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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 

Стр. 2 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2021 № 1332 «О 

внесении изменений в пункт 16(1) Правил 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» 

Правительство упростило процедуру присоединения многоквартирных домов к 

электросетям 

Речь идет об объектах капитального строительства, расположенных на земельном участке 

в границах территории, в отношении которой заключен договор о комплексном развитии 

территории, или на земельных участках, образованных из такого земельного участка в 

соответствии с утвержденным проектом межевания территории. 

Предусмотрено, что при осуществлении технологического присоединения планируемого к 

строительству и (или) первичному вводу в эксплуатацию многоквартирного дома под 

границей участка заявителя понимается предусмотренное проектом на такой дом вводное 

устройство (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит). 

Источник: http://www.consultant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2021 № 1356 «О 

внесении изменений в Правила определения в ценовых зонах теплоснабжения 

предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила 

индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)» 

Уточнены Правила определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного 

уровня цены на тепловую энергию (мощность) 

Предусмотрено, что орган регулирования устанавливает предельный уровень цены на 

тепловую энергию (мощность) на очередной расчетный период регулирования, 

определяемый посредством умножения доли, указанной в графике поэтапного 

равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до 

уровня, определяемого в соответствии с разделом II Правил, на индикативный предельный 

уровень цены на тепловую энергию (мощность), установленный на соответствующий 

расчетный период регулирования, но не ниже величины, определенной посредством 

умножения доли, указанной в графике на соответствующий расчетный период 

регулирования, на индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию 

(мощность), установленный на второе полугодие года, предшествующего очередному 

расчетному периоду регулирования. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Источник: http://www.consultant.ru 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 № 1382 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

16.09.2016 № 925» 

Закреплен приоритет радиоэлектронной продукции российского происхождения, 

применяемой в системах управления электросетевым хозяйством, при осуществлении 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Речь идет об интеллектуальных системах управления электросетевым хозяйством 

(системах удаленного мониторинга и диагностики, интеллектуальных системах учета 

электрической энергии (мощности), автоматизированных системах управления 

технологическими процессами подстанций, автоматизированных системах 

технологического управления центров управления сетями) и (или) программном 

обеспечении, используемом в качестве компонента указанных систем. 

Минпромторгу России поручено обеспечить включение радиоэлектронной продукции, 

применяемой в системах управления электросетевым хозяйством, в перечень 

радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении 

которой устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Действие настоящего Постановления не распространяется на закупки, извещения о 

проведении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо 

приглашения принять участие в которых направлены до дня его вступления в силу. 

Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня его официального 

опубликования. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2021 № 1407 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

31.12.2020 № 2467» 

Уточнен срок действия отдельных нормативных правовых актов, в том числе в 

сферах здравоохранения, ветеринарии, теплоснабжения 

Поправки внесены в Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 

№ 2467, которым утвержден перечень нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 

статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации". 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ, ГАЗА И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 № 1398 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 

уточнения полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере 

регулирования отношений недропользования» 

Уточнены полномочия Минприроды России и Роснедр в части предоставления права 

пользования недрами 

Постановлением регулируются, в числе прочего, вопросы оформления и выдачи лицензий, 

установления факта открытия месторождения полезных ископаемых, ведения реестра 

недобросовестных участников аукционов на право пользования участками недр, 

предоставления права пользования участками недр. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Информация Минэкономразвития России «О вывозных таможенных пошлинах на 

нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 30 

сентября 2021 года» 

Рассчитаны ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории 

товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 30 сентября 2021 года 

В указанный период ставка пошлины, в частности, составит: 

 нефть сырая - 64,6 доллара США; 

 мазут, битум нефтяной - 64,6 доллара США; 

 легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, масла смазочные - 19,3 доллара 

США; 

 прямогонный бензин - 35,5 доллара США; 

 бензины товарные - 19,3 доллара США. 

Кроме того, по результатам мониторинга цен определена средняя цена на нефть сырую 

марки "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья, которая 

составляет 516,0 доллара США за тонну. 

Источник: http://www.consultant.ru 
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Письмо Федеральной налоговой службы России от 10.08.2021 № СД-4-3/11282 

«Данные, необходимые для исчисления НДПИ в отношении нефти, НДД и акциза на 

нефтяное сырье, за июль 2021 года» 

Опубликованы данные для расчета НДПИ, НДД и акциза на нефтяное сырье за июль 

2021 

Коэффициент Кц, определен в размере 16,3614. 

Коэффициент рассчитан исходя из следующих показателей: 

 средний уровень цен нефти сорта "Юралс" - 72,77 долл. США за баррель; 

 среднее значение курса доллара США к рублю - 73,9194. 

Также сообщается, что: 

 показатели ЦАБрт, ЦДТрт, ТАБм, ТДТм, ЦАБэксп и ЦДТэксп, а также средняя за 

налоговый период оптовая цена реализации в Российской Федерации 

автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5 публикуются 

на официальном сайте ФАС России по адресу: https://fas.gov.ru/pages/pokazateli-dla-

vycheta-akciza; 

 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: http://www.consultant.ru 

Письмо Федеральной налоговой службы России от 24.08.2021 № СД-4-3/11927 «О 

кодах, необходимых для заполнения налоговой декларации по акцизам на 

нефтепродукты» 

Федеральная налоговая служба рекомендованы коды показателей, необходимые для 

отражения налоговых обязательств налогоплательщиков по операции, 

установленной подпунктом 24 пункта 1 статьи 183 Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

С 01.09.2021 дополняется перечень операций с нефтепродуктами, не подлежащих 

налогообложению акцизами (пункт 1 статьи 183 Налогового Кодекса Российской 

Федерации дополняется подпунктом 24). Если совершение указанных операций не будет 

подтверждено в установленный срок соответствующими документами, налогоплательщик 

обязан уплатить в бюджет суммы акциза (после представления документов данные суммы 

будут возмещены из бюджета). 

До внесения необходимых изменений при заполнении налоговой декларации 

рекомендовано применять доведенные настоящим письмом коды операций, совершаемых 

с нефтепродуктами. 

Источник: http://www.consultant.ru 
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Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.07.2021 № 78 «О 

внесении изменения в Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 130 в 

отношении заготовок емкостей для сжатого или сжиженного газа бесшовных» 

Уточнен порядок предоставления тарифной льготы в отношении заготовок емкостей 

для сжатого или сжиженного газа 

Тарифная льгота в виде снижения ставки ввозной таможенной пошлины Единого 

таможенного тарифа Евразийского экономического союза с 15% до 5% от таможенной 

стоимости будет предоставлена в отношении заготовок емкостей для сжатого или 

сжиженного газа бесшовных, классифицируемых кодами 7311 00 110 0, 7311 00 130 0, 7311 

00 190 0 и 7311 00 300 0 ТН ВЭД ЕАЭС, ввозимых на территорию Республики Беларусь в 

объеме не более 25 тыс. шт. и предназначенных для производства емкостей для сжатого или 

сжиженного газа. 

Указанная тарифная льгота предоставляется при условии представления в таможенные 

органы Республики Беларусь подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, 

выданного Министерством промышленности Республики Беларусь и содержащего 

сведения о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об организациях, 

осуществляющих их ввоз. 

Тарифная льгота предоставляется при выпуске товаров, помещаемых (помещенных) под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, в отношении которых 

декларация на товары, а в случае выпуска товаров до подачи декларации на товары - 

заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары зарегистрированы 

таможенным органом с даты вступления в силу Решения Совета Евразийской 

экономической комиссии от 14.07.2021 № 78 по 28.02.2022 включительно. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его 

официального опубликования. 

Источник: http://www.consultant.ru 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЯ 

Письмо Федеральной налоговой службы России от 02.07.2021 № СД-4-3/9401 «О 

возможности отзыва организацией ранее представленного уведомления о реализации 

ей права на исполнение обязанностей налогоплательщика по налогу на 

дополнительный доход от добычи углеводородного сырья» 

Оснований для отзыва представленного ранее уведомления о реализации права на 

исполнение обязанностей налогоплательщика по НДД положениями Налогового 

Кодекса Российской Федерации не предусмотрено 

Соответствующий вывод Минфина основан на положениях статьи 333.45 Налогового 

Кодекса Российской Федерации, устанавливающих в том числе условия и порядок начала 

http://www.consultant.ru/
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применения налога на дополнительный доход (НДД) организацией - пользователем 

конкретного участка недр. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Информационное письмо Банка России от 17.08.2021 № ИН-015-38/64 «Об учете 

климатических рисков в деятельности отдельных участников финансового рынка» 

Банк России рекомендует участникам финансового рынка учитывать в своей 

деятельности риски, связанные с изменением климата, и риски, связанные с 

переходом государств к низкоуглеродной экономике 

Климатические риски могут не выделяться в отдельный вид риска, а учитываться в качестве 

одной из причин (фактора) уже определяемых видов риска, таких как рыночный, кредитный 

или операционный риск. 

Также, в числе прочего, рекомендуется провести пересмотр стратегии деятельности с 

учетом потенциального влияния климатических рисков, а также на постоянной основе 

пересматривать свои методы и процедуры по идентификации, оценке и управлению 

климатическими рисками. 

Источник: http://www.consultant.ru 

ИНФОРМАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2021 № 1358 «Об 

использовании федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» для информирования 

граждан и организаций о направлении им от государственных органов, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, иных 

организаций, осуществляющих публично значимые функции, уведомлений и (или) 

документов в почтовых отправлениях в форме электронного документа» 

С использованием единого портала госуслуг адресатам может предоставляться 

информация о направлении им уведомлений от органов и организаций, 

осуществляющих публично значимые функции 

Уведомления в форме электронного документа могут направляться в личный кабинет 

пользователя портала при соблюдении ряда условий, в том числе в случае завершения 

адресатом прохождения процедуры регистрации в ФГИС "Единая система идентификации 

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме". 

Отправители направляют уведомления в почтовых отправлениях в форме электронного 

документа из своей информационной системы в информационную систему организации 

федеральной почтовой связи, в том числе посредством единой системы межведомственного 

http://www.consultant.ru/
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электронного взаимодействия, или путем размещения отправителями уведомлений 

непосредственно в информационной системе организации федеральной почтовой связи. 

Размещение информации об уведомлениях и копий уведомлений в личном кабинете 

адресата на едином портале носит информационный характер, не считается доставкой 

(вручением) почтовых отправлений, содержащих уведомления, и не влечет для адресатов 

возможные гражданско-правовые и какие-либо иные последствия. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2021 № 1361 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

03.06.2019 № 710» 

Проведение эксперимента по повышению качества и связанности данных, 

содержащихся в государственных информационных ресурсах, продлено по 31.12.2022. 

В рамках эксперимента осуществляется разработка инфраструктуры цифрового профиля, 

предусматривающей, в частности, размещение в единой системе идентификации и 

аутентификации сведений о гражданине, обмен которыми осуществляется между 

государственными органами и органами местного самоуправления, а также их 

автоматизированное предоставление гражданину по его запросу. Участниками 

эксперимента являются органы исполнительной власти, кредитные организации, 

работодатели, МФЦ, а также на добровольной основе операторы связи, граждане. 

Внесение изменений направлено на создание цифровой платформы, предназначенной для 

поиска вакансий и упрощения процедуры трудоустройства иностранных граждан и 

предоставления комплекса государственных и иных услуг для трудовых мигрантов. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Письмо Минцифры России от 10.08.2021 № ОП-П15-085-33604 «О разъяснении 

применения положений Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ» 

В связи с изменением требований подготовлены разъяснения по вопросам 

применения сертификатов квалифицированной электронной подписи 

Письмо содержит подробные разъяснения по следующим вопросам: 

 порядок применения после 1 января 2022 года сертификатов квалифицированной 

электронной подписи (СКЭП), выданных удостоверяющими центрами, 

аккредитованными после 1 июля 2020 года; 

 порядок применения СКЭП, выданных удостоверяющими центрами, не прошедшим 

аккредитацию до 1 июля 2021 года; 

 порядок применения СКЭП, созданных до 1 июля 2021 года, удостоверяющими 

центрами, аккредитованными до 1 июля 2020 года, и прошедшими аккредитацию по 

новым правилам после 1 июля 2021 года; 
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 порядок применения СКЭП, используемых для автоматического создания и (или) 

автоматической проверки электронных подписей в информационной системе, в 

которых не указывается в качестве владельца таких сертификатов физлицо, 

действующее от имени юрлица. 

Источник: http://www.consultant.ru 

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 № 2290-р «Об 

утверждении Концепции по развитию производства и использования электрического 

автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года» 

К 2030 году производство в России электротранспортных средств должно будет 

составлять не менее 10 процентов общего объема производимых транспортных 

средств Утверждена Концепция по развитию производства и использования 

электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 

2030 года. 

В Концепции под электрическим автомобильным транспортом понимаются транспортные 

средства категорий М1, М2, М3, № 1, № 2, № 3, L7 с улучшенными показателями 

энергоэффективности и экологичности, работающие на альтернативных источниках 

энергии (тяговая аккумуляторная батарея и водородный топливный элемент), и 

инфраструктура, обеспечивающая их функционирование. 

Приведены, в числе прочего, этапы реализации Концепции, ключевые показатели каждого 

этапа, ключевые направления государственной политики в сфере развития производства и 

использования на территории Российской Федерации электротранспортных средств. 

Финансовое обеспечение мероприятий Концепции предполагает привлечение средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных 

источников. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.05.2021 № 76 «О 

внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф 

Евразийского экономического союза, а также в некоторые решения Высшего 

Евразийского экономического совета и Совета Евразийской экономической комиссии 

в отношении отдельных товаров, используемых для производства солнечных 

батарей» 

Установлены ставки ввозных таможенных пошлин в отношении вновь включенных 

в ТН ВЭД ЕАЭС отдельных товаров, используемых для производства солнечных 

батарей 

http://www.consultant.ru/
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Предусматривается, что в отношении товаров, классифицируемых подсубпозициями 3920 

10 400 1 и 3920 62 190 4 ТН ВЭД ЕАЭС применяется ставка ввозной таможенной пошлины 

в размере 0 процентов от таможенной стоимости, с даты вступления в силу настоящего 

Решения по 31.05.2023 включительно. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его 

официального опубликования. 

Источник: http://www.consultant.ru 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.07.2021 

№ 419 «Об утверждении Порядка определения объема снижения потребляемых 

государственным (муниципальным) упреждением ресурсов в сопоставимых 

условиях» (зарегистрирован в Минюсте 17.08.2021, регистрационный № 64667) 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

09.07.2021 № 419 «Об утверждении Порядка определения объема снижения 

потребляемых государственным (муниципальным) упреждением ресурсов в 

сопоставимых условиях»:  

1. Утвержден прилагаемый Порядок определения объема снижения потребляемых 

государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых 

условиях; 

2. Признан утратившим силу приказ Минэкономразвития России от 24.10.2011 № 591 

«О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным 

(муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях» 

(зарегистрирован Минюстом России 21.11.2011, регистрационный № 22350). 

Источник: http://pravo.gov.ru 

Решение Правления Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» от 

09.08.2021, протокол № 1096 «О новой редакции Методики по подготовке заявок на 

предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации 

- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и 

приложений к ним» 

Подготовлены рекомендации по подготовке субъектами Российской Федерации 

заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ на проведение капремонта в МКД 

Методика включает в себя: 

 формы заявки на поддержку капитального ремонта многоквартирных домов и на 

поддержку замены лифтов в многоквартирных домах; 

http://www.consultant.ru/
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 перечень документов, прилагаемых к Заявке, а также рекомендации по подготовке 

таких документов; 

 табличные формы приложений к заявке на поддержку капитального ремонта 

многоквартирных домов; 

 табличные формы приложений к заявке на поддержку замены лифтов в 

многоквартирных домах; 

 методику модельного расчета достижения экономии расходов на оплату 

коммунальных ресурсов в результате выполнения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности в составе работ по 

капитальному ремонту. 

Источник: http://www.consultant.ru 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2021 № 1374 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

Уточнены правила предоставления субсидий на реконструкцию объектов 

инфраструктуры и присоединение к электрическим и газораспределительным сетям 

на территории Дальнего Востока 

Кроме того, скорректирована методика отбора инвестиционных проектов, планируемых к 

реализации на территории Дальнего Востока, утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 № 1055. 

Источник: http://www.consultant.ru 

ПРОЧЕЕ 

«Перечень поручений по итогам совещания по ликвидации последствий подтоплений 

и природных пожаров» (утв. Президентом Российской Федерации 16.08.2021 № Пр-

1465) 

Правительству поручено упростить предоставление выплат гражданам, 

пострадавшими в результате ЧС природного характера 

Также по результатам состоявшегося совещания по вопросу ликвидации последствий 

подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России, Правительству поручено, в 

числе прочего: 

http://www.consultant.ru/
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 представить предложения по увеличению объема софинансирования работ по 

восстановлению объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и 

транспортной инфраструктуры, административных зданий, поврежденных или 

утраченных в результате ЧС на территориях субъектов Российской Федерации с 

низким уровнем бюджетной обеспеченности; 

 совместно с МЧС России представить предложения об определении порядка 

привлечения сил и средств МЧС России к тушению лесных пожаров; 

 представить предложения по совершенствованию законодательства в части 

ограничения строительства новых жилых домов и проведения капитального ремонта 

жилых домов, находящихся в зонах постоянного затопления и подтопления, а также 

введения обязательного страхования имущества граждан, проживающих в зонах 

постоянного затопления и подтопления. 

Источник: http://www.consultant.ru 
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