ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ ТЭК
за период с 01.10.2021 по 15.10.2021

Подготовлено
Дирекцией по развитию законодательства в ТЭК
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России
на основе информационных материалов, размещенных в КонсультантПлюс и открытых
источниках в отчетном периоде

Подготовлено
Дирекцией по развитию законодательства в ТЭК
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России

ЭНЕРГЕТИКА
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2021 № 1645-51
«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации
«Развитие атомного энергопромышленного комплекса»
Актуализирована госпрограмма Российской
энергопромышленного комплекса»

Федерации

«Развитие

атомного

Программа дополнена оценкой текущего состояния социально-экономического развития
Российской Федерации в сфере ее реализации.
Кроме того, программой определены:




задачи государственного управления и обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации и способы их эффективного решения в сфере реализации
программы;
задачи обеспечения достижения показателей социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий,
уровень которых должен быть выше среднего уровня по Российской Федерации;
задачи, соответствующие национальным целям развития Российской Федерации.

Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Источник: http://www.consultant.ru

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2021 № 1636
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации»
Уточнен порядок снижения долей, применяемых для определения объемов поставки
электрической энергии и мощности по регулируемым ценам (тарифам) для
покупателей, функционирующих в отдельных частях ценовых зон оптового рынка
Определены, в частности, сроки осуществления контроля за несоблюдением критериев, при
наличии которых производится указанное снижение, приводится порядок исчисления
дополнительного снижения долей, уточняется порядок определения критериев,
корректируются периоды установления Федеральной антимонопольной службы России
фактов несоблюдения критериев.
Источник: http://www.consultant.ru

Подготовлено
Дирекцией по развитию законодательства в ТЭК
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.10.2021 № 1711
«О внесении изменений в Правила технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям и
признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации»
Упрощен порядок технологического присоединения садовых участков граждан к
электрическим сетям
Теперь владелец участка может сам подать заявку на подключение.
Коммуникации будут подводить непосредственно к участку садовода, а не только до границ
СНТ.
Порядок касается граждан, подающих заявки на подключение энергопринимающих
устройств мощностью не более 15 кВт.
Источник: http://www.consultant.ru
Приказ Минэнерго России от 07.07.2021 № 541 «О внесении изменений в Единые
стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций, утвержденные приказом Минэнерго России от 15.04.2014
№ 186» (зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2021 № 65297)
Актуализированы стандарты качества обслуживания потребителей сетевыми
организациями по передаче электрической энергии
Внесены поправки в целях приведения Единых стандартов в соответствие с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке
предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета
электрической энергии (мощности)».
Приказ вступает в силу с 01.01.2022.
Источник: http://www.consultant.ru
Письмо Федеральной антимонопольной службы России от 01.10.2021 № ВК/83301/21
«Разъяснение порядка передачи прав владения и (или) пользования объектами
теплоснабжения, централизованными системами горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких
систем без проведения торгов путем изменения условий действующего
концессионного соглашения»
Разъяснена процедура передачи прав владения и/или пользования объектами
теплоснабжения и системами водоснабжения, водоотведения без проведения торгов
путем изменения условий действующего концессионного соглашения

Подготовлено
Дирекцией по развитию законодательства в ТЭК
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России

Сообщается, что Закон о концессионных соглашениях предусматривает возможность
внесения изменений в концессионное соглашение в части включения дополнительного
имущества только в случае, если в ходе его реализации было выявлено бесхозяйное
имущество, с учетом требований, установленных действующим законодательством.
Для изменения условий концессионного соглашения, объектом которого являются объекты
теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты
таких систем, необходимо согласие антимонопольного органа, за исключением отдельных
случаев.
Для согласования изменений условий концессионного соглашения концедент или
концессионер представляют в антимонопольный орган заявление и документы в
соответствии с установленными требованиями.
Источник: https://www.garant.ru

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ДОБЫЧИ, ПЕРЕРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА И
ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ, ГАЗА И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2021 № 1728
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 10.03.2021 № 341»
Уточнены условия соглашения о создании либо модернизации мощностей по
производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии
В частности, согласно внесенным изменениям, стоимость объектов основных средств,
предусмотренных инвестором для включения в Соглашение и вводимых в эксплуатацию в
период с 01.09.2022 по 31.12.2027, после мероприятий по созданию новых и (или)
модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров,
являющихся продукцией нефтехимии, составит более 220 млрд. рублей для инвестора при
условии, что Соглашение являлось основанием для получения свидетельства о регистрации
лица, совершающего операции по переработке сжиженных углеводородных газов, лицом,
являющимся взаимозависимым по отношению к инвестору, в соответствии с подпунктом 3
пункта 2 статьи 179.9 Налогового кодекса Российской Федерации.
До 01.09.2025 инвестор, заключивший Соглашение, имеет право вносить в него изменения,
в том числе в отношении корректировки (дополнения, замены или исключения) сведений
об установках, которые являются предметом Соглашения и связаны с производством
товаров, являющихся продукцией нефтехимии.
Настоящее Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
акцизам, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.
Источник: http://www.consultant.ru
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Письмо Федеральной налоговой службы России от 24.09.2021 № СД-4-3/13576@
«О порядке применения коэффициента, характеризующего регион добычи и
свойства нефти (Ккан)»
Даны разъяснения по вопросу применения коэффициента, характеризующего регион
добычи и свойства нефти (Ккан) в целях исчисления НДПИ
Федеральной налоговой службой представлены разъяснения Минфина, касающиеся
условий применения коэффициента Ккан равным 0 в соответствии со статьей 342.5
Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции действующей в 2018 году).
Источник: http://www.consultant.ru
Письмо Федеральной налоговой службы России от 06.10.2021 № КВ-4-3/14134@
«Данные, необходимые для исчисления НДПИ в отношении нефти, НДД и акциза на
нефтяное сырье, за сентябрь 2021 года»
Опубликованы данные для расчета НДПИ, НДД и акциза на нефтяное сырье за
сентябрь 2021
Коэффициент Кц определен в размере 16,0585.
Коэффициент рассчитан исходя из следующих показателей:



средний уровень цен нефти сорта "Юралс" - 72,50 долл. США за баррель;
среднее значение курса доллара США к рублю - 72,8914.

Также сообщается, что:



Показатели ЦАБрт, ЦДТрт, ТАБм, ТДТм, ЦАБэксп и ЦДТэксп публикуются на
официальном сайте Федеральной антимонопольной службы России.
Средняя цена одной тонны сырой нефти марки "Юралс" на мировых рынках
нефтяного сырья и ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные
категории товаров, выработанные из нее, размещаются на официальном сайте
Минэкономразвития России.

Источник: https://www.garant.ru
Информация Минэкономразвития России «О средней цене на нефть сорта «Юралс»
за сентябрь 2021 года»
Средняя цена на нефть сорта «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья за
сентябрь 2021 года составляет 72,50 долл. США за баррель
Минэкономразвития России информирует о средней за истекший месяц цене на нефть сорта
«Юралс» в целях определения коэффициента, характеризующего динамику мировых цен
на нефть, - Кц.

Подготовлено
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Источник: https://www.garant.ru
Информация Минэкономразвития России «Сообщение о средних за истекший
налоговый период ценах на соответствующие виды углеводородного сырья,
добытые на новом морском месторождении углеводородного сырья, на период с
01.09.2021 по 30.09.2021»
Минэкономразвития России представлен расчет средних за истекший налоговый
период цен на соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на новом
морском месторождении, за период с 01.09.2021 по 30.09.2021
В информации приводятся средние за налоговый период:





цены на мировых рынках на нефть обезвоженную, обессоленную и
стабилизированную;
цены на мировых рынках на газовый конденсат, добытый из всех видов
месторождений углеводородного сырья;
оптовая цена на газ горючий природный при поставках на внутренний рынок;
цены на газ горючий природный при поставках за пределы единой таможенной
территории Таможенного союза.

Источник: http://www.consultant.ru
«Дополнительное соглашение о продлении срока действия на 2022 - 2024 годы
Отраслевого
тарифного
соглашения
по
организациям
химической,
нефтехимической,
биотехнологической
и
химико-фармацевтической
промышленности Российской Федерации на 2019 - 2021 годы» (утв. Объединением
работодателей «Российский Союз химиков», Росхимпрофсоюзом 16.09.2021)
До 2024 года продлен срок действия Отраслевого тарифного соглашения по
организациям химической, нефтехимической, биотехнологической и химикофармацевтической промышленности Российской Федерации


Сторонами Соглашения являются Общероссийское отраслевое объединение
работодателей «Российский Союз предприятий и организаций химического
комплекса» и Российский профессиональный союз работников химических
отраслей промышленности.

Источник: http://www.consultant.ru
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РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЯ

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2021 № 1673
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
При экспортных перевозках угольной продукции железнодорожным транспортом
общего пользования в восточном направлении, объем которых превышает 53 млн.
тонн, необходимо заключать инвестсоглашения
Инвестиционное
соглашение
регулирует
порядок
взаимодействия
между
грузоотправителями (угольными компаниями) и Правительством Кемеровской области Кузбасса по обязательствам о направлении части дохода, возникающего вследствие вывоза
дополнительных объемов угольной продукции в восточном направлении из Кемеровской
области - Кузбасса, на инвестиции в сферах экономической деятельности, не связанных с
добычей угля, энергетикой, ЖКХ и социальной сферой.
Источник: http://www.consultant.ru
«Соглашение о продлении срока действия Федерального отраслевого соглашения по
угольной промышленности Российской Федерации на 2019 - 2021 годы»
(утв. Российским независимым профсоюзом работников угольной промышленности,
Общероссийским
отраслевым
объединением
работодателей
угольной
промышленности 29.09.2021)
До 31.12.2024 продлено действие Федерального отраслевого соглашения по угольной
промышленности Российской Федерации
Сторонами Соглашения являются работники в лице их полномочного представителя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности и
работодатели в лице их полномочного представителя - Ассоциация "Общероссийское
отраслевое объединение работодателей угольной промышленности".
Предметом Соглашения является обеспечение Сторонами выполнения взятых на себя
обязательств по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических
отношений.
Источник: http://www.consultant.ru
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ИНФОРМАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2021 № 1626
«О внесении изменений в Положение о федеральной государственной
информационной системе координации информатизации»
Внесены уточнения в порядок формирования и функционирования федеральной
государственной информационной системы координации информатизации
Система координации обеспечивает формирование единого информационного
пространства для поддержки принятия управленческих решений в сфере государственного
управления информационно-коммуникационными технологиями.
Настоящим Постановлением вносятся изменения, в том числе: в порядок финансового
обеспечения выполнения работ и оказания услуг по созданию, развитию и эксплуатации
системы координации; в перечень сведений, подлежащих размещению в системе
координации; в перечень субъектов, осуществляющих размещение информации в системе
координации; в перечень основных функций сервисных подсистем; в перечень
информационных систем, взаимодействующих с системой координации.
Источник: http://www.consultant.ru
Приказ Минцифры России от 18.08.2021 № 857 «Об утверждении единых требований
к формам доверенностей, необходимых для использования квалифицированной
электронной подписи» (зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2021 № 65353)
С 01.03.2022 подлежат применению единые требования к формам доверенностей,
необходимых для использования квалифицированной электронной подписи
Такая доверенность создается в электронной форме в формате XML и подписывается
усиленной квалифицированной электронной подписью в одном из допустимых
требованиями форматов.
Доверенность, в числе прочего, должна содержать:







идентификатор полномочия из классификатора полномочий, предусмотренного
законодательством об электронной подписи (при его отсутствии осуществляется
описание полномочий в виде текста в машиночитаемой доверенности);
идентифицирующие сведения об информационной системе, которая предоставляет
техническую возможность получения информации о досрочном прекращении
действия доверенности, в том числе в силу ее отмены доверителем;
номер доверенности;
усиленную квалифицированную электронную подпись, которой подписана
доверенность.

Настоящий приказ действует до 01.03.2028.
Источник: http://www.garant.ru
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Приказ Минцифры России от 18.08.2021 № 858 «Об утверждении единых требований
к машиночитаемым формам документов о полномочиях» (зарегистрировано в
Минюсте России 08.10.2021 № 65351)
Утверждены единые требования к машиночитаемым документам о полномочиях
Такой документ оформляется с учетом следующих требований:






создается в машиночитаемой форме в формате XML и подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью в одном из допустимых требованиями
форматов;
если для подтверждения полномочий документ необходимо передать в
информационную систему, в которой невозможно обработать данные документа
автоматически, он может быть составлен в машиночитаемой форме в формате pdf;
документы о полномочиях, подтверждающие полномочия физического лица
действовать от имени иного лица, должны быть подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью соответственно физического лица доверителя, юридического лица или ИП.

Настоящий приказ вступает в силу с 01.03.2022 и действует до 01.03.2028.
Источник: http://www.garant.ru
«Концепция
развития
технологий
машиночитаемого
права»
(утв. Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности)
Опубликована Концепция развития технологий машиночитаемого права
Под технологиями машиночитаемого права в Концепции понимаются инструменты
применения правовых норм в виде необходимых информационных систем и программного
обеспечения.
Согласно положениям Концепции, технологии машиночитаемого права подлежат
применению в следующих сферах:








стандартизация и сертификация;
сделки в машиночитаемом формате;
контрольная (надзорная) деятельность;
отчетность;
судопроизводство и производство по делам об административных правонарушениях
нормотворчество;
регулирование с использованием цифровых платформ.

Представляется, что технологии машиночитаемого права в той или иной степени будут
применяться во всех отраслях законодательства Российской Федерации.
Источник: http://www.garant.ru
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2021 № 1628
«Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности
для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса
энергетической эффективности многоквартирных домов»
С 01.03.2022 устанавливаются требования к энергетической эффективности для
зданий, строений, сооружений, а также к правилам определения класса
энергетической эффективности многоквартирных домов
Требования энергетической эффективности включают:




показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов
в здании, строении, сооружении;
требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений,
сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и
инженерно-техническим решениям;
требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений, сооружений и
их свойствам, к используемым устройствам и технологиям, а также требования к
включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте технологиям и материалам, позволяющие
исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе
строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, строений,
сооружений, так и в процессе их эксплуатации.

Приведена классификация энергетической эффективности многоквартирного дома.
Требования энергетической эффективности подлежат пересмотру не реже одного раза в 5
лет с учетом новых технологических решений в сфере энергосбережения и энергетической
эффективности.
Настоящее постановление действует до 01.03.2028.
Источник: http://www.consultant.ru
Приказ Минэкономразвития России от 23.09.2021 № 559 «О внесении изменения в
пункт 4 Порядка представления декларации о потреблении энергетических
ресурсов, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 28.10.2019
№ 707» (зарегистрировано в Минюсте России 13.10.2021 № 65387)
По 31.12.2021 продлен срок размещения в ГИС «Энергоэффективность» деклараций
за отчетный 2020 год
Ранее срок размещения деклараций истекал 01.11.2021. Обязанность по представлению
деклараций возлагается на органы государственной власти, органы местного
самоуправления, государственные и муниципальные учреждения.
Источник: http://www.consultant.ru
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КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
Письмо Федеральной антимонопольной службы России от 01.10.2021 № ВК/83332/21
«Разъяснение о порядке внесения изменений в концессионное соглашение в связи с
принятием Правительством Российской Федерации решения об отнесении
поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения в соответствии с
пунктом 41 Плана оказания методической помощи территориальным органам ФАС
России в 2021 году, утвержденного приказом Федеральной антимонопольной службы
России от 14.04.2021 № 348/21»
Разъяснен порядок внесения изменений в концессионное соглашение в связи с
принятием Правительством Российской Федерации решения об отнесении поселения,
городского округа к ценовой зоне теплоснабжения
Подчеркивается, что принятие Правительством Российской Федерации решения об
отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения и утверждение
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования цен (тарифов) предельного уровня цены на тепловую
энергию (мощность) само по себе не может являться основанием для согласования
антимонопольным органом изменения условий концессионного соглашения.
Согласование изменений осуществляется, в том числе при вступлении в силу нормативных
правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, в связи с которыми стороны концессионного соглашения
оказываются неспособными выполнить принятые на себя обязательства.
Для согласования изменений заявитель представляет в антимонопольный орган заявление
и документы в соответствии с установленными требованиями.
Источник: http://www.consultant.ru

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2021 № 1740
«Об утверждении Правил списания задолженности субъекта Российской Федерации
перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, методики расчета
поступления налоговых доходов в федеральный бюджет от реализации новых
инвестиционных проектов и перечня подлежащих зачислению в федеральный
бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов, в
объеме поступления в федеральный бюджет которых Правительство Российской
Федерации вправе списать задолженность субъектов Российской Федерации по
бюджетным кредитам, и о признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1705»
Уточнены правила списания задолженности субъектов Российской Федерации по
бюджетным кредитам

Подготовлено
Дирекцией по развитию законодательства в ТЭК
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России

Речь идет о регионах, которые развивают инфраструктуру (транспортную, энергетическую,
коммунальную), необходимую для запуска новых инвестпроектов.
Ранее списание было доступно только по налогам компаний, созданных специально под
инвестпроект. Теперь будут учитываться и налоги от реализации новых инвестпроектов
уже действующими организациями. При этом объем списания задолженности увязывается
с суммой налогов, которые поступают в федеральный бюджет от реализации
инвестпроекта.
Приводится методика расчета поступления налоговых доходов в федеральный бюджет от
реализации новых инвестиционных проектов, а также перечень подлежащих зачислению в
федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов,
в объеме поступления которых Правительство Российской Федерации вправе списать
задолженность субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам.
Источник: http://www.consultant.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Приказ Минтруда России от 30.08.2021 № 584н «Об утверждении профессионального
стандарта «Монтажник промышленного газового и газоиспользующего
оборудования и газопроводов» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2021 №
65228)
Утвержден профессиональный стандарт «Монтажник промышленного газового и
газоиспользующего оборудования и газопроводов»
Целью профессиональной деятельности данных специалистов является обеспечение
безопасных условий эксплуатации промышленного газового и газоиспользующего
оборудования и газопроводов.
В перечень осуществляемых ими трудовых функций входит проведение подготовительных
работ для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и
газопроводов и монтажа газопроводов, монтаж промышленного газового и
газоиспользующего оборудования и газопроводов.
Приведены требования к образованию и обучению, к опыту практической работы, особые
условия допуска к работе.
Признается утратившим силу приказ Минтруда России от 09.02.2017 № 153н, которым
утвержден аналогичный стандарт.
Настоящий приказ вступает в силу с 01.03.2022 и действует до 01.03.2028.
Источник: http://www.consultant.ru
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Приказ Минтруда России от 30.08.2021 № 590н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист по проектированию систем электроснабжения объектов
капитального строительства» (зарегистрировано в Минюсте России 04.10.2021 №
65246)
С 01.03.2022 вступает в силу обновленный профстандарт «Специалист по
проектированию систем электроснабжения объектов капитального строительства»
Основная цель вида профессиональной деятельности: разработка проектной и рабочей
документации систем электроснабжения (электроснабжение, освещение, заземление,
кабельные и воздушные сети) объектов капитального строительства. Предусмотрены
требования к образованию и обучению, к опыту практической работы, особые условия
допуска к работе и другие характеристики.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минтруда России от 04.06.2018 № 352н.
Настоящий приказ действует до 01.03.2028.
Источник: http://www.consultant.ru
Приказ Минтруда России от 31.08.2021 № 611н «Об утверждении профессионального
стандарта «Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических
сетей» (зарегистрировано в Минюсте России 04.10.2021 № 65260)
С 01.03.2022 вступает в силу обновленный профстандарт «Работник по обслуживанию
оборудования подстанций электрических сетей»
Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение обслуживания и
ремонта оборудования подстанций электрических сетей. Предусмотрены требования к
образованию и обучению, особые условия допуска к работе.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минтруда России от 29.12.2015 № 1177н.
Настоящий приказ действует до 01.03.2028.
Источник: http://www.consultant.ru
Приказ Минтруда России от 31.08.2021 № 616н «Об утверждении профессионального
стандарта
«Работник
по
водоподготовке
тепловой
электростанции»
(зарегистрировано в Минюсте России 04.10.2021 № 65252)
С 01.05.2022 вступает в силу профстандарт «Работник по водоподготовке тепловой
электростанции»
Основная цель вида профессиональной деятельности: поддержание оптимального воднохимического режима, направленного на обеспечение безаварийной и надежной работы
оборудования ТЭС. Определены требования к образованию и обучению, особые условия
допуска к работе и другие характеристики.
Настоящий приказ действует до 01.03.2028.
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Источник: http://www.consultant.ru
Приказ Ростехнадзора от 02.07.2021 № 250 «Об утверждении Перечня нормативных
правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(раздел I «Технологический, строительный, энергетический надзор») П-01-01-2021»
Обновлен раздел I «Технологический, строительный, энергетический надзор»
Перечня нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к
сфере деятельности Ростехнадзора
Перечень содержит сведения о нормативных правовых актах и нормативных документах в
сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной
безопасности, безопасности электрических и тепловых установок и сетей, безопасности
гидротехнических сооружений, безопасности производства, хранения и применения
взрывчатых материалов промышленного назначения, а также федерального
государственного строительного надзора.
Перечень представляет собой информационно-справочный сборник, предназначенный для
информирования должностных лиц Ростехнадзора, других федеральных органов
исполнительной власти, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о
нормативных правовых актах и нормативных документах, действующих в установленной
сфере деятельности Ростехнадзора по указанным выше вопросам.
Признан утратившим силу аналогичный приказ Ростехнадзора от 10.07.2017 № 254.
Источник: http://www.garant.ru

ПРОЧЕЕ
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2021 № 2816-р
«Об утверждении перечня инициатив социально-экономического развития
Российской Федерации до 2030 года»
Инициативы, включенные в перечень, распределены по шести направлениям:
социальная
сфера,
строительство,
экология,
цифровая
трансформация,
технологический рывок и государство для граждан.
В отношении некоторых проектов предусматривается их финансирование с привлечением
средств Фонда национального благосостояния.
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«Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (утв. Минфином России)
Акцент экономической политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
возвращается к среднесрочным задачам достижения национальных целей развития,
ориентированным на обеспечение устойчивой и предсказуемой экономической среды
и ускорение структурных изменений
Нормализация бюджетной политики подразумевает возврат с 2022 года к обычным
параметрам "бюджетных правил" - т.е. направление на расходы только базовых
нефтегазовых доходов (рассчитанных при базовой цене на нефть) и ограничение
структурного первичного дефицита размером 0,5% ВВП.
В целях снижения долгосрочных бюджетных рисков, связанных с энергопереходом,
минимальный уровень ликвидных резервных активов предлагается довести до уровня 10%
ВВП.
В налоговой политике приоритетом остается обеспечение стабильных налоговых условий
для хозяйствующих субъектов, а акцент сохранится на повышении эффективности
стимулирующей функции налоговой системы и улучшении качества администрирования с
сопутствующим облегчением административной нагрузки для налогоплательщиков и
повышением собираемости налогов.
В частности, обелению экономики и созданию справедливых условий для конкуренции за
счет роста собираемости налогов будет способствовать:
 развитие национальной системы прослеживаемости товаров, обеспечивающей
контроль за оборотом товаров на всех этапах от ввоза до реализации в рознице;
 формирование правовых основ для внедрения таможенного мониторинга;
 запуск нового налогового режима УСН.онлайн для микропредприятий с
численностью сотрудников до 5 человек (аналогично режиму НПД
администрирование будет осуществляться в бездекларационном формате через
удобный интерфейс);
 введение института "единого налогового платежа", предполагающего уплату
налогов одним платежным поручением (без уточнения реквизитов и др. параметров)
с последующим зачетом в счет имеющихся у налогоплательщика обязательств;
 повышение качества администрирования акцизов на табак.
Системные изменения предусмотрены в налогообложении ресурсной ренты в отраслях
горно-металлургического комплекса. С 2022 года предусмотрена модернизация принципов
налогообложения в этих секторах с привязкой ставок НДПИ к уровню мировых цен на
соответствующие сырьевые товары.
Таможенно-тарифная политика будет направлена на повышение конкурентоспособности
национальных производителей (в том числе за счет сокращения прямых и косвенных
издержек операторов внешнеэкономической деятельности) и улучшение товарной
структуры внешней торговли, стимулирование инвестиционных процессов (в том числе
привлечение прямых иностранных инвестиций) и сдерживание инфляционных последствий
масштабных ценовых колебаний на мировых рынках.
Источник: http://www.consultant.ru

Подготовлено
Дирекцией по развитию законодательства в ТЭК
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2021 № 1616
«О создании на территориях муниципальных образований «город Оренбург» и
«Город Орск» Оренбургской области особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа»
Соглашение о создании особой экономической зоны будет заключено между
Минэкономразвития России, Правительством Оренбургской области, Администрацией
города Оренбурга и администрацией города Орска.
Источник: http://www.consultant.ru
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2021 № 1617
«О создании на территории муниципального образования «Смоленский район»
Смоленской области особой экономической зоны промышленно-производственного
типа»
Земельные участки, на которых планируется разместить ОЭЗ, будут определены в
соглашении между Минэкономразвития России, Администрацией Смоленской области и
Администрацией муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.
Источник: http://www.consultant.ru

