ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ ТЭК
за период с 01.12.2021 по 15.12.2021

Подготовлено
Дирекцией по развитию законодательства в ТЭК
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России
на основе информационных материалов, размещенных в КонсультантПлюс и открытых
источниках в отчетном периоде
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РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2025
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Уточнены акты Правительства в целях обеспечения возможности модернизации
(реконструкции) или строительства генерирующего оборудования в неценовых зонах
оптового рынка электрической энергии и мощности
Поправки внесены в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности, в Основы
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике. Установлен
порядок расчета регулируемых цен (тарифов) на мощность для генерирующих объектов
тепловых электростанций, подлежащих модернизации (реконструкции) или строительству
в неценовых зонах.
Постановление вступило в силу 07.12.2021.
Источник: http://www.consultant.ru
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2021 № 2036
«О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению Правительства
Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 636»
С 01.01. 2022 вносятся изменения в требования к условиям энергосервисного договора
(контракта)
В частности, одним из условий энергосервисного договора (контракта) должно являться
наличие перечня мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности, которые обязан выполнить исполнитель энергосервисного
договора (контракта), включенного в извещение об осуществлении закупки, документацию
о закупке (в случае, если Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
предусмотрена документация о закупке)».
Перечень мероприятий может формироваться на основании, в том числе, энергетического
паспорта, составленного по результатам энергетического обследования и включаемого
заказчиком в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке (в случае,
если Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусмотрена документация
о закупке)».
Источник: https://www.garant.ru
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Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2021 № 2062
«О критериях определения потребителей электрической энергии (мощности), не
относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, в
отношении которых на территориях Дальневосточного федерального округа
осуществляется доведение цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до
планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на
электрическую энергию (мощность)»
Установлены критерии определения потребителей, в отношении которых на
территориях ДФО осуществляется доведение цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых
уровней цен (тарифов)
Реализованы полномочия Правительства Российской Федерации, предусмотренные
абзацем пятьдесят третьим пункта 1 статьи 21 Федерального закона «Об
электроэнергетике».
Постановление вступило в силу с 01.12.2021.
Источник: https://www.garant.ru
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115
«Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к
системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к
услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам
теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации»
С 01.03.2022 вводятся в действие актуализированные правила подключения к
системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к таким
услугам, а также правила недискриминационного доступа к услугам по передаче
тепловой энергии
Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения)
теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам
теплоснабжения, включая порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам
по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения с учетом
особенностей подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих
установок, тепловых сетей к объектам теплоснабжения в целях потребления тепловой
энергии в виде пара.
Недискриминационный доступ к услугам по подключению (технологическому
присоединению) к системам теплоснабжения предусматривает обеспечение равных
условий предоставления указанных услуг их потребителям.
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Недискриминационный доступ к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя
предусматривает обеспечение равных условий предоставления указанных услуг
теплоснабжающим организациям и потребителям.
Приводится перечень нормативных актов Правительства Российской Федерации и их
отдельных положений, признаваемых утратившими силу.
Настоящее Постановление действует до 01.01.2027.
Источник: https://www.garant.ru
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.12.2021 № 2209
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами»
Актуализированы акты Правительства в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами в связи с введением энергетической утилизации
В связи с введением Федеральным законом от 27.12.2019 № 450-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» нового термина –
«энергетическая утилизация» внесены поправки в:





Правила определения цены на мощность
генерирующих
объектов,
функционирующих на основе возобновляемых источников энергии;
Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными
отходами;
Правила регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами;
Правила проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги
по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального
оператора.

Источник: https://www.garant.ru
Приказ Федеральной антимонопольной службы России от 08.11.2021 № 1228/21
«О ценах (тарифах) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в
неценовых зонах оптового рынка, на 2022 год» (зарегистрировано в Минюсте России
08.12.2021 № 66226)
На 2022 год установлены цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность),
поставляемую в неценовых зонах оптового рынка
Тарифы применяются в отношении следующих субъектов оптового рынка электрической
энергии и мощности: ПАО «ТГК-2», АО «ГТ Энерго», ПАО «Т Плюс», ООО «Воркуганские
ТЭЦ», АО «Интер РАО-Электрогенерация».
Источник: http://www.consultant.ru
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Письмо Федеральной антимонопольной службы России от 17.11.2021 № МШ/97528/21
«О направлении информации»
Сообщается о неприменении отдельных положений разъяснений ФАС России,
касающихся порядка технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.10.2021 № 1711 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 были внесены изменения, которые вступили в силу 20.10.2021.
Сообщается, что с даты вступления указанных изменений в силу положения абзацев пятого
и шестого страницы 2 Разъяснения ФАС России от 03.07.2020 № ИА/56450/20 применению
не подлежат.
Источник: http://www.consultant.ru
РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ДОБЫЧИ, ПЕРЕРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА И
ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ, ГАЗА И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2021 № 1900
«Об утверждении Правил увеличения пропускной способности объектов
газотранспортных систем в целях создания технической возможности
технологического присоединения к газораспределительной сети объектов
капитального строительства, в отношении которых получен отказ в выдаче
технических условий на технологическое присоединение»
С 01.09.2022 вводятся в действие правила увеличения пропускной способности
объектов газотранспортных систем в целях возможности присоединения объектов
капитального строительства, в отношении которых получен отказ в выдаче
технических условий на технологическое присоединение
Под газотранспортной системой понимается имущественный производственный комплекс,
состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных магистральных
трубопроводов, предназначенных для транспортирования газа, за исключением
газораспределительной системы.
Правила определяют порядок осуществления газотранспортными организациями
мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности объектов
принадлежащих им газотранспортных систем, в целях создания технической возможности
подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства заявителей,
подавших запрос на подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения или заявку о заключении договора
о подключении газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства
к сети газораспределения, по результатам рассмотрения которых был получен отказ по
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причине отсутствия пропускной способности объектов газотранспортных систем,
технологически связанных с сетью газораспределения газораспределительной
организации.
Настоящее Постановление действует 6 лет со дня его вступления в силу.
Источник: https://www.garant.ru
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2021 № 1901
«Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации, а также о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации»
С 01.09.2022 вступают в силу новые Правила поставки газа в Российской Федерации
Правила определяют отношения между поставщиками и покупателями газа, в том числе
газотранспортными организациями и газораспределительными организациями при
поставках газа, и обязательны для всех юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, участвующих в отношениях поставки газа через трубопроводные сети.
Постановление действует 6 лет со дня его вступления в силу.
Признаны утратившими силу акты Правительства Российской Федерации и их отдельные
положения, регулирующие аналогичные правоотношения.
Источник: http://www.consultant.ru
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2162
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Уточнен порядок предоставления сведений из федерального банка выданных
лицензий
Федеральный банк выданных лицензий входит в состав государственной информационной
системы промышленности.
Сведения, содержащиеся в федеральном банке выданных лицензий, предоставляются
Минпромторгом России акционерному обществу «Российский экспортный центр» с
использованием информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой
деятельности в отношении лицензий на экспорт отдельных видов товаров (за исключением
лицензий на экспорт газа природного в сжиженном состоянии), оформленных на основании
заявлений и документов (сведений), направленных участниками внешнеторговой
деятельности в Минпромторг России с использованием информационной системы «Одно
окно» в сфере внешнеторговой деятельности. Сведения предоставляются бесплатно с
учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.
Источник: https://www.garant.ru
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.11.2021 № 3325-р
«О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от
09.02.2012 № 162-р»
Внесены уточнения в перечень видов объектов федерального значения, подлежащих
отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в
области федерального транспорта
Установлено, что отображению подлежат в том числе магистральные трубопроводы для
транспортировки жидких и газообразных углеводородов, включая газопроводы-отводы и
газораспределительные станции.
Данное требование не распространяется на газопроводы-отводы и газораспределительные
станции, расположенные на территории одного субъекта Российской Федерации и
предусмотренные утвержденными региональными программами газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.
Источник: http://www.consultant.ru
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.12.2021 № 170
«О внесении изменения в примечание 8 к единой Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза»
Гарцевское, Южно-Шатилковское, Восточно-Доброгощанское, Иповское, ЗападноГировское, Ново-Ельское, Кузьминское, Бескопыльновское, Ново-Домановичское,
Гурьяновское, Нургалеевское нефтяные месторождения включены в перечень
нефтяных месторождений, обладающих определенными физико-химическими
характеристиками
В указанный перечень включаются нефтяные месторождения, на которых факт добычи
нефти сырой, обладающей определенными физико-химическими характеристиками,
должен быть подтвержден уполномоченными органами.
Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его
официального опубликования.
Источник: https://www.garant.ru
Письмо Федеральной налоговой службы России от 26.11.2021 № СД-4-3/16549@
«О налоге на добычу полезных ископаемых»
Федеральная налоговая служба сообщает о возможности корректировки параметров
демпфирующего механизма обратного акциза на нефтяное сырье
Корректировка параметров приведет к увеличению размера компенсации затрат
нефтепереработчиков на поставку моторного топлива на внутренний рынок за счет средств
федерального бюджета.
При корректировке параметров для расчета демпфера, установленных пунктом 27 статьи
200 Налогового Кодекса Российской Федерации, происходит соответствующее изменение
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параметров для расчета коэффициента Кабдт, установленных пунктом 11 статьи 342.5
Налогового Кодекса Российской Федерации.
Источник: https://www.garant.ru
Информация Минэкономразвития России «О средней цене на нефть сорта «Юралс»
за ноябрь 2021 года»
Средняя цена на нефть сорта «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья за
ноябрь 2021 года составляет 79,98 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.
Источник: http://www.consultant.ru
Информация Росреестра от 08.12.2021 "В каких случаях можно бесплатно подвести газ
к земельному участку?"
Росреестр: бесплатно газифицировать можно только те земельные участки, дома на
которых стоят на кадастровом учете
Сообщается, что по поручению Президента Российской Федерации реализуется программа
социальной газификации, которая позволяет бесплатно подводить газ к границам
земельных участков граждан.
Этим правом могут воспользоваться владельцы земельных участков, которые находятся в
границах газифицированных населенных пунктов.
Разъясняется: какие участки попадают под действие программы; как узнать, оформлены ли
права на земельный участок; как поставить на кадастровый учет объекты недвижимости и
др.
Источник: http://www.consultant.ru
РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЯ
Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации»
В Налоговом Кодексе Российской Федерации закреплено изменение подходов к
налогообложению металлургической отрасли, расширен перечень доходов,
освобождаемых от НДФЛ, и уточнены отдельные положения
Законом, в числе прочего, уточнены условия освобождения от НДС реализации
медицинских изделий, в части сроков выдачи на них регистрационного удостоверения.
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К подакцизным товарам отнесена жидкая сталь, уточнены позиции, касающиеся
виноматериалов, к спиртам отнесены винный и виноградный спирты, скорректирован
порядок применения вычетов по акцизам при использовании винограда.
Также законом предусмотрено изменение порядка налогообложения НДПИ товарных руд
черных металлов, в частности, железных руд, многокомпонентных комплексных руд с
содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории
Красноярского края, коксующегося угля, а также калийных солей, апатит-нефелиновых,
апатит-штаффелитовых, апатитовых и фосфоритовых руд.
Кроме того, положения закона предусматривают, в частности, освобождение от
налогообложения НДФЛ:






доходов семьи с детьми (не менее двух), полученных от продажи жилых помещений,
при условии, в частности, покупки иного жилья, площадь которого превышает
площадь проданного жилого помещения;
доходов, полученных в виде призов в рамках стимулирования вакцинации против
COVID-19;
доходов, возникающих в связи с выполнением мероприятий в целях догазификации
населенных пунктов;
уточнение порядка освобождения от НДФЛ доходов в виде грантов Президента
Российской Федерации.

Введена госпошлина за проведение экспертиз в целях предоставления разрешения на
применение незарегистрированного медицинского изделия и увеличены размеры
госпошлин за регистрацию медицинских препаратов.
Установлены основания освобождения от уплаты транспортного налога лиц, на которых
зарегистрированы транспортные средства, имеющие место нахождения в федеральной
территории «Сириус».
К суммам, не подлежащим обложению страховыми взносами отнесены выплаты
работникам в размере, не превышающем 12 792 рублей на одного работника, выплаченные
работодателями - субъектами МСП и СОНКО, получившими субсидии из федерального
бюджета на сохранение занятости в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации.
Источник: https://www.garant.ru
Письмо Федеральной налоговой службы России от 10.12.2021 № ЕД-4-15/17205@
«О направлении рекомендаций по выдаче свидетельства о регистрации организации,
совершающей операции по переработке сжиженных углеводородных газов»
ФНС направлен временный порядок по выдаче Свидетельств о регистрации лица,
совершающего операции по переработке сжиженных углеводородных газов
Свидетельство выдается управлениями Федеральной налоговой службы России по
субъектам Российской Федерации, на подведомственной территории которых заявители
состоят на учете, или межрегиональными инспекциями Федеральной налоговой службы
России по крупнейшим налогоплательщикам.
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Для получения Свидетельства необходимо представить заявление (рекомендуемая форма
приведена в приложении № 1 к письму) и документы, предусмотренные пунктом 9 статьи
179.9 Налогового кодекса Российской Федерации.
В приложениях к письму также приведены рекомендуемая форма решения о выдаче или об
отказе в выдаче Свидетельства, и рекомендуемая форма Свидетельства.
Источник: http://www.consultant.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 1 по 30 ноября
2021 года»
Минэкономразвития России представлен расчет средних за истекший налоговый
период цен на соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на новом
морском месторождении, за период с 1 по 30 ноября 2021 года
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
ИНФОРМАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2021 № 2040
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8
апреля 2015 г. № 327»
Уточнены Правила осуществления контроля за деятельностью организаторов
распространения информации в сети «Интернет», связанной с хранением
информации об электронных сообщениях пользователей сети
В Правила осуществления контроля включены видеосообщения пользователей сети
Интернет.
Источник: https://www.garant.ru
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Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2098
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18
ноября 2020 г. № 1867»
С 01.03.2022 дополняется перечень программ, обязательных для предустановки на
гаджеты
Уточнены требования к составлению и ведению перечня программ для ЭВМ, странами
происхождения которых являются члены ЕАЭС, которые должны быть предварительно
установлены на отдельные виды технически сложных товаров, в частности:






скорректирован перечень информации для каждой записи, формируемой в перечне
программ, в части, касающейся адреса страницы сайта правообладателя, а также
операционной системы, на которую осуществляется установка программы;
в перечень программ дополнительно включаются программы, основным
назначением которых является чтение электронных книг и (или) прослушивание
аудиокниг;
уточнен порядок включения программы в перечень исходя из критерия высокой
популярности.

Источник: http://www.consultant.ru
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2152
«Об утверждении Правил создания и использования сертификата ключа проверки
усиленной неквалифицированной электронной подписи в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме»
Установлен порядок создания и использования сертификата ключа проверки УНЭП
в инфраструктуре, обеспечивающей взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
Сертификаты ключей проверки усиленной неквалифицированной электронной подписи
(УНЭП) создаются аккредитованным удостоверяющим центром, владеющим
специализированной защищенной автоматизированной системой, соответствующей
установленным требованиям.
Источник: https://www.garant.ru
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Приказ Минцифры России от 29.09.2021 № 1015 «Об утверждении порядка
уничтожения персональных данных, полученных в результате обезличивания,
субъектом экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в
случае прекращения статуса субъекта экспериментального правового режима»
(зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2021 № 66042)
Установлен порядок уничтожения персданных субъектами экспериментального
правового режима в сфере цифровых инноваций в случае прекращения статуса
субъекта такого режима
Уничтожение обезличенных данных производится, в частности, в следующих случаях
прекращения статуса субъекта экспериментального правового режима:





принятия уполномоченным органом решения о прекращении участия субъекта в
экспериментальном правовом режиме в связи с предоставлением заведомо
недостоверных сведений при приобретении такого статуса;
истечения срока участия субъекта экспериментального правового режима в
экспериментальном правовом режиме;
прекращения действия экспериментального правового режима.

При наступлении одного из таких случаев субъект экспериментального правового режима
не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем прекращения его статуса,
осуществляет блокирование обезличенных данных и уничтожает их в срок, не
превышающий 7 рабочих дней со дня прекращения его статуса.
Приказом также предусмотрен порядок фиксации уничтожения таких данных и
направления соответствующих документов в контролирующие и уполномоченные органы.
Источник: http://www.consultant.ru
Приказ Минцифры России от 21.10.2021 № 1085 «Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации государственной услуги по государственной
аккредитации
организаций,
осуществляющих
деятельность
в
области
информационных технологий» (зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021
№ 66167)
Обновлена
госуслуга
по
государственной
аккредитации
организаций,
осуществляющих деятельность в области информационных технологий
Заявители - российские организации, осуществляющие деятельность в области IT, при
условии, что указанные организации разрабатывают и реализуют собственные программы,
базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам
связи независимо от вида договора и/или оказывают услуги (выполняют работы) по
разработке, адаптации, модификации программ, баз данных, устанавливают, тестируют и
сопровождают программы для ЭВМ, базы данных, а также их уполномоченные
представители.
Госуслугу предоставляет Минцифры России.
Срок предоставления госуслуги - не более 1 рабочего дня с даты регистрации заявления.
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Госуслуга предоставляется без взимания госпошлины.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минкомсвязи России от 03.11.2011 № 298.
Источник: https://www.garant.ru
Приказ Минцифры России от 17.11.2021 № 1191 «Об утверждении Требований к
содержанию описания сетей связи и средств связи, с использованием которых будут
оказываться услуги связи» (зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021 № 66104)
С 01.03.2022 вступают в силу новые Требования к содержанию описания сетей связи
и средств связи, с использованием которых будут оказываться услуги связи
Приказ разработан в целях реализации механизма «регуляторной гильотины». Он будет
действовать в течение шести лет со дня его вступления в силу.
Признан утратившим силу регулирующий аналогичные правоотношения Приказ
Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 22.03.2005
№ 32.
Источник: http://www.consultant.ru
Приказ Минцифры России от 08.12.2021 № 1313 «Об утверждении индикативных
показателей, применяемых при осуществлении федерального государственного
контроля (надзора) в сфере электронной подписи»
С 01.03.2022 устанавливаются индикативные показатели, применяемые при
осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере
электронной подписи
Это следующие показатели, рассматриваемые в отчетном периоде, в том числе:





количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий;
сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных
(надзорных) мероприятий;
количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании
проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном
порядке.

Источник: http://www.consultant.ru
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ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Приказ Ростехнадзора от 29.10.2021 № 362 «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору государственной услуги по ведению
государственного реестра саморегулируемых организаций в области энергетического
обследования» (зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021 № 66129)
Обновлен порядок предоставления государственной услуги по внесению сведений в
государственный реестр саморегулируемых организаций в области энергетического
обследования
Заявителями являются некоммерческие организации, соответствующие установленным
требованиям, саморегулируемые организации в области энергетического обследования и
их уполномоченные представители.
Госуслуга предоставляется Ростехнадзором.
Решение о внесении или об отказе во внесении сведений о некоммерческой организации в
реестр в течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов.
За внесение сведений в реестр уплачивается госпошлина в порядке и размерах,
предусмотренных Налогового кодекса Российской Федерации.
Приказ вступает в силу с даты признания утратившим силу Приказа Минэнерго России от
23.07.2015 № 497, регулирующего аналогичные правоотношения.
Источник: https://www.garant.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Приказ Минтруда России от 21.10.2021 № 745н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин»
(зарегистрировано в Минюсте России 23.11.2021 № 65950)
Актуализирован профессиональный стандарт «Специалист по капитальному ремонту
нефтяных и газовых скважин»
Целью профессиональной деятельности данных специалистов является обеспечение
восстановления работоспособности нефтяных и газовых скважин.
В перечень осуществляемых ими трудовых функций входит документационное
сопровождение капитального ремонта скважин, обеспечение производства работ по
капитальному
ремонту
скважин,
организационно-техническое
сопровождение
капитального ремонта скважин.
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Приведены требования к образованию и обучению, к опыту практической работы, особые
условия допуска к работе, другие характеристики.
Признается утратившим силу приказ Минтруда России от 29.06.2017 № 528н, которым
утвержден аналогичный стандарт.
Настоящий приказ вступает в силу с 01.03.2022 и действует до 01.03.2028.
Источник: http://www.consultant.ru
Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении Примерного перечня
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны
труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо
недопущению повышения их уровней» (зарегистрировано в Минюсте России
03.12.2021 № 66196)
С 01.03.2022 устанавливается новый Примерный перечень ежегодно реализуемых
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или
снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их
уровней
Среди мероприятий, в том числе:






проведение специальной оценки условий труда, выявления и оценки опасностей,
оценки уровней профессиональных рисков, реализация мер, разработанных по
результатам их проведения;
внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного управления и
регулирования производственным оборудованием, технологическими процессами,
подъемными и транспортными устройствами;
обеспечение естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в
бытовых помещениях, местах прохода работников.

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минздравсоцразвития России от
01.03.2012 № 181н.
Источник: http://www.consultant.ru
ФОРМЫ РОССТАТА
Приказ Росстата от 03.12.2021 № 866 «Об утверждении Указаний по заполнению
формы федерального статистического наблюдения № 4-ТЭР «Сведения об
использовании топливно-энергетических ресурсов»
Обновлены Указания по заполнению формы ФСН № 4-ТЭР «Сведения об
использовании топливно-энергетических ресурсов»
Указания введены в действие с отчета за 2021 год.
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Подготовлено
Дирекцией по развитию законодательства в ТЭК
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России
Первичные статистические данные по данной форме предоставляют юрлица (кроме
субъектов малого предпринимательства), являющиеся потребителями топлива и энергии,
вторичных ресурсов, а также осуществляющие их реализацию населению и другим
юридическим и физическим лицам.
С введением в действие новых Указаний признан утратившим силу Приказ Росстата от
28.11.2019 № 713, регулирующий аналогичные правоотношения.
Источник: https://www.garant.ru
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЭК
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2160
«Об утверждении Положения об организации и осуществлении лицензионного
контроля деятельности организаций по использованию ядерных материалов и
радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в
оборонных целях, включая разработку, изготовление, испытание, транспортирование
(перевозку), эксплуатацию, хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и
ядерных энергетических установок военного назначения, за исключением
деятельности воинских частей и организаций Министерства обороны Российской
Федерации в этой области, и о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 911»
Обновлен порядок организации и осуществления лицензионного контроля
деятельности организаций по использованию ядерных материалов и радиоактивных
веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях
Внесены поправки в Постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.2017
№ 911 «О лицензировании деятельности организаций по использованию ядерных
материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной
энергии в оборонных целях, включая разработку, изготовление, испытание,
транспортирование (перевозку), эксплуатацию, хранение, ликвидацию и утилизацию
ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, и
осуществлении лицензионного контроля этой деятельности».
Постановление вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня его официального
опубликования, за исключением отдельного положения, вступающего в силу со дня
официального опубликования Постановления.
Источник: http://www.consultant.ru
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Подготовлено
Дирекцией по развитию законодательства в ТЭК
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России
ПРОЧЕЕ
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.2021 № 2227
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджету федеральной территории «Сириус» в целях софинансирования расходных
обязательств федеральной территории «Сириус», возникающих при реализации
мероприятий по социально-экономическому развитию указанной федеральной
территории»
Бюджету федеральной территории «Сириус» предусмотрены субсидии на реализацию
мероприятий по социально-экономическому развитию
Результатами использования субсидий являются:





количество предусмотренных индивидуальной программой мероприятий,
реализованных в текущем году;
количество новых рабочих мест, созданных на федеральной территории;
объем инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций) на
федеральной территории;
объем продаж инновационной продукции (услуг).

Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на единый счет бюджета,
открытый финансовому органу федеральной территории.
Источник: https://www.garant.ru

Стр. 17

