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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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 ЭНЕРГЕТИКА 

Поручение Правительства Российской Федерации от 20.09.2021 «О решениях по 

итогам стратегической сессии "Адаптация России к глобальному энергопереходу» 

 

Правительством одобрен общий подход к планированию и реализации мер по 

адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу 

Утверждены рабочие группы, даны соответствующие поручения заинтересованным 

министерствам, определен формат представления результатов. 

Полномочия координационного совещательного органа возложены на Правительственную 

комиссию по экономическому развитию и интеграции. 

Источник: http://www.consultant.ru 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ДОБЫЧИ, ПЕРЕРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА И 

ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ, ГАЗА И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об 

утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 

газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

 

Обновлены правила подключения к сетям газораспределения 

Для подключения необходимо направить на имя единого оператора газификации или 

регионального оператора газификации заявку о заключении договора о подключении 

(технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов 

капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме. Заявку можно 

направить, в том числе, через МФЦ или портал госуслуг. 

Определяются сроки осуществления мероприятий по подключению, в т.ч. для заявителей, 

подключение которых осуществляется в рамках догазификации. 

Признаны утратившими силу отдельные акты Правительства Российской Федерации, 

регулирующие аналогичные правоотношения. 

Постановление вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального 

опубликования и действует 6 лет со дня его вступления в силу. 

Источник: http://www.consultant.ru 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1548 «О 

внесении изменений в Правила разработки и реализации межрегиональных и 

региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций» 

 

Актуализирован порядок разработки и реализации программ газификации 

Предусмотрен порядок формирования сводного и пообъектного плана-графика 

догазификации домовладений, формирования и включения предложений в программу 

газификации, а также реализации программ газификации единым оператором газификации 

или региональным оператором газификации совместно с газораспределительными 

организациями. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1549 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

 

Определен порядок подключения газоиспользующего оборудования физических лиц 

в рамках "социальной газификации" 

Установлено, в частности, что подключение (технологическое присоединение), за 

исключением выполнения мероприятий в границах земельных участков, на которых 

располагаются домовладения этих физических лиц, в целях удовлетворения личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

(профессиональной) деятельности, осуществляется без взимания средств при условии, что 

в населенном пункте, в котором располагается домовладение заявителя, проложены 

газораспределительные сети, а также при наличии документа о праве собственности. 

Определяется порядок компенсации выпадающих доходов газораспределительной 

организации. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Источник: http://www.consultant.ru 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 «Об 

утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, 

регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и 

газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором 

газификации или региональным оператором газификации, при реализации 

мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» 

 

Утверждены правила взаимодействия операторов газификации, государственных 

органов, газораспределительных, промышленных и иных организаций 

Установлено, что такое взаимодействие осуществляется в целях достижения целевых 

показателей программ газификации, обеспечения согласованности действий при 

реализации программ, оценки рисков их реализации, а также мониторинга исполнения 

мероприятий программы газификации. 

Документом, в числе прочего, закреплены полномочия операторов газификации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти 

федеральных территорий, газораспределительных организаций. 

Определено, что финансирование мероприятий по технологическому присоединению в 

рамках догазификации осуществляется операторами газификации путем заключения 

следующих договоров: договора о финансировании мероприятий по технологическому 

присоединению в рамках догазификации, инвестиционного договора, иного гражданско-

правового договора по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в 

рамках догазификации. 

Кроме того, правилами утверждены формы таких договоров и иных документов, 

необходимых для осуществления финансирования и выполнения мероприятий по 

технологическому присоединению к газораспределительным сетям газоиспользующего 

оборудования в рамках догазификации. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.09.2021 № 112 «О 

перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в 

случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих 

правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила 

отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований 

технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности газа 

горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) 

использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018) и осуществления оценки соответствия 

объектов технического регулирования» 

 

Утвержден перечень стандартов, необходимых для применения и исполнения 

http://www.consultant.ru/
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требований технического регламента "О безопасности газа горючего природного, 

подготовленного к транспортированию и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 046/2018) 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 

официального опубликования. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Приказ Минэкономразвития России от 14.09.2021 № 545 «Об организации работы по 

публикации и актуализации общедоступной информации Минэкономразвития 

России в 2021 - 2022 годах в форме открытых данных» 

 

Обновлен перечень общедоступной информации о деятельности Минэкономразвития 

России, обязательной для размещения на портале открытых данных Российской 

Федерации в 2021-2022 годах 

Так, размещению на data.gov.ru подлежат, в числе прочих, следующие сведения: 

 основные показатели социально-экономического развития России; 

 ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории 

товаров, выработанных из нефти; 

 общие сведения об организации сети многофункциональных центров 

предоставления государственных услуг; 

 результаты мониторинга официальных сайтов органов государственной власти в 

разрезе показателей рейтингов оценки; 

 реестр наборов открытых данных. 

Аналогичный приказ Минэкономразвития России от 25 декабря 2018 года № 734 признан 

утратившим силу. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Письмо Минприроды России от 06.09.2021 № 19-50/12330-ОГ «О финансовом 

обеспечении мероприятий» 

 

Минприроды сообщает о порядке корректировки финансового обеспечения 

мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов (ППЛРН) 

Федеральным законом от 13.07.2020 № 207-ФЗ, вступившим в силу с 01.01.2021, 

установлены новые требования к утверждению ППЛРН. 

Планы в соответствии с новым порядком необходимо утвердить до 01.01.2024. Планы, 

утвержденные до 01.01.2021, действуют до истечения их срока или до утверждения планов 

по новому порядку. 

Сообщается, что ранее утвержденные ППЛРН не требуют пересмотра затрат на 

обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации разлива нефти и 

нефтепродуктов. Пересмотр финансового обеспечения требуется либо при  

http://www.consultant.ru/
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утверждении нового плана, либо в случае если утвержденный по новым требованиям 

ППЛРН требует корректировки. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Информация Федеральной налоговой службы России «Опубликованы данные для 

расчета НДПИ и НДД, а также акциза на нефтяное сырье за август 2021 года» 

 

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

2021 

Коэффициент Кц, определен в размере 15,0375. 

Коэффициент рассчитан исходя из следующих показателей: 

 средний уровень цен нефти сорта "Юралс" - 68,33 долл. США за баррель; 

 среднее значение курса доллара США к рублю - 73,5942. 

Также сообщается, что: 

Показатели ЦАБрт, ЦДТрт, ТАБм, ТДТм, ЦАБэксп и ЦДТэксп публикуются на 

официальном сайте ФАС 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 Министерства экономического 

развития Российской Федерации. 

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 31 

октября 2021 года» 

 

Рассчитаны ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории 

товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 октября 2021 года 

В указанный период ставка пошлины, в частности, составит: 

 нефть сырая - 62,8 доллара США; 

 мазут, битум нефтяной - 62,8 доллара США; 

 легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, масла смазочные - 18,8 доллара 

США; 

 прямогонный бензин - 34,5 доллара США; 

 бензины товарные - 18,8 доллара США. 

Кроме того, по результатам мониторинга цен за период с 15 августа 2021 года по 14 

сентября 2021 года определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс"  
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на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья, которая составляет 504,0 

доллара США за тонну. 

Источник: http://www.consultant.ru 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЯ 

«Встреча Михаила Мишустина с членами бюро правления Российского союза 

промышленников и предпринимателей» (информация с официального сайта 

Правительства Российской Федерации от 23.09.2021) 

Минфин России предлагает установить повышенную налоговую ставку на прибыль, 

направляемую не на капитальные вложения, а на выплату дивидендов 

Ставку предлагается дифференцировать в зависимости от соотношения размера выплаты 

дивидендов за вычетом инвестиций к величине чистых активов компаний. Здесь 

предлагается два уровня налогообложения. Если сумма превысит величину чистых активов 

компании на начало пятилетнего срока, то ставку по налогу на прибыль предлагается 

установить в размере 25%. Сегодня обычная ставка - 20%. Если дивиденды превысят 

двукратную величину чистых активов, ставка по налогу на прибыль составит 30%. 

Также предлагается усовершенствовать рентное налогообложение в металлургии и ряде 

секторов экономики. 

Ключевая идея заключается в том, чтобы уровень налоговых изъятий, именно рентных 

изъятий был соразмерен доходности компаний. 

Ставку налога на добычу полезных ископаемых предлагается привязать к рыночным 

котировкам на отдельные виды твердых полезных ископаемых. Достигнута договоренность 

о введении акциза на жидкую сталь, который будет увязан с динамикой мировых цен. 

Также согласованы параметры налогообложения по удобрениям, коксующемуся углю, 

многокомпонентным рудам. 

Источник: http://www.consultant.ru 
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ИНФОРМАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.09.2021 № 1516 «Об 

утверждении требований по обеспечению использования при идентификации и 

аутентификации в рамках предоставления государственных и муниципальных 

услуг федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления федеральной 

государственной информационной системы «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» и 

региональных государственных информационных систем, обеспечивающих 

идентификацию и аутентификацию, а также Правил обеспечения взаимодействия 

федеральной государственной информационной системы «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» с иными государственными информационными системами, 

используемыми исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления при идентификации и 

аутентификации в рамках предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 

 

Утверждены правила обеспечения взаимодействия Единой системы идентификации 

и аутентификации с иными информационными системами, используемыми 

государственными и муниципальными органами власти 

Правилами также предусмотрен порядок обеспечения возможности санкционированного 

доступа к Единому порталу государственных услуг и функций. 

Кроме того, установлены требования по обеспечению использования ведомствами 

федеральной и региональных информационных систем, обеспечивающих идентификацию 

и аутентификацию. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2021 № 1575 «Об 

утверждении Правил информационно-технологического взаимодействия 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» 

 

Утвержден порядок информационно-технологического взаимодействия 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме 
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Приведен, в числе прочего, перечень информационных систем, участвующих в реализации 

информационного взаимодействия, определены функции органов и организаций, 

являющихся участниками межведомственного информационного взаимодействия в 

электронной форме, установлены способы информационного взаимодействия при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также местными 

администрациями и иными органами местного самоуправления. 

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

опубликования. 

Источник: http://www.consultant.ru 

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2021 № 1587 «Об 

утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в 

Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого 

(в том числе зеленого) развития в Российской Федерации» 

 

Правительство утвердило критерии проектов устойчивого (в том числе зеленого) 

развития в Российской Федерации 

Критерии разработаны для реализации целей и основных направлений госполитики по 

развитию инвестиционной деятельности в проекты, связанные с положительным 

воздействием на окружающую среду, развитие социальных отношений и иных направлений 

устойчивого развития Российской Федерации. 

Утвержденные критерии включают в себя критерии зеленых проектов 

(предусматривающие, в частности создание или модернизацию производств по обращению 

с отходами, инфраструктуры для генерации энергии на возобновляемых источниках и т.д.), 

а также критерии адаптационных проектов (модернизация действующих объектов по 

добыче полезных ископаемых, модернизация очистных сооружений и пр.). 

Постановление также содержит требования к системе верификации проектов устойчивого 

(в том числе зеленого) развития в Российской Федерации. 

Источник: http://www.consultant.ru 
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ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Приказ Минтруда России от 31.08.2021 № 605н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по подготовке проекта обеспечения соблюдения требований 

энергетической эффективности зданий, строений и сооружений» (зарегистрировано 

в Минюсте России 17.09.2021 № 65040) 

 

Актуализирован профессиональный стандарт «Специалист по подготовке проекта 

обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, 

строений и сооружений» 

Целью профессиональной деятельности данных специалистов является разработка раздела 

проектной документации по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений. 

В перечень осуществляемых ими трудовых функций входит подготовка проекта по 

обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и 

сооружений, техническое руководство процессами разработки и реализации проекта по 

обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и 

сооружений. 

Приведены требования к образованию и обучению, к опыту практической работы, особые 

условия допуска к работе, другие характеристики. 

Признается утратившим силу приказ Минтруда России от 1 марта 2017 г. № 217н, которым 

утвержден аналогичный стандарт. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 г. 

Источник: http://www.consultant.ru 

 

 

Приказ АНО НАРК от 15.09.2021 № 85/21-ПР «Об утверждении наименований 

квалификаций и требований к квалификациям в сфере атомной энергии» 

 

АНО "Национальное агентство развития квалификаций" утверждены наименования 

квалификаций и требования к квалификациям, подготовленные Советом по 

профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии 

Перечень включает, в себя, в частности: наименование квалификации; наименование и 

реквизиты профессионального стандарта, на соответствие которому проводится 

независимая оценка квалификации; уровень (подуровень) квалификации, в соответствии с 

профессиональным стандартом; перечень документов, необходимых для прохождения 

профессионального экзамена по соответствующей квалификации; срок действия 

свидетельства о квалификации. 

http://www.consultant.ru/
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Соответствующие сведения размещены на сайте https://nark.ru/. 

Источник: http://www.consultant.ru 

ПРОЧЕЕ 

Приказ АНО НАРК от 15.09.2021 № 84/21-ПР «Об утверждении наименований 

квалификаций и требований к квалификациям в сфере атомной энергии» 

 

АНО НАРК утверждены наименования квалификаций и требования к 

квалификациям в сфере атомной энергии 

Соответствующая информация размещается на сайте АНО НАРК https://nark.ru. 

Приказ вступает в силу с даты его подписания и действует до 1 сентября 2027 г. 

Источник: http://www.consultant.ru 
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