услуг для удовлетворения потребительского спроса, 
ориентированного на потребление товаров и услуг организаций, осуществляющих ответственное, экологичное 
ведение деятельности; 
(г) в выходе на новые географические рынки и использовании новых типов активов (оборудования, технологий), 
способствующих достижению ЦУР, в привлечении капитала посредством финансовых инструментов устойчивого 
развития; 
(д) в повышении устойчивости деятельности организации к возможному негативному воздействию 
климатических факторов. 
 
Кроме того, успешное управление человеческим капиталом, улучшение условий труда, охрана здоровья и создание 
безопасных условий труда создают конкурентные преимущества для Обществ в части привлечения и удержания 
квалифицированного персонала, способствуют формированию репутации работодателя с высокими стандартами 
деловой этики, экологической и социальной ответственности.  
 
Совету директоров рекомендуется рассматривать целесообразность использования соответствующих возможностей 
при формировании стратегии Общества, подходов к изменению бизнес-модели и управлению материальными  
и нематериальными активами Общества. Положительная оценка деятельности Общества в области достижения ЦУР 
со стороны инвесторов, аналитиков, рейтинговых агентств, общественности, потребителей товаров и услуг 
Общества, иных заинтересованных лиц также укрепляет конкурентные преимущества Общества, его доступ  
к капиталу, положительно влияет на восприятие его бренда. 
 
Контрагенты (потенциальные контрагенты) Общества при прочих равных показателях стоимости и качества товаров 
и услуг при выборе деловых партнеров могут обращать внимание на учет Обществом ESG‑факторов, на связанные 
с указанными факторами риски и возможности для деятельности Общества, на деятельность Общества в области 
устойчивого развития и то, как его деятельность способствует достижению ЦУР. 
 
Совету директоров рекомендуется занимать проактивную позицию по учету ESG‑факторов и вопросов устойчивого 
развития (в т. ч. в отношении использования возможностей, связанных с энергопереходом, надлежащего учета 
социальных факторов и выстраивания эффективной системы корпоративного управления) для создания 
долгосрочной стоимости. 
 
При этом Совет директоров может столкнуться с ситуацией недостаточного понимания со стороны акционеров, 
членов исполнительных органов и ключевых руководящих работников выгод и преимуществ от возможных 
дополнительных затрат на этапе внедрения практик корпоративного управления, связанных с учетом ESG‑факторов 
и вопросов устойчивого развития. В таком случае Совету директоров рекомендуется способствовать повышению 
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информированности указанных лиц о значимости ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития, повышению 
соответствующих компетенций и навыков у исполнительных органов и ключевых работников Общества.  
 
В частности, Совету директоров рекомендуется проводить разъяснительную работу и пояснять, что отсутствие 
практик учета рисков и использования возможностей, связанных с ESG‑факторами, ставит под угрозу успешное 
развитие Общества в долгосрочной перспективе, создает репутационные и финансовые риски для Общества, членов 
его органов управления и работников. 
 
2. Определение политики Общества по учету ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития 
 
2.1. Определение и приоритизация задач по учету ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития, отражение их  

в стратегии Совету директоров рекомендуется определить значимость для Общества ESG‑факторов и вопросов 
устойчивого развития и приоритизировать конкретные цели и задачи по учету ESG‑факторов и по созданию 
долгосрочной стоимости. На основе такой оценки совету директоров рекомендуется определить соответствующие 
цели и задачи, которые должны быть интегрированы в стратегию Общества (стратегию устойчивого развития в случае 
принятия решения о необходимости отдельного документа, определяющего стратегию устойчивого развития)  
в контексте и во взаимосвязи с планируемым вкладом деятельности Общества в достижение ЦУР, целей Парижского 
соглашения по климату, национальных целей, закрепленных в документах государственного стратегического 
планирования. При определении приоритетных целей и задач Общества, связанных с ESG‑факторами и устойчивым 
развитием, совету директоров рекомендуется установить понятные критерии оценки достижения поставленных целей 
и задач, определить ключевые нефинансовые показатели эффективности деятельности Общества, которые будут 
использоваться в дальнейшем для оценки выполнения указанных задач, определить целевые значения таких 
показателей в кратко-, средне-, долгосрочной перспективе. Задачи Общества, ключевые нефинансовые показатели 
эффективности и их целевые значения рекомендуется определять таким образом, чтобы они способствовали 
созданию долгосрочной стоимости, а также отражали запросы и потребности инвесторов и иных заинтересованных 
лиц в области ESG‑факторов и устойчивого развития. 
 
2.2. Оценка реализуемых Обществом практик по учету ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития Совету 
директоров рекомендуется организовать проведение Обществом комплексного анализа сложившихся в Обществе 
системы корпоративного управления, управленческих процедур и практик, бизнес-процессов с точки зрения 
надлежащего учета ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития для определения текущего положения Общества 
по отношению к целевой модели. При проведении такой оценки рекомендуется организовать и провести консультации 
не только с акционерами, но и с более широким кругом заинтересованных лиц (клиенты, потребители, поставщики, 
контрагенты, работники, профсоюзы, органы государственной власти и органы местного самоуправления, научное  
и экспертное сообщество, общественные организации, средства массовой информации и местные сообщества и др.) 
для получения полного и всестороннего видения ситуации, рассмотреть вопрос о целесообразности проведения 
независимой внешней оценки стратегии (стратегии устойчивого развития), принятых в Обществе политик и практики 
корпоративного управления на предмет соответствия передовым подходам в области устойчивого развития, 
прогнозирования возможных корпоративных рисков, а также рисков в экологической и социальной сферах. 
 
2.3. Организационное и методологическое обеспечение реализации политики Общества по учету ESG‑факторов 
 и вопросов устойчивого развития Совету директоров рекомендуется организовать проведение анализа внутренних 
документов Общества, при необходимости с привлечением внешних консультантов, на предмет соответствия 
внутренних документов целям и задачам по учету ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития, надлежащего 
учета в них установленных советом директоров ключевых нефинансовых показателей эффективности. 
По результатам проведенного анализа рекомендуется при необходимости обеспечить разработку или актуализацию 
соответствующих внутренних документов Общества, в том числе кодекса делового поведения (этики), политики 
информационной безопасности, политики в области охраны труда и здоровья, антикоррупционной политики, политики 
по вознаграждению исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, политики по управлению 
рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношениях с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в рамках 
цепочки поставок, политики по взаимодействию с местными сообществами, политики в области обеспечения прав 
человека и др. 
 
В целях эффективного контроля за реализацией Обществом целей и задач по учету ESG‑факторов и вопросов 
устойчивого развития, исполнения стратегии (стратегии устойчивого развития), мониторинга реализации внутренних 
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политик, регламентов и принципов в указанной области Совету директоров рекомендуется определить формат, 
периодичность и процедуры предоставления исполнительными органами Совету директоров информации об учете  
в деятельности Общества ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития. 
 
Совету директоров рекомендуется принять необходимые решения и организационные меры, в том числе  
с привлечением корпоративного секретаря Общества, чтобы указанная выше информация регулярно была 
предметом рассмотрения совета директоров. Рекомендуется также принять необходимые меры, способствующие 
оперативному информированию исполнительными органами совета директоров о существенных событиях, 
связанных с реализацией рисков и возникновением возможностей, связанных с ESG‑факторами, а также 
способствующие своевременному предоставлению совету директоров полной, достаточной и достоверной 
информации о соответствующих аспектах деятельности Общества. 
 
Совету директоров рекомендуется обеспечить рассмотрение вопроса о целесообразности создания в Обществе 
отдельного структурного подразделения, координирующего вопросы в области учета ESG‑факторов и устойчивого 
развития. К компетенции такого подразделения, в частности, могут быть отнесены: 

• анализ действующих в Обществе практик в области учета ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития, 
выработка предложений по их совершенствованию; 
• разработка рекомендаций для органов управления Общества по вопросам учета ESG‑факторов и по вопросам 
устойчивого развития; 
• организация взаимодействия с заинтересованными лицами по вопросам устойчивого развития; 
• подготовка и раскрытие нефинансовой информации; 
• организация кампании по отбору независимой внешней организации для внешнего подтверждения (заверения) 
раскрываемой Обществом информации в области устойчивого развития (нефинансовой информации); 
• организация общественного обсуждения информации в области устойчивого развития (нефинансовой 
информации), раскрываемой Обществом. 

 
3. Рекомендации по учету ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития при осуществлении советом 
директоров Общества своих ключевых функций 
 
3.1. Стратегическое управление Обществом 
 
Ориентация деятельности Общества на долгосрочную перспективу является базовой идеей в применении концепции 
создания долгосрочной стоимости. Внимание международных организаций, регулирующих органов и общественности 
к данной проблематике является следствием наблюдавшихся во многих государствах, включая государства — члены 
Европейского союза31, тенденций к приоритетности достижения краткосрочных целей32 в деятельности организаций, 
которые могут оказать негативный эффект на создание долгосрочной стоимости. Такие тенденции могут 
формироваться под воздействием запросов акционеров с краткосрочным горизонтом инвестирования или вследствие 
применения организациями систем вознаграждения членов исполнительных органов, создающих стимулы  
к достижению Обществом краткосрочных результатов. Совету директоров, как органу стратегического управления, 
рекомендуется придерживаться последовательного подхода, направленного на создание долгосрочной стоимости, 
устанавливая оптимальный баланс между краткосрочными и долгосрочными целями. 
 
Ориентация деятельности Общества на долгосрочную перспективу, в свою очередь, предполагает наличие четких 
механизмов стратегического целеполагания и планирования (таких, например, как анализ возможных вариантов 
развития деятельности Общества в долгосрочной перспективе на основе сценарного анализа, интеграции оценки 
рисков и возможностей в процесс стратегического планирования и т. д.), подкрепленных эффективными механизмами 
внедрения стратегии. Как было указано в разделе 2.1 настоящих Рекомендаций, в целях создания долгосрочной 
стоимости совету директоров рекомендуется интегрировать вопросы, связанные с учетом ESG‑факторов, и вопросы 
устойчивого развития в стратегию и (или) разработать стратегию устойчивого развития Общества, а также определить 
ключевые нефинансовые показатели эффективности деятельности Общества и понятные критерии оценки 
достижения поставленных целей по учету ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития. 
 
Регулярный анализ динамики показателей деятельности Общества (например, на ежеквартальной основе) позволит 
совету директоров своевременно оценить соответствие результатов деятельности Общества запланированным 
ключевым показателям эффективности, эффективность практических шагов, направленных на реализацию стратегии 



 

 

     65    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2023 № 01 (103) 

 

(стратегии устойчивого развития) Общества, а также оценить качество реализации стратегии (стратегии устойчивого 
развития) Общества в части учета ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития. 
 
С целью эффективной реализации стратегии (стратегии устойчивого развития) Общества совету директоров 
рекомендуется создавать системы вознаграждения членов исполнительных органов, основанные в том числе на 
критериях оценки достижения целей и задач по учету ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития. Для 
проведения такой оценки совет директоров определяет состав и весовые коэффициенты ключевых показателей 
эффективности (в том числе ключевых нефинансовых показателей эффективности деятельности Общества), 
устанавливает их целевые значения на конкретный отчетный период. 
 
3.2. Учет ESG‑факторов в системе управления рисками 
 
Согласно Кодексу корпоративного управления, совет директоров определяет принципы и подходы к организации 
системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе35. При этом совету директоров рекомендуется 
оценивать (и на регулярной основе проводить переоценку) в том числе риски, связанные с окружающей средой 
(экологические и климатические риски), социальные риски и устанавливать приемлемую величину таких рисков для 
Общества (риск-аппетит). 
 
В рамках организации системы управления рисками совету директоров рекомендуется удостовериться в том,  
что реализуемые в Обществе практики управления рисками и контрольные процедуры применяются или могут быть 
применимы в том числе для анализа и оценки ESG‑факторов и связанных с ними рисков и возможностей, оценить 
достаточность указанных практик и их адаптивность к быстро меняющейся внешней среде, в которой функционирует 
Общество. 
 
В целях получения информации о текущем состоянии и реализуемых Обществом практиках управления рисками  
и возможностями, связанными с ESG‑факторами, при проведении оценки эффективности системы управления 
рисками совету директоров рекомендуется организовать проведение оценки соблюдения обязательных требований 
к деятельности Общества, а также подконтрольных Обществу организаций по вопросам, связанным  
с ESG‑факторами. В периметр такой оценки также рекомендуется включать анализ исполнения добровольно 
принятых на себя Обществом обязательств в области устойчивого развития, восприятия Общества со стороны 
заинтересованных лиц, а также их запросов и ожиданий, которые могут негативно или позитивно повлиять на 
создание долгосрочной стоимости. 
 
Совету директоров во взаимодействии с исполнительными органами, владельцами рисков в области ESG‑факторов 
(работниками, структурными подразделениями Общества), должностными лицами, руководителями, ответственными 
за организацию управления рисками и осуществление внутреннего контроля, внутренним аудитором рекомендуется 
адаптировать (актуализировать) принципы и подходы к организации системы управления рисками, методологию 
управления рисками с учетом определенных для Общества наиболее существенных рисков, связанных  
с ESG‑факторами. 
 
Совету директоров в рамках формирования поведенческой среды и культуры управления рисками (риск-
ориентированной культуры), отражающих основные ценности Общества, важность понимания рисков и желаемое 
поведение работников Общества в отношении управления рисками, рекомендуется демонстрировать 
приверженность приоритетным для Общества целям и задачам по учету ESG‑факторов и вопросов устойчивого 
развития, внимательное отношение к учету ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития при принятии 
управленческих решений, осуществлении стратегических и контрольных функций. 
 
В рамках формирования риск-ориентированной культуры совету директоров рекомендуется обеспечить восприятие 
всеми работниками Общества ESG‑факторов не только как возможных причин для рисков, реализация которых может 
негативно сказываться на деятельности Общества, но и как к источнику новых возможностей для Общества, 
своевременное выявление и реализация которых также является одной из главных целей управления рисками и 
создания долгосрочной стоимости. 
 
Совету директоров рекомендуется на регулярной основе пересматривать и определять степень значимости 
потенциальных рисков, связанных с ESG‑факторами, которые могут оказать влияние на деятельность Общества. 
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3.3. Организация раскрытия информации в области устойчивого развития (нефинансовой информации) 
 
Согласно Кодексу корпоративного управления, совет директоров играет ключевую роль в обеспечении 
информационной прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия им информации. При этом 
Обществу рекомендуется избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывать существенную 
информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. 
 
В частности, Кодекс корпоративного управления рекомендует Обществам раскрывать сведения в области 
социальной и экологической ответственности. Рекомендации по раскрытию публичными акционерными обществами 
нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ, содержатся в информационном письме 
Банка России 12.07.2021 № ИН‑06‑28/4941 (далее — Письмо Банка России о раскрытии нефинансовой информации), 
согласно которому утверждение нефинансового отчета рекомендуется отнести к компетенции совета директоров 
Общества. 
 
С учетом распространения практики учета инвесторами ESG‑факторов в инвестиционной деятельности, роста 
информационных запросов инвесторов и иных заинтересованных лиц в области устойчивого развития обеспечение 
надлежащего раскрытия Обществом нефинансовой информации становится критически важным. Пренебрежение 
вопросами раскрытия информации в этой области может отрицательно повлиять на восприятие Общества  
со стороны заинтересованных лиц, нанести ущерб его деловой репутации, негативно отразиться на инвестиционной 
привлекательности и конкурентоспособности Общества. 
 
В этой связи совету директоров рекомендуется использовать подходы, рекомендованные в Письме Банка России 
о раскрытии нефинансовой информации, при организации раскрытия информации и осуществлении контроля за этим 
процессом. При этом особое внимание следует уделить вопросам отражения учета ESG‑факторов и вопросов 
устойчивого развития в стратегии и в корпоративном управлении, в том числе использованию научно обоснованных 
сценариев изменения климата, вопросам определения существенных тем, проблематике “двойной” и “динамической” 
существенности42, выбору ключевых нефинансовых показателей эффективности деятельности Общества  
и их целевых значений. Также совету директоров рекомендуется уделить внимание предоставлению пояснений о том, 
как вопросы, связанные с ESG‑факторами и устойчивым развитием, отразились на финансовых показателях 
деятельности Общества. 
 
4. Подходы к организации работы совета директоров Общества по учету ESG‑факторов и вопросов 
устойчивого развития 
 
В организации работы совета директоров ключевую роль играет председатель совета директоров. При планировании 
работы совета директоров, формировании повестки заседаний и в процессе обсуждения вопросов, относящихся  
к компетенции совета директоров, председателю рекомендуется удостовериться, что совет директоров уделяет 
достаточное внимание обсуждению вопросов, связанных с ESG‑факторами и устойчивым развитием, в том числе при 
обсуждении стратегии (стратегии устойчивого развития) Общества и контроля за ее реализацией, при обсуждении 
бизнес-планов, финансово-хозяйственного плана (бюджета), а также в рамках мониторинга деятельности 
организации в разрезе ключевых нефинансовых и финансовых показателей эффективности деятельности Общества, 
в том числе при рассмотрении отчетов исполнительных органов. 
 
Совету директоров в рамках проведения самооценки или оценки эффективности работы совета директоров  
с привлечением внешней организации рекомендуется проанализировать осведомленность членов совета директоров 
по вопросам учета ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития, наличие у членов совета директора необходимых 
знаний и компетенций. При необходимости рекомендуется обеспечить возможность прохождения соответствующего 
обучения и участия членов совета директоров в тематических конференциях соответствующего профессионального 
уровня. ESG‑факторы и вопросы устойчивого развития в деятельности Общества имеют стратегический характер  
и в этой связи требуют тщательного исследования и рассмотрения всеми членами совета директоров. 
Соответствующие потребности совета директоров рекомендуется учитывать при планировании преемственности  
в составе совета директоров. 
 
Задачи по предварительной проработке вопросов в области учета ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития 
могут быть поручены комитету (комитетам совета директоров). Совету директоров рекомендуется оценить 
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целесообразность создания специализированного комитета по вопросам учета ESG‑факторов и устойчивого 
развития или расширить перечень задач, поставленных перед действующими комитетами совета директоров.  
В частности, если в организации создан комитет совета директоров по стратегии, такому комитету может быть 
поручена задача по предварительной проработке вопросов, связанных с ESG‑факторами, и вопросов устойчивого 
развития с внесением соответствующих изменений в перечень задач и компетенцию комитета в положение  
о комитете совета директоров. 
 
Совету директоров также рекомендуется проанализировать и оценить соответствие компетенций комитетов совета 
директоров целям и задачам Общества в области ESG‑факторов и устойчивого развития. В частности, совету 
директоров рекомендуется убедиться в том, что комитет по аудиту (комитет по корпоративному управлению, если 
такой комитет создан) имеет четкое представление о подходах по подготовке и раскрытию нефинансовой 
информации, если совет директоров Общества возложил на такой комитет обязанности по контролю  
за соблюдением информационной политики Общества, что комитет по аудиту (комитет по рискам, если такой комитет 
создан) имеет четкое представление о задачах в области управления рисками и использования возможностей, 
связанных с ESG‑факторами, и уделяет достаточное внимание данным вопросам. 
 
Комитету по вознаграждениям (комитету по номинациям (назначениям, кадрам) рекомендуется разработать 
предложения по составу ключевых показателей эффективности (в том числе ключевых нефинансовых показателей 
эффективности) деятельности Общества, учитывающих ESG‑факторы и вопросы устойчивого развития, весовым 
коэффициентам таких показателей, предложения по целевым значениям таких показателей для их включения  
в систему вознаграждения членов исполнительных органов и ключевых руководящих работников. Указанные 
показатели разрабатываются с учетом стратегии (стратегии устойчивого развития) Общества, текущих и целевых 
показателей его деятельности. В ходе регулярной оценки соответствия системы вознаграждения исполнительных 
органов и ключевых руководящих работников стратегии (стратегии устойчивого развития) Общества комитету по 
вознаграждениям рекомендуется удостовериться, что данная система вознаграждения включает необходимые 
ключевые показатели эффективности, создающие материальные стимулы к достижению целей и задач Общества  
в области учета ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития. 
 
Совету директоров также рекомендуется регулярно обсуждать деятельность Общества в области устойчивого 
развития с исполнительными органами и ключевыми руководящими работниками Общества с тем, чтобы убедиться, 
что они имеют четкое представление о поставленных перед ними советом директоров целях и задачах по учету 
ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития. Председателю совета директоров также рекомендуется 
удостовериться, что информация и предложения в области учета ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития, 
представленные исполнительными органами и ключевыми руководящими работниками, надлежащим образом 
рассмотрены советом директоров. 
 
Совету директоров рекомендуется использовать настоящие Рекомендации при формировании критериев самооценки 
эффективности своей деятельности в части учета ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития. Для определения 
конкретных шагов по внедрению настоящих Рекомендаций совету директоров рекомендуется провести самооценку 
реализуемой им практики по учету ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития. В Приложении к настоящим 
Рекомендациям приведен примерный перечень вопросов (критериев), которые могут использоваться для проведения 
такой самооценки. Совету директоров рекомендуется рассмотреть целесообразность дополнения указанного перечня 
в зависимости от масштаба и характера деятельности Общества, степени зрелости его системы корпоративного 
управления. 
 
 
Рекомендуемый перечень вопросов (критериев) для самооценки практики работы совета директоров по 
учету ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития 
 
В целях определения подхода к внедрению настоящих Рекомендаций совету директоров предлагается рассмотреть 
нижеперечисленные вопросы (критерии), ответы на которые позволят оценить работу совета директоров по учету 
ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития, а также оценить степень соответствия настоящим Рекомендациям. 
 
Совет директоров может использовать следующую примерную форму для подготовки ответов на вопросы (критерии). 
Также рекомендуется при заполнении формы включать комментарий для учета в дальнейшей работе. 
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№/ Вопрос / критерий /Оценка Комментарий /предложение по совершенствованию действующей практики 
 
Вопросы (критерии), рекомендуемые к рассмотрению: 
 
1. В рамках деятельности по стратегическому планированию, контролю за реализацией стратегии Общества  
и организации системы вознаграждения Общества совет директоров: 
а) провел необходимый анализ и определил ключевые направления, цели и задачи деятельности Общества в 
области учета ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития; 
б) рассмотрел необходимость и при положительном решении организовал проведение Обществом (в том числе при 
необходимости с привлечением независимой внешней оценки) комплексного анализа сложившейся в Обществе 
системы корпоративного управления, управленческих процедур и практик, бизнес-процессов для определения 
текущего положения Общества по отношению к целевой модели развития Общества с учетом ESG‑факторов  
и вопросов устойчивого развития; 
в) определил соответствующие ключевые нефинансовые показатели эффективности и их целевые значения в кратко-
, средне-, долгосрочной перспективе, предусмотрел подходы к оценке достижения соответствующих целей; 
г) использовал такие показатели при выстраивании системы вознаграждения исполнительных органов и ключевых 
руководящих работников. 
 
2. Совет директоров уделяет необходимое внимание анализу существенности вопросов учета ESG‑факторов  
и вопросов устойчивого развития в деятельности Общества. 
 
3. Совет директоров осуществляет анализ существенности различных заинтересованных лиц и их потенциального 
воздействия на возможности Общества по созданию долгосрочной стоимости и при необходимости инициирует 
соответствующие корректировки в стратегию (стратегию устойчивого развития) Общества, коммуникационную  
и информационную политики Общества, в том числе в части раскрытия нефинансовой информации. 
 
4. Совет директоров регулярно обсуждает вопросы учета ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития  
в деятельности Общества и имеет четкое понимание предпринимаемых Обществом действий по их учету. 
 
5. Совет директоров организовал проведение анализа внутренних документов Общества (при необходимости —  
с привлечением внешних консультантов) на предмет соответствия внутренних документов целям и задачам по учету 
ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития, учета в них установленных ключевых нефинансовых показателей 
эффективности. 
 
6. Совет директоров удостоверился в том, что система управления рисками надлежащим образом учитывает риски  
и возможности, связанные с ESG‑факторами и вопросами устойчивого развития. 
 
7. Совет директоров установил (при необходимости) риск-аппетит в отношении рисков, связанных с ESG‑факторами. 
 
8. Совет директоров удостоверился в том, что исполнительные органы и ключевые руководящие работники Общества 
обладают необходимым пониманием существенных рисков Общества, связанных с ESG‑факторами (включая риски, 
связанные с изменением климата), и что управление такими рисками осуществляется по определенным советом 
директоров принципам и подходам к управлению рисками Общества. 
 
9. Совет директоров определил формат, периодичность и процедуры предоставления исполнительными органами 
совету директоров информации о деятельности Общества по учету ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития. 
 
10. Совет директоров предпринял необходимые меры для того, чтобы ESG‑факторы, связанные с ними риски  
и возможности, а также вопросы устойчивого развития надлежащим образом учитывались в практике его 
деятельности. В частности: 
 
а) совет директоров пользуется инструментами обратной связи, постоянно поддерживая диалог по вопросам 
ESG‑факторов и вопросам устойчивого развития с инвесторами, работниками и иными заинтересованными лицами, 
внимательно изучает их запросы в отношении учета ESG‑факторов в деятельности Общества, воздействия 
деятельности Общества на окружающую среду, социальную сферу и экономику, стремится надлежащим образом 
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реагировать на них при обсуждении стратегических вопросов и при организации информационной политики 
Общества; 
 
б) совет директоров предусмотрел возможности для повышения квалификации членов совета директоров  
по вопросам учета ESG–факторов, связанных с ними рисков и возможностей, а также по вопросам устойчивого 
развития путем организации соответствующих тематических обучающих мероприятий и (или) участия членов совета 
директоров в мероприятиях соответствующего профессионального уровня (конференциях, круглых столах); 
 
в) совет директоров рассмотрел целесообразность отнесения к задачам одного из существующих комитетов совета 
директоров предварительное рассмотрение ESG‑факторов, связанных с ними рисков и возможностей и вопросов 
устойчивого развития (в дополнение к иным задачам) или же целесообразность создания специализированного 
комитета по вопросам учета ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития, принял необходимые решения  
по итогам такого рассмотрения; 
г) в случае признания нецелесообразным создание специализированного комитета совет директоров определил 
подходы к учету ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития в практике работы иных комитетов совета 
директоров в соответствии с профилем их работы, обеспечил внесение соответствующих изменений во внутренние 
документы, регламентирующие работу комитетов совета директоров; 
 
д) совет директоров регулярно оценивает организацию работы исполнительных органов и ключевых руководящих 
работников в области учета ESG‑факторов и вопросов устойчивого развития и, в частности, оценивает координацию 
в данной области между функциональными подразделениями Общества. 
 
11. Совет директоров в достаточной степени осведомлен о существующих стандартах, рекомендациях и лучших 
практиках раскрытия нефинансовой информации о деятельности публичных акционерных 
обществ, в том числе о концепциях “двойной” и “динамической” существенности. 
 
12. Совет директоров утвердил информационную политику, в которой вопросам раскрытия нефинансовой 
информации уделено надлежащее внимание. 
 
13. Совет директоров определил, в каком документе (годовом отчете акционерного общества, отчете эмитента 
эмиссионных ценных бумаг или в нефинансовом отчете) целесообразно осуществлять раскрытие нефинансовой 
информации. 
14. Совет директоров рассматривает и оценивает практику раскрытия Обществом нефинансовой информации в 
годовом отчете, отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг или нефинансовом отчете Общества. 
 
15. Совет директоров рассматривает ключевые документы, содержащие нефинансовую информацию, 
предназначенные для раскрытия, и утверждает нефинансовый отчет Общества. 
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Присутствовали: (по списку) 
 
Тема: «Подведение итогов ранее принятых решений и рассмотрение новых проблемных вопросов в сфере 
недропользования» 
 
 
I. ПЕРЕЧЕНЬ РАССМОТРЕННЫХ РАНЕЕ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
 
 
1. Об исключении необходимости подготовки планов и схем развития горных работ в отношении 
углеводородного сырья (Танин, Радионова, Нестеров, Алексеев, Сергеева, Мандрик, Ларичев) 
 
1. Принять к сведению доклады Департамента государственной политики и регулирования в области геологии  
и недропользования, Ростехнадзора, Росприроднадзора, ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «НК «Лукойл» ПАО «Газпром 
нефть» по данному вопросу. 
 
2. Рекомендовать Ростехнадзору представить:  
 
анализ эффективности изменений в процедуру подготовки планов и схем развития горных работ в отношении 
углеводородного сырья в соответствии с приказом Ростехнадзора от 04.04.2022 № 98 «О внесении изменений в 
Требования к подготовке, содержанию и оформлению планов и схем развития горных работ, утвержденные приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 537» (далее – приказ 
Ростехнадзора № 98). 
Срок-01.12.2023. 
 
дополнительное обоснование необходимости сохранения обязательства по подготовке планов и схем развития 
горных работ в отношении углеводородного сырья. 
Срок-до 28.02.2023. 
 
3. Рекомендовать компаниям-недропользователям - участникам Рабочей группы направить в Ростехнадзор  
и Минприроды России позицию о достаточности изменений, упростивших процедуру подготовки планов и схем 
развития горных работ в отношении углеводородного сырья в соответствии с приказом Ростехнадзора № 98. 
Срок - до 06.02.2023. 
 
4. Оставить вопрос на контроле. 
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2. Об ограничении права пользователя недр в части обращения на проведение государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых, открытых за счет собственных средств и частично выходящих за границы 
участка недр на территорию нераспределенного фонда недр (Танин, Мандрик) 
 
1. Принять к сведению доклад Департамента государственной политики и регулирования в области геологии  
и недропользования по данному вопросу и ПАО «НК «Лукойл». 
2. Отметить, что рассматриваемый вопрос урегулирован в рамках действующего законодательства  
и правоприменительной практики организации и проведения государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых. 
 
3. Снять вопрос с контроля. 
 
 
3. О совершенствовании Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для 
геологического изучения недр (за исключением недр на участках недр федерального значения и участках 
недр местного значения, утвержденного приказом Минприроды России от 10.11.2016 № 583 (далее - Порядок 
№ 583) (Танин, Сергеева, Мандрик) 
 
1. Принять к сведению доклад Департамента государственной политики и регулирования в области геологии  
и недропользования по данному вопросу и ПАО «НК «Лукойл». 
 
2. Отметить, что предлагаемые изменения реализованы в приказе Минприроды России и Роснедр от 28.10.2021  
№ 802/20 «Об утверждении Порядка предоставления права пользования участками недр для геологического изучения 
недр, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, на участке недр, не включенном  
в перечень участков недр для геологического изучения недр, за исключением недр на участках недр федерального 
значения и участках недр местного значения». 
 
3. Снять вопрос с контроля. 
 
 
4. Об исключении ситуаций признания аукциона на получение прав пользования недрами несостоявшимся 
при наличии одного заявителя (Танин, Сергеева) 
 
1. Принять к сведению доклад Департамента государственной политики и регулирования в области геологии  
и недропользования по данному вопросу и ПАО «Сургутнефтегаз». 
 
2. Отметить, что данный вопрос решен Федеральным законом от 30.04.2021 № 123-ФЗ «О внесении изменений  
в Закон Российской Федерации «О недрах», статью 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» и признании утратившими силу Постановления Верховного Совета Российской Федерации «О порядке 
введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами» и отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.12.2021 № 2499 «О порядке проведения аукциона на право пользования участком недр федерального значения, 
участком недр местного значения, а также участком недр, не отнесенным к участкам недр федерального или местного 
значения». 
 
3. Снять вопрос с контроля. 
 
 
5. О совершенствовании Правил разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых (Танин, Петров, Сергеева) 
 
1. Принять к сведению доклады Департамента государственной политики и регулирования в области геологии  
и недропользования, Роснедр и ПАО «Сургутнефтегаз» по данному вопросу. 
 
2. Отметить, что в настоящее время выдано всего 10 лицензий с целью разработки технологий геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, при этом проектная документация на 
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разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых 
утверждена только в отношении 1 участка недр, выделенного под «технологический» полигон. 
 
3. Отметить, что для принятия решения о целесообразности внесения изменений в Правила разработки технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, утвержденные приказом 
Минприроды России от 27.11.2021 № 977, и в Правила подготовки проектной документации на разработку технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, утвержденные приказом 
Минприроды России от 27.11.2020 № 978, целесообразно формирование правоприменительной практики, первые 
результаты которой могут быть получены не ранее 2025-2026. 
4. Оставить вопрос на контроле. 
 
 
6. О включении газоконденсатных ачимовских залежей, расположенных выше 67 параллели в перечень 
запасов, разработка которых возможна по лицензии на разработку технологий геологического изучения, 
разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых (Танин, Петров, Кудрин) 
 
1. Принять к сведению доклады Департамента государственной политики и регулирования в области геологии  
и недропользования, Роснедр и ПАО «НОВАТЭК» по данному вопросу. 
 
2. Отметили, что обсуждение указанного вопроса целесообразно осуществлять в рамках Рабочей группы  
по определению общих подходов к классификации трудноизвлекаемых полезных ископаемых. 
 
3. Рекомендовать ПАО «НОВАТЭК» и иным компаниям-недропользователям-участникам Рабочей группы 
представить в Роснедра дополнительное обоснование по решению указанного вопроса, одновременно представив  
(с учетом требований Минфина России) финансово-экономическое обоснование предлагаемых мер и оценки их 
бюджетной и экономической эффективности в соответствии с Концепцией предоставления инвестиционных 
налоговых льгот в Российской Федерации (согласована поручением Правительством Российской Федерации  
от 12.12.2020 № ДГ-П13-16626), с учетом подпункта «в» пункта 1 перечня поручений Президента Российской 
Федерации по итогам совещания по экономическим вопросам от 03.03.2020 № Пр-432. 
Срок- 15.02.2023. 
 
4. Роснедрам (Е .И. Петрову) организовать обсуждение на площадке Агентства целесообразности отнесения 
ачимовских залежей, расположенных выше 67 параллели, к трудноизвлекаемым полезным ископаемым и включения 
их в постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2020 № 1499 «Об установлении видов 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в отношении которых право пользования участком недр может 
предоставляться для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых». 
Срок - 22.02.2023. 
 
5. Оставить вопрос на контроле. 
 
 
7. О совершенствовании механизма изменения границ лицензионных участков путем разделения, выделения 
или объединения участков недр (Танин, Мандрик) 
 
1. Принять к сведению доклад Департамента государственной политики и регулирования в области геологии  
и недропользования по данному вопросу. 
 
2. Отметить, что указанный вопрос будет прорабатываться в рамках создаваемой Рабочей группы по обсуждению 
концепции проекта федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» 
под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко. 
 
3. Отметить позицию ПАО «Газпром» о неподдержке указанного законопроекта и предлагаемых механизмов 
корректировки границ участков недр распределенного фонда. 
 
4. Оставить вопрос на контроле. 
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II. ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
1. О внесении изменений в пункт 3 статьи 118 Лесного кодекса Российской Федерации в части разведки  
и добычи полезных ископаемых проведение рубок лесных насаждений при использовании резервных лесов 
в целях (Танин, Советников)  
 
1. Отметить отсутствие представителей ПАО «Полиметалл», инициировавших рассмотрение указанного вопроса. 
 
2. Отметить позиции Минприроды России и Рослесхоза об отсутствии необходимости корректировки действующего 
законодательства по указанному вопросу. 
 
3. Рослесхозу (И. В. Советникову), Департаменту государственной политики и регулирования в области лесных 
ресурсов (А. Н. Грибенникову) организовать проведение совещания с представителями ПАО «Полиметалл»  
по указанному вопросу и доложить о принятых решения на очередном заседании Рабочей группы. 
Срок-15.02.2023. 
 
4. Оставить вопрос на контроле. 
 
 
2. О внесении изменений в лесное законодательство в части изменения подхода отнесения объектов  
к категории ОЗУ (Советников, Мотовилов) 
 
1. Принять к сведению доклады ООО «Восточная горнорудная компания и Рослесхоза по данному вопросу. 
 
2. Отметить, что решение указанного вопроса прорабатывалось в рамках изменений в распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 23.04.2022 № 999-р «Об утверждении Перечня некапитальных строений, сооружений, не 
связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов»  
и от 30.04.2022 № 1084-р «Об утверждении перечня объектов капитального строительства, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов». При этом 
указанные изменения не были поддержаны Правительством Российской Федерации. 
 
3. Рекомендовать ООО «Восточная горнорудная компания» представить в Минприроды России конкретные 
предложения по решению указанного вопроса. 
Срок-15.02.2023. 
 
4. Рослесхозу (И.В. Советникову), Департаменту государственной политики и регулирования в области лесных 
ресурсов (А.Н. Грибенникову) рассмотреть поступившие предложения ООО «Восточная горнорудная компания»  
и доложить о принятых по ним решениям на очередном заседании Рабочей группы. 
 
5. Оставить вопрос на контроле. 
 
 
3. О возможности захоронения буровых отходов IV-V классов опасности в шламовых амбарах при условии 
безусловного соблюдения требований экологической безопасности (Тетенькин, Федотовский, Радионова, 
Мандрик, Чиковани) 
 
1. Принять к сведению доклады ПАО «НК «Лукойл» и Департамента государственной политики и регулирования  
в сфере обращения с отходами производства и потребления. 
 
2. Отметить необходимость проработки указанного вопроса по 2-м 
направления: 
проработка возможности изменения понятия «объект захоронения отходов» в рамках Федерального закона  
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
оценка Росприроднадзором возможности размещения бурового шлама в объектах хранения отходов с учетом  
их состава. 
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3. Департаменту государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства  
и потребления (А.Н. Федотовскому) и Росприродндазору (С.Г. Радионовой) проработать варианты, указанные  
в пункте 2 рассматриваемого вопроса, и доложить о принятых по ним решениям на очередном заседании Рабочей 
группы. 

Срок-28.02.2023. 
 
4. Оставить вопрос на контроле. 
 
 
4. О нарушении сроков предоставления информации в отношении наличия или отсутствия ООПТ 
федерального, регионального или местного значения, наличия запретов н (или) ограничений пользования 
недрами, наличия участков недр местного значения, наличия или отсутствия земельных участков из состава 
земель обороны, безопасности (Танин, Маканова, Петров, Шишов, Деньгин) 
 
1. Принять к сведению доклады ПАО «ГМК «Норильский никель», Департамента государственной политики  
и регулирования в области геологии и недропользования, Департамента государственной политики и регулирования 
в сфере развития ООПТ, Роснедр и Минобороны России по данному вопросу. 
 
2. Отметить, что оптимизация сроков представления информации по ООПТ будет дополнительно проработана  
в рамках создаваемой Департаментом государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ 
электронной витрины данных в части наличия или отсутствия ООПТ федерального значения 
(ФГИС по управлению ООПТ). 
 
3. Отметить, что данные по запросам Роснедр и его территориальных органов и поступающим по ним ответам  
в режиме реального времени отображаются в ФГИС «АСЛН». 
 
4. Рекомендовать компаниям-недропользователям - участникам Рабочей группы представить в Роснедра перечень 
субъектов Российской Федерации, нарушающих сроки подготовки информации, запрашиваемой Роснедрами или его 
территориальными органами в уполномоченных органах субъектов Российской Федерации. 

Срок-01.02.2023. 
 
5. Роснедрам (Е.И. Петрову) организовать мониторинг соблюдения сроков рассмотрения запросов Агентства и его 
территориальных органов по субъектам Российской Федерации, определенным на основании пункта  
4 рассматриваемого вопроса, принять меры по исключение ситуаций существенного затягивания регионами сроков 
рассмотрения указанных запросов и по результатам указанной работы доложить в Минприроды России. 

Срок-31.03.2023. 
 
5. Оставить вопрос на контроле. 
 
5. О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 03.05.2012 № 429  
«Об утверждении Положения об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных  
в пользование» (Танин) 
 
1. Принять к сведению доклады Российского союза промышленников и предпринимателей и Департамента 
государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования по данному вопросу. 
 
2. Отметить, что в настоящее время Минприроды России совместно с Роснедрами ведется работа по подготовке 
нового Положения об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование, в рамках 
которого будут проработаны предлагаемые изменения. 
 
3. Роснедрам (Е. И. Петрову) представить в Минприроды России конкретные предложения по новой редакции 
Положения об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование, в рамках которого 
будут проработаны предлагаемые изменения с учетом накопленной правоприменительной практики  
по действующему постановлению Правительства Российской Федерации от 03.05.2012 № 429 «Об утверждении 
Положения об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование». 

Срок-28.02.2023. 
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3. Департаменту государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования (Е. В. Танину) 
обеспечить внесение соответствующего проекта постановления в Правительство Российской Федерации. 

Срок-01.06.2023. 
 
4. Оставить вопрос на контроле. 
 
6. Об установлении ограничений предоставления в пользование участков недр, полностью или частично 
расположенных в пределах участка недр федерального значения, по которому инициировано проведение 
аукциона (Танин, Петров, Деньгин) 
 
1. Принять к сведению доклады ПАО «ГМК «Норильский никель», и Департамента государственной политики  
и регулирования в области геологии и недропользования и Роснедр по данному вопросу. 
 
2. Роснедрам (Е.И. Петрову) организовать обсуждение на площадке Агентства с ПАО «ГМК «Норильский никель» 
случаев, когда во время проведения аукционов на право пользования участками недр федерального значения 
третьими лицами оформляются поисковые лицензии по «заявительному» порядку на участи недр, сопредельные  
с границами участка недр федерального значения, в целях намеренного блокирования возможности прирезки 
фланговых месторождений. 

Срок-15.02.2023. 
3. Оставить вопрос на контроле. 
 
7. О принятии нормативного правового акта, регламентирующего мониторинг состояния недр, в том числе 
подготовку и согласование проектов проведения мониторинга, порядок проведения мониторинга (Танин, 
Деньгин) 
 
1. Принять к сведению доклады ПАО «ГМК «Норильский никель» и Департамента государственной политики  
и регулирования в области геологии и недропользования по данному вопросу. 
 
2. Отметить, что принятие соответствующего акта предусмотрено в рамках реализации положений Федерального 
закона от 29.12.2022 № 598-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и статью  
2 Федерального закона «Об отходах производства и потребления». от 03.05.2012 № 429 «Об утверждении Положения 
об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование». 

Срок-28.02.2023. 
 
3. Департаменту государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования (Е.В. Танину) 
обеспечить внесение соответствующего проекта постановления в Правительство Российской Федерации. 

Срок-01.06.2023. 
 
4. Оставить вопрос на контроле. 
 
6. Об установлении ограничений предоставления в пользование участков недр, полностью или частично 
расположенных в пределах участка недр федерального значения, по которому инициировано проведение 
аукциона (Танин, Петров, Деньгин) 
 
1. Принять к сведению доклады ПАО «ГМК «Норильский никель», и Департамента государственной политики  
и регулирования в области геологии и недропользования и Роснедр по данному вопросу. 
 
2. Роснедрам (Е. И. Петрову) организовать обсуждение на площадке Агентства с ПАО «ГМК «Норильский никель» 
случаев, когда во время проведения аукционов на право пользования участками недр федерального значения 
третьими лицами оформляются поисковые лицензии по «заявительному» порядку на участи недр, сопредельные  
с границами участка недр федерального значения, в целях намеренного блокирования возможности прирезки 
фланговых месторождений. 

Срок-15.02.2023. 
 
3. Оставить вопрос на контроле. 
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7. О принятии нормативного правового акта, регламентирующего мониторинг состояния недр, в том числе 
подготовку и согласование проектов проведения мониторинга, порядок проведения мониторинга 
(Танин, Деньгин) 
 
1. Принять к сведению доклады ПАО «ГМК «Норильский никель» и Департамента государственной политики  
и регулирования в области геологии и недропользования по данному вопросу. 
 
2. Отметить, что принятие соответствующего акта предусмотрено в рамках реализации положений Федерального 
закона от 29.12.2022 № 598-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и статью 2 Ф1. 
Принять к сведению доклады ПАО «ГМК «Норильский никель», Департамента государственной политики  
и регулирования в области геологии и недропользования и Роснедр по данному вопросу. 
 
2. Роснедрам (Е. И. Петрову) организовать на площадке Агентства с компаниями-недропользователями - 
участниками Рабочей группы работу по упрощению процедуры оперативного пересчета запасов в отношении твердых 
полезных ископаемых, по результатам указанной работы доложить в Минприроды России. 
Срок-17.02.2023. 
 
4. Оставить вопрос на контроле. 
 
 
10. О внесении изменений в законодательство о недрах в части упрощения механизма получения права 
пользования недрами для добычи подземных вод для собственных производственных и технологических 
нужд в объеме, не превышающем 100 м* 1 2 3/сут. (Танин, Ларичев) 
 
1. Принять к сведению доклады ПАО «Газпром нефть» и Департамента государственной политики и регулирования 
в области геологии и недропользования по данному вопросу. 
 
2. Отметить, что исключение необходимости подготовки технических проектов разработки в отношении добычи 
подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения  
и объем добычи которых, составляет не более 100 кубических метров в сутки, прямо предусмотрено статьей 23.2 
Закона Российской Федерации «О недрах». Указанное положение в равной степени применимо к случаям добычи 
подземных вод в границах действующих нефтегазовых месторождений на основании статьи 19.1 указанного Закона. 
 
3. Отметить отсутствие необходимости внесения изменений в приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 996  
«Об утверждении Положения о порядке осуществления добычи подземных вод для собственных производственных 
и технологических нужд пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу полезных ископаемых или  
по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, разработку технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых или по совмещенной 
лицензии разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых, разведку федерального закона «Об отходах производства и потребления». и добычу таких полезных 
ископаемых, в границах предоставленных им участков недр на основании утвержденного технического проекта». 
 
4. Рекомендовать ПАО «Газпром нефть» и иным компаниям-недропользователям - участникам Рабочей группы 
представить в Роснедра перечень субъектов Российской Федерации, которые требуют подготовку и представление 
на рассмотрение технических проектов разработки в отношении добычи подземных вод, которые используются для 
целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более  
100 кубических метров в сутки. 

Срок-17.02.2023. 
 
5. Департаменту' государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования (Е. В. Танину) 
совместно с Роснедрами (Е. И. Петровым) подготовить необходимые разъяснения в субъекты Российской 
Федерации, представленными компаниями-недропользователями в соответствии с пунктом 4 рассматриваемого 
вопроса. 

Срок-17.03.2023. 
 
6. Оставить вопрос на контроле. 
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11. О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части порядка ликвидации  
и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами 
(Танин, Радионова, Нестеров, Алексеев, Сергеева) 
 
1. Принять к сведению доклады ПАО «Сургутнефтегаз», Росприроднадзора, Ростехнадзора и Департамента 
государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования по данному вопросу. 
 
2. Отметить позицию Минприроды России, Ростехнадзора и Росприроднадзора об отсутствии необходимости 
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах». 
 
3. Рекомендовать Ростехнадзору (В. И. Сергееву) с учетом договоренностей, достигнутых 12.12.2022 на совещании 
у Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также письма Минприроды России  
от 13.12.2022 № 08-11-42/48740, внести необходимые изменения в нормативную правовую базу Ростехнадзора, 
предусмотрев Росприроднадзор и уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации (в зависимости от категории участка недр) в качестве органов государственной власти, осуществляющих 
подписание акта о ликвидации или консервации горных и добычу таких полезных ископаемых, в границах 
предоставленных им участков недр на основании утвержденного технического проекта». 
 
4. Рекомендовать ПАО «Газпром нефть» и иным компаниям-недропользователям - участникам Рабочей группы 
представить в Роснедра перечень субъектов Российской Федерации, которые требуют подготовку и представление 
на рассмотрение технических проектов разработки в отношении добычи подземных вод, которые используются  
для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 
100 кубических метров в сутки. 

Срок-17.02.2023. 
 
5. Департаменту' государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования (Е. В. Танину) 
совместно с Роснедрами (Е. И. Петровым) подготовить необходимые разъяснения в субъекты Российской 
Федерации, представленными компаниями-недропользователями в соответствии с пунктом 4 рассматриваемого 
вопроса. 

Срок-17.03.2023. 
 
6. Оставить вопрос на контроле. 
 
 
12. О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части порядка ликвидации  
и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами 
(Танин, Радионова, Нестеров, Алексеев, Сергеева) 
 
1. Принять к сведению доклады ПАО «Сургутнефтегаз», Росприроднадзора, Ростехнадзора и Департамента 
государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования по данному вопросу. 
 
2. Отметить позицию Минприроды России, Ростехнадзора и Росприроднадзора об отсутствии необходимости 
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах». 
 
3. Рекомендовать Ростехнадзору (В.И. Сергееву) с учетом договоренностей, достигнутых 12.12.2022 на совещании 
у Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также письма Минприроды России  
от 13.12.2022 № 08-11-42/48740, внести необходимые изменения в нормативную правовую базу Ростехнадзора, 
предусмотрев Росприроднадзор и уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации (в зависимости от категории участка недр) в качестве органов государственной власти, осуществляющих 
подписание акта о ликвидации или консервации горных выработок совместно с Ростехнадзором в соответствии  
со статьей 26 Закона Российской Федерации «О недрах». 
Срок-01.06.2023. 
 
4. Оставить вопрос на контроле. 
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12. О продлении мер поддержки компаний-недропользователей в части особенностей разрешительных 
режимов в сфере геологии (Танин, Сергеева) 
 
1. Принять к сведению доклады ПАО «Сургутнефтегаз» и Департамента государственной политики и регулирования 
в области геологии и недропользования по данному вопросу. 
 
2. Отметить, что решение указанного вопроса осуществляется в рамках подготовленных Минэкономразвития России 
на основании предложений Минприроды России и Роснедр изменений в приложение № 11 к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности  
в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах». 
 
3. Оставить вопрос на контроле по принятия предлагаемых изменений. 
 
 
13. Разное 
(Козлов) 
 
1. Департаменту государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования (Е. В. Танину): 
актуализировать состав рабочей группы. 
Срок-01.02.2023. 
 
обобщить все поступившие от компаний-недропользователей – участников Рабочей группы предложения  
по проблемным вопросам в сфере недропользования и разослать в профильные Департаменты Минприроды России 
для формирования позиций по ним. 
Срок-15.02.2023. 
 
2. Директорам профильных Департаментов Минприроды России: обеспечить рассмотрение обобщенных 
предложений от компаний-недропользователей - участников Рабочей группы и представление позиций по ним  
в Департамент государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования (Е. В. Танину). 
Срок - 10 рабочих дней с момента поступления. 
 
 

 
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

А. А. Козлов 
 








