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РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

Федеральный закон от 28.06.2021 № 229-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

В Москве будут установлены особенности включения в плату за содержание жилого 

помещения расходов на оплату ресурсов, потребляемых при использовании и 

содержании общего имущества 

Органы государственной власти города Москвы наделены полномочиями устанавливать 

особенности включения в плату за содержание жилого помещения расходов на оплату 

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

и содержании общего имущества в многоквартирном доме (далее - МКД), а также порядок 

расчета указанных расходов. 

При этом плата за содержание жилого помещения, вносимая нанимателями по договору 

социального найма или договору найма жилого помещения государственного или 

муниципального жилищного фонда и собственниками помещения в МКД, включает в себя 

плату за услуги, работы по управлению МКД, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в МКД без выделения расходов на оплату коммунальных ресурсов, 

потребляемых при использовании и содержании общего имущества. 

Коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего 

имущества в МКД, оплачиваются управляющей организацией или ТСЖ либо жилищным 

или иным специализированным потребительским кооперативом из денежных средств, 

внесенных в качестве платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД. 

Корреспондирующие изменения внесены в Жилищный кодекс Российской Федерации. 

Кроме того, на 01.01.2022 перенесен срок вступления положений Федерального закона от 

28.11.2018 № 442-ФЗ, касающихся запрета на предоставление субсидий и компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам при наличии у 

них непогашенной задолженности. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Федеральный закон от 01.07.2021 № 235-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении 

изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 года (в части 

формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического 

союза)» 

Россией ратифицирован Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском 

экономическом союзе от 29.05.2014 (в части формирования общего 

электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза), подписанный в 

городе Нур-Султане 29.05.2019 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388485/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388485/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388780/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388780/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388780/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388780/
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Положения Протокола направлены на повышение энергетической безопасности государств 

- членов ЕАЭС, формирование в ЕАЭС правового пространства, позволяющего обеспечить 

добросовестную конкуренцию, создание условий для повышения эффективности и 

конкурентоспособности экономик этих государств в сфере электроэнергетики, а также на 

дальнейшее укрепление их взаимовыгодного и равноправного экономического 

сотрудничества. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Федеральный закон от 02.07.2021 № 348-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О теплоснабжении» 

Устранена правовая неопределенность относительно определения органом местного 

самоуправления единой теплоснабжающей организации в отношении бесхозяйных 

источников тепловой энергии 

Предусмотрено, в частности, что орган местного самоуправления поселения, городского 

округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти 

города Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя обязан обеспечить проведение 

проверки соответствия бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям безопасности, 

проверки наличия документов,  

необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, обратиться в орган 

регистрации прав, для принятия на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, а также 

обеспечить выполнение кадастровых работ в отношении такого объекта теплоснабжения. 

До даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган 

местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо 

уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы, Санкт-Петербурга или 

Севастополя организует содержание и обслуживание такого объекта теплоснабжения. 

В течение тридцати дней с даты принятия органом регистрации прав на учет бесхозяйного 

объекта теплоснабжения, но не ранее приведения его в соответствие с требованиями 

безопасности, подготовки и утверждения документов, необходимых для безопасной 

эксплуатации объекта теплоснабжения, и до даты регистрации права собственности на 

бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления поселения, 

городского округа или муниципального округа либо уполномоченный орган 

исполнительной власти города Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя обязан 

определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно 

соединены с тепловой сетью, являющейся бесхозяйным объектом теплоснабжения, либо 

единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят 

тепловая сеть и (или) источник тепловой энергии, являющиеся бесхозяйными объектами 

теплоснабжения, и которая будет осуществлять содержание и обслуживание указанных 

объектов теплоснабжения, если органом государственного энергетического надзора выдано 

разрешение на допуск в эксплуатацию указанных объектов теплоснабжения. Бесхозяйный 

объект теплоснабжения, в отношении которого принято решение об определении 

организации по содержанию и обслуживанию, должен быть включен в утвержденную 

схему теплоснабжения. 

Источник: http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389114/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389114/
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Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1018  

«О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов» 

Порядок расчета платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирном 

доме приведен в соответствие с Постановлением Конституционного Суда Российской 

Федерации 

Поправками реализовано Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 27.04.2021 № 16-П. 

Изменения направлены на уточнение порядка расчета платы за коммунальную услугу по 

отоплению в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) 

прибором учета тепловой энергии и в котором ни одно жилое или нежилое помещение не 

оборудовано индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учета тепловой 

энергии, если отдельные помещения в таком доме переведены с соблюдением 

установленного порядка переустройства системы внутриквартирного отопления на 

отопление с использованием индивидуальных источников тепловой энергии, а помещения 

общего пользования не оснащены отопительными приборами или иными 

теплопотребляющими элементами внутридомовой системы отопления. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1071  

«О внесении изменений в пункт 196(1) Правил оптового рынка электрической 

энергии и мощности и признании утратившими силу отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

Скорректирован порядок конкурсного отбора инвестиционных проектов по 

строительству генерирующих объектов солнечной генерации 

В частности, уточнено, что отборы проектов по строительству генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования фотоэлектрического преобразования энергии 

солнца, проводятся на каждый год из числа 3 календарных лет, следующих за годом, в 

котором проводится отбор, и входящих в период с 2023 по 2035 год. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 

26.05.2021 № 1904 «О возложении на федеральное бюджетное учреждение «Центр 

управления проектами в промышленности» функции по проверке наличия 

подтверждения выполнения требований по локализации, установленных Правилами 

оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации» от 27.12.2010 г. №1172 

На федеральное бюджетное учреждение «Центр управления проектами в 

промышленности» возлагаются функции по проверке наличия подтверждения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389242/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389242/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389242/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389242/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388976/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388976/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388976/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388976/
http://www.consultant.ru/
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выполнения требований по локализации, установленных Правилами оптового рынка 

электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка 

электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования 

оптового рынка электрической энергии и мощности» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1916; 2021, № 12, ст. 2034). 

Признается утратившим силу приказ Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации от 06.05.2020 № 1445 «О возложении на федеральное бюджетное 

учреждение «Российское технологическое агентство» функции по проверке наличия 

подтверждения  выполнения  требований по локализации, установленных Правилами 

оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 02.06.2020, № 58559). 

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации М.И. Иванова. 

Источник: pravo.gov.ru 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ДОБЫЧИ, ПЕРЕРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА И 

ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ, ГАЗА И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ 

Федеральный закон от 01.07.2021 № 247-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

в 2021 году» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Внесены уточнения в бюджетное законодательство 

Приостановлено до 01.01.2022 действие статьи 174.1, посвященной прогнозированию 

доходов бюджета и пункта 3 статьи 264.11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

устанавливающего срок рассмотрения Госдумой федерального закона об исполнении 

федерального бюджета не позднее 1 октября текущего года. 

Уточнены и дополнены основания, позволяющие вносить изменения в сводную 

бюджетную роспись федерального бюджета, без внесения изменений в Федеральный закон 

«О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Установлено, что в период по 31.12.2021 включительно суммы административных штрафов 

за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности или в 

зоне ЧС, в случае вынесения постановлений по результатам рассмотрения протоколов, 

составленных должностными лицами органов власти субъектов Российской Федерации, 

подлежат зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу 100 

процентов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388791/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388791/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388791/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388791/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388791/
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Кроме того, в частности, на период 2021-2024 годов сохранен норматив зачисления в 

бюджеты акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, 

на уровне 2021 года: 

 25,1 процента в федеральный бюджет, 

 74,9 процента - в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Изменения в Налоговом Кодексе Российской Федерации: освобождение от НДС 

общепита, уточнение расходов по налогу на прибыль; индексация ставок по акцизам, 

донастройка демпфирующего механизма и многое другое 

В Налоговый Кодекс Российской Федерации вносятся многочисленные поправки, 

касающиеся уплаты НДС, акцизов, НДФЛ, налога на прибыль, НДПИ и других налогов. 

В частности: 

 уточняется порядок уплаты НДС налоговыми агентами при покупке товаров (работ, 

услуг) у поставщиков - иностранных организаций; 

 устанавливаются ставки акцизов на подакцизные товары с учетом прогнозируемого 

уровня инфляции в размере 4 процентов; 

 предусматриваются поправки, направленные на донастройку демпфирующего 

механизма, применяемого при определении налогового вычета по акцизу на 

нефтяное сырье; 

 корректируются условия для применения с 01.01.2022 права на «обратный» акциз на 

этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ); 

 по налогу на прибыль уточняется порядок учета расходов по осуществлению работ, 

связанных с реконструкцией (модернизацией) объекта основного средства, 

дополняется перечень расходов на НИОКР за счет затрат на приобретение 

результатов интеллектуальной деятельности по договору об отчуждении или 

лицензионному договору; 

 при определении базы по налогу на прибыль не будут учитываются расходы на 

платежи в целях возмещения ущерба, перечисляемые в бюджет; 

Источник: http://www.consultant.ru 

Федеральный закон от 02.07.2021 № 298-ФЗ «О внесении изменения в статью 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388995/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388995/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388995/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388990/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388990/
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Расширен перечень объектов, для строительства или реконструкции которых не 

требуется разрешение на строительство 

Выдача разрешения на строительство не требуется в случае строительства, реконструкции 

объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 

мегапаскаля включительно. 

Ранее уровень давления составлял до 0,6 мегапаскаля включительно. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Приказ Федеральной налоговой службы России от 31.05.2021 № ЕД-7-3/525@ «Об 

утверждении формы налоговой декларации по акцизам на нефтяное сырье, порядка 

ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по акцизам на 

нефтяное сырье в электронной форме» (зарегистрировано в Минюсте России 

30.06.2021 № 64048). 

Обновлена форма налоговой декларации по акцизам на нефтяное сырье 

Приказом утверждены форма (формат) налоговой декларации по акцизам на нефтяное 

сырье, а также порядок ее заполнения. 

Налоговая декларация по акцизам на нефтяное сырье представляется организациями, 

признаваемыми налогоплательщиками акциза, совершающими операцию, 

предусмотренную подпунктом 34 пункта 1 статьи 182 Налогового Кодекса Российской 

Федерации с подакцизным товаром - нефтяное сырье. 

Новая форма утверждена в связи с принятием Федерального закона от 15.10.2020 № 321-

ФЗ, которым введена инвестиционная надбавка для нефтеперерабатывающих заводов и 

установлен порядок ее определения для применения вычетов сумм акциза. 

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 15.10.2019 № ММВ-7-3/517@, которым 

были утверждены форма (формат) налоговой декларации по акцизам на нефтяное сырье и 

порядок ее заполнения. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Письмо Росводресурсов от 15.06.2021 № ВН-02-28/5072 «О капитальном ремонте 

линейных объектов» 

Разъяснена необходимость получения разрешения при предоставлении водного 

объекта в пользование для капитального ремонта линейных объектов 

Частью 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации установлено, что проведение 

работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов, требует 

принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование. 

Таким образом, в случае если капитальный ремонт линейного объекта (подводного 

перехода газопровода) будет сопровождаться изменением дна и берегов водного объекта, 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389047/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389047/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389047/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389047/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389047/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388453/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388453/
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возникнет необходимость в оформлении решения о предоставлении водного объекта в 

пользование в порядке, установленном законодательством. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Письмо Ростехнадзора от 16.06.2021 № 14-00-09/1535 «О результатах рассмотрения 

обращения» 

Даны разъяснения по вопросу области применения федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности 

складов нефти и нефтепродуктов» 

Сообщается, что в соответствии с требованиями пункта 3 Федеральных норм и правил 

правила не применяются к объектам горнорудной и металлургической промышленности, 

объектам морского нефтегазового комплекса, а также опасным производственным 

объектам хранения нефтепродуктов, имеющих упругость паров выше 93,3 килопаскаля при 

температуре 20 градусов Цельсия (сжиженные углеводородные газы, сжиженный 

природный газ, широкая фракция легких углеводородов). 

Таким образом требования Федеральных норм и правил не распространяются на склады 

горюче-смазочных материалов (нефтепродуктов, дизельного топлива), входящие в состав 

горнорудного и металлургического предприятия. 

При этом, если в нормативных правовых актах для опасных производственных объектов 

горнорудной и металлургической промышленности отсутствуют требования, 

направленные на обеспечение промышленной безопасности на опасных производственных 

объектах складов нефти и нефтепродуктов - площадках нефтебаз по хранению и перевалке 

нефти и нефтепродуктов, резервуарных парках и наливных станциях магистральных 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, товарно-сырьевых парков центральных пунктов 

сбора нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих производств, а также складах 

горюче-смазочных материалов, входящих в состав промышленных предприятий и 

организаций, на которых хранятся и транспортируются горючие вещества, указанные в 

подпункте «в» пункта 1 приложения № 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», то такие 

требования указываются в документах эксплуатирующей организации (стандартах, 

инструкциях, положениях, технологических картах), разработанных с учетом требований 

Федеральных норм и правил и условий эксплуатации опасных производственных объектов. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Письмо Федеральной налоговой службы России от 30.06.2021 № ЕА-4-15/9142@  

«О направлении информации» 

Федеральной налоговой службой разработана форма уведомления о наступлении 

обстоятельств, влекущих изменение сведений, указанных в свидетельстве о 

регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья 

Письмом Федеральной налоговой службы доведены: 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389647/
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 Форма и формат уведомления о наступлении обстоятельств, влекущих изменение 

сведений, указанных в свидетельстве о регистрации лица, совершающего операции 

по переработке нефтяного сырья; 

 порядок заполнения уведомления; 

 порядок представления уведомления в налоговый орган. 

Уведомление представляется одновременно с налоговой декларацией по акцизам на 

нефтяное сырье за налоговые периоды начиная с 01.122020 года с приложением 

уточненного перечня производственных мощностей, необходимых для осуществления 

технологических процессов по переработке нефтяного сырья, и средств измерений для 

определения количества нефтяного сырья, направленного на переработку, по форме 

согласно приложению к заявлению о выдаче свидетельства (приложение № 1 к 

Административному регламенту, утвержденному приказом Федеральной налоговой 

службы России от 11.12.2020 № КЧ-7-15/898@. 

Для организаций, оказывающих услуги по переработке нефтяного сырья и не являющихся 

плательщиками акциза на нефтяное сырье, представление уведомлений о наступлении 

обстоятельств, перечисленных в пункте 20 статьи 179.7 части второй Кодекса, 

осуществляется в течение пятнадцати дней после окончания налогового периода, в котором 

наступили указанные обстоятельства. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Информационное письмо Минтранса России от 08.06.2021 № АП-Д5-29/9805  

«О продлении экстренных мер, принятых в связи с пандемией коронавирусной 

инфекции COVID-19» 

Продлен срок действия квалификационных документов членов экипажей судов, срок 

которых истек или истекает до 30.09.2021 включительно 

В связи с возможным продлением ограничительных мер, связанных с развитием 

эпидемиологической ситуации в различных регионах мира, обусловленных 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), Морская администрация 

Российской Федерации продлевает действие принятых ранее экстренных мер, указанных в 

Информационном письме Минтранса России от 17 марта 2021 г. № АП-Д5-29/4111, в 

отношении квалификационных документов членов экипажей судов, срок которых истек 

или истекает до 30.09.2021 включительно. 

В случае невозможности, связанной с нахождением членов экипажа в рейсе, или в связи с 

ограничениями, обусловленными COVID-19, продлить в установленном порядке 

профессиональные дипломы, выданные Морской администрацией Российской Федерации, 

а также подтверждения о признании дипломов, выданных иностранным государством, 

квалификационные свидетельства, подтверждения к дипломам для работы на танкерах 

(нефтяных, газовозах, химовозах), свидетельства о квалификации судовых поваров и иные 

квалификационные документы, требуемые в соответствии с Международной конвенцией о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками (ПДНВ), 

срок действия таких документов продлевается на срок три (3) месяца. 

http://www.consultant.ru/
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Внесение дополнительных отметок или выдача новых документов не требуется. 

Администрация оставляет за собой право в любое время изменить или отменить 

вышеуказанные меры в зависимости от развития ситуации с пандемией COVID-19. 

Источник: http://www.consultant.ru 

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

за июнь 2021 года» 

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

2021 года составляет 71,46 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 Минэкономразвития России «Сообщение о средних за истекший 

налоговый период ценах на соответствующие виды углеводородного сырья, добытые 

на новом морском месторождении углеводородного сырья, на период с 01.06.2021  

по 30.06 2021» 

Минэкономразвития России представлен расчет средних за истекший налоговый 

период цен на соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на новом 

морском месторождении, за период с 01.06 по 30.06 2021 

В информации приводятся: 

 средние за налоговый период цены на мировых рынках на нефть обезвоженную, 

обессоленную и стабилизированную; 

 средние за налоговый период цены на мировых рынках на газовый конденсат, 

добытый из всех видов месторождений углеводородного сырья; 

 средняя за налоговый период оптовая цена на газ горючий природный при поставках 

на внутренний рынок; 

 средние за налоговый период цены на газ горючий природный при поставках за 

пределы единой таможенной территории Таможенного союза. 

Источник: http://www.consultant.ru 

«Перечень поручений по итогам программы «Прямая линия с Владимиром 

Путиным» (утв. Президентом Российской Федерации 06.07.2021 № Пр-1170) 

Президент дал поручения Правительству по итогам прямой линии. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389084/
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 В договоры на газификацию можно будет вносить подключение и установку 

(монтаж) газоиспользующего оборудования. 

 В части стационарных источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ 

установят ответственность за нарушение требований по оснащению системами 

автоматического контроля и по предоставлению в госорганы информации, 

полученной с использованием таких систем. 

 Расширят перечень негативно действующих на окружающую среду объектов, 

которые оснащаются средствами измерения и учета показателей выбросов, а также 

средствами фиксации и передачи информации о таких показателях в 

соответствующий реестр. 

 Примут дополнительные меры по льготному кредитованию МСП, обеспечивающие 

в т. ч. повышение доступности и объемов такого кредитования, а также увеличение 

его охвата. 

 Даны поручения по конкретным регионам. 

Источник: pravo.gov.ru 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЯ 

Федеральный закон от 28.06.2021 № 222-ФЗ «О внесении изменений в главу IV 

Федерального закона «О государственном регулировании в области добычи и 

использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций 

угольной промышленности» 

Закреплены основные составляющие охраны здоровья работников угольной 

промышленности, занятых на работах с опасными и (или) вредными условиями труда 

В числе таких составляющих: 

 обязательные предварительные (при поступлении на работу) и обязательные 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры; 

 для работников, занятых на подземных работах - обязательные предсменные 

медицинские осмотры, проводимые до рабочей смены, медицинские осмотры, 

проводимые при необходимости в течение рабочей смены, а также медицинские 

осмотры, проводимые при необходимости после рабочей смены; 

 профилактические медицинские осмотры, диспансеризация, диспансерное 

наблюдение; 

 медицинская помощь, в том числе при профессиональных заболеваниях; 

 разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья, 

направленных на информирование работников о факторах риска для их здоровья, 
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формирование у них мотивации к ведению здорового образа жизни и создание 

условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической 

культурой и спортом; 

 послесменная реабилитация. 

Обязательные медицинские осмотры предусматривают в том числе проведение химико-

токсикологических исследований в целях определения наличия (отсутствия) в организме 

человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. 

Также предусматривается возможность проведения обязательных предсменных, 

внутрисменных и послесменных медицинских осмотров работников, занятых на подземных 

работах, с использованием технических средств и медицинских изделий, обеспечивающих 

автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья 

работников и дистанционный контроль состояния здоровья работников, в соответствии с 

порядком, устанавливаемым Минздравом России. 

Устанавливается, что в отношении работников, занятых на подземных работах, 

проходящих предсменные, внутрисменные и послесменные медицинские осмотры с 

использованием технических средств и медицинских изделий, обеспечивающих 

автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья 

работников и дистанционный контроль состояния их здоровья, химико-токсикологические 

исследования в целях определения наличия (отсутствия) в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов проводятся не менее двух 

раз в год. 

Расходы будут возмещаться за счет средств организаций угольной (сланцевой) 

промышленности, за исключением профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения и медицинской помощи работникам, 

оказываемой без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 01.07.2021. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Приказ Ростехнадзора от 22.06.2021 № 226 «Об утверждении руководства  

по безопасности «Рекомендации по электроснабжению угольных шахт» 

Разработано руководство по безопасности «Рекомендации по электроснабжению 

угольных шахт» 

Руководство рекомендовано к использованию при эксплуатации электротехнических 

изделий и электрического оборудования в условиях шахт угольной промышленности и 

предназначено для работников шахт, проектных организаций, заводов - изготовителей 

горно-шахтного оборудования, а также работников иных организаций, деятельность 

которых связана с посещением шахт. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388518/
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Руководство содержит рекомендации Ростехнадзора к Федеральным нормам и правилам в 

области промышленной безопасности «Инструкция по электроснабжению угольных шахт», 

утвержденным Приказом Ростехнадзора от 28.10.2020 № 429. 

Источник: http://www.consultant.ru 

ИНФОРМАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ  

Федеральный закон от 01.07.2021 № 261-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О средствах массовой информации» и статью 10.5 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» 

Определены особенности распространения обязательных общедоступных каналов в 

Интернете 

Единую систему легального распространения таких телеканалов в Интернете будет 

сформирована в результате определения Роскомнадзором уполномоченной организации, 

выступающей источником доступа к легальному стриминговому вещанию таких каналов. 

Вещатели, взаимодействуя с уполномоченной организацией, смогут контролировать 

процесс распространения каналов в Интернете и препятствовать незаконному изменению 

видеоконтента со стороны третьих лиц. 

Установлены следующие требования к уполномоченной организации: 

 она должна иметь договоры с вещателями не менее чем двух третей телеканалов 

первого и второго мультиплекса; 

 ей должно принадлежать право использования программного обеспечения в объеме, 

необходимом для реализации возложенных на нее полномочий; 

 она должна соблюдать ограничения по участию и контролю со стороны 

иностранного капитала. 

Уполномоченная организация обязана создать и вести сайт, обеспечивающий доступ к 

телеканалам российским Интернет-пользователям, а вещатели телеканалов первого и 

второго мультиплекса обязаны обеспечить их распространение на таком сайте. 

Закреплены унифицированные условия распространения таких телеканалов, согласно 

которым: 

 телеканалы распространяются в неизменном виде, определенном вещателями; 

 доступ к телеканалу для его распространения в Интернете осуществляется на 

основании договора с уполномоченной организацией, действующей с 

использованием программного обеспечения, обеспечивающего доступ к легальному 

цифровому контенту. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388903/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388903/
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Вводится ответственность владельцев информационных ресурсов в Интернете в случае 

нарушения ими условий распространения телеканалов в форме ограничения доступа к их 

информационному ресурсу на основании решения суда. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Федеральный закон от 01.07.2021 № 266-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Закреплены особенности исследования объема аудитории информационных ресурсов 

в сети «Интернет» 

Установлено, что уполномоченная организация по исследованию объема аудитории 

проводит исследование объема аудитории сайтов в сети «Интернет», и (или) страниц сайтов 

в сети «Интернет», и (или) информационных систем, и (или) программ для электронных 

вычислительных машин, используемых для распространения продукции средств массовой 

информации, аудиовизуальных произведений и иной распространяемой общедоступной 

информации в сети «Интернет», а также распространяемых ими продукции, 

аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации в целях обеспечения 

сопоставимости, открытости, достоверности и полноты данных, полученных в результате 

такого исследования, и последующего их применения при размещении на указанных 

информационных ресурсах рекламы и в иных целях, установленных федеральными 

законами. 

Правительство Российской Федерации утверждает: 

 порядок создания, формирования и ведения реестра информационных ресурсов, 

объем аудитории которых подлежит исследованию; 

 перечень и порядок предоставления уполномоченной организации данных для 

проведения исследований объема аудитории информационных ресурсов, объем 

аудитории которых подлежит исследованию. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, утверждает: 

 методику проведения исследований объема аудитории информационного ресурса, в 

том числе размещенной на нем продукции средств массовой информации, 

аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации; 

 требования к программам для электронных вычислительных машин, 

предназначенным для исследования объема аудитории информационного ресурса, а 

также порядок предоставления, установки и (или) использования уполномоченной 

организацией по исследованию объема аудитории программ для электронных 

вычислительных машин; 

 правила взаимодействия уполномоченной организации с владельцами 

информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388899/
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Уполномоченная организация обязана ежегодно представлять в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств 

массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, 

отчет о проведенных исследованиях, а также размещать его на своем официальном сайте в 

сети «Интернет». 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки. 

Предусматривается, что отбор уполномоченной организации должен быть завершен до 1 

октября 2021 года. 

Полномочия ранее отобранной уполномоченной организации прекращаются досрочно с 

момента предоставления таких полномочий вновь отобранной уполномоченной 

организации. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Федеральный закон от 02.07.2021 № 331-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций  

в Российской Федерации» 

Установлены особенности правового регулирования для участников 

экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций 

Предусмотрено, что действие целого ряда требований федеральных законов может быть 

изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима 

в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового 

режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным 

законом «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в 

Российской Федерации». 

Соответствующие поправки внесены в следующие законодательные акты, в том числе: 

 Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

 Воздушный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации». 

 Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Источник: http://www.consultant.ru 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 24.06.2021 № 982  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

Акты Правительства Российской Федерации приведены в соответствие с 

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» 

Внесены поправки, в том числе в: 

 Положение о единой системе межведомственного электронного взаимодействия, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 

№ 697; 

 требования к федеральной государственной информационной системе «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме», утвержденные Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2011 № 977; 

 Правила использования 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», утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 584. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2021 № 1045  

«О федеральном государственном контроле (надзоре) в области связи» 

С 01.07.2021 вводится в действие актуализированное положение о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в области связи 

Под контролируемыми лицами понимаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и физические лица. 

Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение контролируемыми 

лицами обязательных требований в области связи, установленных Федеральным законом 

«О связи», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами (за исключением обязательных требований, 

отнесенных к предмету федерального государственного надзора в области защиты прав 

потребителей), обязательных требований к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 

услуг, а также лицензионных требований в области связи. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388523/
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Государственный контроль (надзор) осуществляется Федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее 

территориальными органами. 

При осуществлении государственного контроля (надзора) применяется система оценки и 

управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов государственного 

контроля (надзора) в зависимости от присвоенной категории риска проводятся со 

следующей периодичностью: 

 в отношении объектов государственного контроля (надзора), отнесенных к 

категории значительного риска, - документарная проверка или выездная проверка с 

периодичностью один раз в 3 года; 

 в отношении объектов государственного контроля (надзора), отнесенных к 

категории среднего риска, - документарная проверка или выездная проверка с 

периодичностью один раз в 4 года; 

 в отношении объектов государственного контроля (надзора), отнесенных к 

категории умеренного риска, - документарная проверка или выездная проверка с 

периодичностью один раз в 5 лет; 

 в отношении объектов государственного контроля (надзора), отнесенных к 

категории низкого риска, плановые проверки не проводятся. 

В приложении приведены критерии отнесения объектов государственного контроля 

(надзора) в области связи к категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении государственного контроля (надзора) в области 

связи. 

Включенные в ежегодный план плановые проверки в рамках федерального 

государственного надзора в области связи, дата начала которых наступает позже 

30.06.2021, подлежат проведению в рамках федерального государственного контроля 

(надзора) в области связи в порядке, установленном Положением, утвержденным 

настоящим Постановлением. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 01.06.2021 

Признается утратившим силу Положение о федеральном государственном надзоре в 

области связи, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.06.2013 № 476. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2021 № 1044  

«Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в 

сфере электронной подписи» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388770/
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С 1 июля 2021 года вступило в силу Положение о федеральном государственном 

контроле (надзоре) в сфере электронной подписи 

Государственный контроль (надзор) осуществляется Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение контролируемыми 

лицами обязательных требований, установленных Федеральным законом «Об электронной 

подписи» и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Государственный контроль (надзор) осуществляется посредством проведения следующих 

внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий: инспекционный визит; 

документарная проверка; выездная проверка. 

Срок проведения выездной проверки составляет 10 рабочих дней. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2021 № 1046  

«О федеральном государственном контроле (надзоре) за обработкой персональных 

данных» 

С 01.07.2021 вступил в силу новый порядок организации и осуществления федерального 

государственного контроля (надзора) за обработкой персональных данных 

Предметом контроля (надзора) является соблюдение операторами обязательных 

требований в области персональных данных, установленных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Контроль (надзор) осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами. 

Поднадзорные объекты относятся к одной из следующих категорий риска причинения 

вреда (ущерба): высокий риск; значительный риск; средний риск; умеренный риск; низкий 

риск. 

Установлена периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 

в отношении объектов контроля в зависимости от присвоенной категории риска. 

Федеральный государственный контроль (надзор) осуществляется посредством проведения 

следующих контрольных (надзорных) мероприятий: инспекционный визит; документарная 

проверка; выездная проверка. Срок проведения документарной и выездной проверки не 

может превышать 10 рабочих дней. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 

13.02.2019 № 146, регулирующее аналогичные правоотношения. 

Источник: http://www.consultant.ru 
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.07.2021 № 1845-р  

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по переходу к целевой 

модели эксплуатации и развития государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Утвержден план мероприятий по переходу к целевой модели эксплуатации и развития 

государственной информационной системы ЖКХ 

В перечне таких мероприятий: 

 одобрение концепции создания на базе системы жилищно-коммунального хозяйства 

единой цифровой платформы учета данных о жилищно-коммунальном хозяйстве, 

содержащей в том числе финансовую модель и сведения об окупаемости 

инвестиций; 

 разработка проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства» в части: 

 оптимизации состава информации, подлежащей размещению в системе жилищно-

коммунального хозяйства, и функционала системы жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 регламентирования процессов взаимодействия региональных и муниципальных 

информационных систем, а также иных информационных систем с системой 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 формирование плана реализации возможности оказания государственных и 

муниципальных услуг (функций), а также иных услуг (сервисов) в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, с использованием инфраструктуры электронного 

правительства. 

 Источник: http://www.consultant.ru 

ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 993  

«Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за 

соблюдением требований, установленных техническими регламентами в отношении 

колесных транспортных средств (шасси) и компонентов транспортных средств 

(шасси), находящихся в обращении (до начала их эксплуатации), автомобильного 

бензина, дизельного топлива, судового топлива и мазута, или обязательных 

требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических 

регламентов в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании», в отношении электрической энергии в электрических сетях общего 

назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388597/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388597/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388597/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388597/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388597/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388597/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388597/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388597/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388597/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388597/


Подготовлено 

 Дирекцией по развитию законодательства в ТЭК 

Стр. 20 
 

С 01.07.2021 года вступает в силу Положение, определяющее порядок организации и 

осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований, установленных техническими регламентами в отношении колесных 

транспортных средств (шасси) и их компонентов, находящихся в обращении 

Положение устанавливает порядок организации и осуществления федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований установленных 

техническими регламентами в отношении колесных транспортных средств (шасси) и 

компонентов транспортных средств (шасси), находящихся в обращении (до начала их 

эксплуатации), автомобильного бензина, дизельного топлива, судового топлива и мазута, 

или обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу 

технических регламентов в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании», в отношении электрической энергии в электрических сетях общего 

назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц. 

Надзор осуществляется Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии и его территориальными органами в соответствии с Федеральным законом «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

При осуществлении надзора на основе управления рисками причинения вреда (ущерба) 

объекты надзора подлежат отнесению к одной из следующих категорий риска: высокий 

риск; значительный риск; средний риск; умеренный риск; низкий риск. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1085  

«О федеральном государственном энергетическом надзоре» 

Утверждено новое Положение о федеральном государственном энергетическом 

надзоре 

Государственный надзор осуществляется Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами. 

В предмет государственного надзора входит деятельность в сфере электроэнергетики и 

теплоснабжения. 

При осуществлении государственного надзора проводятся следующие виды контрольных 

(надзорных) мероприятий: выездная проверка; документарная проверка. Срок проведения 

выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 

Объекты государственного надзора подлежат отнесению к категории высокого, 

значительного, среднего, умеренного или низкого риска. 

Установлена периодичность проведения плановых выездных или документарных проверок 

субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций 

и потребителей электрической энергии в зависимости от присвоенной категории риска. 
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Признано утратившим силу аналогичное Положение, утвержденное Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.07.2013 № 610. 

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением 

отдельных положений, которые вступают в силу с 01.09.2022 

Источник: http://www.consultant.ru 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2021 № 1134  

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 

февраля 2016 г. № 71» 

Обновлены Правила осуществления АО «Российский экспортный центр» 

деятельности по поддержке экспорта и взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной власти и Госкорпорацией «Росатом» 
В частности, предусмотрено, что указанный Центр: 

 как оператор информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой 

деятельности обеспечивает защиту документов и информации, обрабатываемых в 

данной информационной системе, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 

информации, законодательством о налогах и сборах, законодательством в области 

персональных данных, законодательством о государственной тайне, о 

коммерческой тайне или об иной охраняемой законом тайне; 

 

 обязан обеспечить возможность использования содержащихся в указанной 

информационной системе документов и информации на протяжении всего срока их 

хранения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

в том числе возможность предоставления документов и информации лицам, 

уполномоченным на их получение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Источник: http://www.consultant.ru 

КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

Федеральный закон от 02.07.2021 № 307-ФЗ «О внесении изменения в статью 174.1 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

Изменения в Налоговом Кодексе Российской Федерации позволят концессионерам в 

сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, осуществляющим деятельность в 

«малых» городах, применяющим УСН, формировать тариф на коммунальные услуги 

без НДС 
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Ранее тариф для группы потребителей «население» устанавливался с НДС, для иных групп 

потребителей без НДС. 

Необходимость принятия закона обусловлена, в частности трудностями в привлечении 

инвестиций через механизм концессионного соглашения в связи с отсутствием 

заинтересованности потенциальных инвесторов, поскольку, в малых населенных пунктах 

такие организации, чаще всего применяющие УСН, в случае заключения концессионного 

соглашения были обязаны уплачивать НДС. 

После внесения изменений в статью 174.1 Налогового Кодекса Российской Федерации 

тариф на коммунальный ресурс будет устанавливаться для всех групп потребителей без 

НДС концессионерам - организациям и индивидуальным предпринимателям, 

применяющим УСН, заключившим концессионные соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, расположенных 

на территориях населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек на дату 

заключения концессионного соглашения. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2021 № 1129  

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2020 г. № 2459» 

Установлен порядок предоставления займов на цели проектирования, строительства 

и (или) реконструкции объектов инфраструктуры на основании концессионного 

соглашения или соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о 

муниципально-частном партнерстве 

Специализированное общество вправе предоставлять заем юридическому лицу 

(юридическим лицам, действующим по договору простого товарищества (договору о 

совместной деятельности)), реализующему или планирующему реализовывать проект 

строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, которые могут быть 

объектами концессионного соглашения либо объектами соглашения о государственно-

частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, на цели 

проектирования, строительства и (или) реконструкции таких объектов. 

Решение об отборе концессионного проекта или проекта государственно-частного 

партнерства для предоставления специализированным обществом займа принимается 

Правительственной комиссией по региональному развитию в Российской Федерации или 

ее президиумом (штабом) либо межведомственной комиссией. 

Приводятся, в числе прочего, критерии отбора участников, порядок рассмотрения 

поступивших заявок, обязательные требования к договору займа со специализированным 

обществом. 

Источник: http://www.consultant.ru 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЭК 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1080  

«О федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических 

сооружений» 

Актуализировано положение о федеральном государственном надзоре в области 

безопасности гидротехнических сооружений 

Государственный надзор осуществляется Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами. 

Предметом государственного надзора является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности по 

эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации гидротехнических 

сооружений требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, 

установленных Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений» и 

принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим 

функции иностранного изготовителя), продавцом требований, установленных статьями 36, 

38 - 40 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», в части зданий и сооружений гидротехнических сооружений. 

Государственный надзор осуществляется посредством профилактики нарушений 

обязательных требований, организации и проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий, осуществления постоянного государственного контроля (надзора) и 

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 

нарушений обязательных требований. 

Гидротехнические сооружения в зависимости от их высоты и типа грунта оснований, 

назначения и условий эксплуатации, максимального напора на водоподпорное сооружение 

и последствий возможных гидродинамических аварий подразделяются на классы в 

соответствии с критериями классификации, установленными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 октября 2020 г. № 1607 «Об утверждении 

критериев классификации гидротехнических сооружений». 

В зависимости от класса эксплуатируемого гидротехнического сооружения проведение 

плановых выездных проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

эксплуатирующих гидротехнические сооружения, осуществляется со следующей 

периодичностью: 

 в отношении гидротехнических сооружений I или II класса - не чаще одного раза в 

год; 

 в отношении гидротехнических сооружений III класса - не чаще одного раза в 3 года. 

 В отношении гидротехнических сооружений IV класса плановые проверки не 

проводятся. 
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В случае соответствия юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

эксплуатирующих гидротехнические сооружения, критериям оценки добросовестности, 

устанавливается следующая периодичность проведения плановых выездных проверок: 

 в отношении гидротехнических сооружений I или II класса - не чаще одного раза в 

2 года; 

 в отношении гидротехнических сооружений III класса - не чаще одного раза в 4 года. 

На гидротехнических сооружениях I класса устанавливается режим постоянного 

государственного контроля (надзора) в соответствии с положениями Федерального закона 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

Ключевыми показателями результативности и эффективности осуществления 

государственного надзора являются: 

 снижение количества аварий, произошедших на гидротехнических сооружениях; 

 снижение количества случаев со смертельным исходом в результате аварий, 

произошедших на гидротехнических сооружениях; 

 снижение количества лиц, травмированных в результате аварий, произошедших на 

гидротехнических сооружениях. 

Признается утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 27 

октября 2012 г. № 1108 «О федеральном государственном надзоре в области безопасности 

гидротехнических сооружений». 

Предусматривается, что плановые проверки, проведение которых запланировано на 2021 

год в рамках федерального государственного надзора в области безопасности 

гидротехнических сооружений, дата начала которых наступает позднее 30 июня 2021 г., 

подлежат организации и проведению в рамках федерального государственного надзора в 

области безопасности гидротехнических сооружений в соответствии с положениями 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации». 

Источник: http://www.consultant.ru 

ПРОЧЕЕ 

Федеральный закон от 28.06.2021 № 223-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О валютном регулировании и валютном контроле» 

Для несырьевого неэнергетического экспорта отменена обязательность репатриации 

резидентами на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388481/


Подготовлено 

 Дирекцией по развитию законодательства в ТЭК 

Стр. 25 
 

Норма об отмене требования о репатриации не будет распространяться на внешнеторговые 

договоры (контракты), заключенные между резидентами и нерезидентами, 

предусматривающие передачу товаров, сумма обязательств по которым определена в 

иностранной валюте и (или) условиями которых предусмотрена оплата в иностранной 

валюте, и классифицируемые в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС в позициях, относящихся к 

товарам сырьевого экспорта. 

Предусматривается возможность зачислять экспортную валютную выручку на счета 

экспортеров, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации. 

Закрепляется полномочие Банка России по определению порядка представления 

резидентами, являющимися стороной внешнеторгового договора (контракта), 

предусматривающего передачу нерезидентам товаров, выполнение для них работ, оказание 

им услуг, передачу им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том 

числе исключительных прав на них, в Центральный банк Российской Федерации 

информации о получении ими денежных средств, причитающихся в соответствии с 

условиями внешнеторговых договоров (контрактов), либо об ином исполнении или 

прекращении обязательств нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам) в 

случаях и способами, которые разрешены законодательством Российской Федерации, а 

также об активах и обязательствах, номинированных и (или) подлежащих оплате такими 

резидентами в иностранной валюте в пользу нерезидентов. 

Перечень резидентов, обязанных представлять вышеуказанную информацию, будет 

размещаться на официальном сайте Банка России. 

Закон вступает в силу с 01.07.2021 года. 

Источник: http://www.consultant.ru 
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