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1 февраля 2021 года Генеральный директор НП «Горнопромышленники России»  
А.П. Вержанский принял участие в заседании организационного комитета МГПК БЕАР. 
Председателем Оргкомитета является Председатель Высшего горного совета  
Ю.К. Шафраник.  

Оргкомитет рассмотрел вопрос о ходе подготовки X Международной конференции 
МГПК БЕАР и утвердил срок её проведения 18-19 ноября 2021 года. Основная тема 
Конференции: «Цифровая трансформация российской горнодобывающей отрасли  
и развитие арктических территорий». 

Александр Вержанский выступил на заседании Оргкомитета с информацией  
о результатах VII Всероссийского съезда горнопромышленников. 

Организаторами конференции являются: Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации, Правительство Мурманской области, Кольский научный центр 
Российской академии наук, Евро-Арктическая торговая палата Баренцева региона. 

Заседание Общественного совета состоялось 26 января 2021 
года и проходило в очно-дистанционной форме. Заседание 
открыл Министр науки и высшего образования Валерий 
Николаевич Фальков. По основному вопросу заседания 
«Цифровизация и ее роль в развитии современной науки и 
образования» выступили: Президент Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт»  
М.В. Ковальчук, Ректор Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ» М.Н. Стриханов, Ректор Первого 
Московского государственного медицинского университета  
им. И. М. Сеченова П.В. Глыбочко и Директор Санкт-
Петербургского Института истории Российской академии наук 
А.В. Сиренов. 

По итогам заседания член Общественного совета Александр Вержанский отметил, что эффективность 
применения цифровых технологий в высшем профессиональном образовании с каждым годом будет улучшаться. 
Однако для подготовки инженеров горнодобывающих отраслей важна практика в условиях действующих 
предприятий, что нельзя заменить даже технологиями дополненной реальности. 

Также Александр Петрович сообщил о своём намерении внести на рассмотрение Общественного совета 
вопрос о введении специальности «Горное право» в профильных учебных заведениях высшего профессионального 
образования: 

– Опыт последних лет подтвердил, что мы были правы, выходя с этим предложением к органам 
исполнительной государственной власти. Думаю, в этом раз нас услышат. Для подготовки обоснования нашей 
позиции в настоящее время мы проводим опрос участников партнёрства. 

МГПК БЕАР 

18-19.11.2021 
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27 января 2021 года 

 
Я много раз бывал в Давосе, на мероприятиях, которые организует господин Шваб, ещё в 90-годы. Только 

что Клаус вспомнил, что мы познакомились в 1992 году. Во время работы в Петербурге, действительно,  
я неоднократно посещал этот представительный форум. Хочу Вас поблагодарить за то, что сегодня есть 
возможность донести свою точку зрения до экспертного сообщества, которое собирается на этой всемирно 
признанной площадке благодаря усилиям господина Шваба. 

Прежде всего я хочу, дамы и господа, всех вас поприветствовать на Всемирном экономическом форуме. 
Отрадно, что в этом году, несмотря на пандемию, несмотря на все ограничения, форум всё-таки продолжает свою 
работу. Хоть и в онлайн-формате, но всё-таки работает и предоставил возможность участникам в ходе открытой 
и свободной дискуссии обменяться своими оценками и прогнозами, что отчасти компенсирует тот дефицит прямого 
общения лидеров государств, представителей мирового бизнеса и общественности, который накопился 
за прошедшие месяцы. Всё это важно сейчас, когда перед нами столько сложных вопросов, требующих ответа. 
Нынешний форум – первый в начавшемся третьем десятилетии XXI века, и большинство тем на нём, конечно же, 
посвящены глубинным переменам, которые происходят на планете. 

Действительно, трудно не заметить коренных трансформаций в глобальной экономике, политике, 
социальной жизни, технологиях. Пандемия коронавируса, которую Клаус только что упомянул, ставшая серьёзным 
вызовом всему человечеству, лишь подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже 
были достаточно давно сформированы. Пандемия обострила проблемы и дисбалансы, ранее накопившиеся 
в мире. Есть все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречий. И такие 
тенденции могут проявляться практически во всех сферах. 

Конечно же, в истории нет прямых параллелей. Но некоторые эксперты – я с уважением отношусь к их 
мнению – сравнивают текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века. С такой ситуацией можно соглашаться, 
можно не соглашаться. Но по многим параметрам, по масштабу и комплексному, системному характеру вызовов, 
потенциальных угроз определённые аналогии всё-таки напрашиваются. 
Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития. Усиление социального расслоения: 
как на глобальном уровне, так и в отдельных странах. Об этом мы и раньше говорили. Но это, в свою очередь, 
сегодня вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого 
радикализма, других крайностей, обострение и ожесточение внутриполитических процессов, в том числе в ведущих 
странах. 

Всё это неизбежно сказывается и на характере международных отношений, не добавляет им стабильности 
и предсказуемости. Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, 
деградирует и система глобальной безопасности. 

Клаус сейчас упомянул о моём вчерашнем разговоре с Президентом Соединённых Штатов и о продлении 
договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Безусловно, это шаг в правильном 
направлении. Тем не менее противоречия закручиваются, что называется, по спирали. Как известно, неспособность 
и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в ХХ веке обернулись катастрофой Второй мировой 
войны. 

Конечно, сейчас такой глобальный «горячий» конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это 
надеюсь. Он означал бы конец цивилизации. Но, повторю, ситуация может развиваться непредсказуемо 
и неуправляемо. Если, конечно, ничего не предпринимать для того, чтобы это не случилось. Есть вероятность 
столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех, с попытками разрешить 
назревшие противоречия через поиск «внутренних» и «внешних» врагов, с разрушением не только таких 
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традиционных ценностей (мы в России дорожим этим), как семья, но и базовых свобод, включая право выбора 
и неприкосновенность частной жизни. 

Отмечу здесь, что социальный и ценностный кризис уже оборачивается негативными демографическими 
последствиями, из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки. 
Наша общая ответственность сегодня заключается в том, чтобы избежать такой перспективы, похожей на мрачную 
антиутопию, обеспечить развитие по иной, позитивной, гармоничной и созидательной траектории. 
И в этой связи подробнее остановлюсь на тех ключевых вызовах, которые, по моему мнению, стоят сейчас перед 
мировым сообществом. 

Первый из них – социально-экономический. Да, если судить по цифрам статистики, то, даже несмотря 
на глубокие кризисы 2008 и 2020 годов, период последних сорока лет можно назвать успешным или даже 
сверхуспешным для мировой экономики. Начиная с 1980 года глобальный ВВП по паритету покупательной 
способности в реальном выражении на душу населения удвоился. Это, безусловно, положительный показатель. 
Глобализация и внутренний рост привели к мощному подъёму в развивающихся странах, позволили более чем 
миллиарду человек выйти из бедности. Так, если взять уровень дохода в 5,5 доллара на человека в сутки 
(по паритету покупательной способности), то, по оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей 
с более низкими доходами сократилось с 1,1 миллиарда в 1990 году до менее 300 миллионов в последние годы. 
Это, безусловно, успех Китая. А в России с 64 миллионов человек в 1999 году до порядка 5 миллионов в настоящее 
время. И мы считаем, что это тоже движение вперёд в нашей стране по самому главному, кстати говоря, 
направлению. 

Но всё-таки главный вопрос, ответ на который во многом и даёт понимание нынешних проблем, – каков был 
характер такого глобального роста, кто получил от этого основную выгоду. Безусловно, как уже сказал, во многом 
выиграли развивающиеся страны, которые использовали растущий спрос на свои традиционные и даже новые 
товары. Однако результатом такого встраивания в глобальную экономику стали не только рабочие места 
и экспортные поступления, но и социальные издержки, включая существенный разрыв в доходах граждан. 
А как же обстоят дела в развитых экономиках, где уровень среднего благосостояния гораздо выше? Как 
ни парадоксально это звучит, но проблемы расслоения здесь, в развитых странах, оказались ещё более глубокими. 
Так, по оценкам Всемирного банка, если с уровнем дохода менее 5,5 доллара в сутки в Соединённых Штатах 
Америки, например, в 2000 году проживало 3,6 миллиона человек, то в 2016-м – уже 5,6 миллиона человек. 

В течение этого же периода глобализация привела к значительному увеличению прибыли крупных 
транснациональных, прежде всего американских и европейских, компаний. 
Кстати говоря, по гражданам, в развитых экономиках Европы такая же тенденция, как и в Штатах. 
Но, опять же, если говорить о прибыли компаний, кому достались доходы? Ответ известен, он очевиден – одному 
проценту населения. 

А что произошло в жизни остальных людей? За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более 
половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли. А вот стоимость услуг образования, 
здравоохранения увеличилась. И знаете, в какую величину? Втрое. 
То есть миллионы людей даже в богатых странах перестали видеть перспективу прибавления своих доходов. При 
этом перед ними встают проблемы, как сохранить здоровье себе и своим родителям, как обеспечить качественное 
образование детям. 

Накапливается и огромная масса людей, которые, по факту, оказываются невостребованными. Так, 
по оценкам Международной организации труда, в 2019 году 21 процент, или 267 миллионов молодых людей в мире 
нигде не учились и нигде не работали. И даже среди работающих (вот интересный показатель, интересные цифры), 
даже среди работающих 30 процентов живут с доходом ниже 3,2 доллара США в сутки по паритету покупательной 
способности. 
Такие перекосы в глобальном социально-экономическом развитии стали прямым результатом политики, 
проводившейся в 80-е годы прошлого века, и проводившейся зачастую вульгарно и догматически. В основе этой 
политики лежал так называемый Вашингтонский консенсус. С его неписаными правилами, когда приоритет отдаётся 
росту экономики на базе частного долга в условиях дерегулирования и низких налогов на богатых и корпорации. 

Как уже сказал, пандемия коронавируса только обострила эти проблемы. В прошлом году падение 
глобальной экономики стало максимальным со времён Второй мировой войны. Потери рынка труда к июлю 
оказались эквивалентны почти 500 миллионам рабочих мест. Да, к концу года половину из них удалось 
восстановить. Но всё-таки это почти 250 миллионов утраченных рабочих мест. Это большая и очень тревожная 
цифра. Только за первые девять месяцев прошлого года потери трудового дохода в мире составили 3,5 триллиона 
долларов. И этот показатель продолжает расти. А значит, растёт и социальная напряжённость в обществе. 

При этом посткризисное восстановление идёт непросто. Если 20–30 лет назад проблему можно было бы 
решить за счёт стимулирующей макроэкономической политики (так и делают, кстати говоря, постоянно до сих пор), 
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то сегодня такие механизмы уже, по сути, исчерпали себя, не работают. Их ресурс практически исчерпан.  
Это не мои голословные утверждения. 

Так, по оценкам МВФ, уровень совокупного долга государственного и частного сектора вплотную 
приблизился к отметке в 200 процентов глобального ВВП. А в отдельных экономиках он превысил 300 процентов 
национального ВВП. При этом в развитых странах процентные ставки повсеместно находятся практически 
на нулевой отметке. А в ключевых развивающихся – на исторически минимальных уровнях. 
Всё это делает стимулирование экономики традиционными инструментами за счёт наращивания частного 
кредитования по сути невозможным. Так называемое количественное смягчение, которое только повышает, 
раздувает «пузырь» стоимости финансовых активов, ведёт к дальнейшему расслоению в обществе. А нарастающий 
разрыв между «реальной» и «виртуальной» экономикой (кстати говоря, мне об этом очень часто говорят 
представители реального сектора экономики из многих стран мира, и думаю, что участники сегодняшней встречи 
из бизнеса тоже со мной согласятся) представляет реальную угрозу и чреват серьёзными, непредсказуемыми 
потрясениями. 

Определённые надежды на то, что удастся «перезагрузить» прежнюю модель роста, связаны с бурным 
технологическим развитием. Действительно, последние 20 лет заложили фундамент для так называемой четвёртой 
промышленной революции, которая основана на повсеместном применении искусственного интеллекта, 
автоматизированных и роботизированных решений. Пандемия коронавируса значительно ускорила такие 
разработки и их внедрение. 

Однако этот процесс порождает и новые структурные изменения, прежде всего имею в виду рынок труда. 
А значит, без эффективных действий государства множество людей рискуют остаться без работы. Причём зачастую 
это так называемый средний класс. А это основа любого современного общества. 
И в этой связи о втором фундаментальном вызове предстоящего десятилетия – общественно-политическом. Рост 
экономических проблем и неравенства раскалывает общество, порождает социальную, расовую, национальную 
нетерпимость, причём такое напряжение прорывается наружу даже в странах с, казалось бы, устоявшимися 
гражданскими и демократическими институтами, призванными сглаживать, гасить подобные явления и эксцессы. 
Системные социально-экономические проблемы порождают такое общественное недовольство, что это требует 
особого внимания, требует того, чтобы эти проблемы решались по существу. Опасная иллюзия, что их можно, что 
называется, проигнорировать, пропустить, загнать куда-то в угол, чревата серьёзными последствиями. В таком 
случае общество всё равно будет разделено и политически, и социально. Потому что для людей причины быть 
недовольными заключаются на самом деле не в каких-то умозрительных вещах, а в реальных проблемах, которые 
касаются каждого, каких бы взглядов, в том числе политических, человек реально ни придерживался. Или как он 
думает, что он придерживается. А вот реальные проблемы порождают недовольство. 

Выделю ещё один принципиальный момент. Всё более значимую роль в жизни общества стали играть 
современные технологические и прежде всего цифровые гиганты. Сейчас об этом много говорят, особенно 
применительно к событиям, которые в Штатах происходили в предвыборной кампании. И это уже не просто какие-
то экономические гиганты, по отдельным направлениям они де-факто конкурируют с государствами. Их аудитория 
исчисляется миллиардами пользователей, которые проводят в рамках этих экосистем значительную часть своей 
жизни. 

С точки зрения самих компаний их монопольное положение оптимально для организации технологических 
и бизнес-процессов. Может быть, это так, но у общества возникает вопрос: насколько такой монополизм 
соответствует именно общественным интересам? Где грань между успешным глобальным бизнесом, 
востребованными услугами и сервисами, консолидацией больших данных и попытками грубо, по своему 
усмотрению управлять обществом, подменять легитимные демократические институты, по сути, узурпировать или 
ограничивать естественное право человека самому решать, как жить, что выбирать, какую позицию свободно 
высказывать? Мы все это видели только что в Штатах, и все понимают, о чём я сейчас говорю. Уверен, что 
подавляющее большинство людей разделяет такую позицию, в том числе и те, кто сегодня с нами участвует 
в мероприятии. 

И наконец, третий вызов, а точнее, явная угроза, с которой мы можем столкнуться в наступившем 
десятилетии, – это дальнейшее обострение всего комплекса международных проблем. Ведь нерешённые 
и нарастающие внутренние социально-экономические проблемы могут подталкивать к поиску того, на кого можно 
всё свалить, обвинить во всех бедах и перенаправить раздражение и недовольство своих граждан. И мы это уже 
видим, мы ощущаем, что градус внешнеполитической, пропагандистской риторики нарастает. Можно ожидать, что 
более агрессивным станет и характер практических действий, включая давление на те страны, которые не согласны 
с ролью послушных управляемых сателлитов, использование торговых барьеров, нелегитимные санкции, 
ограничение финансовой, технологической, информационной сфер. 
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Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы – вот 
в чём опасность, применение силы под тем или иным надуманным предлогом. Это умножает вероятность 
появления новых горячих точек на нашей планете. Это всё то, что не может нас не беспокоить. 
Вместе с тем, уважаемые участники форума, несмотря на такой клубок противоречий и вызовов, нам нужно, 
безусловно, не утрачивать позитивный взгляд на будущее, нужно сохранять приверженность к созидательной 
повестке. Было бы наивно предлагать какие-то универсальные чудодейственные рецепты решения обозначенных 
проблем. Но пытаться выработать общие подходы, максимально сблизить позиции, обозначить источники, 
порождающие глобальное напряжение, нам всем, безусловно, необходимо. 

Вновь хочу подчеркнуть свой тезис: фундаментальной причиной неустойчивости глобального развития 
во многом являются накопленные социально-экономические проблемы. Поэтому ключевой вопрос сегодня – как 
выстраивать логику действий, чтобы не просто быстро восстановить глобальную и национальную экономики, 
пострадавшие от последствий пандемии отрасли, а добиться того, чтобы такое восстановление было именно 
устойчивым в долгосрочной перспективе и имело качественную структуру, помогало преодолеть груз социальных 
дисбалансов. Явно с учётом уже упомянутых ограничений, макроэкономической политики дальнейшее развитие 
экономики будет в большей степени основано на бюджетных стимулах, а ключевую роль будут играть 
государственные бюджеты и центральные банки. 

Фактически в развитых странах, да и в части развивающихся мы уже наблюдаем такие тенденции. 
Повышение роли государств в социально-экономической сфере на национальном уровне, очевидно, требует 
большей ответственности, тесного межгосударственного взаимодействия и в вопросах глобальной повестки. 
На разных международных форумах постоянно звучат призывы к инклюзивному росту, к созданию условий для 
достижения достойного уровня жизни каждого человека. Это всё правильно, в абсолютно нужном направлении 
рассматривается такая наша совместная работа. 

Абсолютно ясно, что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек 
или даже на «золотой миллиард». Это просто деструктивная позиция. Такая модель по определению неустойчива. 
Недавние события, в том числе миграционные кризисы, вновь это подтвердили. 
Сейчас важно от общей констатации перейти к делу, направить реальные усилия и ресурсы на то, чтобы добиться 
как снижения социального неравенства внутри отдельных стран, так и постепенного сближения уровня 
экономического развития разных стран и регионов планеты. Тогда и миграционных кризисов не будет. 
Смыслы, акценты такой политики, призванной обеспечить устойчивое и гармоничное развитие, очевидны. Что это? 
Это создание новых возможностей для каждого, условий для развития и реализации потенциала человека вне 
зависимости от того, где он родился и живёт. 
И здесь обозначу четыре ключевых приоритета. Как они мне видятся как приоритеты. Ничего, может быть, 
оригинального не скажу. Тем не менее, поскольку Клаус позволил высказать позицию России, мою позицию,  
я, безусловно, это сделаю. 

Первое. У человека должна быть комфортная среда для жизни. Это жильё и доступная инфраструктура: 
транспортная, энергетическая, коммунальная. И конечно, экологическое благополучие, об этом никогда не нужно 
забывать. 

Второе. Человек должен быть уверен, что у него будет работа, которая даст устойчиво растущий доход и, 
соответственно, достойный уровень жизни. Он должен иметь доступ к действенным механизмам обучения 
в течение всей своей жизни, сегодня это абсолютно необходимо, позволяющим ему развиваться и строить свою 
карьеру, а после её завершения получить достойную пенсию и социальный пакет. 

Третье. Человек должен быть уверен, что он получит качественную, эффективную медицинскую помощь, 
когда это требуется, что система здравоохранения в любом случае гарантирует ему доступ к современному уровню 
услуг. 

Четвёртое. Независимо от дохода семьи дети должны иметь возможность получить достойное образование 
и реализовать свой потенциал. Такой потенциал есть у каждого ребёнка. 
Только так можно будет гарантировать наиболее эффективное развитие современной экономики. Экономики,  
где люди – не средство, а цель. И только те страны, которые смогут добиться прогресса по обозначенным четырём 
направлениям (они не исчерпывающие, я сказал только о главном), но только те страны, которые смогут добиться 
прогресса хотя бы по этим четырём направлениям, обеспечат себе устойчивое и инклюзивное развитие. 

Именно эти подходы лежат в основе стратегии, которую реализует и моя страна, Россия. Наши приоритеты 
построены вокруг человека, его семьи, направлены на демографическое развитие и сбережение народа, 
на повышение благополучия людей, защиту их здоровья. Мы работаем над тем, чтобы создать условия для 
достойного и эффективного труда и успешного предпринимательства, обеспечить цифровую трансформацию как 
основу технологического уклада будущего всей страны, а не узкой группы компаний. На этих задачах намерены 
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концентрировать усилия государства, бизнеса, гражданского общества, выстраивать стимулирующую бюджетную 
политику в предстоящие годы. 

В достижении наших национальных целей развития мы открыты для самого широкого международного 
сотрудничества и уверены, что кооперация по вопросам глобальной социально-экономической повестки позитивно 
повлияла бы и на общую атмосферу в мировых делах, а взаимозависимость в решении острых текущих проблем 
добавила бы и взаимного доверия, что сейчас особенно важно и особенно актуально. 
Очевидно, что эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок, эта эпоха 
завершилась. Собственно, она и не начиналась. Была предпринята только попытка в этом направлении. Но и это 
уже прошло. Подобная монополия просто по своей природе противоречила культурной, исторической многоликости 
нашей цивилизации. 

Реальность такова, что в мире сформировались, заявили о себе действительно разные центры развития, 
со своими самобытными моделями, политическими системами, общественными институтами. И сегодня крайне 
важно выстроить механизмы согласования их интересов, чтобы многообразие, естественная конкуренция полюсов 
развития не обернулись анархией, чередой затяжных конфликтов. 

Для этого в том числе нам предстоит заняться укреплением и развитием универсальных институтов, 
на которых лежит особая ответственность за обеспечение стабильности и безопасности в мире, за выработку 
правил поведения и в глобальной экономике, в торговле. 

Уже не раз отмечал, что многие из таких институтов сегодня переживают далеко не лучшие времена.  
Мы на различных саммитах постоянно об этом говорим. Эти институты создавались, конечно, в другую эпоху, это 
понятно. И отвечать на сегодняшние вызовы им, может быть, объективно даже трудно. Но – хотел бы подчеркнуть – 
это не повод отказываться от них, по сути, ничего не предлагая взамен. Тем более что эти структуры обладают 
уникальным опытом работы и большим, во многом нереализованным потенциалом. И его нужно, безусловно, 
аккуратно адаптировать к современным реалиям, но ещё рано выбрасывать на свалку истории. С ним нужно 
работать, использовать его. 

Наряду с этим, конечно же, важно использовать новые, дополнительные форматы взаимодействия. Говорю 
здесь о таком явлении, как многосторонность. Конечно, его также можно понимать по-разному, по-своему. Либо как 
продавливание своих интересов, придание подобия легитимности односторонним действиям, когда другим остаётся 
лишь одобрительно кивать. Либо это реальное объединение усилий суверенных государств для решения 
конкретных проблем к общей пользе. Речь в данном случае может идти и о регулировании региональных 
конфликтов, и о создании технологических альянсов, и о многих других направлениях, включая формирование 
трансграничных транспортных, энергетических коридоров, и так далее и тому подобное. 

Уважаемые друзья, дамы и господа! 
Вы понимаете, здесь очень широкое поле для совместной работы. Такие многосторонние подходы 

действительно работают. Практика показывает, что они работают. Напомню, что в рамках, например, “Астанинского 
формата„ Россия, Иран и Турция многое делают для стабилизации ситуации в Сирии и сейчас помогают 
налаживанию в этой стране политического диалога. Конечно, вместе с другими странами. Мы делаем это вместе. 
И в целом небезуспешно, хочу это подчеркнуть. 

Россией были предприняты, например, активные посреднические усилия, чтобы остановить вооружённый 
конфликт в районе Нагорного Карабаха, в который оказались вовлечены близкие нам народы и государства – 
Азербайджан и Армения. При этом мы стремились следовать ключевым договорённостям, достигнутым в Минской 
группе ОБСЕ, в частности между её сопредседателями – Россией, США и Францией. Тоже очень хороший пример 
сотрудничества. 

Как известно, в ноябре было подписано трёхстороннее Заявление России, Азербайджана и Армении. 
И важно, что оно, по большому счёту, последовательно реализуется. Удалось остановить кровопролитие.  
Это самое главное. Удалось остановить кровопролитие, добиться полного прекращения огня и начать процесс 
стабилизации. 

Теперь перед международным сообществом и, несомненно, перед странами, участвовавшими 
в разрешении кризиса, стоит задача оказания помощи пострадавшим районам в решении гуманитарных проблем, 
связанных с возвращением беженцев, с восстановлением разрушенной инфраструктуры, защитой 
и восстановлением памятников истории, религии и культуры. 

Или другой пример. Отмечу роль России, Саудовской Аравии и Соединённых Штатов Америки, ряда других 
стран в стабилизации мирового энергетического рынка. Такой формат стал продуктивным примером 
взаимодействия государств с разными, порой даже абсолютно противоположенными оценками глобальных 
процессов, со своими мировоззренческими позициями. 

Вместе с тем, конечно, есть проблемы, которые касаются всех без исключения государств. Пример тому – 
сотрудничество в области изучения коронавирусной инфекции и борьбы с ней. За последнее время появилось 
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несколько разновидностей, как известно, этого опасного заболевания. И мировое сообщество должно создать 
условия для совместной работы учёных, специалистов, чтобы понять, почему и как происходит, например, мутация 
коронавируса, чем отличаются друг от друга разные штаммы. И конечно, надо координировать усилия всего мира, 
к чему призывает Генеральный секретарь ООН, к чему мы обращались на саммите «двадцатки» не так давно, надо 
объединять и координировать усилия всего мира в борьбе с распространением заболевания и повышении 
доступности столь необходимых сейчас вакцин от коронавируса. Нужно оказать помощь тем государствам, которые 
нуждаются в поддержке, в том числе африканским. Имею в виду наращивание объёмов тестирования и проведение 
вакцинации. Мы видим, что массовая вакцинация доступна сегодня прежде всего гражданам развитых стран, тогда 
как сотни миллионов людей на планете лишены даже надежды на подобную защиту. На практике такое неравенство 
может означать общую угрозу, потому что, и это хорошо известно, много раз уже об этом сказали, эпидемия будет 
затягиваться, будут сохраняться её неконтролируемые очаги. Она не имеет границ. 

Для инфекций и пандемий границ не существует. Поэтому нам нужно извлечь уроки из текущей ситуации, 
предложить меры, направленные на повышение эффективности системы мониторинга появления в мире подобных 
заболеваний, развития подобных ситуаций. 

Другое важное направление, где необходима координация нашей работы, по сути, координация работы 
всего мирового сообщества, – это сохранение климата и природы нашей планеты. Ничего нового тоже здесь 
не скажу. 

Только вместе мы сможем добиться прогресса в решении таких серьёзнейших проблем, как глобальное 
потепление, сокращение лесного фонда, утрата биоразнообразия, увеличение объёма отходов, загрязнение океана 
пластиком и так далее, найти оптимальный баланс между интересами экономического развития и сбережения 
окружающей среды для нынешнего и грядущих поколений. 

Уважаемые участники форума! Дорогие друзья! 
Все мы знаем, что конкуренция, соперничество между странами в мировой истории не прекращались, 

не прекращаются и не прекратятся никогда. И противоречия, столкновение интересов на самом деле тоже 
естественная вещь для столь сложного организма, как человеческая цивилизация. Однако в переломные моменты 
это не мешало, а напротив, побуждало объединять усилия на самых важных, действительно судьбоносных 
направлениях. И мне представляется, что сейчас именно такой период. 

Очень важно честно оценивать ситуацию, сосредоточиться не на мнимых, а на реальных глобальных 
проблемах, на устранении дисбалансов, критически важных для всего мирового сообщества. И тогда, уверен,  
мы сможем добиться успеха, достойно ответить на вызовы третьего десятилетия XXI века. 

Я на этом закончил бы своё выступление и хочу вас поблагодарить за терпение и внимание. 
Спасибо большое. 
К.Шваб: Большое спасибо, господин Президент. 
Многие вопросы, которые Вы затронули, безусловно, являются частью нашей дискуссии на этой неделе. 

Мы, помимо выступлений, также организуем работу целевых групп. Не оставляем в стороне развивающиеся 
страны, мы говорим о развитии навыков и умений для грядущих поколений. 

Господин Президент, мы готовы к дискуссии, которая последует, но у меня один короткий вопрос.  
Это вопрос, который мы обсуждали, когда я встречался с Вами в Санкт-Петербурге 14 месяцев назад. Как Вы 
видите будущие отношения между Россией и Европой? 

В.Путин: Вы знаете, у нас есть вещи абсолютно фундаментального характера – это общая культура. 
Крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений 
между Европой и Россией, указывая на то, что Россия и есть часть Европы. И географически, что самое главное, 
в культурном смысле этого слова, по сути это одна цивилизация. Французские лидеры говорили о необходимости 
создания единого пространства от Лиссабона до Урала. Я считаю, и тоже об этом сказал: почему до Урала? 
До Владивостока. 

Я лично слышал позицию выдающегося европейского политического деятеля, бывшего канцлера Гельмута 
Коля, который говорил о том, что если европейская культура хочет сохраниться и остаться одним из центров 
мировой цивилизации в будущем, имея в виду все проблемы и тенденции развития мировой цивилизации, то, 
конечно, Западная Европа и Россия должны быть вместе. Трудно с этим не согласиться. Мы придерживаемся точно 
такой же точки зрения и позиции. 

Сегодняшняя ситуация является явно ненормальной. Нам нужно возвращаться к позитивной повестке дня. 
В этом интересы России и, уверен, европейских стран. Понятно, что пандемия тоже сыграла свою негативную роль. 
У нас упал товарооборот с Евросоюзом, хотя он является одним из наших основных торгово-экономических 
партнёров. У нас на повестке дня вопрос возврата и к позитивным тенденциям, и к наращиванию торгово-
экономического взаимодействия. 
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Европа, Россия в этом плане, с точки зрения экономики являются абсолютно естественными партнёрами, 
и с точки зрения развития науки, технологий, с точки зрения пространственного развития для европейской культуры, 
имея в виду, что Россия, будучи страной европейской культуры, всё-таки чуть-чуть побольше, чем вся 
объединённая Европа по территории. Ресурсы колоссальные в России, человеческий потенциал колоссальный.  
Я сейчас не буду перечислять всё, что есть позитивного в Европе, что тоже может пойти на пользу Российской 
Федерации. 

Здесь важно только одно: нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному. Нужно избавиться 
от фобий прошлого, избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, 
которые нам достались ещё из прошлых веков, а смотреть в будущее. Если мы сможем подняться над этими 
проблемами прошлого, избавиться от этих фобий, то нас ждёт, безусловно, позитивный этап наших отношений.  
Мы к этому готовы, мы этого хотим, и мы будем к этому стремиться. Но любовь невозможна, если она 
декларируется только с одной стороны. Она должна быть взаимной. 

К.Шваб: Большое спасибо, господин Президент. 

22 января 2021 года в режиме видеоконференции под председательством помощника Президента, Секретаря 
Государственного Совета Игоря Левитина, Губернатора Кемеровской области – Кузбасса Сергея Цивилёва и 
Главы Республики Бурятия Алексея Цыденова состоялось совместное заседание комиссий Государственного 
Совета Российской Федерации по направлениям «Энергетика» и «Транспорт». 

В заседании приняли участие Министр энергетики Николай Шульгинов, Министр транспорта Виталий Савельев, 
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, Глава Республики Саха (Якутия) 
Айсен Николаев, заместители высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, представители 
Государственной Думы, Счётной палаты, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, 
экспертных организаций и институтов развития. 

Игорь Левитин, открывая заседание, подчеркнул необходимость продолжения активной работы в рамках 
преобразования рабочих групп Государственного Совета в комиссии в соответствии с Указом Президента №800  
от 21 декабря 2020 года. 

По поручению главы государства участники совместного заседания рассмотрели вопросы исполнения части  
1 протокола заседания Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса от  
27 августа 2018 года «О повышении эффективности логистических решений, обеспечивающих увеличение 
объема экспорта российского угля» в рамках подготовки Президиума Государственного Совета по развитию 
угольной отрасли.  

В докладах и выступлениях были освещены вопросы, направленные на координацию и взаимодействие по 
полному и своевременному обеспечению перевозок угля на экспорт и внутренний рынок.  

По итогам совместного заседания будет подготовлен доклад Президенту. 
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Вносится Правительством РФ 
Принят в первом чтении 27.01.2021 

 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" в части 
совершенствования правового регулирования отношений в области прекращения и восстановления права 
пользования участками недр" (далее - законопроект) направлен на обеспечение стабильности функционирования 
государственной системы лицензирования пользования недрами, а также формирование единообразной 
правоприменительной практики. 

В судебной практике имеют место случаи обжалования решений органов, выдавших лицензии  
на пользование недрами, о досрочном прекращении права пользования недрами (с 2018 года 64 судебных дел),  
а также об отказах во внесении изменений в такие лицензии, в части продления срока их действия (с 2018 года  
16 судебных дел). 

В ряде случаев арбитражные суды расширительно толкуют положения части седьмой статьи 21 Закона 
Российской Федерации "О недрах", предусматривающей восстановление лицензий, по которым право пользования 
недрами приостановлено или ограничено, и распространяют действие указанной нормы на случаи прекращения 
права пользования недрами, в том числе досрочного. Такой подход к толкованию указанной нормы закона делает 
фактически невозможным повторное лицензирование объектов, по которым ранее право пользования недрами 
было прекращено, поскольку действие лицензий в любой момент может быть восстановлено. Кроме того, это делает 
невозможным осуществление аукционных (конкурсных) процедур в отношении участков недр, право пользования  
по которым прекращено, они не могут быть предоставлены недропользователям и вовлечены в процесс 
недропользования в Российской Федерации, в связи с чем происходит выпадение доходов бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в виде разовых платежей за пользование недрами. 

Законопроектом предусматривается установить запрет на восстановление: права пользования недрами  
в случае его прекращения, в том числе досрочного; срока пользования участком недр (срока действия лицензии), 
право пользования которым в установленном порядке прекращено, в том числе досрочно. При этом 
устанавливается единственное обстоятельство, при наличии которого возможно восстановление лицензии  
на пользование недрами, - в случае признания решения о прекращении права пользования недрами,  
в том числе досрочном, незаконным. 

Кроме того, в законопроекте предусмотрено положение, что при прекращении права пользования недрами, 
в том числе досрочном, права и обязанности пользователя недр прекращаются со дня внесения записи  
о прекращении права пользования недрами в государственный реестр участков недр, предоставленных  
в пользование, и лицензий на пользование недрами (за исключением обязанностей по проведению работ  
по ликвидации или консервации горных выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами,  
и рекультивации земель, а также по организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ  
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при ликвидации чрезвычайных ситуаций на горных выработках и иных сооружениях, связанных с пользованием 
недрами, и на прилегающих к ним территориях в соответствии с законодательством о создании и деятельности 
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и деятельности спасателей). 

В целях исключения возникновения ситуаций, при которых право пользования участком недр прекращено 
(в том числе досрочно), участок недр предоставлен другому пользователю недр, при этом первоначальный 
пользователь недр в судебном порядке обжаловал решение о прекращении права пользования участком недр и 
судом принято положительное решение по данному вопросу, в законопроекте предусмотрена норма, согласно 
которой, если право пользования недрами было прекращено (в том числе досрочно), лицензирование указанного 
участка недр допускается не ранее чем по истечении шести месяцев с даты принятия решения о прекращении  
(в том числе досрочном) права пользования таким участком недр, за исключением предоставления указанного 
участка недр в краткосрочное пользование (до одного года) в соответствии со статьей 211 Закона Российской 
Федерации "О недрах".  Предлагаемый срок ограничения на лицензирование участка недр представляется 
достаточным с учетом того, что прекращение  (в том числе досрочное) права пользования недрами является 
решением органа государственной власти, которое согласно статье 219 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации подлежит оспариванию в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, 
организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов. 
Кроме того, в целях исключения ситуации, когда по обстоятельствам,  
не зависящим от воли и вины пользователя недр, право пользования недрами может быть досрочно прекращено  
и впоследствии не восстановлено, законопроектом предусматривается норма, согласно которой в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные действия и другие) право пользования 
недрами может быть только ограничено или приостановлено. 

Принятие и реализация законопроекта не потребуют дополнительных расходов федерального бюджета. 
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 
 

 
ТЕКСТ ЗАКОНОПРОЕКТА 

 
Внести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I "О недрах" (в редакции 

Федерального закона от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ) следующие изменения: 
1) часть седьмую статьи 9 дополнить предложением следующего содержания: "При прекращении права 

пользовании недрами, в том числе досрочном, права и обязанности пользователя недр прекращаются со дня 
внесения записи о прекращении права пользования недрами по соответствующей лицензии в государственный 
реестр, предусмотренный статьей 28 настоящего Закона, за исключением обязанностей по проведению работ по 
ликвидации или консервации горных выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами,  
и рекультивации земель, а также по организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций на горных выработках и иных сооружениях, связанных с пользованием 
недрами, в соответствии с законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на период проведения ликвидационных или консервационных мероприятий."; 

2) часть третью статьи 10 дополнить предложением следующего содержания: "Восстановление срока 
пользования участком недр, право пользования которым в установленном порядке прекращено, в том числе 
досрочно, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом"; 

3) в статье 20: 
а) пункт 4 части второй признать утратившим силу; 
б) дополнить новой частью третьей следующего содержания: 
"В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные действия и другие) право 

пользования недрами может быть приостановлено или ограничено органами, предоставившими лицензию."; 
в) часть третью считать частью четвертой; 
г) часть четвертую считать частью пятой и дополнить ее предложением следующего содержания: "В случае 

признания решения о прекращении права пользования недрами, в том числе досрочном, незаконным в порядке, 
предусмотренном законодательством, право пользования недрами подлежит восстановлению."; 

д) частью пятую считать частью шестой; 
4) в статье 21: 
а) часть седьмую дополнить предложением следующего содержания: "Право пользования недрами, 

которое в установленном порядке прекращено, в том числе досрочно, не подлежит восстановлению при устранении 
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обстоятельств и условий, послуживших основанием для прекращения права пользования недрами, в том числе 
досрочного."; 

б) дополнить частью девятой следующего содержания: 
"Предоставление в пользование участка недр, границы которого полностью или частично совпадают с границами 
участка недр, право пользования которым прекращено, в том числе досрочно, допускается не ранее чем  
по истечении шести месяцев с даты принятия решения о прекращении, в том числе досрочном, права пользования 
таким участком недр, за исключением случая, предусмотренного статьей 211 настоящего Закона."; 

5) пункт 9 части второй статьи 22 дополнить словами "; организацию и проведение аварийно-спасательных 
и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на горных выработках и иных сооружениях, 
связанных с пользованием недрами, в соответствии с законодательством в области защиты населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций на период проведения ликвидационных или консервационных 
мероприятий". 
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Заместитель Председателя Правительства Александр Новак 29 января 2021 провёл совещание о ходе 
подготовки Долгосрочной программы развития производства сжиженного природного газа в Российской 
Федерации. 

В ходе совещания было отмечено, что природный газ является наиболее перспективным топливом, 
удовлетворяющим требованиям экологического законодательства и способным выполнить роль переходного 
топлива к углеродно-нейтральной экономике будущего. Спрос на природный газ будет плавно расти – как  
на территории Российской Федерации для целей газификации и энергообеспечения субъектов, а также в качестве 
автомобильного топлива, так и в целях производства сжиженного природного газа (СПГ) и поставки его как 
российским потребителям, так и на экспортные рынки. 

На этом фоне потенциальный рост производства СПГ Россией до 2035 года может достигнуть 140 млн т.  
Как отметил в ходе совещания Александр Новак, это в значительной степени подстегнёт рост экспортных доходов 
страны. 

«Реализация потенциальных СПГ-проектов позволит России к 2035 году почти в 3 раза увеличить объём 
производства СПГ и дополнительно добыть и монетизировать 2,5 трлн куб. м газа до 2040 года. Кроме того,  
это обеспечит около 150 млрд долларов США дополнительных инвестиций в российскую экономику к 2030 году. 
Также ожидается, что реализация потенциала по развитию СПГ сможет привести к дополнительному росту ВВП 
около 1,5% в год после выхода на эту потенциальную мощность», – подчеркнул вице-премьер. 

Среди потенциальных крупных СПГ-проектов в проекте программы выделяется более 10 заводов, которые 
на сегодня находятся в различной степени проработки. Ввод новых СПГ-проектов становится возможным благодаря 
уже действующим мерам поддержки отрасли, в том числе налогового характера, а также по развитию его 
технологического и транспортного потенциала. Кроме того, программой определяются ключевые для наращивания 
производства СПГ Южно-Тамбейское и другие месторождения на Ямале, Утреннее, Геофизическая группа 
месторождений и другие месторождения на Гыдане, а также перспективные для реализации СПГ-проектов 
месторождения на севере Красноярского края. На долгосрочном горизонте перспективным регионом для 
производства СПГ может стать арктический шельф. 

При этом для внутреннего рынка наиболее важную роль может сыграть развитие малотоннажного СПГ.  
В настоящее время в той или иной степени готовности к реализации/проработке находится 65 проектов  
по строительству малотоннажных заводов СПГ, большая часть из которых может использоваться для целей 
газификации удалённых территорий, а также в качестве источника для роста рынка газомоторного топлива в России. 
Общий потенциальный спрос на СПГ в сегменте газомоторного топлива к 2035 году оценивается до 5,5 млн т СПГ, 
при этом спрос на СПГ для нужд газификации оценивается к 2024 году в диапазоне 2,3–4,2 млрд куб. м, а к 2035 
году – в 7,4–9,8 млрд куб. м. 

«Масштабное внедрение мини-СПГ обеспечит мультипликативный эффект как для инвесторов  
и поставщиков, так и для потребителей, а также позволит решить целый ряд стратегических и локальных задач 
промышленного развития страны, в том числе по созданию до 30 тыс. новых рабочих мест», – подчеркнул 
Александр Новак. 

По итогам совещания была достигнута договорённость о внесении проекта Долгосрочной программы 
развития производства сжиженного природного газа в Российской Федерации на рассмотрение Правительства. 
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Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе управления государственными программами Российской 
Федерации (далее – Положение). 
 
2. Установить, что: 

реализация государственных программ Российской Федерации начиная с 2022 года осуществляется в 
соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением; 

до 2024 года комплексные государственные программы Российской Федерации разрабатываются и 
реализуются в соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением; 

начиная с 2024 года в комплексных программах Российской Федерации подлежит отражению и 
согласованию с ответственными исполнителями и главными распорядителями бюджетных средств аналитическая 
информация государственных программ Российской Федерации и непрограммных направлений деятельности, 
соответствующая сферам реализации комплексных программах Российской Федерации. 
 
3. Федеральным органам исполнительной власти: 

в течение 2021 года обеспечить разработку государственных программ Российской Федерации в 
соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением; 

в 2022 году обеспечить представление годовых отчетов о ходе реализации и оценки эффективности 
государственных программ Российской Федерации за 2021 год в соответствии с Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588, и Правилами разработки, реализации и оценки 
эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1242. 
 
4. Министерству экономического развития Российской Федерации: 

обеспечить представление в 2022 году сводного годового доклада о ходе реализации и оценке 
эффективности государственных программ Российской Федерации за 2021 год в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 903 «Об утверждении Правил 
формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ 
Российской Федерации, внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

разработать и представить в Правительство Российской Федерации до 1 ноября 2022 г. проект 
нормативного правового акта об утверждении правил формирования сводного годового доклада о ходе 
реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации. 
 
5. Федеральным органам исполнительной власти в трехмесячный срок: 

внести в Правительство Российской Федерации проекты актов, направленные на приведение актов 
Правительства Российской Федерации в соответствие с настоящим постановлением;  

обеспечить приведение ведомственных актов в соответствие  
с настоящим постановлением. 
 
6. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года: 

постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации»,  
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за исключением положений о годовых отчетах о ходе реализации и оценке эффективности государственной 
программы Российской Федерации, которые признаются утратившими силу с 1 января 2023 г.; 

постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1242 «О разработке, 
реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации»,  
за исключением положений о годовых отчетах о ходе реализации пилотной государственной программы 
Российской Федерации и об оценке ее эффективности, которые признаются утратившими силу с 1 января  
2023 г.; 

постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. № 239 «Об утверждении 
Положения о разработке, утверждении  
и реализации ведомственных целевых программ». 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о системе управления государственными программами 

Российской Федерации 
 

I. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение устанавливает правила разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности 
государственных программ Российской Федерации. Настоящее Положение не распространяется на 
государственную программу вооружения (федеральную программу разработки, создания и производства 
вооружения и военной техники на десятилетний период), предусмотренную Федеральным законом «О 
государственном оборонном заказе». 
 
2. Государственная программа Российской Федерации представляет собой документ стратегического 
планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих 
достижение приоритетов и целей государственной политики по соответствующим направлениям социально-
экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 
 
3. В целях настоящего Положения выделяются следующие типы государственных программ Российской 
Федерации: 

государственная программа Российской Федерации, предметом которой является достижение 
приоритетов и целей государственной политики в рамках конкретной отрасли или сферы социально-
экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации (далее – 
государственная программа); 

государственная программа Российской Федерации, предметом которой является достижение 
приоритетов и целей государственной политики межотраслевого и (или) территориального характера, 
затрагивающих сферы реализации нескольких государственных программ, указанных в абзаце втором настоящего 
пункта (далее – комплексная программа). 

В рамках данного Положения порядок и требования, применяемые к государственным программам, 
распространяются на комплексные программы до 1 января 2024 года.  
 
4. В государственные программы в соответствии со сферами их реализации подлежат включению направления 
деятельности федеральных государственных органов и (или) иных главных распорядителей средств 
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, за исключением направлений 
деятельности, указанных в перечне, приведенном в приложении к настоящему Положению (далее – 
непрограммные направления деятельности). 
 
В комплексных программах подлежат аналитическому отражению соответствующие отраслям (сферам) их 
реализации направления деятельности федеральных государственных органов и (или) иных главных 
распорядителей средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, 
включенные в состав государственных программ и непрограммных направлений деятельности. 
 
5. Разработка и реализация государственных программ осуществляется исходя из следующих принципов: 
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а) обеспечение достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных 
Президентом Российской Федерации, приоритетов социально-экономического развития и обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации, установленных документами стратегического планирования; 

б) включение в государственную программу всех инструментов  
и мероприятий в соответствующей отрасли и сфере (включая меры организационного характера, осуществление 
контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, 
таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты); 

в) обеспечение консолидации бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, оценки расходов консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников, направленных на реализацию государственной 
политики в соответствующих сферах и влияющих на достижение запланированных в государственных программах 
результатов; 

г) координации государственных программ с государственными программами субъектов Российской 
Федерации и программами развития (иными программами) государственных корпораций, государственных 
компаний и акционерных обществ с государственным участием, влияющими на достижение показателей и 
результатов государственных программ; 

д) выделения в структуре государственной программы (комплексной программы): 
проектов, включающих мероприятия, ограниченные по срокам реализации и приводящие к получению новых 
(уникальных) результатов  
и (или) к значительному улучшению результатов, достигаемых в рамках процессных мероприятий, и (или) к 
уточнению механизмов реализации процессных мероприятий; 
процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо  
на периодической основе, как правило, в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской 
Федерации; 

е) закрепление ответственного должностного лица за реализацию каждого структурного элемента 
государственной программы; 

ж) обеспечение возможности идентификации в составе государственной программы мероприятий 
(результатов), соответствующих сферам реализации комплексных программ. 
 
6. Разработка и реализация государственной программы (комплексной программы) осуществляются 
федеральным органом исполнительной власти либо иным главным распорядителем средств федерального 
бюджета, определенным Правительством Российской Федерации в качестве ответственного исполнителя 
государственной программы (комплексной программы) (далее – ответственный исполнитель), совместно с 
соисполнителями и участниками государственной программы (комплексной программы).Соисполнителями 
государственной программы (комплексной программы) являются федеральные органы исполнительной власти, 
иные государственные органы и организации, представители которых определены руководителями федеральных 
проектов, ведомственных проектов, а также федеральные органы исполнительной власти и организации, 
являющиеся главными распорядителями средств федерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, – ответственные за разработку и реализацию комплекса 
процессных мероприятий государственной программы (комплексной программой). Участниками государственной 
программы (комплексной программы) являются федеральные органы исполнительной власти, иные 
государственные органы и организации, участвующие в реализации федеральных проектов, ведомственных 
проектов и комплекса процессных мероприятий. 
 
7. Разработка и согласование проекта государственной программы (комплексной программы), а также мониторинг 
и оценка эффективности реализации государственной программы (комплексной программы) осуществляются в 
электронном виде с использованием аналитической информационной системы обеспечения открытости 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») (www.programs.gov.ru) (далее – портал 
государственных программ). При разработке и реализации государственной программы (комплексной программы) 
формирование, обмен и согласование (утверждение) документов (за исключением документов, содержащих 
сведения, отнесенные к государственной тайне, и сведения конфиденциального характера) осуществляются с 
использованием портала государственных программ в форме электронных документов  
с удостоверением усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного 
должностного лица). До ввода в эксплуатацию соответствующих модулей портала государственных программ 
разработка и согласование проекта государственной программы (комплексной программы) осуществляются  
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на бумажном носителе. Обмен документами, содержащими сведения, отнесенные  
к государственной тайне, и сведения конфиденциального характера осуществляется на бумажном и электронном 
носителе в установленном порядке. 
 
8. Порядок создания, развития и эксплуатации портала государственных программ устанавливает Правительство 
Российской Федерации. Сведения об объемах финансового обеспечения государственной программы 
(комплексной программы) и ее структурных элементов за счет средств федерального бюджета формируются на 
портале государственных программ автоматически на основании сведений государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система 
«Электронный бюджет»). 
 
Сведения о федеральных проектах, реализующихся в составе государственных программ (комплексных 
программ), а также данные мониторинга и анализа реализации федеральных проектов формируются  
на портале государственных программ автоматически на основании сведений системы «Электронный бюджет» и 
государственной автоматизированной информационной системы «Управление». На портале государственных 
программ обеспечивается идентификация структурных элементов государственных программ  
и (или) их результатов (мероприятий), относящихся к сферам реализации комплексных программ.  
 
Руководители федеральных органов исполнительной власти, иных главных распорядителей средств 
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов - ответственные исполнители, 
соисполнители и участники государственной программы (комплексной программы) несут персональную 
ответственность за достоверность информации, размещаемой (формируемой) ими на портале государственных 
программ. 
 
9. Общественное обсуждение проекта, утверждаемой актом Правительства Российской Федерации, части 
государственной программы, осуществляется в соответствии с Правилами раскрытия федеральными органами 
исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их 
общественного обсуждения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  
от 25 августа 2012 г. № 851. 
 
Проект акта Правительства Российской Федерации об утверждении государственной программы (комплексной 
программы), а также предложения о внесении изменений в него одновременно с внесением  
на рассмотрение в Правительство Российской Федерации представляются  
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации для рассмотрения в соответствии с 
Федеральным законом «О парламентском контроле». Государственная программа (комплексная программа), 
утвержденная Правительством Российской Федерации, размещается на официальном сайте ответственного 
исполнителя в сети «Интернет» и на портале государственных программ в течение 2 недель со дня официального 
опубликования нормативного правового акта о ее утверждении. 
 
II. Требования к структуре и целеполаганию государственных программ (комплексных программ) 
 
10. Государственная программа (комплексная программа), включает в себя следующие документы, 
разрабатываемые и утверждаемые в соответствии с настоящим Положением и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации: 

а) приоритеты и цели государственной политики, а также общие требования к политике субъектов 
Российской Федерации в соответствующей сфере (далее – стратегические приоритеты) государственной 
программы (комплексной программы); 

б) паспорт государственной программы (комплексной программы) и приложения к нему; 
в) паспорта структурных элементов государственной программы (комплексной программы) и приложения 

к ним; 
г) планы по реализации структурных элементов государственной программы (комплексной программы); 
д) правила предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в рамках реализации государственной программы (комплексной программы); 
е) правила предоставления субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации 

государственной программы (комплексной программы); 
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ж) решения об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) 
объекты недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации в рамках реализации 
государственной программы (комплексной программы); 

з) перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), 
объектов недвижимости, включаемых (подлежащих включению) в федеральную адресную инвестиционную 
программу, реализуемых в рамках государственной программы; 

и) решения Правительства Российской Федерации о заключении от имени Российской Федерации 
государственных контрактов, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность 
производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, в рамках государственной программы (комплексной программы). 
 
11. На портале государственных программ ведется реестр документов, входящих в состав государственной 
программы (комплексной программы), указанных в пункте 10 настоящего Положения. 
 
12. Государственная программа (комплексная программа) в качестве структурных элементов содержит 
федеральные проекты и (или) отдельные мероприятия федеральных проектов (для федеральных проектов, 
входящих в состав национальных проектов) (далее – федеральные проекты), ведомственные проекты, в 
совокупности составляющие проектную часть государственной программы (комплексной программы), а также 
комплексы процессных мероприятий. 
 
В составе государственной программы могут реализовываться отдельные мероприятия, направленные на 
проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году (далее – отдельные 
мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций), обусловленные решениями 
Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации. Формирование и реализация 
федеральных и ведомственных проектов, а также формирование отчетности об их реализации осуществляются в 
соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 (далее – 
положение о проектной деятельности). 
 
13. В рамках проектной части государственной программы (комплексной программы) осуществляется реализация 
направлений деятельности, предусматривающих:  

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
собственности Российской Федерации; 

предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов)  
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, субсидий юридическим лицам; 

выработку предложений по совершенствованию государственной политики и нормативного регулирования 
в сфере реализации государственной программы (комплексной программы); 

создание и развитие информационных систем; 
осуществление стимулирующих налоговых расходов; 
предоставление целевых субсидий государственным учреждениям. 
 

В рамках федеральных проектов осуществляется реализация направлений деятельности, указанных в абзаце 
втором настоящего пункта (в части объектов капитального строительства стоимостью 3 миллиарда рублей и 
более). 
 
В рамках процессных мероприятий государственной программы осуществляется реализация направлений 
деятельности, предусматривающих: 

выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг; 
предоставление субвенций из федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда 

Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам государственных внебюджетных 
фондов субъектов Российской Федерации); 

предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации; 
осуществление текущей деятельности казенных учреждений; 
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оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда 
нормативными правовыми актами Российской Федерации установлен ограниченный период действия 
соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов; 
обслуживание государственного долга; 

исполнение международных обязательств (за исключением случаев, когда международными договорами 
Российской Федерации установлен ограниченный период действия соответствующих обязательств). 
Формирование и реализация процессных мероприятий осуществляются в соответствии с методическими 
рекомендациями, разрабатываемыми Министерством экономического развития Российской Федерации совместно 
с Министерством финансов Российской Федерации (далее – методические рекомендации о реализации 
процессных мероприятий), и размещаемыми на портале государственных программ. 
14. Федеральные проекты, ведомственные проекты, комплексы процессных мероприятий и отдельные 
мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, группируются  по 
направлениям реализации (подпрограммам) государственной программы (комплексной программы). 
15. Государственные программы (комплексные программы) разрабатываются для достижения национальных 
целей развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, а также приоритетов 
и целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 
определенных в документах стратегического планирования, а также исходя из положений федеральных законов, 
решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 
16. Цели государственной программы (комплексной программы), ее структурных элементов должны 
соответствовать критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во 
времени. Цель государственной программы (комплексной программы), ее структурного элемента, как правило, 
формулируется в виде целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект 
от реализации государственной программы (комплексной программы), ее структурного элемента на момент 
окончания его реализации. 
 
Для каждой цели государственной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов 
формируются показатели, отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от 
реализации государственной программы (комплексной программы), ее структурного элемента. 
Показатели государственных программ (комплексных программ) и их структурных элементов, затрагивающие 
вопросы ведения субъектов Российской Федерации и (или) вопросы местного значения, декомпозируются по 
субъектам Российской Федерации. Допускается включение в государственную программу (комплексную 
программу) комплекса процессных мероприятий, для которых цели, показатели не устанавливаются. 
 
17. В число показателей государственной программы (комплексной программы) включаются показатели факторов 
единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации, показатели иных 
приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации, определяемые в документах стратегического планирования. 
 
Показатели государственной программы (комплексной программы) должны удовлетворять одному из следующих 
условий: 

а) целевые значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными 
организациями; 

б) целевые значения показателей определяются на основе данных федерального статистического 
наблюдения, в том числе в разрезе субъектов Российской Федерации (групп субъектов Российской Федерации); 

в) целевые значения показателей рассчитываются по утвержденным федеральными органами 
исполнительной власти методикам, согласованным с Министерством экономического развития Российской 
Федерации. 
 
18. Федеральные проекты, ведомственные проекты, комплексы процессных мероприятий включают результаты, 
отражающие непосредственный итог действий, совершаемых для достижения целей соответствующего 
структурного элемента. Каждый результат является уникальным и измеримым. Плановые значения результатов 
устанавливаются в составе структурного элемента по годам его реализации. Параметры финансового 
обеспечения реализации структурных элементов государственной программы планируются в разрезе 
результатов. 
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III. Требования к содержанию государственных программ (комплексных программ)  
 
19. Стратегические приоритеты государственной программы (комплексной программы), включают в себя: 
оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Российской Федерации; 
описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы 
(комплексной программы); задачи государственного управления и обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации, способы их эффективного достижения и решения в соответствующей отрасли экономики 
и сфере государственного управления Российской Федерации; 
 
20. Паспорт государственной программы (комплексной программы), содержит: 

а) цели и показатели по годам реализации государственной программы (комплексной программы); 
б) структуру государственной программы (комплексной программы) с перечнем структурных элементов 

государственной программы (комплексной программы) с указанием ключевых задач и их результатов, сроков 
реализации и связи структурных элементов с показателями государственной программы (комплексной 
программы); 

в) параметры финансового обеспечения реализации государственной программы (комплексной 
программы) за весь период ее реализации за счет средств федерального бюджета, бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, а также оценку бюджетов субъектов Российской Федерации, 
внебюджетных источников; 

г) параметры финансового обеспечения реализации государственной программы (комплексной 
программы) за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации по годам реализации государственной программы в разрезе ее структурных элементов. 

д) приложения к паспорту государственной программы (комплексной программы), содержащие:  
показатели государственной программы (комплексной программы)  
в разрезе субъектов Российской Федерации; перечень объектов капитального строительства, мероприятий 
(укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости, включаемых (подлежащих включению) в 
федеральную адресную инвестиционную программу. 
 
21. Стратегические приоритеты, паспорт государственной программы (комплексной программы), приложения к 
нему, а также правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в рамках государственной программы (в случае если государственной программой предусмотрено 
предоставление таких субсидий), утверждаются актом Правительства Российской Федерации. 
 
22. Требования к описанию стратегических приоритетов государственной программы (комплексной программы), 
формы паспорта государственной программы (комплексной программы), приложений к паспорту государственной 
программы (комплексной программы) и требования к их заполнению, а также состав дополнительных  
и обосновывающих материалов устанавливаются в методических рекомендациях по разработке и реализации 
государственных программ Российской Федерации (комплексных программ) (далее – методические 
рекомендации), разрабатываемых Министерством экономического развития Российской Федерации по 
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации, и размещаемых на портале государственных 
программ. 
 
23. Паспорта федеральных проектов и ведомственных проектов, планы их реализации формируются в 
соответствии с положением о проектной деятельности. Комплексы процессных мероприятий и планы их 
реализации формируются в соответствии с методическими рекомендациями о разработке и реализации 
процессных мероприятий. 
24. Сведения, составляющие государственную тайну, и сведения конфиденциального характера приводятся в 
отдельных приложениях к государственной программе (комплексной программе) и не размещаются на портале 
государственных программ. По государственным программам, сведения о которых отнесены  
к государственной тайне и сведениям конфиденциального характера, дополнительные и обосновывающие 
материалы предоставляются на бумажном и электронном носителе в установленном порядке. 
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IV. Этапы разработки государственной программы (комплексной программы) 
 
25. Разработка государственных программ (комплексных программ) осуществляется на основании перечня 
государственных программ Российской Федерации, утверждаемого Правительством Российской Федерации 
(далее – перечень государственных программ). 
 
Проект перечня государственных программ формируется Министерством экономического развития Российской 
Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации исходя из приоритетов и целей 
социально-экономического развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации 
и (или) Правительством Российской Федерации и на основании положений федеральных законов, а также во 
исполнение решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 
 
Внесение изменений в перечень государственных программ в части дополнения новыми государственными 
программами (комплексными программами) производится по решению Правительства Российской Федерации до 
15 июня текущего года по результатам рассмотрения Правительственной комиссией по вопросам оптимизации и 
повышения эффективности бюджетных расходов предложений, представляемых Министерством экономического 
развития Российской Федерации, в том числе с учетом сводного годового доклада о ходе реализации и оценке 
эффективности государственных программ, по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации, 
а также во исполнение решений Президента Российской Федерации. 
 
Внесение изменений в перечень государственных программ, за исключением изменений, предусмотренных 
абзацем третьим настоящего пункта, производится по решению Правительства Российской Федерации до 15 июня 
текущего года на основании предложений ответственных исполнителей государственных программ (комплексных 
программ), согласованных с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством 
финансов Российской Федерации, подготовленных в соответствии с положениями федеральных законов, 
предусматривающих реализацию государственных программ. 
 
26. Перечень государственных программ содержит наименование каждой государственной программы 
(комплексной программы), период ее реализации, куратора и ответственного исполнителя государственной 
программы. 
 
27. Разработка государственной программы (комплексной программы), подлежащей реализации начиная с 
очередного финансового года, осуществляется в сроки, установленные Правительством Российской Федерации 
для формирования предложений по внесению изменений в государственные программы (комплексные 
программы) в рамках подготовки проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.  
 
28. Ответственный исполнитель государственной программы совместно с соисполнителями, ответственными 
исполнителями комплексных программы (для государственных программ), заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти осуществляет подготовку предложений по стратегическим приоритетам, целям, 
показателям и структуре государственной программы (комплексной программы) и направляет их на рассмотрение 
и одобрение управляющим советом государственной программы (комплексной программы) (далее – управляющий 
совет). Одобренные управляющим советом предложения по стратегическим приоритетам, целям, показателям, и 
структуре государственной программы (комплексной программы) являются основанием для формирования 
проекта паспорта государственной программы (комплексной программы). 
  
29. Проект паспорта государственной программы (комплексной программы) направляется ответственным 
исполнителем на согласование соисполнителям и в Федеральную службу государственной статистики.  
 
30. Соисполнители государственной программы (комплексной программы), рассматривают и согласовывают 
проект паспорта государственной программы (комплексной программы) в течение 10 дней. Федеральная служба 
государственной статистики совместно с федеральными органами исполнительной власти – субъектами 
официального статистического учета в 5-дневный срок рассматривает показатели государственной программы 
(комплексной программы), формирование официальной статистической информации по которым осуществляется 
в соответствии с Федеральным планом статистических работ, и значения этих показателей за отчетный период и 
представляет соответствующее заключение ответственному исполнителю в электронном виде с использованием 
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портала государственных программ  и на бумажном носителе (в отношении государственных программ, сведения 
о которых отнесены к государственной тайне и сведениям конфиденциального характера, - в установленном 
порядке). 
 
31. Согласованный соисполнителями проект паспорта государственной программы (комплексной программы) 
вместе с методиками расчета целевых показателей государственной программы (комплексной программы) и 
заключением Федеральной службы государственной статистики направляется ответственным исполнителем 
одновременно на согласование в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство 
финансов Российской Федерации в электронном виде с использованием портала государственных программ. В 
случае если проект паспорта государственной программы (комплексной программы) не согласован 
соисполнителями, к нему прилагаются протоколы согласительных совещаний в электронном виде на портале 
государственных программ.  
Проекты паспортов государственных программ, сведения о которых отнесены к государственной тайне и 
сведениям конфиденциального характера, и материалы к ним предоставляются на рассмотрение  
на бумажном и электронном носителе в установленном порядке. 
 
32. Проект паспорта государственной программы (комплексной программы), согласованный с соисполнителями, 
ответственными исполнителями комплексных программ (для государственных программ), Министерством 
экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации, с 
приложением при необходимости протоколов согласительных совещаний и таблиц разногласий направляется 
ответственным исполнителем на рассмотрение управляющего совета. 
 
33. Одобренный управляющим советом проект паспорта государственной программы (комплексной программы) и 
стратегические приоритеты государственной программы (комплексной программы), вносятся ответственным 
исполнителем или куратором государственной программы (комплексной программы) на утверждение в 
Правительство Российской Федерации. 
 
34. Реализация государственной программы (комплексной программы) осуществляется в соответствии с планами 
реализации структурных элементов. Планы реализации федеральных и ведомственных проектов формируются в 
соответствии с положением о проектной деятельности и утверждаются управляющим советом.  
 
Планы реализации комплекса процессных мероприятий формируются в соответствии с методическими 
рекомендациями о реализации процессных мероприятий и утверждаются участниками государственной 
программы (комплексной программы), ответственными за их разработку и реализацию. 
 
Планы реализации федеральных проектов, ведомственных проектов, комплекса процессных мероприятий 
соответствующей государственной программы (комплексной программы), объединяются посредством портала 
государственных программ в единый аналитический план реализации государственной программы (комплексной 
программы). 
 
V. Внесение изменений в государственную программу (комплексную программу) 
 
35. Внесение изменений в государственную программу (комплексную программу) осуществляется по инициативе 
ответственного исполнителя, решению управляющего совета, во исполнение поручений Правительства 
Российской Федерации, в том числе по результатам мониторинга реализации государственных программ 
(комплексных программ), в порядке, предусмотренном для утверждения проектов государственных программ 
(комплексных программ).  
 
36. Внесение изменений в паспорт государственной программы, осуществляется по инициативе управляющего 
совета либо во исполнение поручений Правительства Российской Федерации, в том числе по результатам 
мониторинга реализации государственных программ, в порядке, предусмотренном для утверждения проектов 
паспортов государственных программ. 
 
37. В случае если государственной программой (комплексной программой) предусмотрено предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, разработка проекта акта 
Правительства Российской Федерации о внесении изменений в  государственную программу 
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предусматривающего только дополнение государственной программы (комплексной программы) приложением, 
содержащим правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации, или внесение изменений в указанное приложение, осуществляется ответственным исполнителем  
с участием соответствующего главного распорядителя средств федерального бюджета по согласованию с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти с соблюдением Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999. 
 
Предметом согласования заинтересованными федеральными органами исполнительной власти при рассмотрении 
проекта акта Правительства Российской Федерации, указанного в абзаце первом настоящего пункта, являются 
только правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  
или изменения, которые вносятся в них. Замечания к иным положениям государственной программы (комплексной 
программы) в этом случае не представляются. 
 
38. В случае внесения изменений в государственную программу (комплексную программу), предусматривающих 
изменение перечня объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) 
и (или) объектов недвижимого имущества, включенных (подлежащих включению) в федеральную адресную 
инвестиционную программу, ответственным исполнителем осуществляется подготовка проекта акта 
Правительства Российской Федерации о внесении изменений в государственную программу (комплексную 
программу) по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также с 
Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской 
Федерации. 
 
Предметом согласования заинтересованными федеральными органами исполнительной власти при рассмотрении 
проекта акта Правительства Российской Федерации, указанного в абзаце первом настоящего пункта, являются 
только изменения, которые вносятся в перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных 
инвестиционных проектов) и (или) объектов недвижимого имущества, включенных (подлежащих включению) в 
федеральную адресную инвестиционную программу. Замечания к иным положениям государственной программы 
(комплексной программы) в этом случае не представляются. 
 
39. Подготовка изменений государственной программы (комплексной программы) осуществляется: 
при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период - одновременно с формированием субъектами бюджетного планирования, главными 
распорядителями средств федерального бюджета предложений по распределению по кодам классификации 
расходов бюджетов предельных базовых бюджетных ассигнований и предложений по дополнительным 
бюджетным ассигнованиям федерального бюджета на реализацию государственных программ (комплексных 
программ); 
 
при формировании проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период - одновременно с формированием субъектами 
бюджетного планирования, главными распорядителями средств федерального бюджета предложений по 
перераспределению бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год  
на реализацию государственных программ (комплексных программ). 
Предложения по внесению изменений в государственные программы (комплексные программы) учитываются при 
подготовке законопроекта о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 
 
VI. Система управления государственной программой  
(комплексной программой) 
 
40. В целях обеспечения управления реализацией государственной программой (комплексной программой) 
Правительством Российской Федерации определяется куратор государственной программы (комплексной 
программы) (далее – куратор). Кураторы назначаются из числа заместителей Председателя Правительства 
Российской Федерации. Куратор формирует управляющий совет. В состав управляющего совета включаются: 

а) заместители Председателя Правительства Российской Федерации,  
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к сфере ответственности которых по распределению обязанностей относятся структурные элементы 
государственной программы (комплексной программы); 

б) заместители Председателя Правительства Российской Федерации, курирующие сферы реализации 
комплексных программ; 

в) руководитель федерального органа исполнительной власти (иной организации) – ответственного 
исполнителя государственной программы (комплексной программы); 

г) руководители федеральных органов исполнительной власти (иных организаций) – соисполнителей 
государственной программы (комплексной программы); 

д) представители Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства 
финансов Российской Федерации в статусе не ниже заместителя Министра; 

е) представители иных федеральных органов исполнительной власти и организаций (по решению 
куратора). 
 
41. По решению куратора функции и полномочия управляющего совета могут быть возложены на проектный 
комитет по национальному проекту, возглавляемый этим куратором и соответствующий требованиям  
к составу управляющего совета, установленным пунктом 40 настоящего Положения. 
 
42. В отношении являющихся структурными элементами государственной программы (комплексной программы) 
федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, предусмотренные положением о 
проектной деятельности полномочия и функции президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (далее – президиум Совета), а также проектных комитетов 
осуществляет управляющий совет. 
 
43. Управляющий совет: 

а) координирует разработку и реализацию государственной программы (комплексной программы); 
б) одобряет стратегические приоритеты, цели, показатели и структуру государственной программы 

(комплексной программы); 
в) утверждает паспорта федеральных проектов (не входящих в состав национальных проектов), запросы 

на изменения паспортов федеральных проектов, осуществляет в отношении федеральных проектов иные 
полномочия, отнесенные положением о проектной деятельности  
к компетенции проектных комитетов; 

г) определяет ключевые параметры ведомственных проектов, комплекса процессных мероприятий; 
д) осуществляет на постоянной основе мониторинг и контроль реализации государственной программы 

(комплексной программы), в том числе рассматривает результаты мониторинга и оценки эффективности 
реализации государственной программы (комплексной программы), представляемых Министерством 
экономического развития Российской Федерации; 

е) принимает решение о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) в 
соответствии с настоящим Положением; 

ж) несет ответственность за достижение целей (целевых показателей) государственной программы 
(комплексной программы);  

з) выполняет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. 
 
44. Управляющий совет может принимать решения путем письменного опроса его членов, проведенного по 
решению куратора. 
 
45. Ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы): 

а) организует разработку и обеспечивает реализацию государственной программы (комплексной 
программы), ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке в управляющий совет и 
Правительство Российской Федерации; 

б) координирует деятельность соисполнителей в рамках подготовки проекта государственной программы 
(комплексной программы); 

в) предоставляет по запросу Министерства экономического развития Российской Федерации и 
Министерства финансов Российской Федерации сведения, необходимые для осуществления мониторинга 
реализации государственной программы (комплексной программы); 
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г) координирует деятельность соисполнителей и участников, в том числе по заполнению форм и 
представления данных для проведения мониторинга реализации государственной программы (комплексной 
программы); 

д) запрашивает у соисполнителей и участников государственной программы (комплексной программы) 
информацию, необходимую  
для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности государственной программы (комплексной 
программы) и подготовки годового отчета; 
е) подготавливает годовой отчет и представляет его в Министерство экономического развития Российской 
Федерации, Министерство финансов Российской Федерации и управляющий совет; 

ж) ответственный исполнитель комплексной программы – запрашивает у ответственных исполнителей 
государственных программ, мероприятия и результаты которых подлежат аналитическому отражению  
в комплексной программе, информацию, необходимую для проведения оценки эффективности комплексной 
программы и подготовки годового отчета; 

з) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и решениями управляющего 
совета. 
 
46. Соисполнители государственной программы (комплексной программы): 

а) обеспечивают согласование проекта государственной программы (комплексной программы) с 
участниками государственной программы (комплексной программы) в части структурных элементов, в реализации 
которых предполагается их участие; 

б) обеспечивают реализацию включенных в государственную программу (комплексную программу) 
федеральных проектов, ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий; 

в) запрашивают у участников государственной программы (комплексной программы) информацию, 
необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, 
необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности государственной программы 
(комплексной программы) и подготовки годового отчета; 

г) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для 
подготовки ответов на запросы Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства 
финансов Российской Федерации; 

д) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки 
эффективности государственной программы (комплексной программы) и подготовки годового отчета; 

е) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением и решениями управляющего 
совета. 
 
47. Участники государственной программы (комплексной программы): 

а) обеспечивают реализацию отдельных мероприятий федеральных проектов, ведомственных проектов и 
комплекса процессных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие; 

б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для 
осуществления мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы), оценки  
ее эффективности; 

в) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением и решениями управляющего 
совета. 
 
48. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы (комплексной 
программы) представляют по запросу Министерства экономического развития Российской Федерации и 
Министерства финансов Российской Федерации дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации 
государственной программы (комплексной программы). 
 
49. Разногласия между ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками государственной программы 
(комплексной программы) по параметрам государственной программы урегулируются управляющим советом.  
Разногласия между членами управляющего совета – заместителями Председателя Правительства Российской 
Федерации, к сфере ответственности которых по распределению обязанностей относятся структурные элементы 
государственной программы (комплексной программы), урегулируются Председателем Правительства Российской 
Федерации.  
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VII. Финансовое обеспечение реализации государственных программ (комплексных программ) 
 
50. Параметры финансового обеспечения государственных программ на период их действия планируются исходя 
из необходимости достижения национальных целей развития Российской Федерации и иных приоритетов 
социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации. 
 
51.  Финансовое обеспечение реализации государственных программ (комплексных программ) в части расходных 
обязательств Российской Федерации осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию государственных программ (комплексных программ) утверждается федеральным 
законом о федеральном бюджете, федеральными законами о бюджетах государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 
 
52. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ (комплексных программ) в 
очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 
период, а также с учетом результатов реализации государственных программ (комплексных программ) за 
предыдущий год. 
 
53. Показатели финансового обеспечения реализации государственных программ за счет средств федерального 
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за пределами планового 
периода определяются исходя из предельного объема расходов на реализацию государственных программ в 
соответствии с бюджетным прогнозом Российской Федерации на долгосрочный период. 
54. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального 
строительства, реализуемых в рамках государственной программы, осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в отношении формирования и 
реализации федеральной адресной инвестиционной программы. 
 
VIII. Формирование отчетности и мониторинг реализации государственных программ (комплексных программ) 
  
55. Мониторинг реализации государственных программ (комплексных программ) (далее – мониторинг) 
представляет собой систему мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения 
фактических параметров от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации государственных 
программ (комплексных программ). 
 
Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации государственных 
программ (комплексных программ) для принятия управленческих решений по определению, согласованию и 
реализации возможных корректирующих воздействий. 
 
56. В ходе мониторинга формируются ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты. Подготовка отчета о ходе 
реализации государственной программы (комплексной программы) осуществляется ее ответственным 
исполнителем на основе отчетов о ходе реализации федеральных проектов и ведомственных проектов, входящих 
в состав государственной программы (комплексной программы), а также информации о ходе реализации 
комплекса процессных мероприятий. 
 
57. Ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы) ежемесячно (за 
исключением последнего месяца отчетного квартала) и ежеквартально (за исключением IV квартала отчетного 
года), до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, на основании отчетов о ходе реализации 
федеральных проектов, ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий за соответствующий 
период, формирует на портале государственных программ отчет по результатам мониторинга в соответствии с 
методическими рекомендациями по мониторингу государственных программ (комплексных программ), 
разрабатываемыми Министерством экономического развития Российской Федерации по согласованию с 
Министерством финансов Российской Федерации.  
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По государственным программам, сведения о которых отнесены к государственной тайне и сведениям 
конфиденциального характера, данные мониторинга предоставляются на бумажном и электронном носителе в 
установленном порядке. 
Годовой отчет формируется ответственным исполнителем и представляется в срок до 1 марта (уточненный 
годовой отчет – до 25 апреля) года, следующего за отчетным, в управляющий совет, Министерство 
экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации. 
 
58. Годовой отчет содержит: 
 

а) информацию о достижении целей государственной программы (комплексной программы) за отчетный 
период, а также прогноз достижения целей государственной программы (комплексной программы) на предстоящий 
год и по итогам ее реализации в целом; 

б) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных  
(с указанием причин) в установленные сроки; 

в) информацию о достижении фактических значений показателей государственной программы 
(комплексной программы) и результатов федеральных и ведомственных проектов, комплекса процессных 
мероприятий за отчетный период; 

г) информацию о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением 
установленных параметров и сроков; 

д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (комплексной 
программы); 

е) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной 
программы (комплексной программы); 

ж) предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной 
программы (комплексной программы) в целом. 

Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети 
«Интернет». 
 
59. Министерство экономического развития Российской Федерации  
и Министерство финансов Российской Федерации в 15-дневный срок со дня получения от ответственного 
исполнителя годового отчета, представляемого в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляют 
свои заключения в управляющий совет. 
 
60. Подготовка ежемесячных отчетов осуществляется без их обязательного рассмотрения на заседаниях 
управляющего совета. Ежеквартальные и ежегодные отчеты подлежат рассмотрению на заседаниях управляющих 
советов. 
 
61. В целях формирования отчетов используется информация, содержащаяся (формируемая) на портале 
государственных программ, в информационной системе проектной деятельности, в иных информационных 
системах. Подтверждение достоверности информации, представленной в отчетах, осуществляется на основании 
данных федеральных органов исполнительной власти, иных органов и организаций, осуществляющих функции по 
выдаче и (или) регистрации соответствующих документов (прав, действий, фактов хозяйственной деятельности) 
либо функции по контролю (надзору) в соответствующей сфере деятельности. 
 
Информация о кассовых расходах федерального бюджета на реализацию государственных программ 
(комплексных программ), в том числе в разрезе структурных элементов, представляется Министерством финансов 
Российской Федерации до 20 апреля (предварительная информация – до 20 февраля) года, следующего  
за отчетным, в Министерство экономического развития Российской Федерации, а в части сведений, составляющих 
государственную тайну, - также ответственным исполнителям. 
 
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий координацию деятельности государственного 
внебюджетного фонда Российской Федерации, в срок до 20 апреля (предварительная информация – до 1 марта) 
года, следующего за отчетным годом, представляет в Министерство экономического развития Российской 
Федерации  
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и ответственным исполнителям информацию о кассовых расходах бюджета соответствующего государственного 
внебюджетного фонда Российской Федерации на реализацию государственных программ (комплексных 
программ). 
 
62. Министерство экономического развития Российской Федерации ежеквартально, до 1-го числа 2-го месяца, 
следующего за отчетным кварталом (за исключением IV квартала), направляет в Правительство Российской 
Федерации ежеквартальный доклад о ходе реализации государственных программ (комплексных программ). 
 
63. Подготовка Министерством экономического развития Российской Федерации сводного годового доклада о ходе 
реализации и оценке эффективности государственных программ (комплексных программ) осуществляется в 
соответствии с правилами, установленными Правительством Российской Федерации. 
64. По предложению Министерства экономического развития Российской Федерации и (или) решению 
управляющего совета отчет о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) может быть 
рассмотрен на заседании Правительства Российской Федерации. По результатам рассмотрения отчета 
Правительство Российской Федерации может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и 
плановый период бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы (комплексной программы)  
или о досрочном прекращении реализации структурных элементов или государственной программы (комплексной 
программы) в целом начиная с очередного финансового года, а также о наложении (представлении Президенту 
Российской Федерации предложений о наложении) на руководителей федеральных органов исполнительной 
власти, иных главных распорядителей средств федерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов - ответственных исполнителей, соисполнителей и участников государственной программы 
(комплексной программы) дисциплинарного взыскания в связи с недостижением запланированных результатов 
реализации государственной программы (комплексной программы). 
 
В случае досрочного прекращения реализации государственной программы (комплексной программы) 
ответственный исполнитель представляет в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской 
Федерации годовой отчет в 2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации государственной 
программы (комплексной программы). 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
направлений деятельности федеральных государственных органов 

и (или) иных главных распорядителей средств федерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, не подлежащих включению в государственные программы 

Российской Федерации 
 
1. Обеспечение функционирования Президента Российской Федерации и его администрации, Председателя 
Правительства Российской Федерации и его заместителей, Аппарата Правительства Российской Федерации <*>. 

 
2. Обеспечение содержания Общественной палаты Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации, 
Управления делами Президента Российской Федерации и отдельных подведомственных ему государственных 
учреждений (за исключением государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сферах, 
соответствующих сферам реализации государственных программ) <*>. 
3. Обеспечение содержания следующих федеральных государственных органов <*>: 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации; 
Конституционный Суд Российской Федерации; 
Верховный Суд Российской Федерации; 
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации; 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации; 
Счетная палата Российской Федерации; 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 
Генеральная прокуратура Российской Федерации; 
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Следственный комитет Российской Федерации; 
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. 
4. Обеспечение функционирования Федеральной службы охраны Российской Федерации и Службы внешней 
разведки Российской Федерации. 
5. Обеспечение деятельности центрального аппарата (территориальных органов) федеральных органов 
исполнительной власти, являющихся ответственными исполнителями нескольких государственных программ <*>. 
6. Обеспечение подготовки к проведению выборов и референдумов. 
7. Государственная поддержка политических партий, принимавших участие в выборах, в целях компенсации 
затрат по их участию. 
8. Обеспечение визитов за рубеж делегаций, включающих лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации. 
9. Реализация мероприятий, связанных с предоставлением грантов  
и премий, соответствующих сферам реализации нескольких государственных программ, – до их распределения по 
соответствующим государственным программам. 
10. Реализация мероприятий, связанных с предоставлением субсидий, грантов и премий по направлениям, не 
связанным со сферой реализации государственных программ (развитие институтов гражданского общества, 
правозащитная и благотворительная деятельность). 
11. Предоставление межбюджетных трансфертов, передаваемых  
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня. 
12. Управление зарезервированными за Министерством финансов Российской Федерации бюджетными 
ассигнованиями, за исключением бюджетных ассигнований, целевое назначение которых соответствует сферам 
реализации государственных программ. 
13. Направления деятельности федеральных государственных органов (главных распорядителей средств 
федерального бюджета  
и бюджетов государственных внебюджетных фондов), относящиеся  
к сферам реализации государственных программ, подлежащих утверждению в сроки, установленные 
Правительством Российской Федерации, – до утверждения таких государственных программ. 
14. Реализация мероприятий, связанных с обеспечением международных обязательств по направлениям, не 
связанным со сферой реализации государственных программ. 
15. Реализация мероприятий, связанных с развитием пенсионной системы Российской Федерации. 
16. Реализация федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы». 
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Поправки в законодательство разработаны во исполнение поручений Президента и Правительства Российской 
Федерации и связаны с экологической ситуацией в г. Усолье-Сибирское (Иркутская область). 
 
Цель законопроекта – обязать компании устранять последствия негативного воздействия объектов в случаях их 
вывода из эксплуатации, консервации и ликвидации. Такую же ответственность предлагается наложить на 
юридические лица и индивидуальных предпринимателей при их банкротстве. 
 
Законопроект разработан с учетом предложений Минстроя России, Минпромторга России, Минэнерго России, 
Минэкономразвития России, Минфина России, Росприроднадзора, Ростехнадзора, Росреестра, Росимущества. 
 
Законодательное регулирование предлагается ввести в отношении предприятий, отнесенных по степени 
негативного воздействия на окружающую среду к I и II категориям, которые являются производственными 
объектами I и II классов опасности. На таких объектах производятся или хранятся химические вещества, в том числе 
токсичные и высокотоксичные, черные и цветные металлы. 
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В соответствии с пунктами 2, 3, и 7 Правил разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 мая 2011 г. № 373 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3169; 2018, № 25, ст. 
3696), и пунктом 2 Правил подтверждения факта получения (производства) при разработке нового морского 
месторождения углеводородного сырья нефти сырой (включая нефтегазоконденсатную смесь, получаемую 
вследствие технологических особенностей транспортировки нефти сырой и стабильного газового конденсата 
трубопроводным транспортом), газового конденсата природного, газа природного сжиженного и в газообразном 
состоянии, широкой фракции легких углеводородов и предоставления освобождения от уплаты вывозных 
таможенных пошлин в отношении указанных товаров, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 июня 2014 г. № 545 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 25, ст. 3314), 
приказываем: 
 
Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Министерством энергетики Российской 
Федерации и Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по подтверждению факта 
получения (производства) при разработке нового морского месторождения углеводородного сырья нефти сырой 
(включая нефтегазоконденсатную смесь, получаемую вследствие технологических особенностей транспортировки 
нефти сырой и стабильного газового конденсата трубопроводным транспортом), газового конденсата природного, 
газа природного сжиженного и в газообразном состоянии, широкой фракции легких углеводородов. 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 
I. Общие положения Предмет регулирования регламента 

 
1. Административный регламент предоставления Министерством энергетики Российской Федерации и 

Федеральным агентством по недропользованию (далее - Минэнерго России, Роснедра соответственно) 
государственной услуги по подтверждению факта получения (производства) при разработке нового морского 
месторождения углеводородного сырья нефти сырой (включая нефтегазоконденсатную смесь, получаемую 
вследствие технологических особенностей транспортировки нефти сырой и стабильного газового конденсата 
трубопроводным транспортом), газового конденсата природного, газа природного сжиженного и в газообразном 
состоянии, широкой фракции легких углеводородов (далее - государственная услуга и товары соответственно) 
устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении 
государственной услуги, а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями Минэнерго России 
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и Роснедр, их должностными лицами и заявителями при предоставлении государственной услуги. 
Круг заявителей 

2. Заявителем в рамках предоставления государственной услуги является организация, осуществляющая в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке пользование участками недр, или организация 
- оператор нового морского месторождения углеводородного сырья, удовлетворяющая требованиям статьи 25 
Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 
3824; 2013, № 40, ст. 5038) и получающая (производящая) товары, или их уполномоченные представители (далее - 
заявитель). 
 

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги 
 

3. Справочная информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах Минэнерго России, 
Роснедр и их структурных подразделений, адресах официальных сайтов и электронной почты Минэнерго России и 
Роснедр, а также информация по вопросам предоставления государственной услуги, включая информацию о 
порядке получения сведений о ходе предоставления государственной услуги, размещаются: 
 

на официальном сайте Минэнерго России и Роснедр в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - официальные сайты Минэнерго России и Роснедр соответственно); 
 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - Единый портал); 
 
на информационных стендах Минэнерго России и Роснедр. 

 
4. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, а также информации о 

ходе ее предоставления заявители могут обратиться в Департамент добычи и транспортировки нефти и газа 
Минэнерго России (далее - Департамент) и Управление геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений 
Роснедр (далее - Управление) устно по телефону и (или) письменно.  

Должностное лицо Минэнерго России и (или) Роснедр, предоставляющее указанную информацию по телефону, 
должно представиться, назвав свою должность, фамилию, имя, отчество (при наличии). 

При письменном обращении ответ должен быть направлен не позднее 30 календарных дней со дня регистрации 
обращения в экспедиции Минэнерго России или Роснедр. При ответе на обращение указываются должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии), номер контактного телефона исполнителя. Указанный ответ подлежит 
регистрации с присвоением исходящего номера. 

 
 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 
 

Наименование государственной услуги 
 

5. Государственная услуга по подтверждению факта получения (производства) при разработке нового 
морского месторождения углеводородного сырья нефти сырой (включая нефтегазоконденсатную смесь, 
получаемую вследствие технологических особенностей транспортировки нефти сырой и стабильного газового 
конденсата трубопроводным транспортом), газового конденсата природного, газа природного сжиженного и в 
газообразном состоянии, широкой фракции легких углеводородов (далее - факт получения (производства) товаров). 
 

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 
 

6. Государственная услуга предоставляется Минэнерго России совместно с Роснедрами. 
 

При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления федеральными органами исполнительной власти, государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом» государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
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государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 
352 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 20, ст. 2829; 2020, № 39 ст. 6038). 

Описание результата предоставления государственной услуги 
 

7. Результатом предоставления государственной услуги является:  
 

направление подтверждения Минэнерго России совместно с Роснедрами факта получения (производства) 
товаров (далее - подтверждение; рекомендуемый образец приведен в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту); 

 
направление совместного письма Минэнерго России и Роснедр о невозможности подтверждения факта 

получения (производства) товаров (далее -письмо о невозможности подтверждения) с обоснованием принятого 
решения (рекомендуемый образец приведен в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту). 

 
Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 

организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления 
государственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги. 

 
8. Срок предоставления государственной услуги (направления подтверждения или письма о невозможности 

подтверждения) не может превышать десяти рабочих дней с даты поступления в Минэнерго России документов, 
указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента. 
 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги 
 

9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещен 
на официальных сайтах Минэнерго России и Роснедр и на Едином портале. 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

10. Предоставление государственной услуги начинается со дня подачи заявителем в Минэнерго России 
заявления о подтверждении факта получения (производства) товаров (далее - заявление) по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Административному регламенту с приложением следующих документов, 
заверенных в установленном порядке: 
 

а) копии суточных актов приема-сдачи товаров за отчетный месяц либо транспортных (перевозочных) 
документов; 
 
б) копии паспортов качества нефти за отчетный месяц; 
 
в) документы, содержащие сведения о получении (производстве) товаров за отчетный месяц, в том числе: 
 
наименование месторождения; 
 
наименование пункта сдачи-приема нефти сырой (в случае ее вывоза трубопроводным транспортом); 
 
номер системы измерений количества и показателей качества товаров; 
 
объем полученного (произведенного) товара каждого вида; 
 
г) документы, содержащие сведения о добыче нефти сырой, нефтегазоконденсатной смеси, газа 

природного сжиженного и в газообразном состоянии, газового конденсата природного и физико-химических 
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характеристиках этих товаров за отчетный месяц, в том числе: 
 
наименование месторождения, на котором они были добыты; 
 
наименование пункта их сдачи-приема (в случае их вывоза трубопроводным транспортом); 
 
номер (при наличии) системы измерений их количества и показателей их качества; 
 
объем добычи нефти сырой, нефтегазоконденсатной смеси, газа природного сжиженного и в газообразном 

состоянии, газового конденсата природного; 
 
плотность нефти сырой при 20 градусах Цельсия и массовой доле серы в нефти сырой (в случае добычи 

нефти сырой). 
 
Документы, указанные в подпунктах «а» - «г» настоящего пункта, представляются заявителем в письменной 

форме не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 
 
Каждый лист представленных копий документов должен быть заверен подписью и печатью (при наличии) 

заявителя либо копии документов должны быть прошиты и их последние листы заверены подписью и печатью (при 
наличии) заявителя. 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе 

 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 
 

11. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить при первом 
обращении за получением подтверждения факта получения (производства) нефти сырой, а также в случае внесения 
в указанные документы изменений: 
 

копии лицензий на пользование участками недр, на которых расположены новые морские месторождения 
углеводородного сырья, и лицензионных соглашений к ним; 

 
копия подписанного операторского договора (для организации - оператора нового морского месторождения 

углеводородного сырья). 
 

12. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 11 настоящего Административного 
регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 
 

13. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя: 
 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

 
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
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2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2020, №31, ст. 5027) (далее - Закон о 
предоставлении государственных услуг); 

 
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Закона о предоставлении государственных услуг. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления государственной услуги 
 

14. Основания для отказа в приеме у заявителя документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  

в предоставлении государственной услуги 
 

15. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены. 

 
16. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: 

 
1) поступление заявления на предоставление государственной услуги от лица, не относящегося к кругу 

заявителей, указанных в пункте 2 настоящего Административного регламента; 
 
2) отсутствие полномочий у лица на представление заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 
 
3) непредставление заявителем документов, указанных в пункте 10 настоящего Административного 

регламента. 
 
При наличии одного или нескольких из указанных оснований осуществляется подготовка отказа в 

предоставлении государственной услуги (рекомендуемый образец приведен в приложении № 4 к настоящему 
Административному регламенту). 

 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах),  
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  

в предоставлении государственной услуги 
 

17. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление государственной услуги 
 
18. За предоставление государственной услуги Минэнерго России и Роснедрами плата не взимается. 

 
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,  

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги,  
включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 
19. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких услуг. 
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг 
 

20. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления в Минэнерго России о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги 
составляет 15 минут. 
 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги,  

в том числе в электронной форме 
 

21. Регистрация заявления и документов, представленных заявителем в Минэнерго России, осуществляется в 
день их поступления в экспедицию Минэнерго России с присвоением регистрационного номера и указанием даты 
регистрации. 
 

В случае представления заявления и документов посредством почтового отправления регистрация в 
Минэнерго России осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за датой поступления документов. 

В случае направления заявления и документов посредством почтового отправления заявитель прилагает 
опись вложения. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 
 

22. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами по вопросам 
предоставления государственной услуги, оборудуются информационными стендами. 
 

23. Места ожидания для представления или получения документов должны быть оборудованы стульями, 
скамьями. 
 

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются канцелярскими 
принадлежностями, информационными стендами с образцами заполнения документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. 
 

24. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками 
(вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) должностного лица, режима 
работы. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 2020, № 17, ст. 
2725) в целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-
коляски и собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются: 

 
условия беспрепятственного доступа к помещению, где предоставляется государственная услуга, а также 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 
 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены помещения, где 

предоставляется государственная услуга, а также входа на такую территорию и выхода с нее, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к помещениям, где предоставляется государственная услуга, с учетом ограничений 
жизнедеятельности; 
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дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 
 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
 
допуск собаки-проводника в помещения, где предоставляется государственная услуга; 
 
оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению государственной услуги наравне с другими 

лицами. 
 
В случае невозможности полностью приспособить помещения с учетом потребности инвалида ему 

обеспечивается доступ к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, ее 
предоставление по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

 
Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя 

с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность 
получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения государственной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в 
полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего государственную услугу, по 
выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Закона о предоставлении государственных услуг. 

 
25. Критериями доступности оказания государственной услуги являются: 
 
1) открытость информации об оказании государственной услуги; 
 
2) соблюдение сроков предоставления государственной услуги; 
 
3) отсутствие жалоб со стороны заявителей на действия (бездействие) должностных лиц по результатам 

предоставления государственной услуги; 
 
4) предоставление возможности подачи заявлений и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 
 
5) полнота и актуальность, достоверность информации о порядке предоставления государственной услуги; 
 
6) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий; 
 
7) сведения о количестве взаимодействий заявителя с должностными лицами и их продолжительности. 
 
26. Основными требованиями к качеству предоставления государственной услуги являются: 
 
1) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе предоставления государственной услуги; 
 
2) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
 
3) своевременный прием и регистрация заявления; 
 
4) принятие мер, направленных на восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителей. 
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27. При подаче заявления и документов, предусмотренных пунктами 10 и 11 настоящего Административного 
регламента, предполагается однократное взаимодействие должностного лица, предоставляющего 
государственную услугу, и заявителя, продолжительность которого не должна превышать 15 минут. 

 
28. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг не осуществляется. 
 
29. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется. 
 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги 

по экстерриториальному принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется  
по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления государственной услуги в электронной 

форме 
 
30. Иные требования и особенности предоставления государственной услуги отсутствуют. 
 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),  
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме 
 

Исчерпывающий перечень административных процедур 
 
31. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
 
прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 
 
проверка комплектности (достаточности) представленных заявителем документов, направление документов в 

Роснедра и проверка полноты и достоверности содержащейся в указанных документах информации; 
формирование и направление межведомственного запроса; 
 
принятие решения и подготовка подтверждения или письма о невозможности подтверждения и направление 

результата предоставления государственной услуги заявителю; 
 
исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах. 
 
32. Выдача дубликата подтверждения не осуществляется. 
 

Прием и регистрация заявления и иных документов,  
необходимых для предоставления государственной услуги 

 
33. Основанием для начала данной административной процедуры является поступление в Минэнерго России 

заявления с приложением документов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента. 
Прием и регистрация представляемых заявителем документов осуществляется должностным лицом, 

ответственным за прием и регистрацию документов в Минэнерго России в соответствии с пунктом 21 настоящего 
Административного регламента. 

 
34. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги. 
 
35. Результатом административной процедуры является принятие указанным должностным лицом заявления 

и документов, а также их регистрация. 
 
36. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация представленных 

заявления и документов в автоматизированной информационной системе делопроизводства и документооборота, 
учета и контроля исполнения поручений Минэнерго России (далее - система автоматизации документооборота 
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Минэнерго России). 
Проверка комплектности (достаточности) представленных заявителем документов,  

направление документов в Роснедра и проверка полноты и достоверности  
содержащейся в указанных документах информации 

 
37. Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация в системе 

автоматизации документооборота Минэнерго России, представленных заявления и документов. 
 

38. В день регистрации в экспедиции Минэнерго России документы передаются на рассмотрение  
в Департамент и директор (заместитель директора) Департамента определяет ответственного исполнителя (далее 
- ответственный исполнитель Минэнерго России). 
 

39. Ответственный исполнитель Минэнерго России в течение двух рабочих дней со дня регистрации 
представленных заявителем документов в экспедиции Минэнерго России осуществляет проверку комплектности 
(достаточности) таких документов, а также проверку полноты и достоверности содержащейся в указанных 
документах информации. 

При наличии оснований, предусмотренных в пункте 16 настоящего Административного регламента, 
ответственный исполнитель Минэнерго России подготавливает проект письма об отказе в предоставлении 
государственной услуги и обеспечивает направление уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги заявителю. 

В случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 16 настоящего Административного регламента, 
ответственный исполнитель Минэнерго России не позднее следующего рабочего дня со дня передачи документов 
в Департамент обеспечивает направление их копий в Роснедра. 
 

40. На следующий рабочий день после дня регистрации копий документов в экспедиции Роснедр указанные 
копии передаются в Управление и начальник (заместитель начальника) Управления определяет по ним 
ответственного исполнителя (далее - ответственный исполнитель Роснедр). 
 

41. Ответственный исполнитель Роснедр не позднее двух рабочих дней со дня регистрации 
представленных документов в экспедиции Роснедр осуществляет проверку полноты и достоверности 
содержащейся в указанных документах информации. 

42. Критериями принятия решения по административной процедуре являются комплектность документов, 
достаточность и достоверность информации, содержащейся в представленных заявителем документах. 

 
43. Результатом административной процедуры является подтверждение комплектности (достаточности) 

представленных заявителем документов, полноты и достоверности содержащейся в указанных документах 
информации. 

 
44. Способом фиксации результата административной процедуры является подготовка заключения о 

комплектности (достаточности) представленных заявителем документов, а также полноты и достоверности 
содержащейся в указанных документах информации либо регистрация уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги в системе автоматизации документооборота Минэнерго России. 

 
Формирование и направление межведомственного запроса 

 
45. Основанием для начала данной административной процедуры является заключение по результатам 

проверки комплектности (достаточности) представленных заявителем документов, полноты и достоверности 
содержащейся в указанных документах информации, в ходе которой установлено, что заявителем не представлены 
указанные в пункте 11 настоящего Административного регламента документы. 

 
46. В случае если заявителем не представлены указанные в пункте 11 настоящего Административного 

регламента документы, ответственный исполнитель Минэнерго России не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления документов в Департамент подготавливает и направляет запрос о представлении недостающих 
документов в федеральные органы исполнительной власти и (или) их территориальные органы. 

47. Межведомственный запрос о предоставлении документов, указанных в пункте 11 настоящего 
Административного регламента, необходимых для предоставления государственной услуги, в рамках 
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межведомственного информационного взаимодействия формируется в соответствии с требованиями статьи 72 
Закона о предоставлении государственных услуг. 

 
48. Непредставление федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными 

органами документов не является основанием для отказа заявителю в представлении государственной услуги. 
 
49. Критерием принятия решения по данной административной процедуре является отсутствие в составе 

представленных заявителем документов, указанных в пункте 11 настоящего Административного регламента. 
 
50. Результатом административной процедуры является направление межведомственного запроса о 

представлении недостающих документов с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия. 

 
51. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

межведомственного запроса в системе автоматизации документооборота Минэнерго России. 
 

Принятие решения и подготовка подтверждения или письма о невозможности подтверждения  
и направление результата предоставления государственной услуги заявителю 

 
52. Основанием для начала административной процедуры является окончание проверки комплектности 

(достаточности) документов, а в случаях, указанных в пункте 46 настоящего Административного регламента, - 
получение документов, запрошенных из федеральных органов исполнительной власти и (или) их территориальных 
органов, и проверка полноты и достоверности содержащейся в указанных документах информации. 

 
53. В день окончания указанной в пункте 39 настоящего Административного регламента проверки полноты 

и достоверности содержащейся в документах информации ответственный исполнитель Минэнерго России 
подготавливает проект подтверждения или проект письма о невозможности подтверждения, обеспечивает его 
согласование с директором (заместителем директора) Департамента и представляет его на подпись заместителю 
Министра энергетики Российской Федерации, осуществляющему координацию и контроль деятельности 
Департамента (далее - заместитель Министра). 

 
Проект подтверждения подготавливается в количестве оригинальных экземпляров, указанных в заявлении. 
 
54. Критериями принятия решения являются непредставление заявителем документов в установленный 

срок в полном объеме или представление сведений, содержащих недостоверную информацию. 
 
55. В случае наличия разногласий между Минэнерго России и Роснедрами по вопросу подтверждения 

(невозможности подтверждения) факта получения (производства) товаров Департаментом и Управлением в 
течение двух рабочих дней со дня выявления таких разногласий, но не позднее чем в течение четырех рабочих 
дней со дня поступления документов в Минэнерго России, проводится совместная проработка документов. 

 
По результатам проработки ответственный исполнитель Минэнерго России готовит проект подтверждения 

или проект письма о невозможности подтверждения в установленном настоящим Административном регламентом 
порядке. 

 
56. Не позднее следующего рабочего дня со дня подписания заместителем Министра проекта 

подтверждения или проекта письма о невозможности подтверждения ответственный исполнитель Минэнерго 
России обеспечивает его направление в Управление. 

 
57. Ответственный исполнитель Роснедр не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации проекта 

подтверждения или проекта письма о невозможности подтверждения обеспечивает его согласование  
с начальником (заместителем начальника) Управления и представляет его на подпись заместителю руководителя 
Роснедр, осуществляющему координацию и контроль деятельности Управления (далее - заместитель 
руководителя). 

 
58. Не позднее следующего рабочего дня со дня подписания заместителем руководителя проекта 
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подтверждения или проекта письма о невозможности подтверждения ответственный исполнитель Роснедр 
обеспечивает его направление в Минэнерго России. 

59. Результатом административной процедуры является направление ответственным исполнителем 
Минэнерго России заявителю подтверждения или письма о невозможности подтверждения не позднее следующего 
рабочего дня со дня их подписания заместителем руководителя. 

 
60. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация исходящих 

(направляемых) подтверждения или письма о невозможности подтверждения в системе автоматизации 
документооборота Минэнерго России. 

 
Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных  

в результате предоставления государственной услуги документах 
 
61. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) 

заявителем в Минэнерго России заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в 
результате предоставления государственной услуги (далее - исправление опечаток и (или) ошибок) по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему Административному регламенту. 

 
62. Ответственный исполнитель Минэнерго России рассматривает заявление об исправлении опечаток и 

(или) ошибок, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении об исправлении опечаток и 
(или) ошибок сведений в срок, не превышающий двух рабочих дней с даты регистрации такого заявления. 

 
63. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких 

опечаток и (или) ошибок. 
 
64. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах ответственный исполнитель Минэнерго России осуществляет исправление и 
замену указанных документов в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты регистрации соответствующего 
заявления. 

 
65. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 

государственной услуги, ответственный исполнитель Минэнерго России письменно сообщает заявителю об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты регистрации 
соответствующего заявления. 

 
66. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 

документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги (взамен ранее выданного), или 
сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 

 
67. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация в системе 

автоматизации документооборота Минэнерго России письма о направлении заявителю исправленного документа, 
являющегося результатом предоставления государственной услуги (взамен ранее выданного), или письма об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 

 
Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, 

административных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 Закона о предоставлении 
государственных услуг 

 
68. Предоставление государственной услуги в электронной форме включает в себя следующие 

административные процедуры: 
 
формирование и направление межведомственного запроса; 
направление результата предоставления государственной услуги заявителю; 
 
направление результата процедуры исправления опечаток и (или) ошибок. 
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69. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю ответственным 
исполнителем Минэнерго России направляются: 

 
уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги; 
 
уведомление о результате предоставления государственной услуги; 
 
уведомление о результате процедуры исправления опечаток и (или) ошибок. 
 
Уведомления о результате предоставления государственной услуги и результате процедуры исправления 

опечаток и (или) ошибок направляются ответственным исполнителем Минэнерго России заявителю в электронной 
форме в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, 
на адрес электронной почты заявителя. 

 
IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги  

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений 

 
70. Текущий контроль за выполнением настоящего Административного регламента осуществляется 

директором (заместителем директора) Департамента и начальником (заместителем начальника) Управления. 
 
71. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами Минэнерго России и 

Роснедр, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок 
соблюдения и исполнения должностными лицами Минэнерго России и Роснедр положений настоящего 
Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 
требования к предоставлению государственных услуг. 

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги, в том числе 
 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
 
72. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется в формах: 
 
проведение плановых и внеплановых проверок; 
рассмотрение жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Минэнерго России. 
 
73. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся 

директором (заместителем директора) Департамента и начальником (заместителем начальника) Управления не 
реже 1 раза в год в соответствии с планами проверок Минэнерго России и Роснедр, утвержденными соответственно 
Министром энергетики Российской Федерации или руководителем Роснедр (заместителем Министра или 
заместителем руководителя). 

 
74. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся 

директором (заместителем директора) Департамента и начальником (заместителем начальника) Управления на 
основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц Минэнерго России и 
Роснедр, принятые или осуществленные в ходе предоставления государственной услуги. 

 
Ответственность должностных лиц федеральных органов исполнительной власти за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги 
 
75. В случае выявления нарушений прав заявителей виновные должностные лица Минэнерго России и 

(или) Роснедр привлекаются к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
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Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 

 
76. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны уполномоченных должностных лиц 

Минэнерго России и Роснедр должен быть постоянным, всесторонним и объективным. 
 
77. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Минэнерго России и Роснедр 
при предоставлении государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления государственной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения государственной услуги. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)  

Минэнерго России и (или) Роснедр, а также их должностных лиц 
 
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги 
 
78. Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Минэнерго России и 

(или) Роснедр, а также его (их) должностных лиц, федеральных государственных служащих в ходе предоставления 
государственной услуги (далее - жалоба), в том числе в следующих случаях: 

 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги; 
 
2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации для предоставления государственной услуги; 
 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации для предоставления государственной услуги, у заявителя; 
 
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

 
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
 
7) отказ Минэнерго России и (или) Роснедр, их должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

 
79. Жалобы на решения, принятые заместителем Министра и заместителем руководителя, 

рассматриваются Министром энергетики Российской Федерации и (или) руководителем Роснедр соответственно. 
Жалобы на действия (бездействие) директора (заместителя директора) Департамента и (или) начальника 

(заместителя начальника) Управления, рассматриваются заместителем Министра и (или) заместителем 
руководителя соответственно. 

Жалобы на действия (бездействие) исполнителей рассматриваются директором (заместителем директора) 
Департамента и (или) начальником (заместителем начальника) Управления. 
 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы,  
в том числе с использованием Единого портала 

 
80. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется в соответствии 
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с пунктами 3 и 4 настоящего Административного регламента. 
 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,  

а также его должностных лиц 
 

81. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также его должностных лиц осуществляется на основании:  

Закона о предоставлении государственных услуг; 
Постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью I1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 35 ст. 4829; 2018, № 25, ст. 3696); 

Постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 48, ст. 6706; 2018, № 49, ст. 7600). 

 
82. Информация, указанная в настоящем разделе, размещается на Едином портале и официальном сайте 

Минэнерго России. 
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В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Оператор геотехнологических скважин в атомной 
отрасли". 
2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 
октября 2015 г. N 792н "Об утверждении профессионального стандарта "Оператор геотехнологических скважин в 
атомной отрасли" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2015 г., 
регистрационный N 39693). 
  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  
«ОПЕРАТОР ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СКВАЖИН В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ» 

 

 603 

 Регистрационный номер 

I. Общие сведения 
 

Применение геотехнологических методов добычи урана  24.066 

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

 
Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 

Извлечение урана из рудной залежи с использованием химических реагентов 

 
Группа занятий: 
 

8112 Операторы, аппаратчики и машинисты 
установок по обработке руды и 
обогатительного оборудования 

- - 

(код ОКЗ <1>) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 
 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177953&date=29.01.2021&demo=2&dst=101610&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177953&date=29.01.2021&demo=2
file:///D:/Загрузки/Приказ%20Минтруда%20России%20от%2007.12.2020%20N%20864н%20%20Об%20утверждении.rtf%23Par801
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177953&date=29.01.2021&demo=2
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Отнесение к видам экономической деятельности: 
 

07.21.11 Добыча урановых руд подземным способом, включая способы подземного и кучного 
выщелачивания 

20.13 Производство прочих основных неорганических химических веществ 

(код ОКВЭД <2>) (наименование вида экономической деятельности) 

 
II. Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 
профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалифи-

кации 

наименование код уровень 
(подуровень) 

квалификации 

A Подготовка к пуску и 
остановка участка 
подземного 
выщелачивания 
урана 

3 Подготовка к пуску участка подземного 
выщелачивания урана 

A/01.3 3 

Остановка участка подземного выщелачивания 
урана 

A/02.3 3 

B Осуществление 
профилактических и 
ремонтно-
восстановительных 
мероприятий на 
участке подземного 
выщелачивания 
урана 

4 Проведение ревизии скважин на участке 
подземного выщелачивания урана 

B/01.4 4 

Проведение ремонтно-восстановительных 
работ на скважинах на участке подземного 
выщелачивания урана 

B/02.4 4 

Эксплуатация компрессорных установок на 
участке подземного выщелачивания урана 

B/03.4 4 

Приготовление раствора химического реагента 
на участке подземного выщелачивания урана 

B/04.4 4 

C Эксплуатация 
участка подземного 
выщелачивания 
урана 

5 Пуск участка подземного выщелачивания урана C/01.5 5 

Прием на склад и подача кислоты в 
технологический процесс на участке подземного 
выщелачивания урана 

C/02.5 5 

Сопровождение технологического процесса на 
участке подземного выщелачивания урана 

C/03.5 5 

Ведение процесса сорбции на локальных 
сорбционных установках на участке подземного 
выщелачивания урана 

C/04.5 5 

Монтаж, демонтаж погружных электронасосов и 
эксплуатация насосных агрегатов на участке 
подземного выщелачивания урана 

C/05.5 5 

Полная версия документа здесь. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371195&date=29.01.2021&demo=2&dst=100583&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371195&date=29.01.2021&demo=2&dst=105877&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371195&date=29.01.2021&demo=2
file:///D:/Загрузки/Приказ%20Минтруда%20России%20от%2007.12.2020%20N%20864н%20%20Об%20утверждении.rtf%23Par802
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=18939935503754946675972721&cacheid=00DD2DA34222E5F50A09BE2C6041EB73&mode=splus&base=LAW&n=374270&rnd=0.9123698003542382#1mq2j6jbhik
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В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю: 
Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Специалист в сфере информационного моделирования в 
строительстве".  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

 1393 

 Регистрационный номер 

 
I. Общие сведения 

 

Информационное моделирование объектов капитального строительства (далее - 

ОКС) 

 
16.151 

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

 
Основная цель вида профессиональной деятельности: 
 

Создание, использование и сопровождение информационной модели ОКС на всех этапах его 

жизненного цикла 

 
Группа занятий: 
 

2142 Инженеры по гражданскому 

строительству 

2421 Аналитики систем управления и 

организации 

3512 Специалисты-техники по 

поддержке пользователей ИКТ 

- - 

(код ОКЗ <1>) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 
Отнесение к видам экономической деятельности: 
 

63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 

информации и связанная с этим деятельность 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177953&date=29.01.2021&demo=2&dst=100302&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177953&date=29.01.2021&demo=2&dst=100500&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177953&date=29.01.2021&demo=2&dst=100958&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177953&date=29.01.2021&demo=2
file:///D:/Загрузки/Приказ%20Минтруда%20России%20от%2016.11.2020%20N%20787н%20%20Об%20утверждении.rtf%23Par1500
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177953&date=29.01.2021&demo=2
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71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического 

проектирования, управления проектами строительства, выполнения 

строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических 

консультаций в этих областях 

(код ОКВЭД <2>) (наименование вида экономической деятельности) 

 
II. Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 
профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифик

ации 

наименование код уровень 

(подуров

ень) 

квалифик

ации 

A Техническое 

сопровождение 

информационного 

моделирования ОКС 

5 Адаптация и сопровождение программных 

средств в соответствии со стандартами 

применения технологий информационного 

моделирования ОКС в организации 

A/01.5 5 

Подготовка контента электронных 

справочников, библиотек компонентов и 

баз данных для информационного 

моделирования ОКС в соответствии с 

заданием 

A/02.5 5 

Автоматизация и сопровождение решения 

задач формирования, анализа и передачи 

данных об ОКС средствами программ 

информационного моделирования 

A/03.5 5 

B Разработка и 

использование 

структурных 

элементов 

информационной 

модели ОКС на 

этапе его 

жизненного цикла 

6 Формирование, обработка и актуализация 

данных структурных элементов 

информационной модели при решении 

профильных задач на этапе жизненного 

цикла ОКС 

B/01.6 6 

Формирование технической документации 

информационной модели ОКС 

B/02.6 6 

C Организация 

разработки и 

использования 

структурных 

элементов 

информационной 

модели ОКС на 

этапе его 

6 Формирование предложений для плана 

реализации проекта информационного 

моделирования ОКС 

C/01.6 6 

Организация рабочей среды для 

разработки и использования структурных 

элементов информационной модели ОКС 

C/02.6 6 

Организация коллективной работы с C/03.6 6 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371195&date=29.01.2021&demo=2&dst=106004&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371195&date=29.01.2021&demo=2
file:///D:/Загрузки/Приказ%20Минтруда%20России%20от%2016.11.2020%20N%20787н%20%20Об%20утверждении.rtf%23Par1501
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жизненного цикла информационной моделью ОКС 

Проверка структурных элементов 

информационной модели на соответствие 

требованиям к информационной модели 

ОКС 

C/04.6 6 

Консультирование разработчиков и 

пользователей информационной модели 

ОКС по технологиям информационного 

моделирования 

C/05.6 6 

D Управление 

процессами 

информационного 

моделирования ОКС 

на этапах его 

жизненного цикла 

7 Организация взаимодействия с заказчиком 

информационной модели ОКС 

D/01.7 7 

Разработка плана реализации проекта 

информационного моделирования ОКС в 

соответствии с ресурсами, стандартами и 

бизнес-процессами организации 

D/02.7 7 

Организация среды общих данных проекта 

информационного моделирования ОКС 

D/03.7 7 

Координация работы над проектом 

информационного моделирования ОКС 

D/04.7 7 

Контроль выполнения плана реализации 

проекта информационного моделирования 

ОКС 

D/05.7 7 

Формирование и контроль качества 

информационной модели ОКС на этапах 

его жизненного цикла 

D/06.7 7 

Прием-передача информационной модели 

ОКС по этапам его жизненного цикла 

D/07.7 7 

E Управление 

деятельностью по 

внедрению, 

поддержке и 

развитию технологий 

информационного 

моделирования ОКС 

на уровне 

организации 

7 Организация внедрения и развития 

технологий информационного 

моделирования ОКС в организации 

E/01.7 7 

Стандартизация деятельности 

организации с применением технологий 

информационного моделирования ОКС 

E/02.7 7 

Контроль результатов использования 

технологий информационного 

моделирования ОКС в организации 

E/03.7 7 

 
Полную версию документа смотреть здесь 
.  
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1. Утвердить: 
 
форму налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых согласно приложению N 1 к настоящему 
приказу; 
 
порядок заполнения налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых согласно приложению N 2 к 
настоящему приказу; 
 
формат представления налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых в электронной форме 
согласно приложению N 3 к настоящему приказу. 
 
2. Признать утратившим силу приказ Федеральной налоговой службы от 20.12.2018 N ММВ-7-3/827@ "Об 
утверждении формы налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых, порядка ее заполнения, а 
также формата представления налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых в электронной 
форме" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.12.2018, регистрационный номер 
53108). 
 
3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального 
опубликования. Налоговая декларация представляется за налоговый период, следующий за месяцем вступления 
настоящего приказа в силу. 
 
4. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной налоговой службы по 
субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов и обеспечить его 
применение. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой 
службы, координирующего вопросы методологического и организационного обеспечения работы налоговых органов 
по вопросам исчисления в соответствующий бюджет налогов и сборов, иных обязательных платежей (за 
исключением транспортного налога, налога на имущество организаций, налога на имущество физических лиц, 
земельного налога, налога на доходы физических лиц, страховых взносов). 
 
Полная версия документа здесь 
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