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Подготовлено 

Дирекцией по развитию законодательства в ТЭК 

ФГБУ «РЭА» Минэнерго России 

 

В настоящем мониторинге приводятся нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, акты информационно-разъяснительного характера (рекомендации, письма), 

методические рекомендации, документы по стандартизации, судебные акты и т.д. 



Подготовлено 

Дирекцией по развитию законодательства в ТЭК 

ФГБУ «РЭА» Минэнерго России 

Стр. 2 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 № 92 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в 

многоквартирном доме» 

 

С 01.09.2022 уточняется порядок определения размера платы за коммунальные 

ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в 

многоквартирном доме 

Установлено, в частности, что размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при 

использовании и содержании общего имущества, определяется как произведение тарифа 

(цены) для потребителей, установленного ресурсоснабжающей организацией, и объема 

коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего 

имущества, приходящегося на каждое жилое и нежилое помещение. При этом размер 

расходов на коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании 

общего имущества, включается в плату за содержание жилого помещения для каждого 

жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме. 

Приводится порядок определения размера расходов на коммунальные ресурсы, 

потребляемые при использовании и содержании общего имущества. 

Размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании 

общего имущества, отражается в платежном документе отдельной строкой по каждому 

виду коммунальных ресурсов, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

В случае изменения размера платы за содержание жилого помещения вследствие 

изменения размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и 

содержании общего имущества, в связи с установлением (изменением) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации цен (тарифов), используемых для расчета 

размера платы за соответствующие коммунальные услуги для населения, и (или) 

нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества 

принятие общим собранием собственников помещений решения, в котором не созданы 

товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив, или органами управления 

товарищества собственников жилья либо органами управления жилищного кооператива, 

или органами управления иного специализированного потребительского кооператива 

решения об изменении размера платы за содержание жилого помещения не требуется. 

Приведены, в числе прочего, формулы определения размера платы за приобретение 

холодной воды, горячей воды и электрической энергии, потребляемых при использовании 

и содержании общего имущества, а также отведение сточных вод в целях содержания 

общего имущества в таком доме, и среднемесячного объема таких ресурсов. 

Источник: https://www.garant.ru 

https://www.garant.ru/


Подготовлено 

Дирекцией по развитию законодательства в ТЭК 

ФГБУ «РЭА» Минэнерго России 

Стр. 3 
 

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.02.2022 № 192-р  

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.05.2017 № 865-р» 

 

Расширен перечень услуг, сведения о которых размещаются в реестре госуслуг 

В перечень иных услуг, сведения о которых размещаются в федеральном реестре 

государственных и муниципальных услуг (функций), включена услуга по подключению 

(технологическому присоединению) энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям. 

Источник: http://www.consultant.ru 

 

Письмо Минфина России от 28.01.2022 № 02-05-10/5847 «О порядке применения 

видов расходов классификации расходов бюджетов при отражении в 2022 году 

расходов на оплату горячего водоснабжения государственных (муниципальных) 

органов и подведомственных им учреждений» 

 

Расходы государственных (муниципальных) органов и подведомственных 

им учреждений по оплате счетов за потребленную горячую воду, вне зависимости от 

названия договора следует отражать по виду расходов 247 «Закупка энергетических 

ресурсов» 

Сообщается, в частности, что применение в 2022 году видов расходов классификации 

расходов бюджетов осуществляется в соответствии Порядком формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структурой и 

принципами назначения, утвержденными приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н 

(далее - Порядок № 85н). 

Согласно требованиям Порядка № 85н расходы на оплату счетов, выставляемых 

организациями, осуществляющими теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) 

в рамках соответствующих договоров поставки, заключенных с государственными 

(муниципальными) органами и подведомственными им учреждениями (далее - 

Организации), следует отражать по виду расходов 247 «Закупка энергетических 

ресурсов». 

Таким образом, расходы Организаций по оплате счетов за потребленную горячую воду, 

выставляемых в рамках договоров на теплоснабжение, договоров на теплоснабжение и 

горячее водоснабжение, договоров на горячее водоснабжение, вне зависимости от 

названия договора следует отражать по виду расходов 247 «Закупка энергетических 

ресурсов». 

Источник: http://www.consultant.ru 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Письмо Федеральной налоговой службы России от 04.02.2022 № БС-4-21/1302@  

«Об определяющих правовых позициях Верховного Суда Российской Федерации по 

вопросам налогообложения имущества (за 2021 год)» 

 

Федеральной налоговой службой подготовлен обзор правовых позиций Верховного 

Суда Российской Федерации по вопросам налогообложения имущества 

Представлен обзор наиболее важных судебных актов за 2021 год, содержащих выводы по 

вопросам налогообложения, применительно: 

• к налогу на имущество организаций (в частности, по вопросу применения льготы в 

отношении объектов ГЭС (быстропадающие щиты (БПЩ)); в отношении плавучих 

палубных кранов, установленных на самоподъемной плавучей буровой установке 

(СПБУ); распределительно-трансформаторной подстанции (энергоустановки), 

расположенной в здании энергоцентра и пр.); 

• к земельному налогу (в частности, по вопросу применения налоговой ставки 

в размере 0,3 % в отношении земельного участка категории «земли населенных 

пунктов» и имеющего вид разрешенного использования «для ведения личного 

подсобного хозяйства»; в отношении земельных участков, на которых 

расположены объекты жилищного фонда, а объекты коммунальной 

инфраструктуры направлены на обеспечение деятельности жилфонда). 

Источник: https://www.garant.ru 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ДОБЫЧИ, ПЕРЕРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА И 

ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ, ГАЗА И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 № 95 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

17.09.2016 № 938 и признании утратившими силу отдельных положений 

постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2442» 

 

«Российский экспортный центр» будет осуществлять функции агента 

Правительства Российской Федерации на безвозмездной основе 

Установлено, что акционерное общество «Российский экспортный центр» выполняет 

функции агента Правительства Российской Федерации по осуществлению экспертизы 

представленных участниками внешнеторговой деятельности и (или) полученных от 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти сведений в целях выдачи 

лицензий на экспорт отдельных видов товаров (за исключением лицензий на экспорт газа 

природного в сжиженном состоянии) на безвозмездной основе. 

Ранее за выполнение указанных функций выплачивалось вознаграждение в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете 

на соответствующий финансовый год на выполнение функций агента Правительства 

Российской Федерации. 

Источник: http://www.consultant.ru 

https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2022 № 130  

«О внесении изменений в Правила формирования перечня налоговых расходов 

Российской Федерации и оценки налоговых расходов Российской Федерации» 

 

Усовершенствован порядок проведения оценки налоговых расходов 

Вносимыми изменениями предусматривается, в частности, следующее: 

• согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, изложенных 

идентично ранее согласованным позициям перечня или предложениям о внесении 

изменений, не требуется, за исключением установленных случаев; 

• оценку результативности налоговых расходов допускается не проводить 

в отношении технических налоговых расходов; 

• в отношении налоговых расходов, обусловленных льготами в нефтегазовой сфере, 

предусмотрено определение значение совокупного бюджетного эффекта 

(самоокупаемости). 

Источник: http://www.cоnsultant.ru 

Письмо Федеральной налоговой службы России от 09.02.2022 № СД-4-3/1516@ 

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

нефтяное сырье, за январь 2022 года» 

 

Федеральной налоговой службой России сообщены данные, необходимые для 

расчета НДПИ, НДД и акциза на нефтяное сырье за январь 2022 года 

• Коэффициент Кц, определен в размере 20,7532. 

• Коэффициент рассчитан исходя из следующих показателей: 

• средний уровень цен нефти сорта «Юралс» - 86,38 долл. США за баррель; 

• среднее значение курса доллара США к рублю - 75,8837. 

Также сообщается, что необходимые для расчета налогов показатели публикуются на 

официальных сайтах Федеральной антимонопольной службы России 

и Минэкономразвития России. 

Источник: https://www.garant.ru 

Информация Минэкономразвития России «О средней цене на нефть сорта «Юралс» 

за январь 2022 года» 

 

Средняя цена на нефть сорта «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья за 

январь 2022 года составляет 86,38 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: https://www.garant.ru 

  

http://www.cоnsultant.ru/
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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 31 

января 2022 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 31 января 2022 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.cоnsultant.ru 

Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства (утв. 

Президентом Российской Федерации от 07.02.2022 № Пр-277) 

 

Президент Российской Федерации предложил расширить использование в субъектах 

Российской Федерации альтернативных экологичных источников энергии вместо 

природного газа 

Правительству Российской Федерации необходимо, в числе прочего, определить 

на основе целевых топливно-энергетических балансов субъекты Российской Федерации, в 

которых исходя из результатов оценки экономической эффективности природный газ, 

транспортируемый с помощью Единой системы газоснабжения, не может быть основным 

источником энергии. 

Источник: http://www.consultant.ru 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЯ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.02.2022 № 77 «О 

внесении изменений в Правила определения и официального опубликования 

коэффициентов-дефляторов к ставке налога на добычу полезных ископаемых 

при добыче угля» 

 

Коэффициент-дефлятор не применяется к ставке НДПИ при добыче угля 

коксующегося 

Соответствующее исключение внесено в правила определения коэффициентов-

дефляторов к ставке НДПИ при добыче угля, учитывающих изменение цен на уголь в 

http://www.cоnsultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408762/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408762/
http://www.consultant.ru/
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Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.11.2011 № 902). 

Источник: http://www.consultant.ru 

Приказ Минэкономразвития России от 26.01.2022 № 29 «О коэффициентах-

дефляторах к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля» 

(зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2022 № 67194) 

 

На I квартал 2022 года установлены коэффициенты-дефляторы к ставке НДПИ при 

добыче угля 

Коэффициенты-дефляторы определены в следующих размерах: 

• на антрацит - 1,508; 

• на уголь бурый - 1,278; 

• на уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, - 1,380. 

Источник: https://www.garant.ru 

ИНФОРМАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2022 № 110 «О 

внесении изменений в Положение о федеральном государственном контроле 

(надзоре) в сфере электронной подписи» 

 

С 01.03.2022 устанавливается ключевой показатель федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере электронной подписи 

Таким показателем является доля аккредитованных удостоверяющих центров, 

соблюдающих установленные Федеральным законом «Об электронной подписи» 

требования, на соответствие которым они были аккредитованы, по отношению к общему 

числу аккредитованных удостоверяющих центров. 

Приведены целевые значения указанного ключевого показателя на период до 2026 года. 

Источник: https://www.garant.ru 

Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.01.2022 № 8 

«Об утверждении перечня сфер, требующих обеспечения признания электронной 

цифровой подписи (электронной подписи) в электронном документе и обеспечения 

юридической силы электронных документов при трансграничном взаимодействии 

хозяйствующих субъектов с органами государственной власти государств - членов 

Евразийского экономического союза» 

 

Утвержден перечень из 14 сфер деятельности, требующих обеспечения юридической силы 

электронных документов при трансграничном взаимодействии хозяйствующих субъектов 

с органами государственной власти государств-членов ЕАЭС. 

http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
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Указанный перечень включает в себя, в числе прочего, санитарные, ветеринарно-

санитарные и карантинные фитосанитарные меры, валютно-финансовую сферу, 

налогообложение, естественные монополии, транспорт и перевозки, трудовую миграцию, 

таможенное регулирование. 

Распоряжение вступило в силу 30.01.2022. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Приказ Минфина России от 23.12.2021 № 220н «О внесении изменений в Правила 

сокращенного наименования адресообразующих элементов, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2022 № 67143) 

 

Актуализированы Правила сокращенного наименования адресообразующих 

элементов 

Реализованы положения Федерального закона от 02.07.2021 № 351-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Поправками, в том числе, перечень сокращенных наименований видов субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов, элементов 

планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети и идентификационных 

элементов объекта адресации дополнен разделом «федеральные территории». 

Источник: https://www.garant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2022 № 113  

«Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации, и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» 

 

С 01.09.2022 применяется актуализированный перечень средств связи, подлежащих 

обязательной сертификации 

Сертификаты соответствия, выданные на средства связи до вступления в силу 

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2022 № 113 «Об 

утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации, и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

действуют до окончания срока их действия. 

Признается утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 

25.06.2009 № 532, которым утвержден аналогичный перечень, с внесенными в него 

изменениями. 

Постановление действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу. 

Источник: http://www.consultant.ru 

 

http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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«Методические рекомендации по подготовке перечней документов, образующихся в 

процессе деятельности федеральных органов исполнительной власти, а также в 

процессе деятельности подведомственных им организаций, с указанием сроков их 

хранения» 

 

Обновлены рекомендации по подготовке перечней документов, образующихся в 

процессе деятельности федеральных органов исполнительной власти и 

подведомственных им организаций, с указанием сроков их хранения 

Методические рекомендации раскрывают методику разработки перечней документов, 

обеспечивают унификацию подходов по разработке, структурированию, наполнению 

видами документов и их систематизации, оформлению. 

Источник: https://archives.gov.ru 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЭК 

Приказ Ростехнадзора от 29.12.2021 № 472 «Об утверждении руководства по 

безопасности при использовании атомной энергии «Рекомендации по обеспечению 

безопасности при возврате продуктов переработки облученных тепловыделяющих 

сборок в государство их поставщика» 

 

Актуализировано руководство по безопасности при использовании атомной энергии 

«Рекомендации по обеспечению безопасности при возврате продуктов переработки 

облученных тепловыделяющих сборок в государство их поставщика» 

Руководство содержит рекомендации Ростехнадзора по обеспечению безопасности при 

транспортировании продуктов переработки облученных тепловыделяющих сборок в 

государство их поставщика. 

Признается утратившим силу Приказ Ростехнадзора от 30.12.2013 № 655, которым 

утверждено аналогичное руководство. 

Источник: http://www.consultant.ru 

 

 

http://www.consultant.ru/

