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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 апреля 2020 г. № 440

О ПРОДЛЕНИИ
ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЙ И ИНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ В ОТНОШЕНИИ

РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 17 Феде-
рального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций» Правительство Российской Федерации постанов-
ляет:

1. Продлить действие срочных лицензий и иных раз-
решений по перечню срочных лицензий и иных разреше-
ний, сроки действия которых истекают (истекли) в пери-
од с 15 марта по 31 декабря 2020 г. и действие которых 
продлевается на 12 месяцев, согласно приложению № 1.

2. Установить, что в отношении форм разрешитель-
ной деятельности по перечню согласно приложению № 
2 федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на осуществление нормативного правового 
регулирования в соответствующей сфере деятельности, 
принимается одно из следующих решений:

при наступлении в период действия настоящего по-
становления срока подтверждения соответствия юри-
дического лица, физического лица, индивидуального 
предпринимателя обязательным требованиям, предус-
матривающим переоформление разрешения или пери-
одическое подтверждение соответствия (компетент-
ности), повторную аккредитацию, переаттестацию, 
повторную сертификацию, повторную экспертизу, с уче-
том специфики сферы общественных отношений, в кото-
рой действует разрешение, - решение о переносе сроков 
прохождения данных процедур на период до 12 месяцев;

очередное подтверждение соответствия юридическо-
го лица, физического лица, индивидуального предпри-
нимателя обязательным требованиям, предусматрива-
ющим переоформление разрешения или периодическое 
подтверждение соответствия (компетентности), пере-
аттестацию, повторную сертификацию, повторную экс-
пертизу, считается пройденным. В данном случае срок 
следующего прохождения указанной процедуры опре-
деляется в соответствии с регулирующим его норматив-
ным правовым актом, разрешение считается действую-
щим.

3. Федеральным органам исполнительной власти, 
уполномоченным на ведение реестров разрешений, без 
принятия специальных решений (приказов) обеспечить 
внесение сведений о продлении действия разрешений, 
переоформлении разрешений, переносе сроков под-
тверждения соответствия в течение 3 рабочих дней со 
дня вступления в силу настоящего постановления. В 
случае внесения сведений в реестр разрешений внесение 
изменений в разрешение на бумажном носителе не тре-
буется.

4. Выездные проверки соискателей лицензии, лицен-
зиатов, проведение которых является обязательным в 
соответствии с Федеральным законом «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности», а также выездные 
проверочные мероприятия, необходимые для получе-
ния, переоформления, продления действия разрешений, 
проводятся посредством использования дистанционных 
средств контроля, средств фото-, аудио- и видеофикса-
ции, видео-конференц-связи.

В исключительных случаях, когда установление со-
ответствия соискателей лицензии, лицензиатов лицен-
зионным требованиям посредством использования дис-
танционных средств контроля, средств фото-, аудио- и 

видеофиксации, видео-конференц-связи невозможно, 
допускается выезд должностных лиц федеральных орга-
нов исполнительной власти, уполномоченных на предо-
ставление лицензии в отношении:

эксплуатации взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов I и II классов опас-
ности;

деятельности, связанной с обращением взрывчатых 
материалов промышленного назначения (на опасные 
производственные объекты I и II классов опасности);

деятельности в области использования возбудите-
лей инфекционных заболеваний человека и животных 
(за исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется в медицинских целях) и генно-инженер-
но-модифицированных организмов III и IV степеней по-
тенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых 
системах.

(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 
22.04.2020 № 557)

5. Федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление нормативного пра-
вового регулирования в отношении вида деятельности, 
являющегося предметом лицензии, разрешения, регули-
руемого настоящим постановлением, и Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» 
могут быть приняты следующие решения:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.04.2020 
№ 557)

о временном сокращении перечня лицензионных тре-
бований (требований применительно к деятельности, 
действиям, в отношении которых получено разрешение);

о подаче и принятии заявлений и иных материалов 
для оформления разрешений, переоформления разре-
шений, продления действия разрешений, а также о вре-
менном порядке взаимодействия в электронном виде с 
заявителями.

6. В отношении лицензий, разрешений, перечислен-
ных в части 1 статьи 12 Федерального закона «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности», пред-
усмотренных приложениями № 1 и 2 к настоящему 
постановлению, в случае изменения места нахождения 
юридического лица, места жительства индивидуального 
предпринимателя, места осуществления лицензируемо-
го вида деятельности или деятельности, в отношении ко-
торой выдано разрешение, связанного с переименовани-
ем географического объекта, переименованием улицы, 
площади или иной территории, изменением нумерации, 
переоформление лицензии, разрешения не требуется.

7. В отношении лицензий, разрешений, перечислен-
ных в части 1 статьи 12 Федерального закона «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности», а также видов 
деятельности, разрешений, предусмотренных приложе-
ниями № 1 и 2 к настоящему постановлению, в случае 
изменения наименования юридического лица или его 
реорганизации в форме преобразования, слияния или 
присоединения, переоформления лицензии, разрешения 
не требуется.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.04.2020 
№ 557)

8. Особенности применения разрешительных режи-
мов, предусмотренных федеральными законами, указан-
ными в пункте 2 части 1 статьи 17 Федерального закона 
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«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», устанавли-
ваются согласно приложениям № 3 – 12.

(п. 8 в ред. Постановления Правительства РФ от 
22.04.2020 № 557)

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

1. Аккредитация органов по сертификации и испыта-
тельных лабораторий (центров), выполняющих работы 
по оценке (подтверждению) соответствия в отношении 
продукции (работ, услуг), используемой в целях защиты 
сведений, составляющих государственную тайну или от-
носимых к охраняемой в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации иной информации ограни-
ченного доступа, и продукции (работ, услуг), сведения о 
которой составляют государственную тайну.

2. Аккредитация специалистов на право осуществле-
ния медицинской деятельности и фармацевтической де-
ятельности.

3. Аккредитация юридических лиц в качестве подраз-
делений транспортной безопасности.

4. Аккредитация юридических лиц для проведения 
проверки в целях принятия органами аттестации реше-
ния об аттестации сил обеспечения транспортной без-
опасности, а также для обработки персональных данных 
отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, не-
посредственно связанную с обеспечением транспортной 
безопасности, или осуществляющих такую работу.

5. Аккредитация юридических лиц для проведения 
оценки уязвимости объектов транспортной инфраструк-
туры и транспортных средств.

6. Аккредитация юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в национальной системе аккредита-
ции.

7. Аттестация должностных лиц, осуществляющих де-
ятельность в области оценки пожарного риска.

8. Аттестация на право проведения экспертизы про-
ектной документации.

9. Аттестация экспертов на право проведения биомеди-
цинской экспертизы биомедицинских клеточных продуктов.

10. Аттестация экспертов на право проведения сани-
тарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, 
обследований, исследований, испытаний и иных видов 
оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и 
гигиенических требований.

11. Аттестация экспертов на право проведения экспер-
тизы лекарственных средств.

12. Исключен. - Постановление Правительства РФ от 
22.04.2020 № 557.

13. Выдача удостоверения частного охранника и при-
своение квалификации частному охраннику.

14. Допуск российских перевозчиков к осуществлению 
международных автомобильных перевозок.

15. Аттестация экспертов в области промышленной 
безопасности.

16. Аттестация экспертов по культурным ценностям.
17. Аттестация экспертов, привлекаемых органами, 

уполномоченными на осуществление государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контро-
ля, к проведению мероприятий по контролю.

18. Государственная аккредитация образовательной 
деятельности.

19. Сертификация медицинских работников.
20. Выдача разрешительных документов в сфере обо-

рота оружия.
21. Аттестация сил обеспечения транспортной без-

опасности.
(п. 21 введен Постановлением Правительства РФ от 

22.04.2020 № 557)

Приложение № 1
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 440

ПЕРЕЧЕНЬ
СРОЧНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ И ИНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ, СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОТОРЫХ

ИСТЕКАЮТ (ИСТЕКЛИ) В ПЕРИОД С 15 МАРТА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г.  
И ДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ ПРОДЛЕВАЕТСЯ НА 12 МЕСЯЦЕВ

1. Лицензии на производство и оборот этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в том 
числе лицензий на розничную продажу алкогольной про-
дукции).

2. Лицензии на пользование недрами.
3. Лицензии на оказание услуг связи, телевизионное 

вещание и (или) радиовещание.
4. Лицензии на осуществление частной детективной 

(сыскной) деятельности и частной охранной деятельности.
5. Государственная регистрация лекарственных пре-

паратов для ветеринарного применения.
6. Разрешения на судовые радиостанции, использу-

емые на морских судах, судах внутреннего плавания и 
судах смешанного (река-море) плавания.

7. Государственная регистрация лекарственного пре-
парата для медицинского применения.

Приложение № 2
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 440

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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22. Аттестация экспертов по аккредитации.
(п. 22 введен Постановлением Правительства РФ от 

22.04.2020 № 557)
23. Аккредитация медицинских организаций на право 

проведения клинических исследований лекарственных 
препаратов для медицинского применения.

(п. 23 введен Постановлением Правительства РФ от 
22.04.2020 № 557)

24. Выдача разрешений на ввоз на территорию Рос-
сийской Федерации и вывоз за пределы территории 
Российской Федерации биологических материалов, по-
лученных при проведении клинического исследования 
лекарственного препарата для медицинского примене-
ния (при условии действующего на соответствующий 
календарный период разрешения на проведение клини-

ческих исследований лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения).

(п. 24 введен Постановлением Правительства РФ от 
22.04.2020 № 557)

25. Выдача разрешений на ввоз на территорию Рос-
сийской Федерации конкретной партии зарегистриро-
ванных и (или) незарегистрированных лекарственных 
средств, предназначенных для проведения клинических 
исследований лекарственных препаратов (при условии 
действующего на соответствующий календарный пери-
од разрешения на проведение клинических исследова-
ний лекарственных препаратов для медицинского при-
менения).

(п. 25 введен Постановлением Правительства РФ от 
22.04.2020 № 557)

1. Установить, что:
на один год продлевается срок действия разрешений 

на строительство, срок действия которых истекает после 
дня вступления в силу настоящего постановления до 1 
января 2021 г.;

с 5 до 6 лет продлевается срок действия квалификаци-
онных аттестатов на право подготовки заключений экс-
пертизы проектной документации и (или) экспертизы 
результатов инженерных изысканий, полученных в со-
ответствии со статьей 49.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, срок действия которых истекает 
после дня вступления в силу настоящего постановления 
до 1 января 2021 г.;

на один год продлевается срок применения проекта 
планировки территории, градостроительного плана зе-
мельного участка для целей, предусмотренных частью 
5.2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в случае, если указанный срок истекает по-
сле дня вступления в силу настоящего постановления до 
1 января 2021 г.;

на один год продлевается срок использования инфор-
мации, указанной в градостроительном плане земель-
ного участка, для целей, предусмотренных пунктом 2 
части 7, пунктами 3 и 4 части 21.15 статьи 51, части 10 
статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, в случае, если указанный срок истекает после 
дня вступления в силу настоящего постановления до 1 
января 2021 г.

2. В период со дня вступления в силу настоящего по-
становления до 1 января 2021 г.:

оказание государственной услуги по аттестации, 
переаттестации физических лиц на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и 
(или) экспертизы результатов инженерных изысканий 
осуществляется исключительно в электронном виде с 
использованием в том числе единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг;
выдача квалификационных аттестатов, подтвержда-

ющих право на осуществление профессиональной дея-
тельности по проведению экспертизы проектной доку-
ментации и (или) экспертизы результатов инженерных 
изысканий, на бумажном носителе не осуществляется. 
Сведения о лицах, имеющих право на осуществление 
профессиональной деятельности по проведению экспер-
тизы проектной документации и (или) экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий включаются в реестр 
лиц, аттестованных на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) эксперти-
зы результатов инженерных изысканий, размещенный 
на официальном сайте Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Оценка соответствия объектов капитального стро-
ительства в целях выдачи заключения органа государ-
ственного строительного надзора о соответствии по-
строенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям проектной документации 
(включая проектную документацию, в которой учтены 
изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации), предусмотренного пунктом 9 части 3 статьи 
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
проводится в виде выездных проверок исключительно 
по основанию, установленному подпунктом «а» пункта 
3 части 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, а также по извещению от застройщика 
(заказчика) об окончании строительства в соответствии 
с подпунктом «а» пункта 2 части 5 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

(п. 3 введен Постановлением Правительства РФ от 
22.04.2020 № 557)

Приложение № 3
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 440

ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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1. Эксплуатация взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов I, II и III классов 
опасности и деятельность, связанная с обращением взрыв-
чатых материалов промышленного назначения, осущест-
вляются без переоформления соответствующих лицензий 
в связи с изменением адреса места осуществления лицен-
зируемого вида деятельности, указанного в лицензии.

2. Эксплуатация опасных производственных объек-
тов по решению руководителей (заместителей руково-
дителей) организаций, эксплуатирующих их, либо руко-
водителей обособленных подразделений юридических 
лиц (в случаях, предусмотренных положениями о таких 
обособленных подразделениях) осуществляется без про-
ведения экспертизы промышленной безопасности тех-
нических устройств, применяемых на опасных произ-
водственных объектах, зданий и сооружений на опасных 
производственных объектах до 1 июля 2020 г.

3. После 1 июля 2020 г. экспертиза промышленной 
безопасности технических устройств, применяемых на 

опасных производственных объектах, зданий и соору-
жений на опасных производственных объектах может 
проводиться с использованием средств дистанционного 
взаимодействия экспертов в области промышленной без-
опасности и работников организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты.

4. Первичная аттестация в области промышленной 
безопасности проводится не позднее 3 месяцев с даты:

назначения на соответствующую должность;
перевода на другую работу, если при исполнении тру-

довых обязанностей на этой работе требуется проведе-
ние аттестации по другим областям аттестации;

заключения трудового договора с другим работода-
телем, если при исполнении трудовых обязанностей на 
этой работе требуется проведение аттестации по другим 
областям аттестации.

5. Имеющаяся аттестация в области промышленной 
безопасности продлевается и считается действующей до 
1 октября 2020 г.

Приложение № 4
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 440

ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О НЕДРАХ»

1. В 2020 году право пользования недрами не прекра-
щается, в том числе в связи с истечением установленно-
го в лицензии срока ее действия (за исключением пре-
кращения по заявлению обладателя разрешения).

2. В период с 15 марта по 31 декабря 2020 г. приоста-
навливается течение предельных сроков подачи доку-
ментов, связанных с получением права пользования не-
драми в целях разведки и добычи полезных ископаемых.

3. Со дня вступления в силу постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 22 апреля 2020 г. № 
557 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации в части установления 

особенностей осуществления контрольно-надзорной и 
разрешительной деятельности в 2020 году» возможно 
приостановление и ограничение права пользования не-
драми сроком до 2 лет по заявке пользователя недр, на-
правленной в орган, предоставивший лицензию.

4. Срок устранения нарушений условий пользования 
недрами, предусмотренный письменным уведомлением 
о допущенных нарушениях, выданным в соответствии с 
частью четвертой статьи 21 Закона Российской Федера-
ции «О недрах», в соответствии с которым сроки устране-
ния таких нарушений истекают в период с 15 марта 2020 
г. по 31 декабря 2020 г., продлевается на один год.

Приложение № 5
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 440

ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ»
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1. Эксплуатация гидротехнических сооружений вре-
менно осуществляется без предоставления их собствен-
никами и (или) эксплуатирующими их организациями 
в федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий в пределах своих полномочий федеральный 
государственный надзор в области безопасности гидро-
технических сооружений, декларации безопасности ги-
дротехнических сооружений и проведения ее государ-
ственной экспертизы.

2. Первичная аттестация по вопросам безопасности 
гидротехнических сооружений проводится не позднее 3 
месяцев с даты:

назначения на соответствующую должность;
перевода на другую работу, если при исполнении тру-

довых обязанностей на этой работе требуется проведе-

ние аттестации по другим областям аттестации;
заключения трудового договора с другим работода-

телем, если при исполнении трудовых обязанностей на 
этой работе требуется проведение аттестации по другим 
областям аттестации.

3. Имеющаяся аттестация по вопросам безопасности 
гидротехнических сооружений продлевается и считает-
ся действующей до 1 октября 2020 г.

4. В 2020 году допускается эксплуатация гидротехни-
ческого сооружения без внесения и (или) обновления 
сведений в Российском регистре гидротехнических со-
оружений и соответствующего разрешения на эксплуа-
тацию гидротехнического сооружения.

(п. 4 введен Постановлением Правительства РФ от 
22.04.2020 № 557)

Приложение № 6
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 440

ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О БЕЗОПАСНОСТИ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ»

1. Мораторий на подтверждение квалификации пу-
тем пересдачи квалификационного экзамена в области 
оценочной деятельности для действующих оценщиков 
(далее соответственно – мораторий, квалификационный 
экзамен) вводится сроком на 6 месяцев.

Физические лица, не имеющие квалификационного 
аттестата по результатам ранее сданного квалификаци-
онного экзамена, вправе сдать квалификационный эк-
замен в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

2. В период действия моратория прием регистраци-
онных анкет на участие в квалификационном экзамене 
органом, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации на проведение квалификационного экзамена, 
или подведомственной ему организацией, осуществля-
ющей полномочия такого органа на основании решения 
органа, уполномоченного Правительством Российской 
Федерации на проведение квалификационного экзамена 
(далее - уполномоченный орган (организация), для под-
тверждения квалификации действующего оценщика пу-
тем пересдачи указанного экзамена не осуществляется.

3. В случае подачи регистрационных анкет для пере-
сдачи действующим оценщиком квалификационного эк-
замена до вступления в силу настоящего постановления, 
в соответствии с которыми уполномоченным органом 
(организацией) не обеспечена регистрация претендентов 
на сдачу квалификационного экзамена, уполномочен-
ный орган (организация) отказывает в регистрации пре-
тендентов.

Уполномоченный орган (организация) направляет 
уведомление об отказе в регистрации претендента с 
указанием причины такого отказа в соответствии с аб-

зацем первым настоящего пункта на адрес электронной 
почты, который указан претендентом при заполнении 
регистрационной анкеты, в срок, установленный законо-
дательством, регулирующим оценочную деятельность в 
Российской Федерации.

4. Если уполномоченным органом (организацией) до 
вступления в силу настоящего постановления претен-
дент зарегистрирован для участия в квалификационном 
экзамене для подтверждения действующим оценщиком 
квалификации путем пересдачи указанного экзамена, 
уполномоченный орган (организация) отменяет реги-
страцию претендента.

Уполномоченный орган (организация) направляет 
уведомление об отмене регистрации претендента с ука-
занием причины такой отмены в соответствии с абзацем 
первым настоящего пункта на адрес электронной почты, 
который указан претендентом при заполнении регистра-
ционной анкеты, в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней со дня вступления в силу настоящего постановле-
ния.

5. Срок действия квалификационных аттестатов прод-
левается:

на 6 месяцев – в отношении квалификационных атте-
статов, выданных до 31 октября 2017 г.;

на 3 месяца – в отношении квалификационных атте-
статов, выданных с 1 ноября 2017 г. по 31 января 2018 г.

Переоформление ранее выданных квалификацион-
ных аттестатов в связи с продлением срока их действия 
не осуществляется.

6. В период действия моратория выдача квалификаци-
онных аттестатов, в том числе переоформленных квали-
фикационных аттестатов (по основаниям, отличным от 

Приложение № 7
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 440

ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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продления срока действия в связи с введением морато-
рия), дубликатов квалификационных аттестатов может 
осуществляться уполномоченным органом (организаци-
ей) посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении и описью вложений на основании письмен-
ных заявлений лиц.

В таком письменном заявлении помимо сведений, 
предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, регулирующим оценочную деятельность, должен 
быть указан почтовый адрес, по которому уполномочен-
ным органом (организацией) направляется квалифика-
ционный аттестат (переоформленный квалификацион-
ный аттестат, дубликат квалификационного аттестата).

7. Уполномоченный орган (организация) обеспечива-
ет направление квалификационного аттестата (перео-
формленного квалификационного аттестата, дубликата 

квалификационного аттестата) посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении и описью вло-
жений не позднее 10 рабочих дней с даты поступления 
заявления о направлении квалификационного аттестата 
(переоформленного квалификационного аттестата, ду-
бликата квалификационного аттестата) посредством по-
чтового отправления.

8. Сведения о направлении квалификационного атте-
стата (переоформленного квалификационного аттестата, 
дубликата квалификационного аттестата) фиксируются 
в книге учета выданных квалификационных аттестатов 
соответствующей записью с указанием информации о 
получении уведомления о вручении почтового отправ-
ления и подписью уполномоченного должностного лица 
уполномоченного органа (организации), которым внесе-
на соответствующая запись.

1. Временный фактический прием (подача) напря-
жения и мощности в ходе технологического присоеди-
нения к объектам электросетевого хозяйства энерго-
принимающих устройств, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, временное подключение (технологиче-
ское присоединение) объекта теплоснабжения осущест-
вляются без получения разрешения уполномоченного 
органа федерального государственного энергетическо-
го надзора на допуск к эксплуатации указанных объек-
тов.

2. Первичная аттестация по вопросам безопасности в 
сфере электроэнергетики проводится не позднее 3 месяцев 
с даты:

назначения на соответствующую должность;
перевода на другую работу, если при исполнении тру-

довых обязанностей на этой работе требуется проведе-
ние аттестации по другим областям аттестации;

заключения трудового договора с другим работода-
телем, если при исполнении трудовых обязанностей на 
этой работе требуется проведение аттестации по другим 
областям аттестации.

3. Имеющаяся аттестация по вопросам безопасности в 
сфере электроэнергетики продлевается до 1 октября 2020 
г. и считается действующей.

4. Проверка знаний требований охраны труда и дру-
гих требований безопасности, предъявляемых к орга-
низации и выполнению работ в электроустановках, до 1 
октября 2020 г. не проводится.

Приложение № 8
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 440

ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ»

1. Медицинская деятельность, направленная на про-
филактику, диагностику и лечение новой коронавирус-
ной инфекции, осуществляется медицинскими и иными 
организациями, включенными в перечень медицинских 
и иных организаций, в которых планируется и (или) 
осуществляется медицинская деятельность, направ-
ленная на профилактику, диагностику и лечение новой 
коронавирусной инфекции (далее – Перечень), которые 
ведет Федеральная служба по надзору в сфере здраво-
охранения, на основании информации, представляе-
мой федеральными органами исполнительной власти 
(в отношении организаций, предусмотренных абзацем 
вторым подпункта «а» пункта 2 Положения о лицензи-

ровании медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицински-
ми организациями и другими организациями, входящи-
ми в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
16 апреля 2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской 
деятельности (за исключением указанной деятельно-
сти, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систе-
му здравоохранения, на территории инновационного 
центра «Сколково») в соответствии с подведомствен-
ностью и органами государственной власти субъектов 

Приложение № 9
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 440

ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»



7

нормативная база

Российской Федерации, осуществляющими полномочия 
в сфере охраны здоровья (за исключением организа-
ций, предусмотренных абзацем вторым подпункта «а» 
пункта 2 Положения о лицензировании медицинской 
деятельности (за исключением указанной деятельно-
сти, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систе-
му здравоохранения, на территории инновационного 
центра «Сколково»), утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 
г. № 291 «О лицензировании медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляе-
мой медицинскими организациями и другими организа-
циями, входящими в частную систему здравоохранения, 
на территории инновационного центра «Сколково»), на 
основании имеющейся лицензии на медицинскую дея-
тельность без переоформления лицензии.

Министерство здравоохранения Российской Федера-
ции вправе утвердить минимальные требования к осу-
ществлению деятельности, указанной в абзаце первом 
настоящего пункта.

Информация о включении медицинских и иных орга-
низаций в Перечень направляется в электронном виде 
федеральными органами исполнительной власти в Феде-
ральную службу по надзору в сфере здравоохранения и 
органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в территориальные органы Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения в течение 3 
дней со дня принятия соответствующего решения и раз-
мещается на официальном сайте Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Министерство здравоохранения Российской Феде-
рации в отношении сертификата специалиста или свиде-
тельства об аккредитации специалиста вправе принять 
следующее решение (решения):

определить случаи и условия, когда физические лица 
могут быть допущены к осуществлению медицинской 
деятельности и (или) фармацевтической деятельности 
без сертификата специалиста или свидетельства об ак-
кредитации специалиста и (или) по специальностям не 
предусмотренным сертификатом специалиста или сви-
детельством об аккредитации специалиста;

при невозможности использования дистанционного 
взаимодействия или цифровых решений ввести морато-
рий на получение свидетельств об аккредитации специ-
алиста и (или) сертификата специалиста;

при истечении в период действия настоящего поста-
новления срока сертификата специалиста или свиде-
тельства об аккредитации специалиста принять решение 
о продлении срока действия указанных разрешительных 
документов на срок до 12 месяцев.

1. Продлить на 1 год государственную аккредитацию 
образовательных программ, реализуемых организация-
ми, осуществляющими образовательную деятельность, 
срок действия свидетельств о государственной аккреди-
тации которых истекает в период с 15 марта по 31 дека-
бря 2020 г.

2. Установить, что со дня вступления в силу поста-
новления Правительства Российской Федерации от 
22 апреля 2020 г. № 557 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации в 

части установления особенностей осуществления кон-
трольно-надзорной и разрешительной деятельности в 
2020 году» все аккредитационные экспертизы в рамках 
государственной аккредитации образовательных про-
грамм проводятся с использованием дистанционных 
технологий без выезда в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, по месту проживания 
экспертов.

(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 
22.04.2020 № 557)

Приложение № 10
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 440

ОСОБЕННОСТИ
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. Аккредитованные в национальной системе аккре-
дитации испытательные лаборатории (центры), органы 
инспекции, подведомственные Правительству Россий-
ской Федерации, федеральным органам исполнительной 
власти, органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправле-
ния, вправе выполнять в 2020 году работы по исследова-
ниям (испытаниям) и измерениям, оценке соответствия, 
связанные с мероприятиями по защите здоровья населе-

ния и предотвращением причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан в условиях угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции, в соответствии с документа-
ми, устанавливающими правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений, методы инспекции, не вклю-
ченными в утвержденную область аккредитации, без 
прохождения процедуры расширения области аккреди-
тации при условии соблюдения в ходе выполнения работ 
критериев аккредитации.

Приложение № 11
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 440

ОСОБЕННОСТИ
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

«ОБ АККРЕДИТАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ АККРЕДИТАЦИИ»
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2. Установить, что сроки прохождения аккредитован-
ными лицами процедуры подтверждения компетент-
ности, определенные частью 1 статьи 24 Федерального 
закона «Об аккредитации в национальной системе ак-
кредитации», наступающие (наступившие) в 2020 году, 
увеличиваются:

в отношении аккредитованных лиц (органов по серти-
фикации и испытательных лабораторий), выполняющих 
работы в области обязательного подтверждения соответ-
ствия, за исключением государственных и муниципаль-
ных учреждений, - на 6 месяцев;

в отношении иных аккредитованных лиц – на 12 ме-
сяцев.

Заявление о проведении процедуры подтверждения 
компетентности аккредитованного лица подается не ра-
нее чем за месяц до наступления срока, исчисленного с 
учетом положений настоящего пункта.

3. Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации могут быть установлены особенности 
рассмотрения заявлений о прохождении процедуры под-
тверждения компетентности, поданных на дату вступле-
ния в силу настоящего постановления, включая основа-
ния для их возврата, подаваемых в 2020 году заявлений об 
аккредитации и расширении области аккредитации, из-
менении места осуществления деятельности, в том числе 
в части особенностей отбора экспертов по аккредитации.

4. В 2020 году Федеральная служба по аккредитации 
в случае выявления в ходе процедуры подтверждения 
компетентности аккредитованного лица несоответствий 
критериям аккредитации, в том числе относящихся к 
перечню несоответствий, влекущих за собой приоста-
новление действия аккредитации, принимает решения в 
соответствии с пунктом 3 части 19 статьи 24 Федераль-
ного закона «Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации».

Федеральная служба по аккредитации вправе пере-
смотреть по основанию, установленному настоящим 
пунктом, решения о приостановлении аккредитации, 
которые были приняты в 2020 году до вступления в силу 
настоящего постановления.

5. Установить, что при наличии в Федеральной служ-
бе по аккредитации подтвержденных сведений о на-
рушениях, связанных с заведомо незаконной выдачей 
аккредитованным лицом сертификатов соответствия в 
сфере обязательной сертификации, протоколов испы-
таний, проводятся внеплановые (выездные или доку-
ментарные) проверки аккредитованных лиц, при этом 
требуется предварительное согласование с органом про-
куратуры по месту осуществления деятельности аккре-
дитованных лиц. Также могут проводиться внеплановые 

проверки, направленные на проверку исполнения пред-
писания, выданного аккредитованному лицу, или при 
поступлении от аккредитованного лица отчета об устра-
нении несоответствия критериям аккредитации в соот-
ветствии с пунктами 2 и 3 части 19 статьи 24 Федераль-
ного закона «Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации».

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.04.2020 
№ 557)

6. Установить, что основанием для принятия решения 
о включении аккредитованного лица в национальную 
часть Единого реестра органов по оценке соответствия 
Евразийского экономического союза (внесении изме-
нений сведений о нем) по заявлениям, поступившим в 
Федеральную службу по аккредитации до 1 апреля 2020 
г., является установленное на день принятия такого 
решения соответствие аккредитованного лица крите-
риям включения. Наличие положительного решения о 
возможности работы аккредитованного лица в области 
обязательной оценки (подтверждения) соответствия про-
дукции требованиям права Евразийского экономическо-
го союза, принятого Межведомственным советом нацио-
нальной инфраструктуры качества, для принятия такого 
решения не требуется.

В отношении аккредитованных лиц, в отношении ко-
торых принято решение о включении в национальную 
часть Единого реестра органов по оценке соответствия 
Евразийского экономического союза (внесении измене-
ний в сведения о них), устанавливается обязанность до 
31 декабря 2020 г. по прохождению переоценки в поряд-
ке, предусмотренном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 сентября 2019 г. № 1236 «О 
порядке и основаниях принятия национальным орга-
ном по аккредитации решений о включении аккреди-
тованных лиц в национальную часть Единого реестра 
органов по оценке соответствия Евразийского экономи-
ческого союза и об их исключении из него».

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 
22.04.2020 № 557)

7. Для экспертов по аккредитации, у которых 5-летний 
срок аттестации истекает в период с 15 марта 2020 г. до 
31 декабря 2020 г., срок аттестации продлевается на 12 
месяцев.

Государственные услуги по заявлениям об аттеста-
ции в качестве эксперта по аккредитации направляются 
и рассматриваются путем дистанционного взаимодей-
ствия с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

(п. 7 введен Постановлением Правительства РФ от 
22.04.2020 № 557)

1. Продлить до 31 декабря 2020 г. срок действия:
а) документов, подтверждающих соответствие аэро-

дромов требованиям федеральных авиационных пра-
вил, срок действия которых истекает (истек) в период с 
1 апреля 2020 г. по 20 декабря 2020 г.;

б) документов, подтверждающих соответствие юри-
дического лица, осуществляющего обеспечение авиаци-
онной безопасности, требованиям федеральных авиаци-
онных правил, срок действия которых истекает (истек) в 

период с 1 апреля 2020 г. по 20 декабря 2020 г.
2. Установить, что в период действия режима повы-

шенной готовности или чрезвычайной ситуации Мини-
стерство транспорта Российской Федерации вправе:

а) принимать решения о продлении на 90 дней с воз-
можностью дальнейшего продления на следующие 90 
дней в случаях сохранения режима повышенной готов-
ности или чрезвычайной ситуации:

сроки действия медицинских заключений специали-

Приложение № 12
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 440

ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

ВОЗДУШНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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стов авиационного персонала гражданской авиации;
сроки прохождения периодической подготовки со-

трудниками служб авиационной безопасности для вы-
полнения возложенных на них обязанностей;

сроки периодической подготовки специалистами ави-
ационного персонала согласно перечню авиационных 
специалистов гражданской авиации для допуска к вы-
полнению возложенных на них обязанностей;

б) принимать решение о прохождении членами эки-
пажей воздушных судов теоретического этапа подготов-
ки и контроля знаний, предусмотренного программами 
подготовки, с применением средств электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий;
в) принимать решение о переносе сроков прохожде-

ния диспетчерами управления воздушным движением 
курсов повышения квалификации и языковой аттеста-
ции по английскому языку на срок до 9 месяцев;

г) принимать решение о применении дистанционных 
технологий контроля уровня знаний диспетчеров управ-
ления воздушным движением;

д) продлевать поэтапно на 90 дней до 31 декабря 2020 г. 
срок действия сертификатов летной годности экземпля-
ров воздушных судов на основе документарной провер-
ки и представляемых фото- и видеоматериалов.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2020 г. № 640

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ АБЗАЦА ЧЕТВЕРТОГО ПОДПУНКТА «Б»
ПУНКТА 2 ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-

сятся в акты Правительства Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу абзац четвертый под-

пункта «б» пункта 2 изменений, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 января 2018 г. № 62 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2018, № 6, ст. 880).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства

Российской Федерации
А.БЕЛОУСОВ

1. Пункт 4(3) постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверж-
дении Правил подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и их госу-
дарственной регистрации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, № 33, ст. 3895; 2019, № 38, ст. 
5313) дополнить абзацами следующего содержания:

«Согласование проекта нормативного правового акта 
федерального органа исполнительной власти, подготов-
ленного в рамках реализации механизма «регуляторной 
гильотины», или подготовка заключений по указанным 
проектам, предусмотренных пунктом 3 Правил подго-
товки нормативных правовых актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти и их государственной ре-
гистрации, утвержденных настоящим постановлением, 
осуществляется в течение 10 дней со дня поступления 
проекта акта.

Государственная регистрация нормативных право-
вых актов, подготовленных в рамках реализации меха-
низма «регуляторной гильотины», осуществляется Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации в течение 
15 рабочих дней со дня получения акта.».

2. Регламент Правительства Российской Федерации, 
утвержденный постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 «О Регламенте 
Правительства Российской Федерации и Положении об 
Аппарате Правительства Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2004, № 
23, ст. 2313; 2006, № 29, ст. 3251; 2007, № 32, ст. 4150; 2009, № 
11, ст. 1302; № 12, ст. 1443; № 49, ст. 5970; № 52, ст. 6609; 2010, 
№ 9, ст. 964; № 21, ст. 2602; 2011, № 9, ст. 1251; 2012, № 19, ст. 
2419; № 38, ст. 5102; № 41, ст. 5635; № 52, ст. 7491; 2013, № 17, 
ст. 2180; № 24, ст. 3013; № 35, ст. 4521; № 38, ст. 4831; № 49, 
ст. 6440; 2014, № 8, ст. 816; 2015, № 6, ст. 965; № 12, ст. 1758; 
№ 31, ст. 4692; 2016, № 2, ст. 350; № 7, ст. 983; № 20, ст. 2832; 
№ 31, ст. 5025; № 35, ст. 5348, 5353; № 37, ст. 5499; № 43, ст. 
6028; 2017, № 13, ст. 1946; № 21, ст. 3018; № 29, ст. 4374; 2018, 

№ 40, ст. 6142; № 45, ст. 6947; 2019, № 5, ст. 384; № 6, ст. 533; 
№ 11, ст. 1119; № 20, ст. 2438; № 22, ст. 2831; № 34, ст. 4908; № 
38, ст. 5313; № 45, ст. 6355; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 30 марта, 
№ 0001202003300009), дополнить пунктом 58(1) следующе-
го содержания:

«58(1). В случае непредставления в 10-дневный срок 
позиции согласующим органом в отношении направ-
ленного на согласование проекта акта, подготовленного 
в рамках реализации механизма «регуляторной гильо-
тины», проект акта считается согласованным и может 
быть внесен в Правительство.».

3. В Правилах раскрытия федеральными органами 
исполнительной власти информации о подготовке про-
ектов нормативных правовых актов и результатах их об-
щественного обсуждения, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2012 г. № 851 «О порядке раскрытия федеральными орга-
нами исполнительной власти информации о подготовке 
проектов нормативных правовых актов и результатах 
их общественного обсуждения» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2012, № 36, ст. 4902; № 52, ст. 
7491, 7507; 2014, № 32, ст. 4502; 2015, № 6, ст. 965; № 31, ст. 
4692; 2016, № 10, ст. 1423; № 15, ст. 2086; № 43, ст. 6028; 2017, 
№ 4, ст. 657; № 29, ст. 4374; 2018, № 6, ст. 880; № 45, ст. 6947):

а) дополнить пунктом 4(1) следующего содержания:
«4(1). Проекты актов, подготовленные в рамках реали-

зации механизма «регуляторной гильотины», подлежат 
обязательной идентификации разработчиком с исполь-
зованием программных средств официального сайта.»;

б) в пункте 5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Необходимость проведения общественного обсужде-

ния уведомления при разработке проекта нормативно-
го правового акта, не указанного в пункте 8 настоящих 
Правил, определяется руководителем (заместителем ру-
ководителя) разработчика. В случае если принято реше-

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 7 мая 2020 г. № 640

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ние об отказе от проведения общественного обсуждения 
уведомления, уведомление на официальном сайте не 
размещается.»;

абзац третий признать утратившим силу;
в) пункт 19 после слов «Экспертный совет при Пра-

вительстве Российской Федерации,» дополнить сло-
вами «автономную некоммерческую организацию 
«Аналитический центр при Правительстве Российской 
Федерации», рабочую группу по реализации механиз-
ма «регуляторной гильотины» по сферам деятельности 
федеральных органов исполнительной власти при под-
комиссии Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы,».

4. В Правилах проведения федеральными органами 
исполнительной власти оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов и про-
ектов решений Евразийской экономической комиссии, 
утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 «О порядке 
проведения федеральными органами исполнительной 
власти оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и проектов решений Ев-
разийской экономической комиссии, а также о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2012, № 52, ст. 7491; 2015, № 6, ст. 965; № 36, ст. 
5037; 2016, № 28, ст. 4738; № 43, ст. 6028; 2017, № 29, ст. 4374; 
№ 41, ст. 5963; № 42, ст. 6167; 2018, № 45, ст. 6947; 2019, № 38, 

ст. 5313; 2020, № 13, ст. 1912):
а) раздел I дополнить пунктом 8(4) следующего содер-

жания:
«8(4). Проекты актов, подготовленные в рамках реали-

зации механизма «регуляторной гильотины», подлежат 
обязательной идентификации разработчиком с исполь-
зованием программных средств официального сайта.»;

б) подпункт б(1) пункта 11 изложить в следующей ре-
дакции:

«б(1)) автономную некоммерческую организацию 
«Аналитический центр при Правительстве Российской 
Федерации», а также рабочую группу по реализации ме-
ханизма «регуляторной гильотины» по сферам деятель-
ности федеральных органов исполнительной власти при 
подкомиссии Правительственной комиссии по проведе-
нию административной реформы;»;

в) дополнить пунктом 18(1) следующего содержания:
«18(1). Срок проведения публичного обсуждения для 

проектов актов, подготовленных в рамках реализации 
механизма «регуляторной гильотины», составляет 15 ра-
бочих дней вне зависимости от степени регулирующего 
воздействия проекта акта.»;

г) дополнить пунктом 26(1) следующего содержания:
«26(1). Срок подготовки заключения для проектов ак-

тов, подготовленных в рамках реализации механизма 
«регуляторной гильотины», составляет 7 рабочих дней 
вне зависимости от степени регулирующего воздействия 
проекта акта.».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2020 г. № 535

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в Правила определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, ут-
вержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических усло-
вий подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения и Правил под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2006, № 8, ст. 920; 2010, № 
21, ст. 2607; 2013, № 32, ст. 4304, 4306; 2014, № 2, ст. 137; № 18, ст. 
2187; № 35, ст. 4764; 2018, № 29, ст. 4432).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

1. В пункте 1 после слов «и правообладателями земель-
ных участков,» дополнить словами «лицами, обеспечиваю-
щими подготовку проектной документации в соответствии 
с частями 1(1) и 1(2) статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, или лицами, с которыми заклю-
чены договоры, предусматривающие осуществление дея-
тельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории (далее – правообладатель земельного участка),».

2. В абзаце втором пункта 7 слова «для комплексного 
освоения» заменить словами «для осуществления деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию террито-
рии».

3. В абзацах первом и третьем пункта 9 цифры «14» за-
менить цифрой «7».

4. В абзаце четвертом пункта 10 слова «при комплекс-
ном освоении земельных участков в целях жилищного 
строительства» заменить словами «при осуществлении 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории».

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 17 апреля 2020 г. № 535

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-

сятся в акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам совершенствования организации учета элек-
трической энергии.

2. Установить, что используемые на дату вступления 
в силу настоящего постановления приборы учета элек-
трической энергии (измерительные трансформаторы), 
не соответствующие требованиям, указанным в разделе 
X Основных положений функционирования розничных 
рынков электрической энергии, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 4 
мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рын-
ков электрической энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления электрической энер-
гии», могут быть использованы вплоть до истечения 
установленного для них межповерочного интервала, до 
истечения срока эксплуатации либо до момента выхода 
таких приборов учета из строя или их утраты.

3. Рекомендовать гарантирующим поставщикам элек-
трической энергии не позднее одного месяца с даты всту-
пления в силу настоящего постановления разместить в 
центрах очного обслуживания потребителей (покупате-
лей) и на своих сайтах в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» информацию о порядке ос-
нащения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии приборами учета электрической 
энергии, порядке снятия и передачи показаний приборов 
учета электрической энергии, лицах (наименовании ор-
ганизаций), на которых возложены обязанности по обе-
спечению осуществления указанных функций, об иных 
вопросах организации коммерческого учета электриче-
ской энергии (мощности) с учетом изменений, утверж-
денных настоящим постановлением.

4. Министерству энергетики Российской Федерации, 
Министерству строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации, Министерству циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации и Федеральной антимонопольной 
службе обеспечить проведение мониторинга реализации 
настоящего постановления и о его результатах доложить 
в Правительство Российской Федерации до 1 июля 2021 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 
2020 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

1. В Основных положениях функционирования рознич-
ных рынков электрической энергии, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 4 
мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рын-
ков электрической энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления электрической энер-
гии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 23, ст. 3008; 2013, № 1, ст. 45, 68; № 5, ст. 407; № 31, ст. 
4226; № 32, ст. 4309; № 35, ст. 4523, 4528; 2014, № 7, ст. 689; № 32, 
ст. 4521; 2015, № 5, ст. 827; № 10, ст. 1540, 1541; № 23, ст. 3312; 
№ 28, ст. 4244; № 37, ст. 5153; 2016, № 9, ст. 1266; № 22, ст. 3212; 
№ 42, ст. 5942; № 44, ст. 6135; № 51, ст. 7372; 2017, № 1, ст. 178; 
№ 2, ст. 338; № 8, ст. 1230; № 20, ст. 2927; № 21, ст. 3009; № 23, 
ст. 3323; № 29, ст. 4372; № 31, ст. 4923; № 32, ст. 5077; № 36, ст. 
5441; № 45, ст. 6674; № 47, ст. 6987, 6997; 2018, № 3, ст. 543; № 28, 
ст. 4212, 4223; № 34, ст. 5483; № 39, ст. 5970; № 41, ст. 6241; № 51, 
ст. 8007; № 53, ст. 8666; 2019, № 26, ст. 3453; 2020, № 2, ст. 189):

а) абзац шестнадцатый пункта 2 изложить в следую-
щей редакции:

«безучетное потребление» - потребление электриче-
ской энергии с нарушением установленного договором 
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электри-

ческой энергии (мощности), оказания услуг по передаче 
электрической энергии) и настоящим документом поряд-
ка учета электрической энергии со стороны потребителя 
(покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу 
прибора учета, измерительного комплекса, измеритель-
ных трансформаторов тока и (или) напряжения, соеди-
ненных между собой по установленной схеме вторичны-
ми цепями, через которые приборы учета установлены 
(подключены) (далее – измерительные трансформаторы), 
системы учета, компонентов интеллектуальной систе-
мы учета электрической энергии (мощности) в случаях 
нарушения целостности (повреждения) прибора учета, 
измерительного комплекса, измерительных трансформа-
торов, нарушения (повреждения) пломб и (или) знаков ви-
зуального контроля, нанесенных на прибор учета, изме-
рительный комплекс, измерительные трансформаторы, 
систему учета, компоненты интеллектуальной системы 
электрической энергии (мощности), на приспособления, 
препятствующие доступу к ним, расположенные до места 
установки прибора учета электрической энергии (точки 
измерения прибором учета), когда в соответствии с на-
стоящим документом прибор учета, измерительный ком-

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2020 г. № 554

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 18 апреля 2020 г. № 554

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
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плекс, измерительные трансформаторы, система учета, 
компоненты интеллектуальной системы учета электри-
ческой энергии (мощности) установлены в границах ба-
лансовой принадлежности потребителя (покупателя) и 
(или) в границах земельного участка, принадлежащего 
такому потребителю на праве собственности или ином за-
конном основании, на котором расположены энергопри-
нимающие устройства потребителя (далее – границы зе-
мельного участка) или, если обязанность по обеспечению 
целостности и сохранности прибора учета, измерительно-
го комплекса, измерительных трансформаторов (системы 
учета) возложена на потребителя (покупателя), а также с 
нарушением указанного порядка, обнаруженным в гра-
ницах балансовой принадлежности потребителя (поку-
пателя) подключения энергопринимающих устройств до 
точки измерения прибором учета или в границах земель-
ного участка потребителя (покупателя) подключения до 
точки измерения прибором учета энергопринимающих 
устройств, расположенных в границах этого земельного 
участка.»;

б) раздел I дополнить пунктом 8(1) следующего содер-
жания:

«8(1). Для целей настоящего документа под уведомле-
нием понимается вручение уведомления лицу, которому 
оно адресовано, или его направление такому лицу одним 
из следующих способов (за исключением случаев, когда 
для отдельных видов уведомлений прямо предусмотрены 
иные способы):

а) заказное почтовое отправление – если адресатом 
является гражданин, то уведомление отправляется по 
адресу регистрации гражданина или месту жительства, 
или по адресу, который гражданин указал сам в догово-
ре энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электри-
ческой энергии (мощности), оказания услуг по передаче 
электрической энергии), или, если адресатом является ин-
дивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 
то уведомление отправляется по адресу, указанному в 
Едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей или Едином государственном реестре 
юридических лиц, или по адресу, указанному индивиду-
альным предпринимателем или юридическим лицом в 
соответствующем договоре. Уведомления, направленные 
по указанным адресам, считаются полученными, даже 
если соответствующее лицо фактически не проживает (не 
находится) по указанному адресу, по истечении контроль-
ных сроков пересылки письменной корреспонденции;

б) включение текста уведомления в счет на оплату 
потребленной электрической энергии (мощности), ока-
занных услуг по передаче электрической энергии и (или) 
услуг, оказание которых является неотъемлемой частью 
процесса поставки электрической энергии потребителям;

в) электронная почта – по адресу электронной почты, 
который указан в соответствующем договоре. При этом 
уведомление считается полученным в момент его направ-
ления;

г) направление короткого текстового сообщения (далее 
– смс-сообщение) на выделенный оператором подвижной 
радиотелефонной связи абонентский номер (далее – но-
мер мобильного телефона), который указан в соответству-
ющем договоре. При этом уведомление считается полу-
ченным в момент его направления;

д) факсимильная или другие телекоммуникационные 
каналы связи - при условии наличия возможности досто-
верно установить, от кого исходило сообщение и кому оно 
адресовано. При этом уведомление считается получен-
ным в момент его направления.»;

в) в пункте 16:
в абзаце первом слова «для потребителей» исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«требование о снятии показаний приборов учета ли-

цом, ответственным за снятие показаний приборов учета 
в соответствии с разделом X настоящего документа, на 
дату и время, установленные в соответствии с абзацем 

четвертым настоящего пункта, и об их передаче не позд-
нее 2 месяцев с даты снятия в адрес гарантирующего по-
ставщика, предложение о заключении договора которого 
принято потребителем в соответствии с пунктом 21 насто-
ящего документа, либо в иных случаях – в адрес сетевой 
организации, с которой потребителем заключен договор 
оказания услуг по передаче электрической энергии, а при 
незаключении такого договора – в адрес сетевой органи-
зации, к объектам электросетевого хозяйства которой 
присоединены энергопринимающие устройства потреби-
теля. При этом если лицом, ответственным за снятие по-
казаний приборов учета, является сетевая организация, 
такие показания передаются в адрес соответствующего 
гарантирующего поставщика не позднее 10 рабочих дней 
с даты их снятия;»;

г) в предложении первом пункта 22 слово «потребите-
лем» заменить словами «субъектом розничных рынков»;

д) абзац второй пункта 32 после слов «утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 г. № 861» дополнить словами «(далее – 
Правила технологического присоединения)»;

е) в абзаце первом пункта 39(1) слова «энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям» исключить;

ж) в пункте 40:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«условия о порядке учета электрической энергии 

(мощности) с использованием приборов учета и порядке 
взаимодействия сторон договора в процессе такого учета, 
указанные в пункте 42 настоящего документа, характери-
стики приборов учета, имеющихся на дату заключения 
договора, и условия о порядке определения объема и сто-
имости потребления электрической энергии (мощности) 
в случае отсутствия приборов учета и в иных случаях, 
когда в соответствии с настоящим документом подлежат 
применению расчетные способы;»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редак-
ции:

«неустойка в размере и в случаях, которые предусмо-
трены разделом X настоящего документа;»;

з) в абзаце четвертом пункта 41 слова «энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям» исключить;

и) в пункте 42:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«порядок установки и допуска установленного при-

бора учета в эксплуатацию лицом, обязанным осущест-
влять такие действия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об электроэнергетике, в том числе 
порядок действий потребителя (покупателя) и гаранти-
рующего поставщика, которые они обязаны совершить в 
целях обеспечения установки и допуска установленного 
прибора учета в эксплуатацию;»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«наименование и контакты юридического лица, ответ-

ственного в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об электроэнергетике за эксплуатацию 
прибора учета;»;

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей ре-
дакции:

«порядок, способы и периодичность снятия и передачи 
показаний приборов учета ответственным лицом, обязан-
ным осуществлять указанные действия в соответствии с 
настоящим документом;

порядок сообщения о выходе прибора учета (измери-
тельного комплекса, измерительных трансформаторов) 
из строя и его утрате;»;
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абзац восьмой признать утратившим силу;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«обязанность потребителя (покупателя) по обеспече-

нию доступа к месту установки прибора учета представи-
телей организаций, уполномоченных на совершение дей-
ствий по установке, вводу в эксплуатацию и демонтажу 
прибора учета, проверке и снятию показаний, в том числе 
контрольному снятию показаний, в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены разделом X настоящего докумен-
та.»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«В случае если точки поставки на день заключения 

договора не оборудованы приборами учета, договор дол-
жен также содержать указание на лицо, обязанное в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
об электроэнергетике осуществлять действия по обеспе-
чению оборудования точек поставки приборами учета 
электрической энергии, а также условия о порядке опре-
деления объема потребления электрической энергии 
(мощности), оказанных услуг по передаче электрической 
энергии в случае отсутствия приборов учета и в иных слу-
чаях, когда подлежат применению расчетные способы в 
соответствии с разделом X настоящего документа.»;

к) абзац восьмой пункта 43 признать утратившим силу;
л) в абзаце первом пункта 45 слова «энергопринима-

ющих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861» исклю-
чить;

м) абзац первый пункта 63 изложить в следующей ре-
дакции:

«63. В отношении субъекта розничных рынков, владе-
ющего на праве собственности или ином законном осно-
вании объектом по производству электрической энергии 
(мощности) и энергопринимающими устройствами, со-
единенными принадлежащими этому субъекту на праве 
собственности или ином законном основании объектами 
электросетевого хозяйства, по которым осуществляется 
передача всего или части объема электрической энер-
гии, потребляемой указанными энергопринимающими 
устройствами такого субъекта, в целях участия на роз-
ничных рынках в отношениях по продаже электрической 
энергии (мощности), произведенной на принадлежащих 
ему объектах по производству электрической энергии 
(мощности), должен быть обеспечен раздельный почасо-
вой учет производства и собственного потребления элек-
трической энергии в порядке, предусмотренном разделом 
X настоящего документа. Владелец соответствующих 
объектов по производству электрической энергии (мощ-
ности) и энергопринимающих устройств обязан обеспе-
чить доступ к месту установки прибора учета предста-
вителей организаций, уполномоченных на совершение 
действий по установке, вводу в эксплуатацию и демон-
тажу прибора учета, проверке и снятию показаний, в том 
числе контрольному снятию показаний.»;

н) абзац одиннадцатый пункта 64 изложить в следую-
щей редакции:

«наличие и надлежащее функционирование приборов 
учета, установленных в отношении объекта по производ-
ству электрической энергии (мощности) и энергоприни-
мающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), 
относительно которых заключен договор, позволяющих 
измерять почасовые объемы производства и потребления 
электрической энергии, перечень таких приборов учета, 
а также условие о снятии и передаче показаний таких 
приборов учета гарантирующему поставщику в сроки и 
в порядке, которые установлены разделом X настоящего 
документа;»;

о) в абзацах пятом и девятом пункта 65 слова «уста-
новленные пунктами 161 и 164 настоящего документа» за-

менить словами «установленные разделом X настоящего 
документа»;

п) абзац седьмой пункта 65(1) изложить в следующей 
редакции:

«наличие и надлежащее функционирование приборов 
учета, установленных в отношении квалифицированных 
генерирующих объектов, относительно которых заклю-
чен договор, позволяющих измерять почасовые объемы 
производства электрической энергии, перечень таких 
приборов учета, а также условие о снятии и передаче по-
казаний таких приборов учета гарантирующему постав-
щику в сроки и в порядке, которые установлены разделом 
X настоящего документа;»;

р) пункт 76 изложить в следующей редакции:
«76. Гарантирующий поставщик не вправе устанавли-

вать в договорах энергоснабжения с гражданами, ука-
занными в пункте 71 настоящего документа, иные тре-
бования к приборам учета электрической энергии, кроме 
требований, предусмотренных разделом X настоящего 
документа и иными нормативными правовыми актами. 
При этом установка приборов учета электрической энер-
гии осуществляется лицом, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об электро-
энергетике возложена такая обязанность.»;

с) абзац одиннадцатый пункта 85 изложить в следую-
щей редакции:

«Для осуществления окончательных расчетов за элек-
трическую энергию (мощность) лицо, уполномоченное 
в соответствии с разделом X настоящего документа на 
совершение указанных действий, обязано обеспечить 
предоставление гарантирующему поставщику (энергос-
бытовой, энергоснабжающей организации) показания 
приборов учета, используемых для расчетов по договору, 
на дату расторжения или изменения договора.»;

т) абзац двадцать четвертый пункта 88 признать утра-
тившим силу;

у) в абзаце пятом пункта 113 слова «в пункте 164» заме-
нить словами «в разделе X»;

ф) в пункте 119 слова «энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии (мощности), а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям» исключить;

х) абзац второй пункта 129 изложить в следующей ре-
дакции:

«При этом определение объема потребления электри-
ческой энергии объектами электросетевого хозяйства 
иных владельцев осуществляется в порядке, установлен-
ном разделом X настоящего документа, а в случае непред-
ставления показаний, двукратного недопуска для целей 
проведения проверки или отсутствия приборов учета на 
границе таких объектов электросетевого хозяйства опре-
деление объемов потребления электрической энергии 
осуществляется в соответствии с разделом X настоящего 
документа.»;

ц) раздел X изложить в следующей редакции:

«X. Правила организации учета электрической энергии
на розничных рынках

136. Гарантирующие поставщики и сетевые органи-
зации обеспечивают коммерческий учет электрической 
энергии (мощности) на розничных рынках, в том числе 
путем приобретения, установки, замены, допуска в экс-
плуатацию приборов учета электрической энергии и (или) 
иного оборудования, а также нематериальных активов, 
которые необходимы для обеспечения коммерческого 
учета электрической энергии (мощности), и последующей 
их эксплуатации, том числе посредством интеллектуаль-
ных систем учета электрической энергии (мощности):

при отсутствии, выходе из строя, утрате, истечении 
срока эксплуатации или истечении интервала между по-
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верками приборов учета электрической энергии и (или) 
иного оборудования, которые используются для коммер-
ческого учета электрической энергии (мощности), в том 
числе не принадлежащих сетевой организации (гаранти-
рующему поставщику);

в процессе технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств (объектов электросетевого 
хозяйства, объектов по производству электрической 
энергии (мощности), за исключением установленных 
Федеральным законом «Об электроэнергетике» случаев 
оснащения вводимых в эксплуатацию многоквартирных 
жилых домов индивидуальными, общими (для комму-
нальной квартиры) и коллективными (общедомовыми) 
приборами учета электрической энергии, которые обеспе-
чивают возможность их присоединения к интеллектуаль-
ным системам учета электрической энергии (мощности).

Сетевые организации обеспечивают коммерческий 
учет электрической энергии (мощности) в отношении 
непосредственно или опосредованно присоединенных к 
принадлежащим им на праве собственности или ином за-
конном основании объектам электросетевого хозяйства, 
энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии (мощности) (за исключением установки 
и замены коллективных (общедомовых) приборов учета 
электрической энергии), приобретающих электрическую 
энергию на розничных рынках, объектов по производству 
электрической энергии (мощности) на розничных рынках 
и объектов электросетевого хозяйства.

При этом соответствующие обязанности в точках при-
соединения объектов электросетевого хозяйства одной се-
тевой организации к объектам электросетевого хозяйства 
другой сетевой организации, если иное не установлено 
соглашением между такими сетевыми организациями, 
возлагаются на ту сетевую организацию, центры пита-
ния которой по отношению к такой точке присоединения 
имеют более высокий класс напряжения, а при равенстве 
классов напряжения центров питания – на сетевую орга-
низацию, чей объект электросетевого хозяйства, в кото-
ром имеется техническая возможность установки прибо-
ра учета, находится ближе к точке присоединения.

Гарантирующие поставщики обеспечивают коммер-
ческий учет электрической энергии (мощности) на роз-
ничных рынках в отношении расположенных в их зоне 
деятельности многоквартирных домов (за исключением 
помещений многоквартирных домов, электроснабжение 
которых осуществляется без использования общего иму-
щества), включая установку коллективных (общедомо-
вых) приборов учета электрической энергии.

Под эксплуатацией прибора учета для целей настоя-
щего документа понимается выполнение действий, обе-
спечивающих функционирование прибора учета и (или) 
иного оборудования, используемых для обеспечения ком-
мерческого учета электрической энергии (мощности), в 
соответствии с его назначением на всех стадиях его жиз-
ненного цикла со дня допуска в эксплуатацию и до выхо-
да из строя, включающих в том числе осмотры прибора 
учета и (или) иного оборудования, используемых для обе-
спечения коммерческого учета электрической энергии 
(мощности), а также техническое обслуживание прибора 
учета и (или) иного оборудования (при необходимости) и 
проведение своевременной поверки.

Под допуском прибора учета в эксплуатацию в целях 
применения настоящего документа понимается процеду-
ра, в ходе которой проверяется и определяется готовность 
прибора учета к его использованию при осуществлении 
расчетов за электрическую энергию (мощность) и которая 
завершается документальным оформлением результатов 
допуска.

Под установкой прибора учета для целей настоящего 
документа понимаются работы по монтажу такого прибо-
ра учета и (или) иного оборудования, которые необходи-
мы для обеспечения коммерческого учета электрической 
энергии (мощности) в точке поставки.

Под заменой прибора учета для целей настоящего до-
кумента понимаются работы по демонтажу ранее уста-
новленного прибора учета и (или) иного оборудования, 
которые используются для обеспечения коммерческого 
учета электрической энергии (мощности) и работы по 
установке прибора учета.

Под утратой прибора учета для целей настоящего по-
становления понимается отсутствие результатов измере-
ний и информации о состоянии такого прибора учета по 
истечении 180 дней с даты последнего снятия показаний с 
прибора учета, в том числе вследствие двукратного недо-
пуска сетевой организации (гарантирующего поставщика 
– в отношении коллективного (общедомового) прибора 
учета) к месту установки прибора учета в целях исполне-
ния возложенных на соответствующего субъекта обязан-
ностей.

Расходы гарантирующих поставщиков и сетевых орга-
низаций, понесенные ими для исполнения обязанностей, 
указанных в настоящем разделе, учитываются в составе 
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков, тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии и пла-
те за технологическое присоединение в соответствии с 
Основами ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике. Не допускается взимание 
отдельной (дополнительной) платы с субъектов рознич-
ных рынков в связи с выполнением соответствующих обя-
занностей.

Сетевые организации (гарантирующие поставщики) 
вправе за отдельную плату осуществлять установку, за-
мену приборов учета до истечения их срока поверки или 
эксплуатации в случаях, не связанных с утратой, вы-
ходом из строя или неисправностью прибора учета, при 
обращении потребителя, производителя электрической 
энергии (мощности) на розничном рынке, а также предо-
ставлять услуги, не включенные в минимальный набор 
функций интеллектуальных систем учета электрической 
энергии (мощности), с использованием приборов учета и 
результатов измерений таких приборов учета.

137. В состав иного оборудования, которое использует-
ся для коммерческого учета электрической энергии (мощ-
ности), входят:

измерительные трансформаторы;
коммутационное оборудование и оборудование защи-

ты прибора учета от токов короткого замыкания;
материалы и оборудование для монтажа прибора уче-

та (измерительного комплекса) в месте его установки;
материалы и оборудование для организации вторич-

ных цепей измерительного комплекса;
устройства, предназначенные для удаленного сбора, 

обработки, передачи показаний приборов учета электри-
ческой энергии, обеспечивающие информационный об-
мен, хранение показаний приборов учета электрической 
энергии, удаленное управление ее компонентами, устрой-
ствами и приборами учета электрической энергии.

В состав иного оборудования, которое используется 
для коммерческого учета электрической энергии (мощ-
ности), приобретение, установку и замену которого осу-
ществляют гарантирующие поставщики и сетевые ор-
ганизации, не входят измерительные трансформаторы, 
используемые для обеспечения коммерческого учета 
электрической энергии в отношении объектов по произ-
водству электрической энергии (мощности) на розничных 
рынках, а также в составе измерительных комплексов на 
подстанциях с уровнем высшего напряжения выше 20 кВ.

Приобретение, установка, замена, эксплуатация и по-
верка измерительных трансформаторов, используемых 
для обеспечения коммерческого учета электрической 
энергии в составе измерительных комплексов, установ-
ленных или устанавливаемых на подстанциях с уровнем 
высшего напряжения 20 кВ и выше, а также в отноше-
нии объектов по производству электрической энергии 
(мощности) на розничных рынках, осуществляются соб-
ственником (владельцем) соответствующих подстанций, 
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объектов по производству электрической энергии (мощ-
ности) на розничных рынках.

Замена измерительных трансформаторов, входящих 
в состав иного оборудования, которое используется для 
коммерческого учета электрической энергии (мощности), 
приобретение, установку и замену которого осуществля-
ют гарантирующие поставщики и сетевые организации, 
при истечении интервала между их поверками осущест-
вляется сетевыми организациями и гарантирующими 
поставщиками, в случае если в результате их поверки в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об обеспечении единства измерений, не под-
тверждено их соответствие метрологическим требовани-
ям. Обязанности по организации проведения такой по-
верки и сопутствующие расходы несут гарантирующие 
поставщики и сетевые организации.

138. В случаях, не относящихся к предоставлению ком-
мунальных услуг, коммерческий учет электрической 
энергии, используемой гражданами, осуществляется в со-
ответствии с настоящим документом.

В случаях, относящихся к предоставлению коммуналь-
ных услуг, коммерческий учет электрической энергии, 
используемой гражданами, осуществляется в соответ-
ствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 6 мая 
2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», за исключением установ-
ленного настоящим документом порядка определения 
мест установки приборов учета, установки и ввода в экс-
плуатацию, проведения контрольного снятия показаний 
и проверок приборов учета, установленных в отношении 
жилых домов, установки и ввода в эксплуатацию и прове-
дения проверок коллективных (общедомовых) приборов 
учета.

Определение объемов электрической энергии, постав-
ленной гарантирующим поставщиком в многоквартир-
ный жилой дом, осуществляется в соответствии с Пра-
вилами, обязательными при заключении управляющей 
организацией или товариществом собственников жилья 
либо жилищным кооперативом или иным специализи-
рованным потребительским кооперативом договоров с 
ресурсоснабжающими организациями, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 февраля 2012 г. № 124 «О правилах, обязательных 
при заключении договоров снабжения коммунальными 
ресурсами».

139. Субъекты электроэнергетики, потребители элек-
трической энергии (мощности) и иные владельцы прибо-
ров учета электрической энергии обязаны осуществлять 
информационный обмен данными, получаемыми в ходе 
обеспечения коммерческого учета электрической энер-
гии (мощности) на розничных рынках, необходимыми 
для взаиморасчетов за поставки электрической энергии и 
мощности, а также за связанные с указанными поставка-
ми услуги, на безвозмездной основе.

Собственники приборов учета и (или) иного оборудо-
вания, используемых для обеспечения коммерческого 
учета электрической энергии (мощности) на розничных 
рынках, а также собственники (владельцы) и (или) поль-
зователи объектов, на которых установлены такие прибо-
ры учета и (или) иное оборудование, не вправе по своему 
усмотрению демонтировать приборы учета и (или) иное 
оборудование, ограничивать к ним доступ, вмешиваться 
в процесс удаленного сбора, обработки и передачи показа-
ний приборов учета (измерительных трансформаторов), в 
любой иной форме препятствовать их использованию для 
обеспечения и осуществления контроля коммерческого 
учета электрической энергии (мощности), в том числе 
препятствовать проведению проверок целостности и кор-
ректности их работы, использованию для этих целей дан-

ных, получаемых с принадлежащих им приборов учета 
электрической энергии.

Лицо, владеющее на праве собственности или ином 
законном основании (далее – собственник (владелец) 
энергопринимающими устройствами (объектами по про-
изводству электрической энергии (мощности), объекта-
ми электросетевого хозяйства), в границах балансовой 
принадлежности (в отношении граждан-потребителей – в 
границах земельного участка) которых установлен при-
бор учета, принадлежащий другому лицу, обязано обеспе-
чить допуск для проведения работ по замене прибора уче-
та и (или) иного оборудования, которые используются для 
коммерческого учета электрической энергии (мощности), 
а также для проведения работ, связанных с эксплуатаци-
ей прибора учета и (или) иного оборудования, которые 
используются для коммерческого учета электрической 
энергии (мощности), представителей сетевой организа-
ции (гарантирующего поставщика – в отношении коллек-
тивного (общедомового) прибора учета) и иных собствен-
ников соответствующих приборов учета.

Обязанность по обеспечению сохранности и целостно-
сти прибора учета и (или) иного оборудования, использу-
емых для обеспечения коммерческого учета электриче-
ской энергии (мощности), а также пломб и (или) знаков 
визуального контроля в случае, если такая обязанность 
предусмотрена договором, возлагается на собственника 
(владельца) энергопринимающих устройств, объектов по 
производству электрической энергии (мощности), объ-
ектов электросетевого хозяйства (в отношении граждан 
– потребителей электрической энергии – собственника 
(владельца) земельного участка), в границах балансовой 
принадлежности которых (в отношении граждан – потре-
бителей электрической энергии – в границах земельного 
участка) установлены приборы учета и (или) иное обору-
дование, которое используется для обеспечения коммер-
ческого учета электрической энергии (мощности).

Указанные лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязаны возместить сетевой орга-
низации (гарантирующему поставщику) убытки, причи-
ненные неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязанностей по обеспечению сохранности и целостности 
установленных сетевой организацией (гарантирующим 
поставщиком) приборов учета и (или) иного оборудова-
ния, которые используются для обеспечения коммерче-
ского учета электрической энергии (мощности).

140. Определение объема потребления (производства) 
электрической энергии (мощности) на розничных рын-
ках, оказанных услуг по передаче электрической энер-
гии, а также фактических потерь электрической энергии 
в объектах электросетевого хозяйства осуществляется на 
основании:

показаний приборов учета, в том числе включенных в 
состав измерительных комплексов, систем учета и прибо-
ров учета электрической энергии, присоединенных к ин-
теллектуальным системам учета электрической энергии 
(мощности), и интеллектуальных систем учета электри-
ческой энергии (мощности);

отсутствия актуальных показаний или непригодности 
к расчетам приборов учета, измерительных комплексов 
– на основании расчетных способов, которые определя-
ются замещающей информацией или иными расчетными 
способами, предусмотренных настоящим документом и 
приложением № 3. Замещающей информацией являют-
ся показания расчетного прибора учета за аналогичный 
расчетный период предыдущего года, а при отсутствии 
данных за аналогичный расчетный период предыдущего 
года – показания расчетного прибора учета за ближай-
ший расчетный период, когда такие показания имелись.

Под измерительным комплексом для целей настояще-
го документа понимается совокупность приборов учета и 
измерительных трансформаторов, предназначенных для 
измерения объемов электрической энергии (мощности) в 
одной точке поставки. Положения настоящего докумен-



18

нормативная база

та, применяемые к приборам учета, применяются к изме-
рительным комплексам, если иное прямо не установлено 
настоящим документом.

Под системой учета для целей настоящего документа 
понимается совокупность приборов учета, измеритель-
ных комплексов, связующих и вычислительных компо-
нентов, устройств сбора и передачи данных, программ-
ных средств, предназначенная для измерения, хранения, 
удаленного сбора и передачи показаний приборов учета 
по одной или нескольким точкам поставки.

Под интегральным прибором учета для целей настоя-
щего документа понимается прибор учета, обеспечиваю-
щий учет электрической энергии суммарно по состоянию 
на определенный момент времени.

Под прибором учета, присоединенным к интеллекту-
альной системе учета электрической энергии (мощности), 
для целей настоящего документа понимается прибор 
учета электрической энергии, допущенный в эксплуа-
тацию для целей коммерческого учета электрической 
энергии на розничных рынках и (или) предоставления 
коммунальных услуг и присоединенный к интеллекту-
альной системе учета в соответствии с правилами пре-
доставления доступа к минимальному набору функций 
интеллектуальных систем учета электрической энергии 
(мощности), предусмотренными пунктом 1 статьи 21 Фе-
дерального закона «Об электроэнергетике» (далее – пра-
вила предоставления доступа к минимальному набору 
функций интеллектуальных систем учета электрической 
энергии (мощности).

Под показаниями прибора учета для целей настоящего 
документа понимаются все показания и результаты изме-
рений прибора учета электрической энергии, которые ис-
пользуются в соответствии с настоящим документом для 
целей взаиморасчетов за поставленные электрическую 
энергию и мощность, а также за связанные с указанными 
поставками услуги.

141. Для целей определения объемов потребления (про-
изводства) электрической энергии (мощности) на рознич-
ных рынках, оказанных услуг по передаче электрической 
энергии, фактических потерь электрической энергии в 
объектах электросетевого хозяйства используются по-
казания приборов учета, соответствующих требованиям 
законодательства Российской Федерации об обеспечении 
единства измерений, требованиям, предусмотренным на-
стоящим разделом, в том числе к месту установки и клас-
су точности, имеющих неповрежденные контрольные 
пломбы и (или) знаки визуального контроля, допущен-
ных в эксплуатацию в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации об электроэнерге-
тике на дату допуска (далее – расчетные приборы учета).

С 1 января 2022 г. для учета электрической энергии 
(мощности) подлежат установке приборы учета, соответ-
ствующие требованиям к приборам учета электрической 
энергии, которые могут быть присоединены к интеллек-
туальной системе учета электрической энергии (мощно-
сти), в соответствии с правилами предоставления досту-
па к минимальному набору функций интеллектуальных 
систем учета электрической энергии (мощности). До 1 
января 2022 г. сетевые организации (гарантирующие по-
ставщики) вправе осуществлять установку приборов 
учета, соответствующих требованиям, предусмотренным 
указанными правилами.

В ходе обеспечения коммерческого учета электриче-
ской энергии (мощности) на розничных рынках сетевые 
организации и гарантирующие поставщики в отношении 
приборов учета обязаны осуществлять контроль соблюде-
ния указанных в настоящем пункте требований, а также 
извещать заинтересованных субъектов электроэнергети-
ки, потребителей электрической энергии (мощности) и 
иных владельцев приборов учета электрической энергии 
об их нарушении.

Субъекты электроэнергетики и потребители электри-
ческой энергии вправе проводить проверки соблюдения 

сетевой организацией или гарантирующим поставщиком 
указанных в настоящем пункте требований, в том числе с 
привлечением аккредитованных в установленном поряд-
ке в области обеспечения единства измерений юридиче-
ских лиц (индивидуальных предпринимателей).

Для учета потребляемой (производимой) электриче-
ской энергии подлежат использованию приборы учета 
класса точности, соответствующего требованиям правил 
предоставления доступа к минимальному набору функ-
ций интеллектуальных систем учета электрической энер-
гии (мощности), а для потребителей – с максимальной 
мощностью не менее 670 кВт, в том числе приборы учета, 
обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах 
потребления электрической энергии за последние 90 дней 
и более.

Класс точности измерительных трансформаторов, ис-
пользуемых в измерительных комплексах для установки 
(подключения) приборов учета, должен быть не ниже 0,5.

142. Если приборы учета, соответствующие требовани-
ям настоящего документа, расположены по обе стороны 
границы балансовой принадлежности смежных субъек-
тов розничного рынка – потребителей, производителей 
электрической энергии (мощности) на розничных рын-
ках, сетевых организаций, то выбор расчетного прибора 
учета осуществляется исходя из одного из следующих 
критериев (в порядке убывания приоритета):

в качестве расчетного прибора учета принимается при-
бор учета, установленный и допущенный в эксплуатацию 
сетевой организацией (гарантирующим поставщиком) 
в рамках исполнения обязанностей, указанных в пункте 
136 настоящего документа. Такой прибор учета становит-
ся расчетным прибором учета с даты допуска его в экс-
плуатацию;

в качестве расчетного прибора учета принимается 
прибор учета, обеспечивающий проведение измерений с 
минимальной величиной потерь электрической энергии 
от места его установки до точки поставки (при номи-
нальных токах и напряжениях). Расчет величины потерь 
электрической энергии осуществляется в соответствии с 
актом уполномоченного федерального органа, регламен-
тирующим расчет нормативов технологических потерь 
электрической энергии при ее передаче;

при равных величинах потерь электрической энергии 
от места установки такого прибора учета до точки по-
ставки в качестве расчетного прибора учета принимается 
прибор учета, обеспечивающий минимальную величину 
погрешности измерительного канала. Погрешность изме-
рительного канала определяется в соответствии с норма-
тивным правовым актом уполномоченного федерального 
органа, регламентирующим расчет нормативов техноло-
гических потерь электрической энергии при ее передаче;

при равенстве условий, указанных в абзацах втором и 
третьем настоящего пункта, в качестве расчетного при-
бора учета принимается прибор учета, позволяющий из-
мерять почасовые объемы потребления (производства) 
электрической энергии, в том числе входящий в измери-
тельный комплекс;

при равенстве условий, указанных в абзацах втором – 
четвертом настоящего пункта, в качестве расчетного при-
бора учета принимается прибор учета, входящий в состав 
автоматизированной информационно-измерительной си-
стемы учета.

При этом приборы учета, расположенные по иную сто-
рону границы балансовой принадлежности от расчетных 
приборов учета по соглашению сторон договора энер-
госнабжения (купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности), договора оказания услуг по передаче 
электрической энергии (мощности), могут быть определе-
ны как контрольные приборы учета и в указанных в на-
стоящем разделе случаях использоваться для определе-
ния объемов потребления (производства) электрической 
энергии (мощности), оказанных услуг по передаче элек-
трической энергии, фактических потерь электрической 
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энергии в объектах электросетевого хозяйства, за кото-
рые осуществляются расчеты на розничном рынке.

Расчетные и контрольные приборы учета указываются 
в договоре энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности), оказания услуг по 
передаче электрической энергии).

143. Если определение объемов потребления (про-
изводства) электрической энергии (мощности), в том 
числе почасовых объемов, оказанных услуг по переда-
че электрической энергии в соответствии с договором 
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электри-
ческой энергии (мощности), оказания услуг по передаче 
электрической энергии) осуществляется по совокупно-
сти точек поставки в границах балансовой принадлеж-
ности, то совокупный объем потребления (производства) 
электрической энергии на розничном рынке, в том числе 
почасовой объем, объем оказанных услуг по передаче 
электрической энергии в отношении соответствующей 
совокупности точек поставки определяются путем сум-
мирования (вычитания) объемов потребления (производ-
ства) электрической энергии, определенных в порядке, 
предусмотренном настоящим документом, исходя из на-
правлений перетоков электрической энергии по каждой 
точке поставки в границах балансовой принадлежности 
энергопринимающих устройств потребителя (объектов 
по производству электрической энергии (мощности) про-
изводителя электрической энергии (мощности) и мест 
расположения приборов учета по отношению к соответ-
ствующим точкам поставки.

144. Энергопринимающие устройства потребителя, 
объекты по производству электрической энергии (мощ-
ности) производителя электрической энергии (мощности) 
на розничном рынке считаются оборудованными при-
борами учета, позволяющими измерять почасовые объ-
емы потребления (производства) электрической энергии, 
в случае если такими приборами учета оборудованы все 
точки поставки в границах балансовой принадлежно-
сти потребителя, производителя электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке, кроме тех точек постав-
ки, по которым в соответствии с настоящим пунктом до-
пускается использование интегральных приборов учета.

Использование интегральных приборов учета допу-
скается по точкам поставки на объектах электросетевого 
хозяйства напряжением 10 кВ и ниже при условии, что 
суммарная максимальная мощность по этим точкам по-
ставки не превышает 2,5 процента максимальной мощно-
сти всех точек поставки в границах балансовой принад-
лежности потребителя. В этом случае при формировании 
почасовых объемов потребления электрической энергии 
учет объемов потребления электрической энергии по точ-
кам поставки, оборудованным интегральными прибора-
ми учета, производится следующим образом. Суммарный 
объем потребления электрической энергии за расчетный 
период по точкам поставки, оборудованным интеграль-
ными приборами учета, распределяется по часам расчет-
ного периода пропорционально доле объема потребления 
электрической энергии за каждый час расчетного пери-
ода, определенного суммарно по всем точкам поставки, 
оборудованным приборами учета, позволяющими изме-
рять почасовые объемы потребления электрической энер-
гии, в суммарном объеме потребления электрической 
энергии за расчетный период по всем точкам поставки, 
оборудованным приборами учета, позволяющими изме-
рять почасовые объемы потребления электрической энер-
гии.

В случае если в отношении потребителя, при осущест-
влении расчетов за электрическую энергию с которым 
используется ставка за мощность, не выполнено требо-
вание об использовании приборов учета, позволяющих 
измерять почасовые объемы потребления электрической 
энергии, то вплоть до выполнения указанного требования 
во всех точках поставки в границах балансовой принад-
лежности энергопринимающих устройств такого потре-

бителя, которые оборудованы интегральными прибора-
ми учета, почасовые объемы потребления электрической 
энергии в установленные системным оператором пла-
новые часы пиковой нагрузки в рабочие дни расчетного 
периода полагаются равными минимальному значению 
объема потребления электрической энергии, определен-
ного на основании показаний интегрального прибора 
учета за расчетный период, распределенного равномерно 
по указанным часам, и объема электрической энергии, 
соответствующего величине максимальной мощности 
энергопринимающих устройств этого потребителя в со-
ответствующей точке поставки, а почасовые объемы 
потребления электрической энергии в остальные часы 
расчетного периода определяются исходя из равномерно-
го распределения по этим часам объема электрической 
энергии, не распределенного на плановые часы пиковой 
нагрузки.

При этом в случае если к энергопринимающим устрой-
ствам указанного потребителя технологически присо-
единены энергопринимающие устройства смежных субъ-
ектов электроэнергетики, а также в случае если объем 
потребления электрической энергии (мощности) энерго-
принимающими устройствами такого потребителя в соот-
ветствии с договорами энергоснабжения (купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности), оказания 
услуг по передаче электрической энергии) определяется 
за вычетом объема электрической энергии (мощности), 
отпущенной в энергопринимающие устройства смеж-
ных субъектов электроэнергетики, то объем потребления 
электрической энергии энергопринимающими устрой-
ствами такого потребителя, подлежащий распределению 
по часам суток в порядке, установленном настоящим пун-
ктом, определяется как разность объема электрической 
энергии, определенного на основании показаний прибора 
учета потребителя за расчетный период, и объема элек-
трической энергии, отпущенной в энергопринимающие 
устройства смежных субъектов электроэнергетики за со-
ответствующий расчетный период.

В случае отсутствия показаний расчетного прибо-
ра учета для определения объема электрической энер-
гии (мощности), отпущенной в энергопринимающие 
устройства смежных субъектов за соответствующий 
расчетный период, такой объем для целей определения 
объема потребления электрической энергии энергопри-
нимающими устройствами такого потребителя (покупа-
теля в отношении такого потребителя) определяется исхо-
дя из показаний контрольного прибора учета, а в случае 
его отсутствия объем электрической энергии (мощности), 
отпущенной в энергопринимающие устройства смежных 
субъектов за соответствующий расчетный период, для 
целей определения объема потребления электрической 
энергии энергопринимающими устройствами такого по-
требителя (покупателя в отношении такого потребителя), 
подлежащий распределению по часам суток, принимает-
ся равным нулю.

При этом указанный порядок определения почасовых 
объемов потребления электрической энергии применя-
ется в отношении потребителей с максимальной мощно-
стью не менее 670 кВт.

145. Для учета электрической энергии (мощности) в 
отношении точек поставки розничных рынков электри-
ческой энергии, совпадающих с точками поставки, входя-
щими в состав групп точек поставки на оптовом рынке, 
подлежат установке приборы учета, соответствующие 
требованиям Правил оптового рынка для субъектов опто-
вого рынка.

Собственник (владелец) энергопринимающего обору-
дования (объекта по производству электрической энер-
гии (мощности) и (или) энергосбытовая (энергоснабжаю-
щая) организация, осуществляющие в отношении точек 
поставки розничного рынка, совпадающих с точками 
поставки, входящими в состав групп точек поставки на 
оптовом рынке и не входящими в группу точек поставки 
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гарантирующего поставщика, куплю-продажи электриче-
ской энергии (мощности) на оптовом рынке в отношении 
соответствующего энергопринимающего оборудования 
(объекта по производству электрической энергии (мощ-
ности), вправе обеспечить установку (замену) приборов 
учета в таких точках самостоятельно. В таком случае ука-
занные лица самостоятельно организовывают их допуск 
в эксплуатацию, а также осуществляют их дальнейшую 
эксплуатацию.

Реализация обязанностей сетевой организации, пред-
усмотренных пунктом 136 настоящего документа, в от-
ношении точек поставки, входящих в состав групп точек 
поставки на оптовом рынке, осуществляется не ранее по-
лучения уведомления от собственника (владельца) энер-
гопринимающего оборудования (объекта по производству 
электрической энергии (мощности) и (или) энергосбыто-
вой (энергоснабжающей) организации, осуществляющих 
куплю-продажу электрической энергии (мощности) по 
соответствующей точке поставки на розничном рынке 
электрической энергии, об отказе в дальнейшем осущест-
влять приобретение, установку и замену приборов учета 
электрической энергии и (или) иного оборудования, кото-
рые необходимы для обеспечения коммерческого учета 
электрической энергии (мощности). Указанное уведомле-
ние должно быть направлено в адрес сетевой организации 
не позднее 6 месяцев до истечения срока межповерочного 
интервала прибора учета или срока его эксплуатации и не 
позднее 5 рабочих дней с даты возникновения иных осно-
ваний для установки (замены) прибора учета, предусмо-
тренных настоящим разделом.

146. Если иное не установлено в настоящем пункте, 
сетевая организация, в границах балансовой принад-
лежности которой расположены точки (группы точек) 
поставки, с использованием которых на оптовом рынке 
приобретает электрическую энергию гарантирующий 
поставщик, обслуживающий потребителей, энергоприни-
мающие устройства которых присоединены к объектам 
электросетевого хозяйства такой сетевой организации, 
обязана обеспечить оснащение таких точек (групп точек) 
поставки приборами учета и измерительными трансфор-
маторами, а также компонентами, связанными со сбо-
ром, обработкой и передачей показаний приборов учета 
в адрес гарантирующего поставщика, в соответствии с 
требованиями, установленными Правилами оптового 
рынка для субъектов оптового рынка и касающимися ор-
ганизации коммерческого учета электрической энергии 
в указанных точках (группах точек) поставки. Гаранти-
рующий поставщик обязан обеспечить разработку доку-
ментов, предусмотренных договором о присоединении 
к торговой системе оптового рынка, необходимых для 
установления соответствия автоматизированных инфор-
мационно-измерительных систем коммерческого учета 
техническим требованиям, предъявляемым к субъектам 
оптового рынка. Порядок выполнения сетевой организа-
цией и гарантирующим поставщиком указанных обязан-
ностей подлежит определению в договоре оказания услуг 
по передаче электрической энергии, заключенном между 
сетевой организацией и гарантирующим поставщиком, а 
в случае отсутствия договора оказания услуг по передаче 
электрической энергии подлежит определению в согла-
шении, заключенном между сетевой организацией и га-
рантирующим поставщиком.

Такая сетевая организация несет перед гарантирую-
щим поставщиком ответственность за невыполнение 
указанной обязанности и должна возместить гарантиру-
ющему поставщику расходы, понесенные им на оптовом 
рынке в связи с невыполнением ею указанной обязанно-
сти. Расходы гарантирующего поставщика на оптовом 
рынке, возникшие вследствие невыполнения гаранти-
рующим поставщиком обязательств по разработке доку-
ментов, предусмотренных договором о присоединении к 
оптовому рынку, необходимых для установления соот-
ветствия автоматизированных информационно-измери-

тельных систем коммерческого учета техническим тре-
бованиям, предъявляемым к субъектам оптового рынка, 
несет сам гарантирующий поставщик.

Соглашением между сетевой организацией и гаранти-
рующим поставщиком может быть предусмотрено, что 
обязанность по оснащению точек (групп точек) поставки, 
с использованием которых гарантирующий поставщик 
приобретает электрическую энергию на оптовом рын-
ке, приборами учета и измерительными трансформато-
рами, а также компонентами, связанными со сбором, 
обработкой и передачей показаний приборов учета, в 
соответствии с требованиями, установленными Прави-
лами оптового рынка для субъектов оптового рынка и 
касающимися организации коммерческого учета элек-
трической энергии в указанных точках (группах точек) 
поставки, принимает на себя гарантирующий поставщик. 
В этом случае приборы учета и измерительные трансфор-
маторы, компоненты, связанные со сбором, обработкой 
и передачей показаний приборов учета, установленные 
гарантирующим поставщиком, по соглашению между 
гарантирующим поставщиком и сетевой организацией 
передаются в собственность сетевой организации с воз-
мещением гарантирующему поставщику понесенных им 
экономически обоснованных расходов на проектирова-
ние, приобретение и установку приборов учета и измери-
тельных трансформаторов, а также компонентов, связан-
ных со сбором и обработкой показаний приборов учета.

147. При технологическом присоединении энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям прибор учета подлежит установке на границе 
балансовой принадлежности объектов электроэнергети-
ки (энергопринимающих устройств) смежных субъектов. 
При этом прибор учета может быть установлен в грани-
цах объектов электроэнергетики (энергопринимающих 
устройств) смежного субъекта по соглашению сторон 
либо в иных случаях, предусмотренных Правилами тех-
нологического присоединения.

Для учета объемов производства электрической энер-
гии производителями электрической энергии (мощно-
сти) на розничных рынках приборы учета также долж-
ны устанавливаться в местах присоединения объектов 
по производству электрической энергии (мощности) к 
энергопринимающим устройствам и (или) иным объек-
там электроэнергетики производителя электрической 
энергии (мощности) на розничном рынке. При этом в от-
ношении генерирующих объектов, функционирующих на 
основе использования фотоэлектрического преобразова-
ния энергии солнца, и генерирующих объектов, функци-
онирующих на основе использования энергии ветра, при-
боры учета устанавливаются в местах непосредственного 
соединения соответствующего генерирующего оборудо-
вания (группы оборудования – при условии обеспечения 
измерения суммарных почасовых объемов производства 
электрической энергии) с электрической сетью либо в 
местах непосредственного соединения оборудования, 
преобразующего частоту вырабатываемой таким генери-
рующим оборудованием электрической энергии, с элек-
трической сетью.

При установке приборов учета в случаях, не связанных 
с технологическим присоединением, приборы учета под-
лежат установке в местах, указанных в документах о тех-
нологическом присоединении и (или) актах допуска в экс-
плуатацию приборов учета электрической энергии, при 
этом необходимо руководствоваться документом (актом), 
который был оформлен и подписан позднее.

При отсутствии информации о местах установки при-
боров учета в документах о технологическом присоеди-
нении и (или) актах допуска в эксплуатацию приборов 
учета электрической энергии или отсутствии техниче-
ской возможности установки прибора учета в указанных 
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местах, если иное не установлено соглашением сторон, 
прибор учета подлежит установке на границе балансовой 
принадлежности объектов электроэнергетики (энерго-
принимающих устройств) смежных субъектов. При этом 
прибор учета может быть установлен в границах объек-
тов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) 
смежного субъекта.

При отсутствии технической возможности установки 
прибора учета на границе балансовой принадлежности, 
если иное не установлено соглашением сторон, при-
бор учета подлежит установке в месте, максимально к 
ней приближенном, в котором имеется техническая воз-
можность его установки. При этом прибор учета может 
быть установлен в границах объектов электроэнергети-
ки (энергопринимающих устройств) другого смежного 
субъекта при его согласии. В случае установки прибора 
учета в границах балансовой принадлежности смежного 
субъекта, то такой смежный субъект не вправе требовать 
платы за установку и последующую эксплуатацию такого 
прибора учета.

Местом, максимально приближенным к границе ба-
лансовой принадлежности, является место, максималь-
но приближенное к точке поставки, в котором имеется 
техническая возможность установки прибора учета. При 
этом объем потребления (производства, передачи) элек-
трической энергии, определенный на основании показа-
ний такого прибора учета, в целях осуществления расче-
тов по договору будет подлежать корректировке только 
на величину потерь электрической энергии, возникаю-
щих на участке сети от границы балансовой принадлеж-
ности объектов электроэнергетики (энергопринимающих 
устройств) до места установки прибора учета.

Техническая возможность установки прибора учета от-
сутствует, если выполняется хотя бы одно из следующих 
условий:

установка прибора учета по проектным характери-
стикам мест установки невозможна без реконструкции, 
капитального ремонта существующих энергопринимаю-
щих устройств, объектов по производству электрической 
энергии (мощности) или объектов электросетевого хозяй-
ства и (или) без создания новых объектов капитального 
строительства;

при установке прибора учета невозможно обеспечить 
соблюдение обязательных метрологических и техниче-
ских требований к прибору учета, в том числе к условиям 
его установки и эксплуатации, предъявляемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об 
обеспечении единства измерений и о техническом регу-
лировании.

Условия отсутствия технической возможности уста-
новки прибора учета не применяются при технологи-
ческом присоединении энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим сетям.

В случае если в отношении ветхого и (или) аварийно-
го объекта ранее не был допущен в эксплуатацию при-
бор учета, реализация обязанностей сетевой организации 
(гарантирующего поставщика – в отношении коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета), предусмотренных 
пунктом 136 настоящего документа, в отношении точек 
поставки таких объектов осуществляется не ранее прове-
дения их собственником (управляющей организацией, то-
вариществом собственников жилья, жилищным коопера-
тивом или иным специализированным потребительским 
кооперативом (далее – лицо, осуществляющее управле-
ние многоквартирным домом), а при непосредственном 
управлении собственниками помещений в многоквартир-
ном доме – лицом, привлекаемым собственниками поме-
щений в многоквартирном доме по договорам оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремон-
ту внутридомовых электрических систем) реконструк-

ции, в результате которой будут устранены обстоятель-
ства, являющиеся причиной технической невозможности 
установки прибора учета и получения обращения от та-
кого собственника об установке прибора учета. Сетевая 
организация вправе установить прибор учета на объектах 
электросетевого хозяйства (за исключением коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета), принадлежащих на 
праве собственности или ином законном основании такой 
сетевой организации, с уведомлением собственника вет-
хого и (или) аварийного объекта об отсутствии необходи-
мости устранения обстоятельств, являющихся причиной 
технической невозможности установки прибора учета в 
границах таких объектов.

148. В случае если прибор учета, в том числе коллек-
тивный (общедомовый) прибор учета в многоквартирном 
доме, не расположен на границе балансовой принадлеж-
ности объектов электроэнергетики (энергопринимаю-
щих устройств) смежных субъектов, объем потребления 
(производства, передачи) электрической энергии, опре-
деленный на основании показаний такого прибора учета, 
в целях осуществления расчетов по договору подлежит 
корректировке на величину потерь электрической энер-
гии, возникающих на участке сети от границы балансо-
вой принадлежности объектов электроэнергетики (энер-
гопринимающих устройств) до места установки прибора 
учета. Расчет величины потерь в таком случае осущест-
вляется сетевой организацией в соответствии с актом 
уполномоченного федерального органа, регламентирую-
щим расчет нормативов технологических потерь электри-
ческой энергии при ее передаче по электрическим сетям.

Если по состоянию на 1 июля 2020 г. в договоре энер-
госнабжения, договоре оказания услуг по передаче элек-
трической энергии сторонами согласована методика вы-
полнения измерений, аттестованная в установленном 
порядке, то при расчете величины потерь используется 
такая методика, кроме случаев, когда одна из сторон зая-
вила о необходимости использования указанного в насто-
ящем пункте акта уполномоченного федерального орга-
на. В этом случае расчет величины потерь в соответствии 
с актом уполномоченного федерального органа произво-
дится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором одна из сторон в письменной форме направила за-
явление об использовании такого расчета.

149. В случае заключения договора энергоснабжения 
гражданами, осуществляющими ведение садоводства 
или огородничества на земельных участках, располо-
женных в границах территории садоводства или ого-
родничества, или иными правообладателями объектов 
недвижимости, расположенных в границах территории 
садоводства или огородничества, такие лица обязаны 
оплачивать часть стоимости электрической энергии, по-
требленной при использовании объектов инфраструкту-
ры и другого имущества общего пользования садоводче-
ских или огороднических некоммерческих объединений, 
и часть потерь электрической энергии, возникающих в 
объектах электросетевого хозяйства, относящихся к иму-
ществу общего пользования, расположенному в границах 
территории садоводства или огородничества, в адрес та-
кого садоводческого или огороднического некоммерче-
ского товарищества.

При этом порядок расчета подлежащей оплате граж-
данами, осуществляющими ведение садоводства или 
огородничества на земельных участках, расположенных 
в границах территории садоводства или огородничества, 
или иными правообладателями объектов недвижимости, 
расположенных в границах территории садоводства или 
огородничества, части стоимости электрической энергии, 
потребленной при использовании объектов инфраструк-
туры и другого имущества, относящегося к имуществу 
общего пользования, расположенному в границах тер-
ритории садоводства или огородничества, и части по-
терь электрической энергии, возникающих в объектах 
электросетевого хозяйства, относящегося к имуществу 
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общего пользования, расположенному в границах тер-
ритории садоводства или огородничества, должен быть 
одинаковым для всех граждан, осуществляющих ведение 
садоводства или огородничества на земельных участках, 
расположенных в границах территории садоводства или 
огородничества, или иных правообладателей объектов 
недвижимости, расположенных в границах территории 
садоводства или огородничества, вне зависимости от на-
личия договора энергоснабжения, заключенного в соот-
ветствии с настоящим документом между гражданами, 
осуществляющими ведение садоводства или огородниче-
ства на земельных участках, расположенных в границах 
территории садоводства или огородничества, или иными 
правообладателями объектов недвижимости, располо-
женных в границах территории садоводства или огород-
ничества, и гарантирующим поставщиком или энергос-
бытовой (энергоснабжающей) организацией.

150. Многоквартирные дома, вводимые в эксплуата-
цию с 1 января 2021 г. после осуществления строительства, 
должны быть оснащены индивидуальными (общими для 
коммунальной квартиры) приборами учета электриче-
ской энергии в жилых и нежилых помещениях много-
квартирного дома, коллективными (общедомовыми) 
приборами учета и при необходимости измерительными 
трансформаторами, которые обеспечивают возможность 
их присоединения к интеллектуальным системам учета 
электрической энергии (мощности), в соответствии с тре-
бованиями, установленными правилами предоставления 
доступа к минимальному набору функций интеллекту-
альных систем учета электрической энергии (мощности). 
Указанные приборы учета (измерительные трансформа-
торы) должны быть допущены в эксплуатацию, а также 
переданы застройщиком в эксплуатацию гарантирую-
щему поставщику, в зоне деятельности которого распо-
ложен многоквартирный дом, до введения такого много-
квартирного дома в эксплуатацию.

151. Сетевые организации и гарантирующие постав-
щики осуществляют установку либо замену прибора 
учета в случаях, не связанных с технологическим при-
соединением энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии (мощности), а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, в порядке, предусмотренном 
настоящим пунктом.

Установка (замена) прибора учета электрической энер-
гии и допуск в эксплуатацию прибора учета электриче-
ской энергии должны быть осуществлены не позднее 6 
месяцев:

с даты истечения интервала между поверками или сро-
ка эксплуатации прибора учета, если соответствующая 
дата (срок) установлена в договоре энергоснабжения (ока-
зания услуг по передаче электрической энергии);

в иных случаях при нахождении прибора учета в гра-
ницах балансовой принадлежности энергопринимающих 
устройств (объектов по производству электрической энер-
гии (мощности), объектов электросетевого хозяйства) – с 
даты получения обращения потребителя (производителя) 
электрической энергии, сетевой организации или иного 
владельца объектов электросетевого хозяйства об истече-
нии интервала между поверками, срока эксплуатации, а 
также об утрате, о выходе прибора учета из строя и (или) 
его неисправности. Обращение в отношении коллектив-
ного (общедомового) прибора учета направляется лицом, 
осуществляющим управление многоквартирным домом, 
а при непосредственном управлении собственниками по-
мещений в многоквартирном доме – лицом, уполномочен-
ным общим собранием собственников помещений;

с даты выявления истечения срока поверки, срока экс-
плуатации, неисправности прибора учета в ходе проведе-
ния его проверки в установленном настоящим докумен-
том порядке;

с даты признания прибора учета утраченным.

Сетевая организация в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения указанных обязанностей по 
установке, замене и допуску в эксплуатацию прибора 
учета уплачивает потребителю электрической энергии, в 
отношении которого нарушены соответствующие обязан-
ности, неустойку в размере 50 процентов стоимости услуг 
по передаче электрической энергии за каждый месяц с 
момента истечения указанного в настоящем пункте сро-
ка, в течение которого должен быть установлен и введен 
в эксплуатацию прибор учета, до даты ввода прибора уче-
та в эксплуатацию. В случае если прибор учета не будет 
установлен сетевой организацией в течение 3 месяцев с 
момента истечения указанного в настоящем пункте сро-
ка, размер неустойки увеличивается до 100 процентов сто-
имости услуг по передаче электрической энергии.

Указанная неустойка учитывается при определении 
стоимости услуг по передаче электрической энергии (мощ-
ности) по договору на передачу электрической энергии 
начиная с расчетного периода, в котором получена претен-
зия о неисполнении соответствующих обязанностей, но не 
ранее 6 месяцев с момента наступления одного из событий, 
повлекших необходимость установки или замены прибора 
учета и ввода его в эксплуатацию. В случае заключения 
потребителем электрической энергии договора энергос-
набжения гарантирующий поставщик (энергосбытовая, 
энергоснабжающая организация) учитывает указанную 
неустойку при определении обязательств по договору 
энергоснабжения в том же расчетном периоде и в том раз-
мере, в котором неустойка была учтена сетевой организа-
цией при определении стоимости услуг по передаче.

Гарантирующий поставщик в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения указанных обязанностей 
по установке, замене и допуску в эксплуатацию коллек-
тивного (общедомового) прибора учета обязан ежемесяч-
но уплачивать сетевой организации неустойку в размере 
50 процентов стоимости услуг по передаче электрической 
энергии в объеме потребления электрической энергии на 
общедомовые нужды, определенном как максимум из 2 
значений – объема потребления электрической энергии 
на указанные цели, определенного исходя из норматива 
потребления электрической энергии в целях содержания 
общедомового имущества в многоквартирном доме, и 
фактического среднемесячного потребления электриче-
ской энергии на указанные цели исходя из имеющихся 
показаний коллективного (общедомового) прибора учета 
за последние 12 месяцев, за каждый месяц с момента ис-
течения указанного в настоящем пункте срока, в течение 
которого должен быть установлен и введен в эксплуата-
цию коллективный (общедомовой) прибор учета, до даты 
ввода прибора учета в эксплуатацию.

В случае если коллективный (общедомовой) прибор 
учета не будет установлен гарантирующим поставщиком 
в течение 3 месяцев с момента истечения указанного в 
настоящем пункте срока, размер неустойки увеличива-
ется до 100 процентов стоимости услуг по передаче элек-
трической энергии в объеме потребления электрической 
энергии на общедомовые нужды. Указанная неустойка 
учитывается при определении стоимости услуг по пере-
даче в отношении соответствующей точки поставки за со-
ответствующий расчетный период.

Сетевая организация, имеющая намерение установить 
либо заменить прибор учета электрической энергии, на-
правляет запрос на установку (замену) прибора учета спо-
собом, позволяющим подтвердить факт его получения, в 
адрес следующих организаций (лиц):

гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергос-
набжающая организация), с которым в отношении таких 
энергопринимающих устройств (объектов по производ-
ству электрической энергии (мощности) заключен до-
говор энергоснабжения (купли-продажи электрической 
энергии);

собственник (владелец) энергопринимающих 
устройств (объектов по производству электрической энер-
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гии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), в 
отношении которых планируется установка либо замена 
прибора учета.

Гарантирующий поставщик, имеющий намерение 
установить либо заменить коллективный (общедомовой) 
прибор учета, направляет запрос на установку (замену) 
прибора учета способом, позволяющим подтвердить факт 
получения такого запроса, в адрес следующих организа-
ций (лиц):

лицо, осуществляющее управление многоквартирным 
домом, а при непосредственном управлении собственни-
ками помещений в многоквартирном доме – лицо, уполно-
моченное общим собранием собственников помещений;

сетевая организация, к объектам электросетевого хо-
зяйства которой присоединен многоквартирный жилой 
дом.

В таком запросе на установку (замену) прибора учета 
должны быть указаны:

реквизиты и контактные данные лица, направившего 
запрос, включая номер телефона, а также причины уста-
новки либо замены ранее установленного прибора учета;

место нахождения энергопринимающих устройств 
(объектов электроэнергетики), в отношении которых 
лицо, направившее запрос, имеет намерение установить 
или заменить прибор учета;

предлагаемые места установки прибора учета в слу-
чае, если они отличаются от ранее согласованных мест 
установки, с обоснованием причины изменения места 
установки;

информация о приборе учета и (или) об ином оборудо-
вании, которые предполагается установить и заменить;

предполагаемые дата и время совершения действий по 
установке и допуску в эксплуатацию приборов учета (при 
необходимости допуска в эксплуатацию);

обязанность собственника (владельца) энергоприни-
мающих устройств (объектов по производству электри-
ческой энергии (мощности), объектов электросетевого 
хозяйства), в отношении которых планируется установка 
либо замена прибора учета, по обеспечению допуска се-
тевой организации к местам установки приборов учета, а 
также последствия недопуска, предусмотренные настоя-
щим разделом;

обязанность лица, осуществляющего управление мно-
гоквартирным домом, а при непосредственном управ-
лении собственниками помещений в многоквартирном 
доме – лица, уполномоченного общим собранием соб-
ственников помещений, по обеспечению допуска гаран-
тирующего поставщика к месту установки коллективно-
го (общедомового) прибора учета, а также последствия 
недопуска, предусмотренные настоящим разделом и жи-
лищным законодательством Российской Федерации;

информация о действиях, которые в соответствии с на-
стоящим пунктом такая сетевая организация или гаран-
тирующий поставщик вправе предпринять в случае, если 
им будет отказано в доступе к месту установки приборов 
учета (если запрос направляется соответствующими орга-
низациями).

Собственник (владелец) энергопринимающих 
устройств (объектов по производству электрической энер-
гии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), 
лицо, осуществляющее управление многоквартирным до-
мом, а при непосредственном управлении собственника-
ми помещений в многоквартирном доме – лицо, уполно-
моченное общим собранием собственников помещений, 
в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса об 
установке (о замене) прибора учета электрической энер-
гии обязаны либо подтвердить предложенные дату и 
время допуска к местам установки приборов учета для со-
вершения действий по установке (замене) и допуску в экс-
плуатацию приборов учета либо согласовать иные дату и 
(или) время.

Собственник (владелец) энергопринимающих 
устройств (объектов по производству электрической энер-

гии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), в 
границах объектов электроэнергетики (энергопринима-
ющих устройств) которого предложены места установки 
прибора учета, лицо, осуществляющее управление много-
квартирным домом, а при непосредственном управлении 
собственниками помещений в многоквартирном доме – 
лицо, уполномоченное общим собранием собственников 
помещений, вправе отказать в установке прибора учета 
при отсутствии технической возможности установки 
прибора учета в месте, указанном в запросе на установку 
(замену) прибора учета. При этом, если таким собственни-
ком (владельцем) объектов электросетевого хозяйства яв-
ляется сетевая организация, она обязана указать в своем 
отказе возможные места установки прибора учета.

В подтвержденные дату и время сетевая организация, 
гарантирующий поставщик осуществляют действия по 
установке (замене) прибора учета.

При ненаправлении собственником (владельцем) энер-
гопринимающих устройств сетевой организации (гаран-
тирующему поставщику) в установленный срок ответа на 
запрос на установку (замену) прибора учета, при получе-
нии ответа об отказе в установке прибора учета или при 
двукратном недопуске к месту установки прибора учета, 
но не ранее 4 месяцев с момента первого недопуска, при-
бор учета подлежит установке в ином месте, максималь-
но приближенном к границе балансовой принадлежно-
сти, с уведомлением лиц, которым направлялся запрос на 
установку (замену) прибора учета, о смене места установ-
ки с указанием адреса такого места иных лиц, которые в 
соответствии с настоящим пунктом принимают участие в 
процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию.

При этом после двукратного недопуска объем потре-
бления электрической энергии для расчета за потреблен-
ную электрическую энергию (мощность) и оказанные 
услуги по передаче электрической энергии, объем про-
изводства электрической энергии (мощности) и объем 
электрической энергии, принятой в объекты электросете-
вого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого 
хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных 
сетевых организаций), определяются в порядке, предус-
мотренном пунктом 182 настоящего документа.

Ответственность сетевой организации (гарантирующе-
го поставщика – в отношении коллективного (общедомо-
вого) прибора учета), предусмотренная настоящим пун-
ктом, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по установке, замене и допуску в эксплуа-
тацию прибора учета не возникает в случае, если причи-
ной неисполнения таких обязанностей стал недопуск к 
местам установки расчетных приборов учета, в то время 
как техническая возможность установки прибора учета 
в ином месте, максимально приближенном к границе ба-
лансовой принадлежности, отсутствует.

152. В случаях, предусмотренных пунктом 145 насто-
ящего документа, собственник (владелец) энергоприни-
мающих устройств (объектов по производству электри-
ческой энергии (мощности), объектов электросетевого 
хозяйства), имеющий намерение установить либо заме-
нить прибор учета электрической энергии, направляет 
запрос на установку (замену) прибора учета способом, по-
зволяющим подтвердить факт получения такого запроса, 
в адрес следующих лиц:

сетевая организация, к объектам электросетевого хо-
зяйства которой присоединены энергопринимающие 
устройства (объекты по производству электрической 
энергии (мощности);

гарантирующий поставщик;
энергосбытовая (энергоснабжающая организация), 

с которой в отношении таких энергопринимающих 
устройств (объектов по производству электрической энер-
гии (мощности) заключен договор энергоснабжения (куп-
ли-продажи электрической энергии).

В таком запросе на установку (замену) прибора учета 
должны быть указаны:
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реквизиты и контактные данные лица, направившего 
запрос, включая номер телефона, а также причины уста-
новки либо замены ранее установленного прибора учета, 
в том числе входящего в состав измерительного комплек-
са;

место нахождения энергопринимающих устройств 
(объектов энергетики), в отношении которых лицо, на-
правившее запрос, имеет намерение установить или за-
менить прибор учета;

номер договора энергоснабжения (купли-продажи (по-
ставки) электрической энергии (мощности), оказания ус-
луг по передаче электрической энергии;

предлагаемые места установки прибора учета, в слу-
чае если они отличаются от ранее согласованных мест 
установки, с обоснованием причины изменения места 
установки;

информация о приборе учета и (или) об ином оборудо-
вании, которые предполагается установить и заменить;

предполагаемые дата и время совершения действий по 
установке и допуску в эксплуатацию приборов учета (при 
необходимости допуска в эксплуатацию).

Сетевая организация, получившая запрос об установ-
ке (замене) прибора учета электрической энергии от соб-
ственника (владельца) энергопринимающих устройств 
(объектов по производству электрической энергии (мощ-
ности), объектов электросетевого хозяйства), обязана в те-
чение 10 рабочих дней со дня его получения согласовать 
места установки прибора учета, схемы подключения при-
бора учета и иных компонентов измерительных комплек-
сов и систем учета. При этом она не вправе указывать 
товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наи-
менования, патенты, полезные модели, промышленные 
образцы, наименования мест происхождения приборов 
учета или наименования производителей приборов учета.

Сетевая организация вправе отказать в согласовании 
мест установки, схемы в следующих случаях:

отсутствие технической возможности установки си-
стемы учета или прибора учета в отношении указанных в 
запросе энергопринимающих устройств (объектов по про-
изводству электрической энергии (мощности), объектов 
электросетевого хозяйства) на объектах электросетевого 
хозяйства сетевой организации;

несоответствие предложенных собственником (вла-
дельцем) в запросе мест установки, схем подключения 
требованиям законодательства Российской Федерации.

При этом сетевая организация обязана указать в своем 
отказе предложения о местах установки прибора учета, 
схемах подключения прибора учета и иных компонентов 
измерительных комплексов и систем учета, при соблюде-
нии которых установка будет возможна.

При нарушении сетевой организацией установленных 
в настоящем пункте сроков направления собственнику 
(владельцу) энергопринимающих устройств (объектов 
по производству электрической энергии (мощности), объ-
ектов электросетевого хозяйства) ответа на его запрос 
такой запрос считается согласованным на условиях, со-
ответствующих установленным законодательством Рос-
сийской Федерации требованиям к местам установки при-
бора учета, схемам подключения прибора учета и иным 
компонентам измерительных комплексов и систем учета.

153. Допуск в эксплуатацию прибора учета осуществля-
ется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. 
Процедура допуска в эксплуатацию прибора учета не 
требуется в случае, если в рамках процедуры установки 
(замены) прибора учета сохраняются контрольные плом-
бы и знаки визуального контроля, установленные ранее 
при допуске в эксплуатацию соответствующего прибора 
учета.

Сетевые организации осуществляют допуск в эксплуа-
тацию приборов учета, которые установлены для обеспе-
чения коммерческого учета электрической энергии (мощ-
ности) в отношении непосредственно или опосредованно 
присоединенных к принадлежащим им на праве собствен-

ности или ином законном основании объектам электросе-
тевого хозяйства энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии (мощности), объектов по 
производству электрической энергии (мощности) на роз-
ничных рынках и объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
за исключением коллективных (общедомовых) приборов 
учета электрической энергии, с приглашением иных лиц, 
указанных в пункте 151 настоящего документа.

Гарантирующие поставщики осуществляют допуск в 
эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов 
учета электрической энергии, которые установлены для 
обеспечения коммерческого учета электрической энер-
гии (мощности), в отношении расположенных в их зоне 
деятельности многоквартирных домов, с приглашением 
иных лиц, указанных в пункте 151 настоящего документа.

При технологическом присоединении энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям допуск в эксплуатацию приборов учета электриче-
ской энергии, установленных в процессе технологическо-
го присоединения, осуществляется сетевой организацией 
одновременно с осмотром присоединяемых электроуста-
новок заявителя, предусмотренным Правилами техноло-
гического присоединения.

Для допуска в эксплуатацию установленного в процес-
се технологического присоединения прибора учета сете-
вая организация, если иное не установлено Правилами 
технологического присоединения, обязана за 3 календар-
ных дня до проведения осмотра присоединяемых электро-
установок заявителя пригласить для участия в процедуре 
указанного допуска гарантирующего поставщика, в зоне 
деятельности которого расположены присоединяемые 
электроустановки, и субъекта розничного рынка, указан-
ного в заявке, с которым заявитель намеревается заклю-
чить договор энергоснабжения (купли-продажи (постав-
ки) электрической энергии (мощности), либо субъекта 
розничного рынка, с которым заявителем заключен ука-
занный договор.

Допуск в эксплуатацию прибора учета осуществляется 
при участии уполномоченных представителей лиц, кото-
рым направлялся запрос на установку (замену) прибора 
учета или приглашение для участия в процедуре допуска.

По окончании допуска в эксплуатацию прибора учета 
в местах и способом, которые определены в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об обеспече-
нии единства измерений и о техническом регулировании, 
подлежит установке контрольная одноразовая номерная 
пломба (далее – контрольная пломба) и (или) знаки визу-
ального контроля.

Контрольная пломба и (или) знаки визуального кон-
троля устанавливаются организацией, осуществляющей 
допуск в эксплуатацию прибора учета.

Процедура установки и допуска прибора учета в экс-
плуатацию заканчивается составлением акта допуска 
прибора учета электрической энергии в эксплуатацию по 
форме, предусмотренной приложением № 16 к Правилам 
технологического присоединения.

При составлении акта допуска прибора учета электри-
ческой энергии в эксплуатацию в разделе «прочее» акта 
указывается выбранный потребителем способ направле-
ния уведомления о присоединении прибора учета элек-
трической энергии к интеллектуальной системе учета 
электрической энергии (мощности).

Акт допуска прибора учета электрической энергии 
в эксплуатацию составляется в количестве экземпля-
ров, равном числу приглашенных лиц, и подписывается 
уполномоченными представителями приглашенных лиц, 
которые приняли участие в процедуре допуска прибора 
учета в эксплуатацию. При отказе уполномоченного пред-
ставителя приглашенного лица от подписания составлен-



25

нормативная база

ного акта в нем делается соответствующая отметка. Отказ 
уполномоченного представителя приглашенного лица от 
подписания составленного акта не является основанием 
для недопуска прибора учета в эксплуатацию.

В случае неявки для участия в процедуре допуска при-
бора учета в эксплуатацию лиц и (или) их представителей 
из числа тех, кому направлялся запрос на установку (за-
мену) прибора учета или приглашение для участия в про-
цедуре допуска прибора учета в эксплуатацию, такая про-
цедура проводится без их участия. Лицо, составившее акт 
допуска прибора учета в эксплуатацию, обязано в течение 
2 рабочих дней со дня проведения такой процедуры на-
править копии такого акта лицам, не явившимся для уча-
стия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию.

Для точек присоединения к объектам электросетевого 
хозяйства напряжением свыше 1 кВ по итогам процедуры 
допуска в эксплуатацию прибора учета, установленного 
(подключенного) через измерительные трансформаторы, 
дополнительно составляется паспорт-протокол измери-
тельного комплекса. Паспорт-протокол измерительного 
комплекса должен содержать в том числе описание при-
бора учета и измерительных трансформаторов (номер, 
тип, дату поверки), интервал между поверками, расчет 
погрешности измерительного комплекса, величину паде-
ния напряжения в измерительных цепях трансформатора 
напряжения, нагрузку токовых цепей трансформатора 
тока. Паспорт-протокол измерительного комплекса дол-
жен находиться у собственника прибора учета, входящего 
в состав измерительного комплекса, и актуализироваться 
по мере проведения инструментальных проверок.

154. Демонтаж приборов учета и (или) иного оборудо-
вания, которые используются для обеспечения коммер-
ческого учета электрической энергии (мощности), для 
случаев, не связанных с их заменой, допускается при не-
обходимости проведения работ по капитальному ремонту 
или реконструкции объектов в местах установки соответ-
ствующих приборов учета.

Собственники приборов учета и (или) иного оборудова-
ния, используемых для обеспечения коммерческого учета 
электрической энергии (мощности), имеющие намерение 
демонтировать такие приборы учета и (или) иное обору-
дование, а также собственники (владельцы) объектов, на 
которых установлены приборы учета и (или) иное обору-
дование, используемых для обеспечения коммерческого 
учета электрической энергии (мощности), обязаны напра-
вить уведомление способом, позволяющим подтвердить 
факт его получения, в адрес лиц, которые в соответствии 
с пунктом 153 настоящего документа могут принимать 
участие в процедуре допуска соответствующего прибора 
учета в эксплуатацию. Указанное уведомление должно 
содержать предлагаемые дату и время демонтажа прибо-
ра учета и причины такого демонтажа, но не ранее 7 рабо-
чих дней со дня его направления.

Лица, которые в соответствии с пунктом 153 настояще-
го документа могут принимать участие в процедуре до-
пуска соответствующего прибора учета в эксплуатацию, 
в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления 
обязаны рассмотреть и согласовать предложенные в заяв-
ке дату и время демонтажа прибора учета, а в случае не-
возможности исполнения такой заявки в предложенный 
в ней срок обязаны согласовать с сетевой организацией 
(гарантирующим поставщиком, иным собственником 
прибора учета и (или) измерительных трансформаторов) 
иные дату и время, но не превышающие 10 рабочих дней с 
даты и времени, которые предложены в заявке.

В согласованные дату и время сетевая организация 
(гарантирующий поставщик – в отношении коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета), осуществляет сня-
тие показаний прибора учета. Показания прибора учета, 
состояние демонтируемого прибора учета и (или) изме-
рительных трансформаторов, схемы их подключения на 
дату проведения указанных действий фиксируются сете-
вой организацией (гарантирующим поставщиком – в от-

ношении коллективных (общедомовых) приборов учета) 
в акте демонтажа прибора учета, который подписывается 
указанной сетевой организацией (гарантирующим по-
ставщиком – в отношении коллективных (общедомовых) 
приборов учета), а также лицами, которые уведомлены в 
соответствии с настоящим пунктом о демонтаже прибора 
учета и приняли участие в процедуре демонтажа прибора 
учета.

Сетевая организация (гарантирующий поставщик – в 
отношении коллективных (общедомовых) приборов уче-
та) обязана передать лицам, подписавшим акт проверки, 
по одному экземпляру такого акта и направить копию 
акта демонтажа приглашенным лицам, которые не при-
няли участие в процедуре демонтажа прибора учета, в те-
чение 3 рабочих дней со дня составления акта демонтажа.

В случае если сетевая организация имеет намерение 
демонтировать прибор учета, установленный на границе 
балансовой принадлежности со смежной сетевой органи-
зацией, она обращается в смежную сетевую организацию 
с заявкой о необходимости снятия показаний прибора 
учета и его осмотра перед демонтажем, а копию заявки 
направляет гарантирующему поставщику (энергосбыто-
вой, энергоснабжающей организации), у которого такая 
сетевая организация приобретает электрическую энер-
гию (мощность) в целях компенсации потерь электриче-
ской энергии. Смежная сетевая организация, получившая 
заявку, обязана организовать и провести снятие показа-
ний прибора учета и его осмотр перед демонтажем в соот-
ветствии с требованиями настоящего пункта.

Прибор учета должен быть установлен не позднее 6 ме-
сяцев с момента составления акта демонтажа. С момента 
демонтажа и до установки прибора учета объем потребля-
емой электрической энергии определяется в соответствии 
с пунктом 179 настоящего документа.

155. Лицами, ответственными за снятие показаний рас-
четного прибора учета, являются:

сетевые организации в отношении приборов учета, 
присоединенных к интеллектуальным системам учета 
электрической энергии (мощности) соответствующей 
сетевой организации, а также иных расчетных приборов 
учета, расположенных в границах объектов электросете-
вого хозяйства сетевых организаций или в границах бес-
хозяйных объектов электросетевого хозяйства;

гарантирующие поставщики в отношении коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета, присоединенных к 
интеллектуальным системам учета электрической энер-
гии (мощности) соответствующего гарантирующего по-
ставщика;

потребители (покупатели), производители электриче-
ской энергии (мощности) на розничных рынках, собствен-
ники (владельцы) объектов электросетевого хозяйства в 
отношении расчетных приборов учета, установленных в 
границах объектов таких лиц и не присоединенных к ин-
теллектуальным системам учета электрической энергии 
(мощности).

156. Субъект розничного рынка, использующий си-
стему учета, допущенную в эксплуатацию в установлен-
ном настоящим разделом порядке, за исключением ин-
теллектуальной системы учета электрической энергии 
(мощности), вправе на основании соглашения о порядке 
информационного обмена показаниями осуществлять 
представление показаний такой системы учета другой 
стороне по договору энергоснабжения (купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности), договору 
оказания услуг по передаче электрической энергии, до-
говору оказания услуг по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике, соглашению о техноло-
гическом взаимодействии с системным оператором в це-
лях обеспечения надежности функционирования Единой 
энергетической системы России, а также иным лицам в 
случаях, указанных в настоящем разделе, включая смеж-
ных субъектов электроэнергетики, с которыми отсутству-
ют договорные отношения, путем предоставления им 
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удаленного доступа для получения показаний приборов 
учета, входящих в такую систему учета, при условии, 
если имеется техническая возможность предоставления 
такого доступа без внесения каких-либо изменений в си-
стему учета.

В соглашении о порядке информационного обмена по-
казаниями содержатся:

описание схемы сбора и передачи информации;
перечни точек, в отношении которых осуществляется 

обмен информацией;
формат и условия обмена информацией, в том числе 

порядок обмена информацией в случае выявления неис-
правностей в каналах связи;

сведения о лице, ответственном за обслуживание при-
боров учета.

Порядок и условия представления гарантирующими 
поставщиками и сетевыми организациями информации 
интеллектуальных систем учета электрической энергии 
(мощности) устанавливаются правилами предоставления 
доступа к минимальному набору функций интеллекту-
альных систем учета электрической энергии (мощности).

157. Если иные время и дата снятия показаний расчет-
ных приборов учета, в том числе используемых в соответ-
ствии с настоящим документом в качестве контрольных 
приборов учета, не установлены договором энергоснаб-
жения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности), договором оказания услуг по передаче элек-
трической энергии, то снятие показаний расчетных при-
боров учета должно осуществляться:

в отношении коллективных (общедомовых) приборов 
учета – с 23-го до окончания 25-го дня расчетного месяца, а 
также по состоянию на 00 часов 00 минут дня расторжения 
(заключения) договора энергоснабжения, договора оказа-
ния услуг по передаче электрической энергии;

в отношении приборов учета, установленных в жилых 
домах, - до окончания 25-го дня расчетного месяца, а так-
же по состоянию на 00 часов 00 минут дня расторжения 
(заключения) договора энергоснабжения, договора оказа-
ния услуг по передаче электрической энергии;

в отношении иных приборов учета – по состоянию на 00 
часов 00 минут первого дня месяца, следующего за расчет-
ным периодом, а также дня расторжения (заключения) 
договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности), договора оказания 
услуг по передаче электрической энергии.

158. Снятие показаний расчетного прибора учета, не 
присоединенного к интеллектуальной системе учета 
электрической энергии (мощности), оформляется актом 
снятия показаний расчетного прибора учета и подписы-
вается лицом, ответственным за снятие показаний прибо-
ра учета, а также представителями сетевой организации 
и (или) гарантирующего поставщика (энергосбытовой, 
энергоснабжающей организации) в случае, если в соот-
ветствии с условиями договора ими осуществляется со-
вместное снятие показаний расчетного прибора учета.

159. Лицо, ответственное за снятие показаний прибора 
учета, обеспечивает представление показаний расчетно-
го прибора учета другой стороне договора энергоснабже-
ния (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности), договора оказания услуг по передаче элек-
трической энергии в сроки, предусмотренные настоящим 
документом и (или) таким договором.

Если иные время и дата представления показаний рас-
четных приборов учета не установлены договором энер-
госнабжения (купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности), договором оказания услуг по переда-
че электрической энергии, то показания расчетных при-
боров учета (в том числе их почасовые значения в случае 
наличия интервального прибора учета и осуществления 
расчетов за электрическую энергию (мощность) и (или) за 
услуги по передаче электрической энергии с использова-
нием ставки за мощность) представляются другой сторо-
не договора в следующем порядке:

в отношении коллективных (общедомовых) приборов 
учета и приборов учета, установленных в отношении жи-
лых домов, - до окончания 26-го дня расчетного месяца;

в отношении иных приборов учета – до окончания пер-
вого дня месяца, следующего за расчетным периодом, а 
также в течение суток, следующих за датой расторжения 
(заключения) договора энергоснабжения (купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности), договора 
оказания услуг по передаче электрической энергии.

В отношении расчетных приборов учета, не присоеди-
ненных к интеллектуальным системам учета электриче-
ской энергии (мощности), показания представляются в 
течение последующих 3 рабочих дней с использованием 
телефонной связи, электронной почты или иным спо-
собом, позволяющим подтвердить факт их получения, 
указанным в договоре, а также при необходимости в 
письменной форме или в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью, - акта снятия пока-
заний расчетных приборов учета.

В отношении расчетных приборов учета, присоединен-
ных к интеллектуальным системам учета электрической 
энергии (мощности), показания представляются с исполь-
зованием интеллектуальной системы учета электриче-
ской энергии (мощности) в соответствии с требованиями 
правил предоставления доступа к минимальному набору 
функций интеллектуальных систем учета электрической 
энергии (мощности).

Показания контрольного прибора учета, когда он не 
используется в соответствии с настоящим документом 
в качестве расчетного прибора учета, снимает лицо, от-
ветственное за снятие показаний прибора учета, в сроки, 
установленные в настоящем пункте для снятия показа-
ний расчетных приборов учета, которое ведет учет сня-
тых показаний контрольного прибора учета. Показания 
контрольного прибора учета, когда он не используется в 
соответствии с настоящим документом в качестве расчет-
ного прибора учета, передаются по запросу контрагента 
по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности), договору оказания 
услуг по передаче электрической энергии в течение 2 ра-
бочих дней со дня получения такого запроса, если иной 
срок их передачи не установлен соответствующим дого-
вором.

160. Потребитель (покупатель) в случаях, когда он яв-
ляется лицом, ответственным за снятие показаний при-
бора учета, имеющий договор купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности) и договор оказания 
услуг по передаче электрической энергии, если иное не 
определено в указанных договорах, передает информа-
цию о показаниях расчетных приборов учета, не присо-
единенных к интеллектуальным системам учета элек-
трической энергии (мощности), в том числе контрольных 
приборов учета, используемых в соответствии с настоя-
щим документом в качестве расчетных приборов учета, 
гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергос-
набжающей организации) и сетевой организации в сроки 
и в порядке, которые указаны в пункте 159 настоящего 
документа. Если условиями договора купли-продажи (по-
ставки) электрической энергии (мощности) и договора 
оказания услуг по передаче электрической энергии опре-
делено, что потребитель передает информацию о показа-
ниях расчетных приборов учета, в том числе используе-
мых в соответствии с настоящим документом в качестве 
расчетных контрольных приборов учета, только сетевой 
организации либо только гарантирующему поставщику 
(энергосбытовой, энергоснабжающей организации), то в 
этом случае лицо, получившее от потребителя показания 
расчетного прибора учета, обязано передать эти данные 
другому лицу до окончания 2-го числа месяца, следующе-
го за расчетным периодом.

В случае если сетевая организация снимает показа-
ния расчетного прибора учета, в том числе контрольного 
прибора учета, используемого в соответствии с настоя-
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щим документом в качестве расчетного прибора учета, 
установленного в границах принадлежащих ей объек-
тов электросетевого хозяйства либо эксплуатируемых 
ею бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, на 
основании показаний которого осуществляются расчеты 
с потребителем, с которым такой сетевой организацией 
заключен договор оказания услуг по передаче электриче-
ской энергии, то сетевая организация обязана сообщать в 
сроки и в порядке, которые указаны в пункте 159 настоя-
щего документа, информацию о показаниях такого прибо-
ра учета как указанному потребителю, так и обслуживаю-
щему его гарантирующему поставщику (энергосбытовой, 
энергоснабжающей организации).

161. Производитель электрической энергии (мощно-
сти) на розничных рынках в случаях, когда он является 
лицом, ответственным за снятие показаний прибора уче-
та, передает показания приборов учета, не присоединен-
ных к интеллектуальным системам учета электрической 
энергии (мощности), сетевой организации, к объектам 
электросетевого хозяйства которой присоединены при-
надлежащие им объекты по производству электрической 
энергии (мощности), а также гарантирующему поставщи-
ку, в зоне деятельности которого расположены такие объ-
екты по производству электрической энергии (мощности) 
посредством телефонной связи, электронной почты или 
иных средств связи, согласованных с сетевой организаци-
ей (гарантирующим поставщиком), до окончания первого 
дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также 
в виде электронного документа – акта снятия показаний 
расчетных приборов учета, подписанного электронной 
подписью в течение последующих 3 рабочих дней.

Передаваемые данные должны содержать следующую 
информацию:

почасовые объемы производства электрической энер-
гии, определенные исходя из показаний расчетных (кон-
трольных) приборов учета, расположенных в местах 
присоединения объекта по производству электрической 
энергии (мощности) к энергопринимающим устройствам 
и (или) иным объектам электроэнергетики такого произ-
водителя;

почасовые объемы перетоков электрической энергии 
на границе с объектами электросетевого хозяйства сете-
вой организации, к которым присоединен объект по про-
изводству электрической энергии (мощности) произво-
дителя электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке, а также на границе с объектами электроэнергети-
ки, энергопринимающими устройствами иных субъектов 
розничных рынков, определенные по показаниям рас-
четных (контрольных) приборов учета, расположенных 
на границе балансовой принадлежности производителя 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
и смежных субъектов (потребителей, сетевых организа-
ций) с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 
147 настоящего документа.

162. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энер-
госнабжающая организация) передает в сетевую органи-
зацию, с которой у гарантирующего поставщика (энер-
госбытовой, энергоснабжающей организацией) заключен 
договор оказания услуг по передаче электрической энер-
гии, в виде электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью, до 5-го числа месяца, следующего за 
расчетным периодом, реестр, содержащий данные об 
объеме потребления электрической энергии в отношении 
жилых домов, многоквартирных домов (с распределени-
ем по каждому дому). В отношении многоквартирных до-
мов, не оборудованных коллективными (общедомовыми) 
приборами учета, реестр должен содержать данные об 
объеме потребления электрической энергии в жилых и 
нежилых помещениях в таких многоквартирных домах.

Объемы потребления электрической энергии форми-
руются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, 
энергоснабжающей организацией) на дату составле-
ния реестра в порядке, предусмотренном Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», или на основании данных, полученных 
от исполнителя коммунальных услуг в лице управляю-
щей организации, товарищества собственников жилья, 
жилищного кооператива и иного специализированного 
потребительского кооператива или сетевой организации.

Реестр должен содержать информацию об адресе каж-
дого многоквартирного дома, жилого дома и номерах по-
мещений в многоквартирном доме. В случае отсутствия 
в реестре данных об объеме потребления электрической 
энергии в каком-либо жилом доме или помещении в мно-
гоквартирном доме сетевая организация определяет объ-
ем потребления электрической энергии в целях расчета 
фактических потерь электрической энергии, возникших 
за расчетный период в объектах электросетевого хозяй-
ства этой сетевой организации, а также объем оказанных 
услуг по передаче электрической энергии в отношении 
таких жилых домов и многоквартирных домов в соот-
ветствии с порядком определения объема потребления 
коммунальной услуги по электроснабжению, предусмо-
тренным Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 6 
мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», для случаев непредстав-
ления потребителями коммунальных услуг показаний 
приборов учета. По письменному запросу сетевой органи-
зации гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энер-
госнабжающая организация) в течение 5 рабочих дней 
представляет ей копии документов (в том числе в виде 
электронных документов), подтверждающих данные об 
объемах потребления электрической энергии в жилых до-
мах и помещениях многоквартирных домов, указанные 
гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергос-
набжающей организацией) в реестре, но не более чем по 
20 процентам точек поставки, содержащихся в реестре.

Сетевая организация, получившая от гарантирующего 
поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей орга-
низации) указанные в настоящем пункте сведения о по-
казаниях приборов учета и копии актов снятия показаний 
приборов учета, полученные от потребителей, энергопри-
нимающие устройства которых присоединены к объектам 
электросетевого хозяйства другой сетевой организации, 
обязана в течение одного рабочего дня после их получе-
ния передать их в адрес той сетевой организации, к объ-
ектам электросетевого хозяйства которой присоединены 
энергопринимающие устройства таких потребителей.

163. В случае снятия показаний потребителями (покупа-
телями), производителями электрической энергии (мощ-
ности) на розничных рынках, собственниками (владель-
цами) объектов электросетевого хозяйства в отношении 
расчетных приборов учета, установленных в границах 
их объектов и не присоединенных к интеллектуальным 
системам учета электрической энергии (мощности), га-
рантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснаб-
жающая организация) передает сетевой организации 
полученные от указанных лиц, осуществляющих снятие 
показаний, если иные время и дата передачи показаний 
расчетных приборов учета не установлены договором 
оказания услуг по передаче электрической энергии:

сведения о показаниях расчетных приборов учета, в 
том числе используемых в соответствии с настоящим 
документом в качестве контрольных приборов учета, до 
окончания 2-го рабочего дня месяца, следующего за рас-
четным периодом, в виде электронного документа на 
адрес электронной почты, указанной в договоре;
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копии актов снятия показаний расчетных приборов 
учета, в том числе используемых в соответствии с на-
стоящим документом в качестве контрольных приборов 
учета, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего 
за расчетным периодом, в том числе в виде электронного 
документа, подписанного электронной подписью.

При непредставлении в установленные сроки гаран-
тирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснаб-
жающей организацией) копий указанных актов сетевая 
организация (гарантирующий поставщик) определяет 
объем потребления электрической энергии в целях опре-
деления фактических потерь электрической энергии, воз-
никших за расчетный период в объектах электросетевого 
хозяйства такой сетевой организации, а также объем ока-
занных услуг по передаче электрической энергии в отно-
шении тех точек поставки, по которым не представлены 
копии указанных актов, в соответствии с пунктами 164 и 
179 – 181 настоящего документа.

164. В случае непредставления показаний лицом, от-
ветственным за снятие показаний расчетного прибора 
учета в сроки, установленные в настоящем разделе или 
договоре (далее – непредставление показаний расчетного 
прибора учета в установленные сроки), для целей опреде-
ления объема потребления электрической энергии (мощ-
ности) и объема производства электрической энергии 
(мощности) за расчетный период при наличии в соответ-
ствующем договоре контрольного прибора учета исполь-
зуются показания такого контрольного прибора учета.

Показания контрольного прибора учета используют-
ся при определении объема потребления электрической 
энергии (мощности) за расчетный период в отношении 
потребителя, осуществляющего расчеты за электриче-
скую энергию (мощность) с применением цены (тарифа), 
дифференцированной по зонам суток, в том случае, если 
контрольный прибор учета позволяет измерять объемы 
потребления электрической энергии по зонам суток.

Показания контрольного прибора учета используют-
ся при определении объема потребления электрической 
энергии (мощности) за расчетный период в отношении 
потребителя, осуществляющего расчеты за электриче-
скую энергию (мощность) с применением цены (тарифа), 
дифференцированной по часам суток, в том случае, если 
контрольный прибор учета позволяет измерять объемы 
потребления электрической энергии по часам суток.

165. Сетевая организация в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязанностей по предостав-
лению показаний расчетного прибора учета другой сто-
роне договора оказания услуг по передаче электрической 
энергии в сроки, предусмотренные настоящим докумен-
том, в течение 6 расчетных периодов подряд обязана 
начиная с седьмого расчетного периода, за который не 
представлены показания, уплачивать другой стороне 
договора, в отношении которой нарушены соответству-
ющие обязанности, неустойку в размере 50 процентов 
стоимости услуг по передаче по соответствующей точке 
поставки за каждый месяц вплоть до начала представле-
ния показаний расчетного прибора учета другой стороне 
договора оказания услуг по передаче электрической энер-
гии в сроки, предусмотренные настоящим документом. 
Указанная неустойка учитывается при определении сто-
имости услуг по договору на оказание услуг по передаче 
электрической энергии начиная с расчетного периода, в 
котором получена претензия о неисполнении соответ-
ствующих обязанностей. В случае заключения потреби-
телем электрической энергии договора энергоснабжения 
гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснаб-
жающая организация) учитывает указанную неустойку 
при определении обязательств по договору энергоснаб-
жения в том же расчетном периоде и в том размере, в ко-
тором неустойка была учтена сетевой организацией при 
определении стоимости услуг по передаче.

Гарантирующий поставщик в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения в течение 6 расчетных 

периодов подряд обязанностей по представлению показа-
ний расчетного коллективного (общедомового) прибора 
учета другой стороне договора оказания услуг по пере-
даче электрической энергии в сроки, предусмотренные 
настоящим документом, начиная с 7-го расчетного пери-
ода, за который не представлены показания, уплачивает 
сетевой организации неустойку по договору в размере 50 
процентов стоимости услуг по передаче по соответствую-
щей точке поставки в объеме потребления электрической 
энергии на общедомовые нужды, определенном как мак-
симум из 2 значений – объема потребления электриче-
ской энергии на указанные цели, определенного исходя 
из норматива потребления электрической энергии в це-
лях содержания общедомового имущества в многоквар-
тирном доме, и фактического среднемесячного потребле-
ния электрической энергии на указанные цели исходя из 
имеющихся показаний коллективного (общедомового) 
прибора учета за последние 12 месяцев, за каждый месяц 
вплоть до начала предоставления показаний расчетного 
прибора учета другой стороне договора оказания услуг по 
передаче электрической энергии в сроки, предусмотрен-
ные настоящим документом. Указанная неустойка учи-
тывается при определении стоимости услуг по передаче в 
отношении соответствующей точки поставки.

Проверка правильности снятия показаний расчетных 
приборов учета (далее – контрольное снятие показаний), 
не включенных в интеллектуальную систему учета га-
рантирующего поставщика или сетевой организации осу-
ществляется не чаще одного раза в месяц.

В отношении расчетных приборов учета, не присоеди-
ненных к интеллектуальным системам учета электри-
ческой энергии (мощности), контрольное снятие показа-
ний осуществляется сетевой организацией, к объектам 
электросетевого хозяйства которой непосредственно 
или опосредованно присоединены энергопринимающие 
устройства потребителей (объекты по производству 
электрической энергии (мощности) производителей элек-
трической энергии (мощности) на розничных рынках), в 
отношении которых установлены указанные расчетные 
приборы учета, если иное не установлено в договоре ока-
зания услуг по передаче электрической энергии, заклю-
ченном такой сетевой организацией с другой сетевой ор-
ганизацией.

Для проведения контрольного снятия показаний сете-
вая организация вправе привлекать третьих лиц, в этом 
случае ответственность за действия таких третьих лиц, в 
том числе перед гарантирующим поставщиком (энергос-
бытовой, энергоснабжающей организацией), несет сете-
вая организация.

Сетевая организация проводит контрольное снятие 
показаний приборов учета, не присоединенных к интел-
лектуальным системам учета электрической энергии 
(мощности), в соответствии с разработанным ею планом-
графиком проведения контрольного снятия показаний. 
Такой план-график сетевая организация составляет в от-
ношении точек поставки потребителей (производителей 
электрической энергии (мощности) на розничных рын-
ках), энергопринимающие устройства (объекты по про-
изводству электрической энергии (мощности) которых 
присоединены, в том числе опосредованно, к объектам 
электросетевого хозяйства такой сетевой организации. 
План-график проведения контрольного снятия показаний 
сетевая организация доводит до сведения гарантирующе-
го поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей орга-
низации) в отношении тех точек поставки потребителей, 
обслуживание которых осуществляет такой гарантирую-
щий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая ор-
ганизация).

В случае если в отношении каких-либо точек поставки 
сетевой организацией не были проведены контрольные 
снятия показаний в соответствии с планом-графиком про-
ведения контрольного снятия показаний, контрольные 
снятия показаний в отношении соответствующих точек 
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поставки вправе осуществить гарантирующий постав-
щик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация), 
который в отношении таких точек поставки осуществля-
ет продажу электрической энергии.

Соглашением между сетевой организацией и гаран-
тирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснаб-
жающей организацией) может быть определено, что 
контрольное снятие показаний осуществляет гарантиру-
ющий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая 
организация) в отношении всех или части точек поставки.

В указанных случаях гарантирующий поставщик 
(энергосбытовая, энергоснабжающая организация) осу-
ществляет контрольное снятие показаний в порядке, ана-
логичном установленному в настоящем разделе порядку 
для его проведения сетевой организацией.

166. В случае если для проведения контрольного сня-
тия показаний сетевой организацией (гарантирующим 
поставщиком – в отношении коллективных (общедомо-
вых) приборов учета) требуется допуск к энергопринима-
ющим устройствам (объектам по производству электри-
ческой энергии (мощности), объектам электросетевого 
хозяйства), в границах которых установлен расчетный 
прибор учета, то сетевая организация (гарантирующий 
поставщик) за 5 рабочих дней до планируемой даты его 
проведения направляет собственнику (владельцу) (лицу, 
осуществляющему управление многоквартирным домом, 
а при непосредственном управлении собственниками 
помещений в многоквартирном доме – лицу, уполномо-
ченному общим собранием собственников помещений) 
уведомление о необходимости обеспечения допуска, со-
держащее дату и время проведения контрольного снятия 
показаний, указанные в плане-графике проведения кон-
трольного снятия показаний, а также информацию о по-
следствиях недопуска.

В случае недопуска сетевой организации (гарантиру-
ющего поставщика – в отношении коллективных (обще-
домовых) приборов учета) к приборам учета в указанные 
в уведомлении дату и время сетевая организация (гаран-
тирующий поставщик) составляет акт о недопуске к при-
борам учета, в котором указывает дату и время, когда 
произошел факт недопуска, адрес энергопринимающих 
устройств (объектов по производству электрической энер-
гии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), в 
отношении которых установлен прибор учета, допуск к 
которому не был обеспечен, и обоснования необходимо-
сти такого допуска. Указанный акт составляется в коли-
честве экземпляров по числу участвующих лиц и подпи-
сывается уполномоченными представителями сетевой 
организации и гарантирующего поставщика (энергоснаб-
жающей, энергосбытовой организации).

После этого сетевая организация (гарантирующий по-
ставщик – в отношении коллективных (общедомовых) 
приборов учета) повторно направляет потребителю (про-
изводителю электрической энергии (мощности) на роз-
ничном рынке) указанное уведомление. При повторном 
недопуске сетевой организации (гарантирующего по-
ставщика) к проведению контрольного снятия показаний 
применяется порядок определения объемов потребления 
электрической энергии (мощности), предусмотренный 
пунктом 182 настоящего документа.

Для участия в проведении контрольного снятия по-
казаний сетевая организация, к чьим объектам электро-
сетевого хозяйства опосредованно присоединены энер-
гопринимающие устройства (объектам по производству 
электрической энергии (мощности), приглашает лицо, 
владеющее на праве собственности или ином законном 
основании энергопринимающими устройствами и (или) 
объектами электроэнергетики, к которым непосредствен-
но присоединены такие энергопринимающие устройства 
(объектам по производству электрической энергии (мощ-
ности).

167. Результаты контрольного снятия показаний се-
тевая организация (гарантирующий поставщик – в от-

ношении коллективных (общедомовых) приборов уче-
та) оформляет актом контрольного снятия показаний, 
который подписывается сетевой организацией (гаран-
тирующим поставщиком – в отношении коллективных 
(общедомовых) приборов учета) и иными лицами, при-
глашенными к участию в контрольном снятии показаний 
в установленном настоящим разделом порядке, в случае 
присутствия таких лиц. При отказе потребителя (произво-
дителя электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке) от подписания акта в нем указывается причина та-
кого отказа. Акт составляется в количестве экземпляров 
по числу лиц, участвовавших в проведении контрольного 
снятия показаний.

Если для проведения контрольного снятия показаний 
не требуется допуск к энергопринимающим устройствам 
(объектам по производству электрической энергии (мощ-
ности) и такое контрольное снятие показаний проводи-
лось в отсутствие потребителя (производителя электри-
ческой энергии (мощности) на розничном рынке), акт 
контрольного снятия показаний подписывается сетевой 
организацией (гарантирующим поставщиком – в отно-
шении коллективных (общедомовых) приборов учета) и 
иными лицами, приглашенными к участию в контроль-
ном снятии показаний в установленном настоящим раз-
делом порядке, в случае присутствия таких лиц.

Лицо, осуществлявшее контрольное снятие показаний, 
передает гарантирующему поставщику (энергосбытовой, 
энергоснабжающей организации, сетевой организации), в 
случае если тот не участвовал в проведении контрольного 
снятия показаний, копии актов контрольного снятия по-
казаний в течение 3 рабочих дней после их составления.

Показания расчетных приборов учета, полученные в 
ходе контрольного снятия показаний, могут быть исполь-
зованы для определения объема потребления (производ-
ства) электрической энергии (мощности) потребителем 
(производителем электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке) и для расчета стоимости электриче-
ской энергии, услуг по передаче электрической энергии 
за расчетный период, в котором такое контрольное сня-
тие показаний проводилось. При несогласии потребителя 
(производителя электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке), который не участвовал в контрольном 
снятии показаний, с показаниями расчетного прибора 
учета, указанными в акте контрольного снятия показа-
ний, такой потребитель вправе обратиться к гарантиру-
ющему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей 
организации) и (или) сетевой организации с требованием 
о проведении повторного контрольного снятия показаний 
в его присутствии и (или) присутствии гарантирующего 
поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей органи-
зации).

168. Проверка правильности снятия показаний расчет-
ных приборов учета, включенных в интеллектуальную 
систему учета сетевой организации или гарантирующего 
поставщика (в отношении коллективных (общедомовых) 
приборов учета), обеспечивается путем предоставления 
возможности дистанционного снятия показаний прибо-
ров учета по требованию иных владельцев интеллекту-
альных систем в порядке, установленном правилами пре-
доставления доступа к минимальному набору функций 
интеллектуальных систем учета электрической энергии 
(мощности), либо не чаще одного раза в месяц путем кон-
трольного снятия показаний в порядке, предусмотренном 
настоящим документом, на основании заявления в при-
сутствии субъекта розничных рынков, в отношении кото-
рого обязательства по договору энергоснабжения (купли-
продажи (поставки) электрической энергии (мощности) 
или договору оказания услуг по передаче электрической 
энергии) определяются с использованием показаний та-
кого прибора учета. В таком случае сетевая организация 
или гарантирующий поставщик организовывает кон-
трольное снятие показаний не позднее 10 рабочих дней 
с даты поступления указанного заявления. Контрольное 
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снятие показаний также вправе потребовать гарантирую-
щий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая ор-
ганизация) в отношении точек поставки обслуживаемых 
потребителей либо производителей электрической энер-
гии (мощности) на розничных рынках – сторон по дого-
вору купли-продажи электрической энергии (мощности).

Указанное заявление подается в адрес гарантирую-
щего поставщика (сетевой организации, если контроль-
ное снятие показаний требуется в рамках определения 
обязательств по договору оказания услуг по передаче 
электрической энергии). Гарантирующий поставщик, за 
исключением случаев контрольного снятия показаний 
коллективных (общедомовых) приборов учета, в течение 
одного рабочего дня направляет полученное заявление 
сетевой организации, ответственной за снятие показаний 
по соответствующему прибору учета.

169. Сетевые организации и гарантирующие постав-
щики проверяют соблюдение требований настоящего до-
кумента, определяющих порядок учета электрической 
энергии, условий заключенных договоров энергоснабже-
ния (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности), договоров оказания услуг по передаче элек-
трической энергии, договоров оказания услуг оператив-
но-диспетчерского управления в части организации ком-
мерческого учета, а также проводят проверки на предмет 
выявления фактов безучетного потребления и бездоговор-
ного потребления электрической энергии.

По требованию потребителя или производителя элек-
трической энергии (мощности) на розничных рынках 
может быть проведена проверка соблюдения сетевой 
организацией требований настоящего документа, опре-
деляющих порядок учета передаваемой электрической 
энергии, в отношении точек поставки соответствующего 
потребителя (производителя).

Гарантирующие поставщики, осуществляющие по-
ставку электрической энергии (мощности) в многоквар-
тирный дом, и (или) сетевые организации вправе провести 
проверку в отношении надлежащего технологического 
присоединения строений, зданий и (или) сооружений, 
расположенных на земельном участке многоквартирного 
дома или граничащих с ним земельных участках, к элек-
трическим сетям, в том числе к внутридомовым электри-
ческим сетям многоквартирного дома, с привлечением 
лиц, отвечающих за содержание указанных сетей, в целях 
выявления фактов бездоговорного потребления электри-
ческой энергии.

170. Проверки расчетных приборов учета осуществля-
ются в плановом и внеплановом порядке.

Плановые проверки приборов учета проводятся в от-
ношении приборов учета, не присоединенных к интеллек-
туальным системам учета электрической энергии (мощ-
ности).

Проверки расчетных приборов учета включают визу-
альный осмотр схемы подключения энергопринимаю-
щих устройств (объектов по производству электрической 
энергии (мощности) и схем соединения приборов учета, 
проверку соответствия приборов учета требованиям на-
стоящего документа, проверку состояния прибора уче-
та, наличия и сохранности контрольных пломб и знаков 
визуального контроля, в том числе соответствия пломб 
поверителя оттиску в свидетельстве о поверке и (или) за-
писи в паспорте (формуляре) средства измерений, а также 
снятие показаний приборов учета. Указанная проверка 
проводится не реже одного раза в год и может осущест-
вляться в виде инструментальной проверки.

Для целей настоящего документа под инструменталь-
ной проверкой понимается процесс оценки работоспособ-
ности прибора учета (измерительных трансформаторов 
и других элементов), заключающийся в проведении ви-
зуальной проверки и проверки характеристик элементов 
измерительного комплекса, устройств сбора и передачи 
данных, схемы их соединения с помощью инструментов 
и дополнительного оборудования.

Плановые проверки приборов учета осуществляют-
ся сетевой организацией, к объектам электросетевого 
хозяйства которой непосредственно или опосредованно 
присоединены энергопринимающие устройства (объек-
ты по производству электрической энергии (мощности), в 
отношении которых установлены подлежащие проверке 
расчетные приборы учета, на основании плана-графика 
проведения проверок расчетных приборов учета, разра-
ботанного и согласованного в соответствии с настоящим 
документом.

Соглашением между сетевой организацией и гаранти-
рующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжаю-
щей организацией) может быть определено, что плановая 
проверка расчетных приборов учета осуществляется га-
рантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергос-
набжающей организацией) в отношении всех точек по-
ставки или их части.

В случае если в отношении каких-либо точек поставки 
сетевой организацией не были проведены проверки рас-
четных приборов учета в соответствии с планом-графи-
ком, указанным в настоящем документе, а также если в 
отношении каких-либо точек поставки за прошедшие 12 
месяцев сетевой организацией не были проведены про-
верки приборов учета, то проверки приборов учета в отно-
шении соответствующих точек поставки вправе провести 
гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснаб-
жающая организация), который в отношении таких точек 
поставки осуществляет продажу электрической энергии.

В указанных случаях гарантирующий поставщик 
(энергосбытовая, энергоснабжающая организация) осу-
ществляет проверки приборов учета в порядке, аналогич-
ном установленному в настоящем разделе порядку для их 
проведения сетевой организацией.

Гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергос-
набжающая организация) участвует в проведении прове-
рок приборов учета в соответствии с настоящим пунктом 
и пунктами 171 – 176 настоящего документа.

Основаниями для проведения внеплановой проверки 
приборов учета являются:

полученное от гарантирующего поставщика (энергос-
бытовой, энергоснабжающей организации) заявление о 
необходимости проведения внеплановой проверки при-
боров учета в отношении обслуживаемых им точек по-
ставки, но не более чем 10 процентов точек поставки, 
планируемых сетевой организацией (гарантирующим по-
ставщиком) к проверке в соответствии с указанным пла-
ном-графиком в этом же расчетном периоде;

полученное от потребителя (производителя электри-
ческой энергии (мощности) на розничном рынке), энер-
гопринимающие устройства (объекты по производству 
электрической энергии (мощности) которого непосред-
ственно или опосредованно присоединены к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации, заявле-
ние о необходимости проведения внеплановой проверки 
в отношении его точек поставки;

выявление факта нарушения сохранности контроль-
ных пломб и (или) знаков визуального контроля при 
проведении снятия показаний или осмотра состояния 
расчетного прибора учета перед его демонтажем, осу-
ществляемым в порядке, установленном настоящим до-
кументом;

срабатывание индикаторов вскрытия электронных 
пломб на корпусе и клемной крышки прибора учета, при-
соединенного к интеллектуальной системе учета электри-
ческой энергии (мощности), и факт события воздействия 
магнитных полей на элементы прибора учета, присоеди-
ненного к интеллектуальной системе учета электриче-
ской энергии (мощности) в соответствии с предельными 
значениями, определенными правилами предоставления 
доступа к минимальному набору функций интеллекту-
альных систем учета электрической энергии (мощности), 
неработоспособности прибора учета электрической энер-
гии вследствие аппаратного или программного сбоя или 
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отсутствия дистанционного опроса такого прибора уче-
та, присоединенного к интеллектуальной системе учета 
электрической энергии (мощности) в течение одного ме-
сяца;

отсутствие показаний расчетного прибора учета 2 и бо-
лее расчетных периодов подряд.

Внеплановые проверки осуществляются сетевыми ор-
ганизациями, а в отношении коллективного (общедомо-
вого) прибора учета гарантирующими поставщиками.

Проверки приборов учета осуществляются с использо-
ванием средств фотосъемки и (или) видеозаписи и подле-
жат хранению, а также передаются вместе с актом о неуч-
тенном потреблении электрической энергии.

171. Сетевая организация уведомляет ежемесячно, до 
25-го числа текущего месяца, гарантирующего поставщи-
ка (энергосбытовую, энергоснабжающую организацию) о 
включенных в разработанный ею план-график проведе-
ния проверок расчетных приборов учета на следующий 
месяц точках поставки потребителей (производителей 
электрической энергии (мощности) на розничных рын-
ках), обслуживание которых осуществляет такой гаран-
тирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжа-
ющая организация) и которые расположены в границах 
объектов электросетевого хозяйства сетевой организа-
ции, способом, позволяющим подтвердить факт получе-
ния уведомления.

Гарантирующий поставщик уведомляет ежемесячно, 
до 25-го числа текущего месяца, сетевую организацию о 
включенных в разработанный ею план-график проведе-
ния проверок коллективных (общедомовых) расчетных 
приборов учета на следующий месяц точках поставки 
многоквартирных домов, которые непосредственно (опос-
редованно) присоединены к объектам электросетевого хо-
зяйства сетевой организации.

В плане-графике проведения проверок расчетных при-
боров учета должны быть указаны точки поставки элек-
трической энергии, в отношении которых проводится 
проверка, дата и время проведения проверки с учетом ре-
жима работы объекта и форма проверки.

Гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергос-
набжающая организация, сетевая организация) в течение 
2 рабочих дней обязан направить сетевой организации 
(гарантирующему поставщику, энергосбытовой, энергос-
набжающей организации) ответ, содержащий:

согласие с планом-графиком проведения проверок рас-
четных приборов учета либо предложение об изменении 
состава планируемых к проверке точек поставки, но не 
более чем на 20 процентов точек поставки, планируемых 
к проверке в соответствии с этим планом-графиком, а 
также перечень точек поставки из числа точек поставки, 
согласованных для включения в указанный план-график 
для проведения инструментальной проверки;

перечень точек поставки, при проведении проверки в 
отношении которых планируется участие представите-
лей гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энер-
госнабжающей организации, сетевой организации).

172. Сетевая организация (гарантирующий поставщик) 
в случаях, предусмотренных пунктом 170 настоящего 
документа, обязана не позднее 3 рабочих дней со дня на-
ступления соответствующих обязательств провести вне-
плановую проверку приборов учета с приглашением ее 
инициатора и заинтересованных сторон. В случае если 
для проведения проверки приборов учета лицу, проводя-
щему проверку прибора учета, требуется допуск к энер-
гопринимающим устройствам потребителя (объекту по 
производству электрической энергии (мощности), провер-
ка прибора учета должна быть проведена не позднее 10 ра-
бочих дней со дня получения заявления о необходимости 
проведения внеплановой проверки.

Форма внеплановой проверки приборов учета может 
быть указана в заявлении о необходимости проведения 
внеплановой проверки, в противном случае форму про-
верки выбирает сетевая организация (гарантирующий 

поставщик).
В случае если внеплановая проверка приборов учета 

проводится по заявлению потребителя (производителя 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке), 
то сетевая организация обязана пригласить гарантирую-
щего поставщика (энергосбытовую, энергоснабжающую 
организацию), обслуживающего этого потребителя (про-
изводителя электрической энергии (мощности) на роз-
ничном рынке), для участия в такой проверке. Потреби-
тель (производитель электрической энергии (мощности) 
на розничном рынке) вправе привлекать к участию в про-
верке со своей стороны аккредитованных в установлен-
ном порядке в области обеспечения единства измерений 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

173. Результаты проверки приборов учета оформляют-
ся актом проверки расчетного прибора учета, который 
составляется сетевой организацией (гарантирующим по-
ставщиком), подписывается такой организацией и лица-
ми, принимавшими участие в проверке. Акт составляется 
в количестве экземпляров по числу лиц, принимавших 
участие в проверке, по одному для каждого участника. 
При отказе лица, принимавшего участие в проверке, от 
подписания акта в нем указывается причина такого от-
каза.

Сетевая организация (гарантирующий поставщик) 
передает гарантирующему поставщику (энергосбытовой, 
энергоснабжающей организации, сетевой организации), в 
случае если он не участвовал в проведении проверки, ко-
пии актов проверки расчетных приборов учета в течение 
3 рабочих дней после их составления.

Результатом проверки прибора учета является заклю-
чение о пригодности расчетного прибора учета для осу-
ществления расчетов за потребленную (произведенную) 
на розничных рынках электрическую энергию (мощ-
ность) и оказанные услуги по передаче электрической 
энергии, о соответствии (несоответствии) расчетного при-
бора учета требованиям, предъявляемым к такому прибо-
ру учета, а также о наличии (об отсутствии) безучетного 
потребления или о признании расчетного прибора учета 
утраченным.

В акте проверки расчетного прибора учета должны 
быть указаны:

дата, время и адрес проведения проверки, форма про-
верки и основание для проведения проверки;

лица, принявшие участие в проверке;
лица, приглашенные в соответствии с требованиями 

настоящего документа для участия в проверке, но не при-
нявшие в ней участие;

характеристики и место установки проверяемого рас-
четного прибора учета (измерительных трансформаторов 
- при их наличии), показания прибора учета на момент 
проверки и дата истечения интервала между поверками 
прибора учета (измерительных трансформаторов);

соответствие оттиску поверителя в свидетельстве о по-
верке и (или) записи в паспорте (формуляре) средства из-
мерений и место установки контрольных пломб и знаков 
визуального контроля, установленных на момент начала 
проверки, а также вновь установленных (если они меня-
лись в ходе проверки);

результат проверки;
характеристики используемого при проведении про-

верки оборудования, в случае если проводится инстру-
ментальная проверка;

лица, отказавшиеся от подписания акта проверки либо 
несогласные с указанными в акте результатами провер-
ки, и причины такого отказа либо несогласия.

При несогласии лица, принимавшего участие в про-
верке прибора учета, с результатами проверки прибора 
учета должна быть сделана соответствующая отметка в 
акте проверки прибора учета с кратким описанием при-
чин такого несогласия.

174. В случае если для проведения проверки приборов 
учета лицу, проводящему проверку, требуется допуск к 
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энергопринимающим устройствам потребителя (объекту 
по производству электрической энергии (мощности), то 
лицо, проводящее проверку прибора учета, за 5 рабочих 
дней до планируемой даты проведения проверки уведом-
ляет потребителя (производителя электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке) о дате и времени прове-
дения такой проверки, а также о последствиях недопуска 
к расчетным приборам учета. При несогласии потребите-
ля (производителя электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке) с предложенными датой и (или) вре-
менем проведения проверки этот потребитель (произво-
дитель электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке) направляет лицу, проводящему проверку, предло-
жение об иных дате и (или) времени, но не позднее 10 рабо-
чих дней со дня предложенной даты, после чего стороны 
обязаны согласовать иные дату и (или) время.

В случае недопуска потребителем (производителем 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке) 
лица, проводящего проверку прибора учета, к расчетным 
приборам учета в согласованные дату и время лицо, про-
водящее проверку, повторно направляет потребителю 
(производителю электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке) уведомление с указанием даты и вре-
мени проведения проверки расчетных приборов учета, а 
также информацию о последствиях повторного недопу-
ска к таким приборам учета в соответствии с пунктом 182 
настоящего документа.

Для проведения проверки приборов учета, установлен-
ных в отношении энергопринимающих устройств (объек-
тов по производству электрической энергии (мощности), 
опосредованно присоединенных к объектам электросе-
тевого хозяйства сетевой организации, лицо, проводя-
щее проверку, приглашает лицо, к энергопринимающим 
устройствам и объектам электроэнергетики которого 
непосредственно присоединены такие энергопринимаю-
щие устройства (объекты по производству электрической 
энергии (мощности).

175. Лицо, являющееся собственником расчетного при-
бора учета и (или) энергопринимающих устройств (объ-
ектов электроэнергетики), в границах балансовой при-
надлежности (земельного участка) которых установлен 
расчетный прибор учета, принадлежащий другому лицу, 
при выявлении фактов его неисправности или утраты 
обязано в течение одних суток сообщить об этом другой 
стороне по договору энергоснабжения (купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности), оказания 
услуг по передаче электрической энергии).

В этом случае гарантирующий поставщик (энергосбы-
товая, энергоснабжающая организация) обязан после по-
лучения информации от потребителя в течение одних су-
ток сообщить такую информацию в сетевую организацию, 
с которой таким гарантирующим поставщиком заключен 
договор оказания услуг по передаче электрической энер-
гии в отношении энергопринимающих устройств такого 
потребителя.

В случае если таким потребителем заключены договор 
купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощ-
ности) и договор оказания услуг по передаче электриче-
ской энергии, то указанную информацию потребитель 
обязан в течение одних суток сообщить лицу (лицам), 
указанному в этих договорах в качестве получателя такой 
информации.

Лицо, к которому обращается потребитель, обязано 
уведомить его о требованиях к срокам восстановления 
учета электрической энергии путем установки и допуска 
в эксплуатацию расчетного прибора учета, а также о по-
следствиях нарушения таких сроков.

176. В случае если сетевой организацией в ходе про-
верки приборов учета смежной сетевой организации 
было установлено нарушение согласованного договором 
оказания услуг по передаче электрической энергии и 
установленного настоящим документом порядка учета 
электрической энергии со стороны сетевой организации, 

выразившееся в неисправности, утрате, истечении срока 
интервала между поверками расчетного прибора учета, 
срока эксплуатации расчетного прибора учета, который 
установлен в границах объектов электросетевого хозяй-
ства сетевой организации и исходя из показаний которого 
определяются объемы электрической энергии, принятой 
в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из 
объектов электросетевого хозяйства в объекты электросе-
тевого хозяйства смежных сетевых организаций), должен 
быть составлен акт проверки приборов учета смежной 
сетевой организации. Требования к содержанию указан-
ного акта проверки приборов учета устанавливаются в со-
ответствии с пунктом 173 настоящего документа.

Порядок уведомления смежной сетевой организации о 
планируемой проверке определяется аналогично поряд-
ку, предусмотренному пунктом 174 настоящего докумен-
та в отношении потребителя (производителя электриче-
ской энергии (мощности) на розничном рынке).

Акт проверки приборов учета смежной сетевой орга-
низации является основанием для применения замеща-
ющей информации и расчетных способов, предусмотрен-
ных пунктами 179, 180 и 184 настоящего документа.

177. По факту выявленного в ходе проверки безучетно-
го потребления или бездоговорного потребления электри-
ческой энергии сетевой организацией составляется акт 
о неучтенном потреблении электрической энергии и не 
позднее 3 рабочих дней с даты его составления передает-
ся в адрес:

гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энер-
госнабжающей организации), обслуживающего потреби-
теля, осуществившего безучетное потребление;

лица, осуществившего бездоговорное потребление.
Факт безучетного потребления может быть выявлен в 

том числе при проведении проверки состояния приборов 
учета, а также в ходе проведения осмотра прибора учета 
перед его демонтажем.

В случае если сетевая организация не присутствовала 
при проведении гарантирующим поставщиком (энергос-
бытовой, энергоснабжающей организацией) проверки со-
стояния приборов учета, в результате которой был выяв-
лен факт безучетного потребления, то акт о неучтенном 
потреблении электрической энергии составляется гаран-
тирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжа-
ющей организацией) и не позднее 3 рабочих дней со дня 
его составления передается в сетевую организацию.

178. В акте о неучтенном потреблении электрической 
энергии, за исключением случая составления такого акта 
при выявлении бездоговорного потребления в период 
приостановления поставки электрической энергии по до-
говору в связи с введением полного ограничения режима 
потребления электрической энергии, должны содержать-
ся:

данные о лице, осуществляющем безучетное потребле-
ние или бездоговорное потребление электрической энер-
гии;

данные о способе и месте осуществления безучетного 
потребления или бездоговорного потребления электриче-
ской энергии;

данные о приборах учета на момент составления акта;
данные о дате предыдущей проверки приборов уче-

та – в случае выявления безучетного потребления, дате 
предыдущей проверки технического состояния объектов 
электросетевого хозяйства в месте, где выявлено бездо-
говорное потребление электрической энергии, - в случае 
выявления бездоговорного потребления электрической 
энергии;

данные о ранее установленных контрольных пломбах 
и (или) знаках визуального контроля с приложением до-
кументов, подтверждающих факт их установления (при 
установлении факта срыва и (или) нарушения сохранно-
сти установленных контрольных пломб и (или) знаков 
визуального контроля);

объяснение лица, осуществляющего безучетное или 
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бездоговорное потребление электрической энергии, отно-
сительно выявленного факта;

замечания к составленному акту (при их наличии).
В случае если при безучетном потреблении было выяв-

лено использование потребителем мощности, величина 
которой превышает величину максимальной мощности 
энергопринимающих устройств потребителя, указанную 
в документах о технологическом присоединении, в акте о 
неучтенном потреблении электрической энергии должны 
содержаться также следующие данные:

величина максимальной мощности энергопринима-
ющих устройств потребителя, указанная в документах о 
технологическом присоединении;

фактическая мощность энергопринимающих 
устройств, используемая потребителем;

способ, с применением которого было выявлено превы-
шение величины максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств потребителя, указанной в документах 
о технологическом присоединении;

действия потребителя, которые повлекли превышение 
величины максимальной мощности, указанной в дого-
воре, обеспечивающем продажу электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке (при наличии таких дан-
ных).

В акте о неучтенном потреблении электрической энер-
гии, составляемом в случае выявления бездоговорного 
потребления электрической энергии в период приоста-
новления поставки электрической энергии по договору 
в связи с введением полного ограничения режима потре-
бления электрической энергии, должны содержаться:

данные о лице, осуществляющем бездоговорное потре-
бление электрической энергии;

дата введения полного ограничения режима потребле-
ния;

номера, место установки и показания приборов учета 
на дату и время введения полного ограничения режима 
потребления или дату и время предыдущей проверки вве-
денного ограничения режима потребления электрической 
энергии (если снятие таких показаний осуществлялось);

номера, место установки и показания приборов учета 
на дату и время составления акта о неучтенном потребле-
нии электрической энергии (если снятие таких показаний 
осуществляется);

дата предыдущей проверки введенного ограничения 
режима потребления электрической энергии;

данные о способе и месте осуществления бездоговорно-
го потребления электрической энергии;

замечания к составленному акту (при их наличии).
При составлении акта о неучтенном потреблении элек-

трической энергии должен присутствовать потребитель, 
осуществляющий безучетное потребление (обслужива-
ющий его гарантирующий поставщик (энергосбытовая, 
энергоснабжающая организация), или лицо, осуществля-
ющее бездоговорное потребление электрической энергии.

Акт о неучтенном потреблении электрической энергии 
может быть составлен в отсутствие лица, осуществляю-
щего безучетное потребление или бездоговорное потре-
бление электрической энергии, или обслуживающего его 
гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергос-
набжающей организации).

При этом лицо, составляющее акт о неучтенном по-
треблении электрической энергии, прикладывает к акту 
доказательства надлежащего уведомления потребителя 
о дате и времени составления акта. Уведомление потре-
бителя о дате и времени составления акта осуществляет-
ся способом, определенным договором энергоснабжения 
(договором купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности), договором оказания услуг по переда-
че электрической энергии), а в случае, когда указанным 
договором такой порядок не определен или договор от-
сутствует, - любым позволяющим подтвердить доставку 
указанного уведомления способом. В случае составления 
акта на месте выявления безучетного потребления или 

бездоговорного потребления электрической энергии в 
отсутствие лица, допустившего безучетное потребление 
или бездоговорное потребление электрической энергии, 
акт составляется с использованием средств фотосъемки 
и (или) видеозаписи, при этом материалы фотосъемки 
и (или) видеозаписи подлежат хранению и передаются 
вместе с актом о неучтенном потреблении электрической 
энергии.

Отказ лица, осуществляющего безучетное потребление 
или бездоговорное потребление электрической энергии, 
от подписания составленного акта о неучтенном потре-
блении электрической энергии, а также его отказ присут-
ствовать при составлении акта фиксируется с указанием 
причин такого отказа в акте о неучтенном потреблении 
электрической энергии.

По факту выявленного безучетного потребления рас-
четный прибор учета признается вышедшим из строя.

179. В случаях отсутствия, неисправности, утраты или 
истечения интервала между поверками, истечения срока 
эксплуатации расчетного прибора учета, непредставле-
ния показаний расчетного прибора учета в установлен-
ные сроки, а также отсутствия контрольного прибора 
учета определение объема потребления электрической 
энергии для расчета за потребленную электрическую 
энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче 
электрической энергии производится на основании заме-
щающей информации.

180. В случаях отсутствия, неисправности, утраты или 
истечения интервала между поверками, истечения срока 
эксплуатации расчетного прибора учета, используемо-
го для определения объема производства электрической 
энергии (мощности) на розничном рынке, и отсутствия 
контрольного прибора учета объем производства элек-
трической энергии (мощности) начиная с даты, когда на-
ступили указанные события, определяется в следующем 
порядке:

для 1-го и последующих часов первого расчетного пе-
риода определяется с использованием замещающей ин-
формации;

начиная с 1-го дня второго расчетного периода объем 
производства электрической энергии (мощности) за со-
ответствующий час определяется исходя из значений за-
мещающей информации, увеличенных на коэффициент 
отношения максимальной мощности и максимального 
значения объемов производства электрической энергии в 
какой-либо час за истекший год, определенных на осно-
вании имеющихся показаний расчетных приборов учета.

В случаях непредставления показаний расчетного при-
бора учета в установленные сроки, используемого для 
определения объема производства электрической энер-
гии (мощности) на розничном рынке, и при этом отсут-
ствия контрольного прибора учета объем производства 
электрической энергии (мощности) начиная с даты, когда 
наступили указанные события, определяется в следую-
щем порядке:

если расчетный прибор учета установлен в границах 
объекта по производству электрической энергии (мощно-
сти) на розничном рынке и не присоединен к интеллекту-
альной системе учета электрической энергии (мощности) 
сетевой организации, то объем производства электриче-
ской энергии (мощности), в том числе почасовые объемы 
производства электрической энергии, считается равным 
нулю;

в иных случаях объем производства электрической 
энергии (мощности) за соответствующий час определяет-
ся исходя из значений замещающей информации, увели-
ченных на коэффициент отношения максимальной мощ-
ности и максимального значения объемов производства 
электрической энергии в какой-либо час за истекший год, 
определенных на основании имеющихся показаний рас-
четных приборов учета.

181. При непредставлении показаний расчетного при-
бора учета, установленного в границах объектов электро-
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сетевого хозяйства сетевой организации или включен-
ного в интеллектуальную систему учета электрической 
энергии (мощности) сетевой организации, и при отсут-
ствии контрольного прибора учета объем электрической 
энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства 
(отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в 
объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых ор-
ганизаций), начиная с даты, когда наступили указанные 
события, определяется следующим образом:

объем электрической энергии, принятой в объекты 
электросетевого хозяйства сетевой организации, опреде-
ляется исходя из максимальных среднесуточных значе-
ний за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее 
поступление объема электрической энергии в сеть по со-
ответствующей точке поставки за прошедший год;

объем электрической энергии, отпущенной из объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевой организации в 
объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых ор-
ганизаций, определяется по минимальным среднесуточ-
ным значениям за месяц, в котором был зафиксирован 
наименьший отпуск электрической энергии из сети по со-
ответствующей точке поставки за прошедший год.

В случае неисправности, утраты, истечения срока 
интервала между поверками расчетного прибора уче-
та, который установлен в границах объектов электро-
сетевого хозяйства сетевой организации и исходя из по-
казаний которого определяются объемы электрической 
энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства 
(отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в 
объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых 
организаций), и отсутствия контрольного прибора учета 
определение объемов электрической энергии, принятой в 
объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объ-
ектов электросетевого хозяйства в объекты электросете-
вого хозяйства смежных сетевых организаций), начиная с 
даты, когда наступили указанные события, определяется 
следующим образом:

в течение первых 2 расчетных периодов – исходя из по-
казаний расчетного прибора учета за аналогичный рас-
четный период предыдущего года, а если период работы 
расчетного прибора учета составил менее одного года – 
исходя из показаний расчетного прибора учета за преды-
дущий расчетный период;

начиная с 3-го расчетного периода вплоть до даты 
установки и допуска в эксплуатацию расчетного прибора 
учета – расчетным способом, предусмотренным насто-
ящим пунктом для случая непредставления показаний 
расчетного прибора учета в установленные сроки при от-
сутствии контрольного прибора учета.

При отсутствии прибора учета в случаях, когда в соот-
ветствии с настоящим документом он должен быть уста-
новлен в границах объектов электросетевого хозяйства 
сетевой организации, и при отсутствии контрольного 
прибора учета объем принятой в объекты электросетево-
го хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого 
хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных 
сетевых организаций) электрической энергии определя-
ется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуата-
цию в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 
для случая непредставления показаний расчетного при-
бора учета в установленные сроки при отсутствии кон-
трольного прибора учета.

182. В случае двукратного недопуска к расчетному при-
бору учета, установленному в границах энергопринима-
ющих устройств потребителя, в том числе в отношении 
точек поставки для лиц, опосредованно присоединенных 
через объекты такого потребителя электрической энер-
гии, для проведения контрольного снятия показаний и 
(или) для проведения проверки приборов учета объем по-
требления и оказанных услуг по передаче электрической 
энергии с даты 2-го недопуска вплоть до даты допуска к 
расчетному прибору учета определяется исходя из увели-
ченных в 1,5 раза значений, определенных на основании 

контрольного прибора учета, в соответствии с пунктом 
164 настоящего документа, а при его отсутствии – исходя 
из увеличенных в 1,5 раза значений, определенных на ос-
новании замещающей информации.

В случае двукратного недопуска к расчетному прибору 
учета, установленному в границах объектов по производ-
ству электрической энергии (мощности) производителя 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке, 
в том числе в отношении точек поставки иных лиц, опос-
редованно присоединенных через объекты по производ-
ству электрической энергии (мощности), для проведения 
контрольного снятия показаний и (или) проведения про-
верки прибора учета при отсутствии контрольного при-
бора учета объемы производства электрической энергии 
(мощности), в том числе почасовые объемы производства 
электрической энергии, начиная с даты второго недопу-
ска вплоть до даты допуска к расчетному прибору учета, 
считаются равными нулю.

В случае двукратного недопуска к расчетному прибо-
ру учета, установленному в границах объектов электро-
сетевого хозяйства сетевой организации, при отсутствии 
контрольного прибора учета объем электрической энер-
гии, принятой в объекты электросетевого хозяйства 
(отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в 
объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых 
организаций), определяется, начиная с даты второго не-
допуска вплоть до даты допуска к расчетному прибору 
учета, следующим образом:

объем электрической энергии, принятой в объекты 
электросетевого хозяйства сетевой организации, которая 
не передала показания, определяется исходя из макси-
мальных среднесуточных значений за месяц, в котором 
было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по 
соответствующей точке поставки за прошедший год;

объем электрической энергии, отпущенной из объек-
тов электросетевого хозяйства сетевой организации, ко-
торая не передала показания, в объекты электросетевого 
хозяйства смежных сетевых организаций, определяется 
по минимальным среднесуточным значениям за месяц, 
в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети 
по соответствующей точке поставки за прошедший год.

183. В случае снятия показаний приборов учета за пери-
од времени (его часть), в течение которого объем электри-
ческой энергии был определен в порядке, предусмотрен-
ном пунктами 179 – 181 настоящего документа, разница 
между объемом, определенным по показаниям прибора 
учета, и объемом, определенным в предусмотренном ука-
занными пунктами порядке, учитывается равномерно по 
всем часам при определении объема электрической энер-
гии за расчетный период, в котором были сняты соответ-
ствующие показания.

184. В случае истечения интервала между поверками 
измерительного трансформатора, используемого для обе-
спечения коммерческого учета электрической энергии в 
составе измерительного комплекса, объем потребления 
(производства) электрической энергии для расчета за 
потребленную (произведенную) электрическую энергию 
(мощность) и оказанные услуги по передаче электриче-
ской энергии определяется как объем потребления (про-
изводства) электрической энергии, определенный на 
основании показаний прибора учета, входящего в соот-
ветствующий измерительный комплекс.

Если в соответствии с настоящим документом приоб-
ретение, установку, замену и эксплуатацию такого из-
мерительного трансформатора, используемого для обе-
спечения коммерческого учета электрической энергии 
в составе измерительного комплекса, осуществляет не 
сетевая организация или гарантирующий поставщик, то 
объем потребления (производства) электрической энер-
гии для расчета за потребленную (произведенную) элек-
трическую энергию (мощность) и оказанные услуги по 
передаче электрической энергии определяется в следую-
щем порядке:
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для 1-го и последующих часов первого расчетного пе-
риода определяется с использованием замещающей ин-
формации;

начиная с 1-го дня второго расчетного периода объем 
потребления электрической энергии определяется на ос-
новании показаний прибора учета, входящего в соответ-
ствующий измерительный комплекс, и умножается на 
коэффициент 1,5, объем произведенной электрической 
энергии, определяется на основании показаний прибора 
учета, входящего в соответствующий измерительный 
комплекс, и умножается на коэффициент 0,5.

185. В отсутствие приборов учета у потребителей, мак-
симальная мощность энергопринимающих устройств ко-
торых в соответствии с документами о технологическом 
присоединении менее 5 кВт, объем потребления электри-
ческой энергии рассчитывается сетевой организацией на 
основании расчетного способа, определенного в договоре 
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электриче-
ской энергии (мощности) и (или) оказания услуг по пере-
даче электрической энергии), а при отсутствии такого 
расчетного способа – исходя из характерных для указан-
ных потребителей (энергопринимающих устройств) объ-
емов потребления электрической энергии за определен-
ный период времени, которые определяются исходя из 
совокупных объемов потребления на основе величины 
максимальной мощности энергопринимающих устройств 
потребителя и стандартного количества часов их исполь-
зования.

186. Расчет объема безучетного потребления или бездо-
говорного потребления электрической энергии осущест-
вляется сетевой организацией в соответствии с пунктом 
187 или 189 настоящего документа в течение 2 рабочих 
дней со дня составления акта о неучтенном потреблении 
электрической энергии на основании материалов провер-
ки (акта о неучтенном потреблении электрической энер-
гии, акта предыдущей проверки приборов учета), а также 
на основании документов, представленных потребите-
лем, осуществляющим безучетное потребление (обслу-
живающим его гарантирующим поставщиком (энергос-
бытовой, энергоснабжающей организацией), или лицом, 
осуществляющим бездоговорное потребление электри-
ческой энергии. Расчет объема безучетного потребления 
направляется сетевой организацией гарантирующему по-
ставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организа-
ции), обслуживающему потребителя, осуществляющего 
безучетное потребление, вместе с актом о неучтенном по-
треблении электрической энергии в срок, установленный 
пунктом 177 настоящего документа.

187. Объем безучетного потребления в отношении по-
требителей электрической энергии (мощности), за ис-
ключением населения и приравненных к нему категорий 
потребителей, определяется с применением расчетного 
способа, предусмотренного подпунктом «а» пункта 1 при-
ложения № 3 к настоящему документу.

Объем безучетного потребления в отношении прирав-
ненных к населению категорий потребителей определяет-
ся исходя из объема, рассчитанного на основании показа-
ний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный 
период предыдущего года с применением повышающего 
коэффициента 10, а при отсутствии указанных показаний 
– на основании показаний расчетного прибора учета за 
ближайший расчетный период, когда такие показания 
были представлены, с применением повышающего коэф-
фициента 10.

Объем безучетного потребления в отношении населе-
ния определяется в порядке, предусмотренном Правила-
ми предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов».

При этом в отношении потребителя, при осущест-
влении расчетов за электрическую энергию с которым 
используется ставка за мощность, помимо объема без-
учетного потребления также определяется величина 
мощности, приобретаемой по договору, обеспечивающе-
му продажу электрической энергии (мощности), и вели-
чина мощности, оплачиваемой в части услуг по переда-
че электрической энергии, исходя из почасовых объемов 
потребления электрической энергии, определяемых в со-
ответствии с подпунктом «б» пункта 1 приложения № 3 к 
настоящему документу.

Объем безучетного потребления определяется с даты 
предыдущей проверки прибора учета (в случае если такая 
проверка не была проведена в запланированные сроки, - 
определяется с даты, не позднее которой она должна была 
быть проведена в соответствии с настоящим документом) 
до даты выявления факта безучетного потребления и со-
ставления акта о неучтенном потреблении электрической 
энергии.

Стоимость электрической энергии в определенном в 
соответствии с настоящим пунктом объеме безучетного 
потребления включается гарантирующим поставщиком 
(энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) в 
выставляемый потребителю (покупателю) счет на опла-
ту стоимости электрической энергии (мощности), приоб-
ретенной по договору, обеспечивающему продажу элек-
трической энергии (мощности), за тот расчетный период, 
в котором был выявлен факт безучетного потребления и 
составлен акт о неучтенном потреблении электрической 
энергии. Указанный счет также должен содержать рас-
чет объема и стоимости безучетного потребления. Потре-
битель (покупатель) обязан оплатить указанный счет в 
срок, определенный в договоре, обеспечивающем прода-
жу электрической энергии (мощности).

С даты составления акта о неучтенном потреблении 
электрической энергии до даты замены прибора учета 
объем потребления электрической энергии (мощности) 
определяется в порядке, предусмотренном требованиями 
пункта 179 настоящего документа к расчету объемов по-
требления электрической энергии (мощности) для случая 
непредоставления показаний прибора учета.

188. В случае если в результате проверки прибора учета, 
эксплуатацию которого в соответствии с настоящим доку-
ментом осуществляет сетевая организация (гарантирую-
щий поставщик), сделано заключение о непригодности 
расчетного прибора учета для осуществления расчетов за 
потребленную на розничных рынках электрическую энер-
гию (мощность) и оказанные услуги по передаче электри-
ческой энергии, о несоответствии расчетного прибора 
учета требованиям, предъявляемым к такому прибору 
учета, и при этом не был установлен факт безучетного по-
требления, в отношении соответствующей точки постав-
ки должен быть сделан перерасчет за потребленную на 
розничных рынках электрическую энергию (мощность) 
и оказанные услуги по передаче электрической энергии с 
даты предыдущей проверки прибора учета (в случае если 
такая проверка не была проведена в запланированные 
сроки, то определяется с даты, не позднее которой она 
должна быть проведена в соответствии с настоящим до-
кументом) до даты составления акта проверки.

Если указанное заключение было сделано в отношении 
прибора учета, присоединенного к интеллектуальной си-
стеме учета электрической энергии (мощности), перерас-
чет осуществляется за последние 3 расчетных периода.

Перерасчет за потребленную на розничных рынках 
электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги 
по передаче электрической энергии осуществляется в со-
ответствии с расчетными способами, предусмотренны-
ми пунктами 179 – 181 настоящего документа для случая 
непредставления показаний расчетного прибора учета в 
установленные сроки и при отсутствии контрольного при-
бора учета, а также учитывается сетевой организацией по 
договору на оказание услуг по передаче электрической 
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энергии в отношении соответствующей точки поставки и 
гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергос-
набжающей организацией) по договору энергоснабжения 
(купли-продажи (поставки) электрической энергии) в том 
расчетном периоде, в котором была проведена проверка 
прибора учета и выявлен факт, свидетельствующий о не-
обходимости указанного перерасчета. Счет на оплату ус-
луг по передаче электрической энергии и счет на оплату 
поставленной электрической энергии также должны со-
держать расчет объема и стоимости перерасчета за потре-
бленную на розничных рынках электрическую энергию 
(мощность) и оказанные услуги по передаче электриче-
ской энергии.

В случае если в результате перерасчета стоимости по-
ставленной электрической энергии (мощности) и оказан-
ных услуг по передаче электрической энергии она должна 
быть уменьшена на величину, превышающую стоимость 
фактически потребленной в соответствующем расчетном 
периоде электрической энергии (мощности) и оказанных 
услуг по передаче электрической энергии, такое превы-
шение учитывается в следующих расчетных периодах.

189. Объем бездоговорного потребления электриче-
ской энергии определяется расчетным способом, пред-
усмотренным пунктом 2 приложения № 3 к настоящему 
документу, за период времени, в течение которого осу-
ществлялось бездоговорное потребление электрической 
энергии, но не более чем за один год. При этом:

период времени, в течение которого осуществлялось 
бездоговорное потребление электрической энергии в 
виде самовольного подключения энергопринимающих 
устройств к объектам электросетевого хозяйства, опреде-
ляется с даты предыдущей контрольной проверки техни-
ческого состояния объектов электросетевого хозяйства в 
месте, где позже был выявлен факт бездоговорного потре-
бления электрической энергии, до даты выявления факта 
бездоговорного потребления электрической энергии и со-
ставления акта о неучтенном потреблении электрической 
энергии;

период времени, в течение которого осуществлялось 
бездоговорное потребление электрической энергии в пе-
риод введенного полного ограничения потребления элек-
трической энергии, определяется с даты предыдущей 
проверки введенного ограничения режима потребления 
электрической энергии или с даты составления преды-
дущего акта о неучтенном потреблении (в зависимости 
от того, какая из них наступила позднее) до даты выяв-
ления факта бездоговорного потребления электрической 
энергии и составления акта о неучтенном потреблении 
электрической энергии. Если проверка введенного огра-
ничения ранее не проводилась и составление акта о не-
учтенном потреблении не осуществлялось, период вре-
мени, в течение которого осуществлялось бездоговорное 
потребление электрической энергии в период введенного 
полного ограничения потребления электрической энер-
гии, определяется с даты введения полного ограничения 
режима потребления электрической энергии, указанной в 
направленном инициатором ограничения режима потре-
бления исполнителю (субисполнителю) уведомлении о 
необходимости введения ограничения режима потребле-
ния (даты, следующей за датой получения (субисполни-
телем) от потребителя уведомления о готовности к введе-
нию полного ограничения режима потребления), до даты 
выявления факта бездоговорного потребления электриче-
ской энергии и составления акта о неучтенном потребле-
нии электрической энергии.

Стоимость электрической энергии в определенном в 
соответствии с настоящим пунктом объеме бездоговорно-
го потребления электрической энергии определяется ис-
ходя из цен (тарифов), указанных в разделе IV настоящего 
документа.

Сетевая организация оформляет счет для оплаты сто-
имости электрической энергии в объеме бездоговорного 
потребления электрической энергии, который должен 

содержать расчет стоимости бездоговорного потребле-
ния электрической энергии, и направляет его лицу, осу-
ществившему бездоговорное потребление электрической 
энергии, способом, позволяющим подтвердить факт его 
получения, вместе с актом о неучтенном потреблении 
электрической энергии в срок, установленный пунктом 
177 настоящего документа, или в течение 2 рабочих дней 
со дня определения в порядке, установленном настоящим 
документом, цены бездоговорного потребления электри-
ческой энергии.

Лицо, осуществившее бездоговорное потребление элек-
трической энергии, обязано оплатить стоимость электри-
ческой энергии в объеме бездоговорного потребления 
электрической энергии по счету в течение 10 дней со дня 
получения счета.

При отказе лица, осуществившего бездоговорное по-
требление электрической энергии, от оплаты указанного 
счета стоимость электрической энергии в объеме бездого-
ворного потребления электрической энергии взыскивает-
ся с такого лица сетевой организацией в порядке взыска-
ния неосновательного обогащения на основании акта о 
неучтенном потреблении электрической энергии и счета 
для оплаты стоимости электрической энергии в объеме 
бездоговорного потребления электрической энергии.

Иной владелец объектов электросетевого хозяйства, 
к которым непосредственно присоединены энергоприни-
мающие устройства (объекты электросетевого хозяйства) 
лица, осуществляющего бездоговорное потребление элек-
трической энергии, при выявлении бездоговорного потре-
бления электрической энергии составляет акт о неучтен-
ном потреблении электрической энергии и осуществляет 
расчет и взыскание стоимости бездоговорного потребле-
ния электрической энергии в порядке, аналогичном по-
рядку, установленному настоящим документом для сете-
вой организации.

190. На основании определенных в соответствии с на-
стоящим разделом объемов потребления (производства) 
электрической энергии (мощности) сетевые организации 
определяют:

объем электрической энергии, переданной в принадле-
жащие им объекты электросетевого хозяйства;

объем электрической энергии, переданной из принад-
лежащих им объектов электросетевого хозяйства в объ-
екты электросетевого хозяйства смежных сетевых орга-
низаций;

объем электрической энергии, которая поставлена по 
договорам энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности) и потреблена энерго-
принимающими устройствами, присоединенными к объ-
ектам электросетевого хозяйства этих сетевых организа-
ций;

фактические потери электрической энергии в объек-
тах электросетевого хозяйства этих сетевых организаций.

191. Каждая сетевая организация за расчетный период 
составляет баланс электрической энергии, который со-
держит показатели, указанные в пункте 190 настоящего 
документа.

192. Баланс электрической энергии составляется еже-
месячно, до 10-го числа месяца, следующего за расчетным 
периодом, и является основанием для определения фак-
тических потерь электрической энергии, подлежащих по-
купке сетевой организацией в соответствии с настоящим 
документом.

193. Объем электрической энергии (мощности), подле-
жащей покупке соответствующей сетевой организацией 
для целей компенсации потерь электрической энергии, 
уменьшается на выявленный и рассчитанный в соответ-
ствии с настоящим документом объем безучетного по-
требления в том расчетном периоде, в котором были со-
ставлены акты о неучтенном потреблении электрической 
энергии, при этом объем услуг по передаче электрической 
энергии, оказанных сетевой организацией, к объектам 
электросетевого хозяйства которой присоединены энер-
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гопринимающие устройства, в отношении которых был 
выявлен факт безучетного потребления, увеличивается в 
том же расчетном периоде на выявленный и рассчитан-
ный в соответствии с настоящим документом объем без-
учетного потребления.

Объем оказанных услуг по передаче электрической 
энергии в размере его увеличения в связи с выявленным 
безучетным потреблением подлежит оплате лицом, за-
ключившим с сетевой организацией договор оказания 
услуг по передаче электрической энергии в отношении 
точки поставки, в которой было выявлено безучетное по-
требление.

В случае если объем безучетного потребления превы-
шает объем электрической энергии (мощности), приоб-
ретаемой сетевой организацией в расчетном периоде для 
целей компенсации потерь, его превышение учитывается 
в последующих расчетных периодах.

194. Сетевая организация передает до 10-го числа ме-
сяца, следующего за расчетным периодом, соответству-
ющему гарантирующему поставщику (энергосбытовой, 
энергоснабжающей организации, указанной в пункте 58 
настоящего документа) способом, позволяющим подтвер-
дить факт получения, в письменном виде либо в электрон-
ном виде, заверенном электронной цифровой подписью, 
информацию об объеме потребления электрической энер-
гии, объеме оказанных услуг по передаче электрической 
энергии, объеме безучетного потребления электрической 
энергии, объеме электрической энергии (мощности), под-
лежащей покупке сетевой организацией в целях компен-
сации фактических потерь электрической энергии, за те-
кущий расчетный период.

В случае если сетевая организация, приобретающая 
электрическую энергию (мощность) для целей компенса-
ции потерь у гарантирующего поставщика (энергосбыто-
вой, энергоснабжающей организации, указанной в пункте 
58 настоящего документа), не представила указанную ин-
формацию, такой гарантирующий поставщик (энергосбы-
товая, энергоснабжающая организация) определяет фак-
тические потери в объектах электросетевого хозяйства 
такой сетевой организации в соответствии с пунктом 195 
настоящего документа.

195. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая, 
энергоснабжающая организация, указанная в пункте 58 
настоящего документа) в случае непредставления ему 
сведений о фактических потерях электрической энергии 
в объектах электросетевого хозяйства одной или несколь-
ких сетевых организаций, приобретающих у него элек-
трическую энергию (мощность) для целей компенсации 
потерь, распределяет между такими сетевыми организа-
циями объем электрической энергии, рассчитанный как 
разность между совокупным объемом электрической 
энергии, приобретенной таким гарантирующим постав-
щиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организа-
цией), и объемом электрической энергии, поставленной 
таким гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, 
энергоснабжающей организацией) потребителям на роз-
ничном рынке и сетевым организациям, предоставившим 
сведения о фактических потерях электрической энергии 
в принадлежащих им объектах электросетевого хозяй-
ства, рассчитанным по данным такого гарантирующего 
поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей орга-
низации), пропорционально доле объема потерь электри-
ческой энергии при ее передаче по электрическим сетям, 
учтенного в сводном прогнозном балансе производства 
и поставок электрической энергии (мощности) в рамках 
Единой энергетической системы России по субъектам 
Российской Федерации на соответствующий расчетный 
период для соответствующей сетевой организации, не 
представившей сведения о фактических потерях электри-
ческой энергии в принадлежащих ей объектах электро-
сетевого хозяйства, в суммарном объеме потерь электри-
ческой энергии при ее передаче по электрическим сетям, 
учтенном в сводном прогнозном балансе производства 

и поставок электрической энергии (мощности) в рамках 
Единой энергетической системы России по субъектам 
Российской Федерации на соответствующий расчетный 
период для всех сетевых организаций, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) для компенсации 
потерь у такого гарантирующего поставщика (энергос-
бытовой, энергоснабжающей организации) и не предста-
вивших сведения о фактических потерях электрической 
энергии в принадлежащих им объектах электросетевого 
хозяйства.

В случае если для сетевой организации, указанной в 
абзаце первом настоящего пункта, отсутствуют данные 
об объеме потерь электрической энергии при ее передаче 
по электрическим сетям в сводном прогнозном балансе 
производства и поставок электрической энергии (мощно-
сти) в рамках Единой энергетической системы России по 
субъектам Российской Федерации на соответствующий 
расчетный период, гарантирующий поставщик (энер-
госбытовая, энергоснабжающая организация, указанная 
в пункте 58 настоящего документа) при распределении 
объема электрической энергии, определенного в соответ-
ствии с абзацем первым настоящего пункта, применяет 
для такой сетевой организации данные о среднемесячном 
объеме потерь электрической энергии, учтенном органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов при 
установлении тарифов на услуги по передаче электри-
ческой энергии такой сетевой организации на соответ-
ствующий период регулирования. В целях применения 
указанного положения гарантирующий поставщик (энер-
госбытовая, энергоснабжающая организация, указанная 
в пункте 58 настоящего документа) вправе обратиться с 
письменным запросом в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государствен-
ного регулирования тарифов для получения информации 
об объеме потерь электрической энергии (с распределе-
нием по каждому расчетному периоду в кВт•ч), учтенном 
органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования та-
рифов при установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии сетевой организации, указанной 
в абзаце первом настоящего пункта, в соответствующем 
периоде регулирования. Орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государствен-
ного регулирования тарифов обязан в течение 4 рабочих 
дней со дня получения такого запроса направить пись-
менный ответ с приложением запрашиваемых сведений.

В случае если по данным, полученным от всех сетевых 
организаций, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) для целей компенсации потерь у гарантиру-
ющего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей 
организации, указанной в пункте 58 настоящего докумен-
та), суммарная величина фактических потерь электри-
ческой энергии в принадлежащих им объектах электро-
сетевого хозяйства отличается от объема электрической 
энергии, приобретенной гарантирующим поставщиком 
(энергосбытовой, энергоснабжающей организацией, ука-
занной в пункте 58 настоящего документа) на оптовом 
и розничном рынках, уменьшенного на объем электри-
ческой энергии, поставленной иным его потребителям 
(покупателям), рассчитанный таким гарантирующим по-
ставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей органи-
зацией), объем образовавшейся разницы распределяется 
между сетевыми организациями, которые оказывают ус-
луги по передаче электрической энергии в соответствую-
щем расчетном периоде и объемы потерь электрической 
энергии при ее передаче по электрическим сетям кото-
рых учтены в сводном прогнозном балансе производства 
и поставок электрической энергии (мощности) в рамках 
Единой энергетической системы России по субъектам 
Российской Федерации на соответствующий расчетный 
период, и учитывается при определении объема электри-
ческой энергии (мощности), подлежащей приобретению 
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для компенсации потерь указанными сетевыми организа-
циями, следующим образом:

если суммарная величина фактических потерь элек-
трической энергии в объектах электросетевого хозяйства 
по данным сетевых организаций больше указанного объе-
ма электрической энергии, объем электрической энергии 
(мощности), подлежащий приобретению сетевой органи-
зацией для компенсации потерь, уменьшается на часть 
объема образовавшейся разницы, пропорциональную 
доле объема потерь электрической энергии при ее пере-
даче по электрическим сетям, учтенного в сводном про-
гнозном балансе производства и поставок электрической 
энергии (мощности) в рамках Единой энергетической 
системы России по субъектам Российской Федерации на 
соответствующий расчетный период для соответствую-
щей сетевой организации, в суммарном объеме потерь 
электрической энергии при ее передаче по электрическим 
сетям, учтенном в сводном прогнозном балансе производ-
ства и поставок электрической энергии (мощности) в рам-
ках Единой энергетической системы России по субъектам 
Российской Федерации на соответствующий расчетный 
период для указанных сетевых организаций;

если суммарная величина фактических потерь элек-
трической энергии в объектах электросетевого хозяйства 
по данным сетевых организаций меньше указанного объ-
ема электрической энергии, объем электрической энер-
гии (мощности), подлежащий приобретению сетевой ор-
ганизацией для компенсации потерь, увеличивается на 
часть объема образовавшейся разницы, пропорциональ-
ную доле объема потерь электрической энергии при ее пе-
редаче по электрическим сетям, учтенного в сводном про-
гнозном балансе производства и поставок электрической 
энергии (мощности) в рамках Единой энергетической 
системы России по субъектам Российской Федерации на 
соответствующий расчетный период для соответствую-
щей сетевой организации, в суммарном объеме потерь 
электрической энергии при ее передаче по электрическим 
сетям, учтенном в сводном прогнозном балансе производ-
ства и поставок электрической энергии (мощности) в рам-
ках Единой энергетической системы России по субъектам 
Российской Федерации на соответствующий расчетный 
период для указанных сетевых организаций.

В случае если сетевая организация приобретает потери 
электрической энергии у нескольких гарантирующих по-
ставщиков (энергосбытовых, энергоснабжающих органи-
заций, указанных в пункте 58 настоящего документа) для 
целей применения настоящего пункта под объемом по-
терь электрической энергии при ее передаче по электри-
ческим сетям, учтенным в сводном прогнозном балансе 
производства и поставок электрической энергии (мощно-
сти) в рамках Единой энергетической системы России по 
субъектам Российской Федерации на соответствующий 
расчетный период, для указанной сетевой организации 
понимается объем потерь электрической энергии ука-
занной сетевой организации, учтенный в сводном про-
гнозном балансе производства и поставок электрической 
энергии (мощности) в рамках Единой энергетической си-
стемы России по субъектам Российской Федерации на со-
ответствующий расчетный период (с распределением по 
таким гарантирующим поставщикам (энергосбытовым, 
энергоснабжающим организациям), осуществляемом ор-
ганом исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации в области государственного регулирования тари-
фов в соответствии с положениями настоящего пункта).

По запросу гарантирующего поставщика (энергосбы-
товой, энергоснабжающей организации, указанной в пун-
кте 58 настоящего документа) органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области госу-
дарственного регулирования тарифов представляют ему 
выписку из утвержденного сводного прогнозного баланса 
производства и поставок электрической энергии (мощно-
сти) в рамках Единой энергетической системы России по 
субъектам Российской Федерации, в том числе с учетом 

внесенных изменений, содержащую данные об объеме по-
терь электрической энергии в отношении каждой сетевой 
организации (с распределением по каждому расчетному 
периоду), приобретающей электрическую энергию (мощ-
ность) для компенсации потерь у такого гарантирующего 
поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей орга-
низации). Если при этом приобретение потерь электриче-
ской энергии сетевой организацией осуществляется у не-
скольких гарантирующих поставщиков (энергосбытовых, 
энергоснабжающих организаций, указанных в пункте 58 
настоящего документа), орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государствен-
ного регулирования тарифов помимо выписки представ-
ляет данные об объемах потерь электрической энергии 
указанной сетевой организации, учтенных в сводном про-
гнозном балансе производства и поставок электрической 
энергии (мощности) в рамках Единой энергетической 
системы России по субъектам Российской Федерации на 
соответствующий расчетный период для указанных се-
тевых организаций (с распределением по каждому рас-
четному периоду в кВт•ч по указанным гарантирующим 
поставщикам (энергосбытовым, энергоснабжающим 
организациям). Орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регу-
лирования тарифов обязан в течение 4 рабочих дней со 
дня получения такого запроса направить письменный от-
вет с приложением запрашиваемых сведений.

При обращении сетевой организации, на которую 
распределяется объем электрической энергии, опреде-
ленный в соответствии с положениями настоящего пун-
кта, к гарантирующему поставщику (энергосбытовой, 
энергоснабжающей организации, указанной в пункте 58 
настоящего документа) с письменным запросом о пред-
ставлении расчета объемов электрической энергии, ука-
занных в настоящем пункте, гарантирующий поставщик 
(энергосбытовая, энергоснабжающая организация) обя-
зан представить расчет объемов электрической энергии, 
указанных в настоящем пункте, в течение 4 рабочих дней 
со дня получения соответствующего запроса.

196. При переходе на обслуживание к гарантирующему 
поставщику в случае, указанном в пункте 58 настояще-
го документа, потребителя, точки поставки которого не 
оборудованы приборами учета, позволяющими получать 
данные о почасовых объемах потребления, приведение 
данных учета о совокупных за расчетный период объемах 
потребления электрической энергии таким потребителем 
к почасовым данным осуществляется в порядке, согла-
сованном энергосбытовой (энергоснабжающей) органи-
зацией, указанной в пункте 58 настоящего документа, и 
гарантирующим поставщиком.

Гарантирующий поставщик предлагает энергосбы-
товой (энергоснабжающей) организации порядок приве-
дения данных учета о совокупных за расчетный период 
объемах потребления электрической энергии к почасо-
вым объемам потребления электрической энергии при за-
ключении (изменении) с ней договора купли-продажи (по-
ставки) электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке в отношении соответствующих точек поставки, по 
которым такой гарантирующий поставщик будет при-
обретать электрическую энергию (мощность) для целей 
поставки принимаемому на обслуживание потребителю 
вплоть до внесения на оптовом рынке изменений в груп-
пы точек поставки такого гарантирующего поставщика и 
энергосбытовой (энергоснабжающей) организации.

В случае если порядок приведения данных учета о со-
вокупных за расчетный период объемах потребления элек-
трической энергии к почасовым объемам потребления 
электрической энергии в договоре купли-продажи (постав-
ки) электрической энергии (мощности) на розничном рын-
ке отсутствует, то при определении почасовых объемов 
потребления электрической энергии указанным потреби-
телем подлежат использованию почасовые объемы потре-
бления гарантирующего поставщика на оптовом рынке.
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При этом указанные энергосбытовые (энергоснабжаю-
щие) организации в 3-месячный срок с момента перехода 
указанного потребителя на обслуживание к гарантирую-
щему поставщику обязаны обеспечить оснащение новых 
границ балансовой принадлежности с гарантирующим 
поставщиком приборами учета, позволяющими получать 
данные о почасовых объемах потребления электрической 
энергии.

197. Сетевые организации представляют в диспетчер-
ские центры системного оператора в отношении межго-
сударственных линий электропередачи, а также в отно-
шении линий электропередачи номинальным классом 
напряжения 35 кВ и выше, проходящих по территории 2 
или более субъектов Российской Федерации:

информацию об объемах электрической энергии, пере-
данной по указанным линиям электропередачи за про-
шедшие сутки, - до 7 часов 00 минут следующих суток;

полученные на основании показаний приборов учета 
данные об объемах электрической энергии, переданной 
по указанным линиям электропередачи за прошедший 
месяц, - до 7-го числа следующего месяца.»;

ч) в приложении № 3 к указанному документу:
в пункте 1:
в абзаце первом слова «В случаях, предусмотренных 

пунктами 166, 178, 179, 181 и 195 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической 
энергии» заменить словами «В случаях, предусмотрен-
ных Основными положениями функционирования роз-
ничных рынков электрической энергии»;

абзац шестой подпункта «а» изложить в следующей 
редакции:

«T – количество часов в расчетном периоде, используе-
мое при расчете безучетного потребления, но не более 4380 
часов. При определении объема безучетного потребления 
количество часов потребления электрической энергии 
признается равным 24 часам в сутки вне зависимости от 
фактического режима работы потребителя и (или) коли-
чества часов использования им электрической энергии 
(мощности);»;

в абзаце шестом пункта 2:
слова «пунктом 196» заменить словами «пунктом 189»;
цифры «26280» заменить цифрами «8760».
2. В постановлении Правительства Российской Федера-

ции от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оператив-
но-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного до-
ступа к услугам администратора торговой системы оп-
тового рынка и оказания этих услуг и Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим сетям» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 
5525; 2007, № 14, ст. 1687; № 31, ст. 4100; 2009, № 8, ст. 979; № 
17, ст. 2088; № 25, ст. 3073; № 41, ст. 4771; 2010, № 12, ст. 1333; 
№ 25, ст. 3175; № 40, ст. 5086; 2011, № 10, ст. 1406; 2012, № 4, ст. 
504; № 23, ст. 3008; № 41, ст. 5636; № 49, ст. 6858; № 52, ст. 7525; 
2013, № 30, ст. 4119; № 31, ст. 4226, 4236; № 32, ст. 4309; № 33, ст. 
4392; № 35, ст. 4523; № 42, ст. 5373; № 44, ст. 5765; № 47, ст. 6105; 
№ 48, ст. 6255; № 50, ст. 6598; 2014, № 7, ст. 689; № 9, ст. 913; № 
11, ст. 1156; № 25, ст. 3311; № 32, ст. 4513, 4521; 2015, № 12, ст. 
1755; № 16, ст. 2387; № 20, ст. 2924; № 25, ст. 3669; № 28, ст. 4243, 
4244; № 37, ст. 5153; № 40, ст. 5574; 2016, № 9, ст. 1266; № 33, ст. 
5185; № 40, ст. 5735; № 41, ст. 5838; № 49, ст. 6928; № 51, ст. 7372; 
2017, № 1, ст. 162, 178, 204; № 8, ст. 1230; № 12, ст. 1728; № 20, 
ст. 2927; № 21, ст. 3009; № 23, ст. 3323; № 29, ст. 4372; № 47, ст. 
6987; № 50, ст. 7627; 2018, № 1, ст. 388; № 17, ст. 2492, 2503; № 
34, ст. 5483; № 39, ст. 5970; № 53, ст. 8666; 2019, № 6, ст. 527; № 

17, ст. 2100; № 23, ст. 2940; № 26, ст. 3453; 2020, № 1, ст. 52, 80):
а) в Правилах недискриминационного доступа к услу-

гам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Понятие «измерительный комплекс», используемое в 

настоящем документе, соответствует понятию «измери-
тельный комплекс», определенному разделом X Основ-
ных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии.»;

в пункте 13:
подпункт «г» после слов «сведения о приборах учета 

электрической энергии (мощности)» дополнить словами 
«(измерительных комплексах)»;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) обязанности сторон по обеспечению установки и 

допуску в эксплуатацию приборов учета электрической 
энергии (мощности) (измерительных комплексов), соот-
ветствующих установленным законодательством Рос-
сийской Федерации требованиям (в отношении энерго-
принимающих устройств (объектов электроэнергетики), 
которые на дату заключения договора не оборудованы 
приборами учета электрической энергии (мощности) 
(измерительным комплексом), либо в случае, если уста-
новленные приборы учета электрической энергии (мощ-
ности) (измерительный комплекс) не соответствуют тре-
бованиям законодательства Российской Федерации), в 
соответствии с Основными положениями функциониро-
вания розничных рынков электрической энергии;»;

дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) неустойка в размере и в случаях, которые предусмо-

трены разделом X Основных положений функционирова-
ния розничных рынков электрической энергии.»;

дополнить пунктом 13(4) следующего содержания:
«13(4). В договоре должен быть предусмотрен порядок, 

форматы и протоколы обмена данными между сторонами 
в рамках функционирования интеллектуальной системы 
учета электрической энергии (мощности) в отношении 
приборов учета электрической энергии, присоединен-
ных к интеллектуальным системам учета электрической 
энергии (мощности).»;

в пункте 14:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) поддерживать в надлежащем техническом состо-

янии принадлежащие ему средства релейной защиты 
и противоаварийной автоматики, приборы учета элек-
трической энергии (мощности) и измерительные транс-
форматоры, используемые для коммерческого учета 
электрической энергии (мощности), устройства, обеспе-
чивающие регулирование реактивной мощности, а также 
иные устройства, необходимые для поддержания требу-
емых параметров надежности и качества электрической 
энергии, в том числе обеспечивать сохранность и целост-
ность установленных в отношении энергопринимающих 
устройств потребителя приборов учета электрической 
энергии (мощности) и (или) измерительных трансфор-
маторов, а также контрольных пломб и (или) знаков ви-
зуального контроля, в случае если прибор учета и (или) 
измерительные трансформаторы установлены в грани-
цах земельного участка, принадлежащего такому потре-
бителю на праве собственности или ином законном ос-
новании, на котором расположены энергопринимающие 
устройства потребителя (границы земельного участка) 
(внутри помещений, границах балансовой и (или) эксплу-
атационной ответственности), и соблюдать требования, 
установленные для технологического присоединения и 
эксплуатации указанных средств и устройств, а также 
обеспечивать поддержание установленных автономных 
резервных источников питания в состоянии готовности 
к использованию при возникновении внерегламентных 
отключений, введении аварийных ограничений режима 
потребления электрической энергии (мощности) или ис-
пользовании противоаварийной автоматики;»;
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подпункт «м» изложить в следующей редакции:
«м) обеспечивать соблюдение установленного в до-

говоре в соответствии с законодательством Российской 
Федерации порядка взаимодействия сторон договора в 
процессе учета электрической энергии (мощности) с ис-
пользованием приборов учета, в том числе в части:

допуска установленного прибора учета (измерительно-
го комплекса) в эксплуатацию;

эксплуатации установленного потребителем услуг 
прибора учета (измерительного комплекса, измеритель-
ного трансформатора);

передачи показаний приборов учета;
сообщения о выходе прибора учета из эксплуатации;
обеспечения доступа к месту установки прибора учета 

(измерительного комплекса, измерительного трансфор-
матора);»;

подпункт «о» изложить в следующей редакции:
«о) обеспечивать проведение замеров на энергопри-

нимающих устройствах (объектах электроэнергетики), в 
отношении которых заключен договор (за исключением 
энергопринимающих устройств (объектов электроэнерге-
тики), в отношении которых установлены и введены в экс-
плуатацию приборы учета (измерительные комплексы) 
после 1 июля 2020 г.), и представлять сетевой организации 
информацию о результатах проведенных замеров в тече-
ние 3 рабочих дней с даты проведения соответствующего 
замера, кроме случаев наличия у потребителя электриче-
ской энергии системы учета, удаленный доступ к данным 
которой предоставлен сетевой организации, при получе-
нии от сетевой организации требования о проведении кон-
трольных или внеочередных замеров с учетом периодич-
ности таких замеров, установленной законодательством 
Российской Федерации об электроэнергетике, в том числе 
в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспет-
черского управления в электроэнергетике;»;

пункт 15 дополнить подпунктами «е» - «з» следующего 
содержания:

«е) осуществлять коммерческий учет электрической 
энергии (мощности) на розничных рынках электриче-
ской энергии и для целей оказания коммунальных услуг 
по электроснабжению, электроснабжение которых не 
осуществляется с использованием общего имущества в 
соответствии с Правилами предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», Основными 
положениями функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 
442 «О функционировании розничных рынков электриче-
ской энергии, полном и (или) частичном ограничении ре-
жима потребления электрической энергии»;

ж) предоставление минимального функционала интел-
лектуальных систем учета электрической энергии (мощ-
ности) в порядке и случаях, которые установлены прави-
лами предоставления доступа к минимальному набору 
функций интеллектуальных систем учета электрической 
энергии (мощности), предусмотренными пунктом 1 ста-
тьи 21 Федерального закона «Об электроэнергетике»;

з) обеспечивать проведение замеров на энергоприни-
мающих устройствах (объектах электроэнергетики), в 
отношении которых заключен договор, и во всех точках 
поставки, в которых установлены и введены в эксплуата-
цию приборы учета (измерительные комплексы) начиная 
с 1 июля 2020 г.»;

пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. В случае если потребитель электрической энергии 

(мощности) планирует присоединиться к торговой систе-
ме оптового рынка электрической энергии (мощности) 
и во всех точках поставки такого потребителя электри-

ческой энергии используются приборы учета электри-
ческой энергии, присоединенные к интеллектуальной 
системе учета электрической энергии (мощности), то по 
заявлению потребителя сетевая организация, к объектам 
электросетевого хозяйства которого непосредственно 
или опосредованно присоединены энергопринимающие 
устройства потребителя, обязана в отношении указан-
ных потребителем средств измерений (приборов учета) 
не позднее 5 рабочих дней с даты получения заявления 
от потребителя, в случае если на соответствующие точки 
поставки готова метрологическая документация, и 6 ме-
сяцев, если метрологическая документация не получена, 
предоставить документы, предусмотренные договором 
о присоединении к торговой системе оптового рынка, 
необходимые для установления соответствия автома-
тизированных информационно-измерительных систем 
коммерческого учета техническим требованиям, предъ-
являемым к субъектам оптового рынка.»;

б) в Правилах технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям:

в подпункте «в» пункта 25 слова «и мощности (актив-
ной и реактивной)» заменить словами «и иному оборудо-
ванию, которые необходимы для обеспечения коммерче-
ского учета электрической энергии (мощности)»;

подпункт «в» пункта 25(1) после слов «требования к 
приборам учета электрической энергии (мощности)» до-
полнить словами «и иному оборудованию, которые необ-
ходимы для обеспечения коммерческого учета электри-
ческой энергии (мощности)»;

дополнить пунктом 25(5) следующего содержания:
«25(5). В обязательства сетевой организации по выпол-

нению мероприятий по технологическому присоедине-
нию входит в том числе обеспечение учета электрической 
энергии (мощности) с использованием приборов учета 
электрической энергии, в том числе включенных в состав 
измерительных комплексов в соответствии с разделом 
X Основных положений функционирования розничных 
рынков электрической энергии, за исключением обеспе-
чения учета в отношении многоквартирного дома и по-
мещений многоквартирных домов, электроснабжение 
которых осуществляется с использованием общего иму-
щества.

В случаях если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации расположение приборов учета 
электрической энергии и (или) иного оборудования, необ-
ходимого для обеспечения коммерческого учета электри-
ческой энергии, возможно только на объектах заявителя, 
заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить 
предоставление сетевой организации мест размещения 
приборов учета электрической энергии и (или) иного 
оборудования, необходимого для обеспечения коммер-
ческого учета электрической энергии, и доступа к таким 
местам размещения приборов учета и указанного обору-
дования для их установки.»;

абзац третий пункта 26 изложить в следующей редак-
ции:

«Требования, предъявляемые к приборам учета элек-
трической энергии и иному оборудованию, которые необ-
ходимы для обеспечения коммерческого учета электри-
ческой энергии (мощности), в соответствии с пунктами 25 
и 25(1) настоящих Правил, включая требования к местам 
их установки, а также разграничение обязательств по 
выполнению этих требований должны соответствовать 
требованиям, установленным Основными положениями 
функционирования розничных рынков электрической 
энергии.»;

в абзаце третьем подпункта «б» пункта 77 слова «пред-
усмотренным пунктом 166» заменить словами «предусмо-
тренным разделом X»;
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абзац первый пункта 82(1) дополнить предложением 
следующего содержания: «Форма акта допуска в эксплу-
атацию прибора учета электрической энергии приведена 
в приложении № 16.»;

абзац первый пункта 91(1) дополнить словами «к насто-
ящим Правилам».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2020 г. № 580

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ

РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Правительство Российской Федерации постановляет:
Установить, что Федеральная служба по экологическо-

му, технологическому и атомному надзору является ор-
ганом, уполномоченным осуществлять сотрудничество с 
национальными органами иностранных государств, осу-
ществляющими регулирование в области промышленной 
безопасности, которые эксплуатируют, сооружают или 
планируют к сооружению опасные производственные объ-
екты по российским проектам, а также эксплуатируют или 
планируют к эксплуатации технологическое оборудова-

ние для опасных производственных объектов, по вопросам 
развития национальных систем регулирования в области 
промышленной безопасности, включая развитие норма-
тивной правовой базы, систем лицензирования и надзора в 
указанной области, а также по вопросам организации под-
готовки персонала органов регулирования промышленной 
безопасности.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2020 г. № 418

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.МИШУСТИН

1. Пункт 2 Положения о Правительственной комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 января 2003 г. № 11 «О Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2003, № 3, ст. 228), допол-
нить абзацем следующего содержания:

«В случае принятия Правительством Российской Федера-
ции в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 статьи 4.1 Феде-
рального закона «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
решения об осуществлении им полномочий координацион-
ного органа единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций на федеральном 
и межрегиональном уровнях Комиссия приостанавливает 
свою деятельность со дня принятия Правительством Россий-

ской Федерации соответствующего решения.».
2. В Положении о единой государственной системе пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ут-
вержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2004, № 2, ст. 121; 2005, № 23, ст. 2269; 2009, № 
12, ст. 1429; № 29, ст. 3688; 2016, № 49, ст. 6929; 2020, № 2, ст. 180):

а) в абзаце втором пункта 7 слово «корпораций;» заме-
нить словами «корпораций. При угрозе возникновения и 
(или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций 
Правительство Российской Федерации вправе принять ре-
шение об осуществлении им полномочий координационно-
го органа единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций;»;

б) пункт 27 дополнить словами «или решениями Прави-
тельства Российской Федерации».

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 2 апреля 2020 г. № 418

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
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1. В пункте 5(1) Правил поставки газа в Российской Феде-
рации, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 февраля 1998 г. № 162 «Об утверж-
дении Правил поставки газа в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
№ 6, ст. 770; 2016, № 49, ст. 6911):

а) абзац седьмой после слов «акта о подключении (тех-
нологическом присоединении)» дополнить словами «, или 
акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользу-
ющего оборудования объекта капитального строитель-
ства к подключению (технологическому присоединению) 
(в случае, если заявка направляется до завершения меро-
приятий по подключению (технологическому присоеди-
нению),»;

б) после абзаца девятого дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«документов, подтверждающих соблюдение заявите-
лем требований в части технического обслуживания сети 
газораспределения и (или) газопотребления, внутридомо-
вого и (или) внутриквартирного газового оборудования, 
технических устройств, применяемых на опасном произ-
водственном объекте, локализации и ликвидации аварий-
ных ситуаций (последствий аварий) (в случае, если сеть 
газопотребления заявителя является опасным производ-
ственным объектом или объектом технического регулиро-
вания).».

2. В Основных положениях формирования и государ-
ственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по 
его транспортировке и платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям на территории Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государ-
ственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по 
его транспортировке и платы за технологическое присое-
динение газоиспользующего оборудования к газораспреде-
лительным сетям на территории Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 
№ 2, ст. 175; 2014, № 18, ст. 2185; 2018, № 6, ст. 897; 2019, № 8, 
ст. 801):

а) пункт 26(22) после абзаца первого дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Размер платы за технологическое присоединение газо-
использующего оборудования с максимальным расходом 
газа, не превышающим 15 куб. метров в час (для заявите-
лей, намеревающихся использовать газ для целей пред-
принимательской (коммерческой) деятельности) или 5 
куб. метров в час (для прочих заявителей), в случае, если 
газораспределительная сеть проходит в границах земель-
ного участка, на котором расположен подключаемый 
объект капитального строительства, или отсутствует не-
обходимость строительства газораспределительной сети 
до границ земельного участка, определяется исходя из раз-
мера стандартизированной тарифной ставки на покрытие 
расходов газораспределительной организации, связанных 
с мониторингом выполнения заявителем технических ус-
ловий и осуществлением фактического присоединения, и 
не должен превышать размер платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования, опреде-
ленный абзацем первым настоящего пункта.»;

б) пункт 26(23) изложить в следующей редакции:
«26(23). Плата за технологическое присоединение газо-

использующего оборудования к газораспределительным 
сетям устанавливается исходя из стоимости мероприятий 
по технологическому присоединению, определенной по 
индивидуальному проекту после его разработки и экспер-
тизы, если проект подлежит экспертизе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в случае, если 
лицо, подавшее заявку на подключение, письменно под-
тверждает готовность компенсировать расходы газора-
спределительной организации, связанные с ликвидацией 
дефицита пропускной способности существующих газора-
спределительных сетей, необходимой для осуществления 
технологического присоединения, если такие расходы не 
были включены в инвестиционные программы газора-
спределительной организации или в региональную (меж-
региональную) программу газификации жилищно-комму-
нального хозяйства, промышленных и иных организаций, 
или в случае, если мероприятия по технологическому при-
соединению предусматривают:

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2020 г. № 305

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ АКТОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-

ся в акты Правительства Российской Федерации.
2. Федеральной антимонопольной службе в 3-месячный 

срок привести методические указания по расчету размера 
платы за технологическое присоединение газоиспользу-
ющего оборудования к газораспределительным сетям и 
(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих ее величину, в соответствие с настоящим 
постановлением.

3. Признать утратившими силу отдельные положения 
актов Правительства Российской Федерации по перечню 
согласно приложению.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 19 марта 2020 г. № 305

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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проведение лесоустроительных работ;
переходы через водные преграды;
прокладку газопровода наружным диаметром свыше 

219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестран-
шейным способом;

прокладку газопровода по болотам 3 типа, и (или) в 
скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых 
природных территорий.

Заявления и материалы для установления размера пла-
ты за технологическое присоединение к газораспредели-
тельным сетям по индивидуальному проекту могут пред-
ставляться в органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регу-
лирования цен (тарифов) в электронной форме.».

3. В Правилах поставки газа для обеспечения комму-
нально-бытовых нужд граждан, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 21 июля 
2008 г. № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3635; 2013, 
№ 21, ст. 2648):

а) подпункт «и» пункта 8 признать утратившим силу;
б) подпункт «м» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«м) копия акта о подключении (технологическом при-

соединении) или копия акта о готовности сетей газопо-
требления и газоиспользующего оборудования объекта 
капитального строительства к подключению (технологи-
ческому присоединению) (в случае, если оферта направля-
ется до завершения мероприятий по подключению (техно-
логическому присоединению).»;

в) пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае заключения договора поставки газа до завер-

шения процедуры подключения (технологического присо-
единения) к сетям газораспределения объектов капитально-
го строительства, в отношении которых заключается такой 
договор поставки, исполнение обязательств поставщика 
газа по договору поставки газа осуществляется со дня под-
писания газораспределительной организацией и абонентом 
акта о подключении (технологическом присоединении).».

4. В Правилах пользования газом в части обеспечения 
безопасности при использовании и содержании внутридо-
мового и внутриквартирного газового оборудования при 
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, 
утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410 «О мерах по обе-
спечению безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудова-
ния» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 21, ст. 2648):

а) в пункте 19:
подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) копия акта о готовности сетей газопотребления и 

газоиспользующего оборудования объекта капитального 
строительства к подключению (технологическому присо-
единению) (в случае, если договор заключается до завер-
шения мероприятий по подключению (технологическому 
присоединению) или акта о подключении (технологиче-
ском присоединении) (документ, фиксирующий место под-
ключения газопроводов, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме или домовладения, к 
газораспределительной (присоединенной) сети), - если до-
говор о техническом обслуживании и ремонте заключает-
ся в отношении внутридомового газового оборудования;»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) копия акта о подключении (технологическом присо-

единении) или договора о подключении (технологическом 
присоединении) объекта капитального строительства к 
сети газораспределения.»;

б) пункт 35 признать утратившим силу;
в) пункт 37 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае заключения договора о техническом обслу-

живании и ремонте внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования до завершения процедуры 

подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объектов капитального строительства, 
в отношении которых заключается такой договор, испол-
нение обязательств специализированной организации осу-
ществляется со дня подписания газораспределительной 
организацией и потребителем акта о подключения (техно-
логическом присоединении).»;

г) дополнить пунктом 40(1) следующего содержания:
«40(1). Договор о техническом обслуживании и ремонте 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового обо-
рудования может быть заключен до завершения процеду-
ры подключения (технологического присоединения) к га-
зораспределительным сетям.».

5. В Правилах подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 
1314 «Об утверждении Правил подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, а также об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2014, № 2, ст. 137; 2016, № 48, ст. 
6768; 2018, № 6, ст. 897; 2019, № 50, ст. 7395):

а) в пункте 85:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) 8 месяцев – для заявителей первой категории;»;
подпункт «б» признать утратившим силу;
б) в пункте 85(3):
слова «в подпунктах «а» и «б» пункта 85» заменить сло-

вами «в подпункте «а» пункта 85»;
слова «подпунктами «а» и «б» пункта 85» заменить сло-

вами «подпунктом «а» пункта 85»;
в) пункт 91 изложить в следующей редакции:
«91. Внесение платы за технологическое присоединение 

заявителями первой категории осуществляется в следую-
щем порядке:

а) 50 процентов платы за технологическое присоедине-
ние вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения 
договора о подключении;

б) 35 процентов платы за технологическое присоедине-
ние вносится в течение 11 рабочих дней со дня выполнения 
исполнителем обязательств, предусмотренных подпун-
ктом «а» пункта 98 настоящих Правил, в объеме, опреде-
ленном в договоре о подключении;

в) 15 процентов платы за технологическое присоедине-
ние вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания 
акта о подключении (технологическом присоединении).»;

г) пункт 93 признать утратившим силу;
д) дополнить пунктом 105(1) следующего содержания:
«105(1). Заявление об установлении платы и материалы 

для установления размера платы за технологическое присое-
динение к газораспределительным сетям по индивидуально-
му проекту могут представляться в органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области государ-
ственного регулирования тарифов в электронной форме.»;

е) пункт 112 изложить в следующей редакции:
«112. В случае если размер платы за технологическое 

присоединение устанавливается по индивидуальному 
проекту, заявитель вправе осуществить мероприятия по 
подключению за границами своего участка (за исключе-
нием мероприятий по подключению, предусмотренных 
подпунктами «а», «г» и «д» пункта 97 настоящих Правил). 
В договоре о подключении указываются мероприятия, 
выполняемые заявителем, при этом размер платы за тех-
нологическое присоединение для заявителя уменьшается 
на стоимость выполняемых им мероприятий, указанную 
в решении органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в области государственного регули-
рования тарифов. Объекты капитального строительства, 
построенные заявителем за границами своего участка, 
оформляются в его собственность, и по ним заявитель не-
сет эксплуатационную ответственность.».
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Приложение
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 19 марта 2020 г. № 305

ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Пункт 16 (в части, касающейся пункта 93) измене-
ний, которые вносятся в Правила подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
2 августа 2017 г. № 924 «О внесении изменений в Правила 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, 
№ 33, ст. 5187).

2. Абзац первый (в части, касающейся пункта 35) и аб-
зац второй подпункта «ж» пункта 4 изменений, которые 
вносятся в акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам обеспечения безопасности при использова-
нии и содержании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2017 
г. № 1091 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации по вопросам обеспечения 
безопасности при использовании и содержании внутридо-
мового и внутриквартирного газового оборудования» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2017, № 
38, ст. 5628).

3. Подпункт 42 пункта 3 изменений, которые вносятся в 
акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
совершенствования порядка подключения объектов капи-
тального строительства к газораспределительным сетям и 
повышения эффективности энергетической инфраструк-
туры, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 января 2018 г. № 82 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам совершенствования порядка под-
ключения объектов капитального строительства к газо-
распределительным сетям и повышения эффективности 
энергетической инфраструктуры (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2018, № 6, ст. 897)».
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1. В постановлении Правительства Российской Федера-
ции от 3 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях осуществле-
ния в 2020 году государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 
Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» (Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 2020, 6 апреля, № 0001202004060044):

а) подпункт «б» пункта 2 изложить в следующей редак-
ции:

«б) плановые проверки юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, деятельность и (или) исполь-
зуемые производственные объекты которых отнесены к 
категории чрезвычайно высокого или высокого риска.»;

б) дополнить пунктом 7(1) следующего содержания:
«7(1). Если основанием для проведения проверок на опас-

ных производственных объектах I и II класса опасности, 
на гидротехнических сооружениях I и II класса в случаях, 
указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 и подпункте «а» 
пункта 2 настоящего постановления, являются факты при-
чинения вреда жизни и здоровью граждан, орган государ-
ственного контроля (надзора) вправе приступить к прове-
дению внеплановой выездной проверки незамедлительно 
с извещением в установленном порядке органов прокура-
туры о проведении мероприятий по контролю.»;

в) пункт 11 дополнить словами «, а также к проверкам, 
проводимым в соответствии с Федеральным законом «Об 
использовании атомной энергии».

2. В постановлении Правительства Российской Федера-
ции от 3 апреля 2020 г. № 440 «О продлении действия разре-
шений и иных особенностях в отношении разрешительной 

деятельности в 2020 году» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 6 апреля, № 
0001202004060049):

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Выездные проверки соискателей лицензии, лицен-

зиатов, проведение которых является обязательным в со-
ответствии с Федеральным законом «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», а также выездные прове-
рочные мероприятия, необходимые для получения, пере-
оформления, продления действия разрешений, проводятся 
посредством использования дистанционных средств кон-
троля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, видео-кон-
ференц-связи.

В исключительных случаях, когда установление со-
ответствия соискателей лицензии, лицензиатов лицен-
зионным требованиям посредством использования дис-
танционных средств контроля, средств фото-, аудио- и 
видеофиксации, видео-конференц-связи невозможно, до-
пускается выезд должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на предоставле-
ние лицензии в отношении:

эксплуатации взрывопожароопасных и химически опас-
ных производственных объектов I и II классов опасности;

деятельности, связанной с обращением взрывчатых ма-
териалов промышленного назначения (на опасные произ-
водственные объекты I и II классов опасности);

деятельности в области использования возбудителей 
инфекционных заболеваний человека и животных (за ис-
ключением случая, если указанная деятельность осущест-
вляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифи-
цированных организмов III и IV степеней потенциальной 
опасности, осуществляемой в замкнутых системах.»;

б) пункт 5 после слов «настоящим постановлением,» до-

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2020 г. № 557

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ И РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-

ся в акты Правительства Российской Федерации в части 
установления особенностей осуществления контрольно-
надзорной и разрешительной деятельности в 2020 году.

2. Реализация полномочий, предусмотренных насто-
ящим постановлением, осуществляется федеральными 
органами исполнительной власти в пределах установлен-
ной Правительством Российской Федерации предельной 
численности работников федеральных органов исполни-

тельной власти и бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных указанным органам в федеральном бюджете на 
руководство и управление в сфере установленных функ-
ций.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 22 апреля 2020 г. № 557

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ И РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ
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полнить словами «и Государственной корпорацией по кос-
мической деятельности «Роскосмос»;

в) в пункте 7 слова «реорганизации юридического лица» 
заменить словами «изменения наименования юридическо-
го лица или его реорганизации»;

г) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Особенности применения разрешительных режи-

мов, предусмотренных федеральными законами, указан-
ными в пункте 2 части 1 статьи 17 Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», устанавливаются 
согласно приложениям № 3 – 12.»;

д) в приложении № 2 к указанному постановлению:
пункт 12 исключить;
дополнить пунктами 21 – 25 следующего содержания:
«21. Аттестация сил обеспечения транспортной безопас-

ности.
22. Аттестация экспертов по аккредитации.
23. Аккредитация медицинских организаций на право 

проведения клинических исследований лекарственных 
препаратов для медицинского применения.

24. Выдача разрешений на ввоз на территорию Россий-
ской Федерации и вывоз за пределы территории Россий-
ской Федерации биологических материалов, полученных 
при проведении клинического исследования лекарствен-
ного препарата для медицинского применения (при ус-
ловии действующего на соответствующий календарный 
период разрешения на проведение клинических исследо-
ваний лекарственных препаратов для медицинского при-

менения).
25. Выдача разрешений на ввоз на территорию Россий-

ской Федерации конкретной партии зарегистрированных 
и (или) незарегистрированных лекарственных средств, 
предназначенных для проведения клинических исследова-
ний лекарственных препаратов (при условии действующе-
го на соответствующий календарный период разрешения 
на проведение клинических исследований лекарственных 
препаратов для медицинского применения).»;

е) приложение № 3 к указанному постановлению допол-
нить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Оценка соответствия объектов капитального строи-
тельства в целях выдачи заключения органа государствен-
ного строительного надзора о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строитель-
ства требованиям проектной документации (включая 
проектную документацию, в которой учтены изменения, 
внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации), предус-
мотренного пунктом 9 части 3 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, проводится в виде 
выездных проверок исключительно по основанию, уста-
новленному подпунктом «а» пункта 3 части 5 статьи 54 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, а также 
по извещению от застройщика (заказчика) об окончании 
строительства в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 
части 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.»;

ж) приложение № 4 к указанному постановлению изло-
жить в следующей редакции:

1. В 2020 году право пользования недрами не прекраща-
ется, в том числе в связи с истечением установленного в 
лицензии срока ее действия (за исключением прекраще-
ния по заявлению обладателя разрешения).

2. В период с 15 марта по 31 декабря 2020 г. приостанав-
ливается течение предельных сроков подачи документов, 
связанных с получением права пользования недрами в це-
лях разведки и добычи полезных ископаемых.

3. Со дня вступления в силу постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 22 апреля 2020 г. № 557 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации в части установления особенностей 
осуществления контрольно-надзорной и разрешительной 
деятельности в 2020 году» возможно приостановление и 
ограничение права пользования недрами сроком до 2 лет 
по заявке пользователя недр, направленной в орган, предо-
ставивший лицензию.

4. Срок устранения нарушений условий пользования 
недрами, предусмотренный письменным уведомлением о 
допущенных нарушениях, выданным в соответствии с ча-
стью четвертой статьи 21 Закона Российской Федерации «О 
недрах», в соответствии с которым сроки устранения таких 
нарушений истекают в период с 15 марта 2020 г. по 31 дека-
бря 2020 г., продлевается на один год.»;

з) приложение № 6 к указанному постановлению допол-
нить пунктом 4 следующего содержания:

«4. В 2020 году допускается эксплуатация гидротехниче-

ского сооружения без внесения и (или) обновления сведе-
ний в Российском регистре гидротехнических сооружений 
и соответствующего разрешения на эксплуатацию гидро-
технического сооружения.»;

и) пункт 2 приложения № 10 к указанному постановле-
нию изложить в следующей редакции:

«2. Установить, что со дня вступления в силу поста-
новления Правительства Российской Федерации от 22 
апреля 2020 г. № 557 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации в части уста-
новления особенностей осуществления контрольно-над-
зорной и разрешительной деятельности в 2020 году» все 
аккредитационные экспертизы в рамках государственной 
аккредитации образовательных программ проводятся с 
использованием дистанционных технологий без выезда в 
организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, по месту проживания экспертов.»;

к) в приложении № 11:
пункт 5 дополнить словами «, или при поступлении от 

аккредитованного лица отчета об устранении несоответ-
ствия критериям аккредитации в соответствии с пунктами 
2 и 3 части 19 статьи 24 Федерального закона «Об аккреди-
тации в национальной системе аккредитации»;

пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В отношении аккредитованных лиц, в отношении кото-

рых принято решение о включении в национальную часть 
Единого реестра органов по оценке соответствия Евразий-
ского экономического союза (внесении изменений в сведе-

«Приложение № 4
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 440

(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации

от 22 апреля 2020 г. № 557)

ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О НЕДРАХ»
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ния о них), устанавливается обязанность до 31 декабря 2020 
г. по прохождению переоценки в порядке, предусмотрен-
ном постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21 сентября 2019 г. № 1236 «О порядке и основаниях 
принятия национальным органом по аккредитации реше-
ний о включении аккредитованных лиц в национальную 
часть Единого реестра органов по оценке соответствия Ев-
разийского экономического союза и об их исключении из 
него.»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Для экспертов по аккредитации, у которых 5-летний 
срок аттестации истекает в период с 15 марта 2020 г. до 31 
декабря 2020 г., срок аттестации продлевается на 12 месяцев.

Государственные услуги по заявлениям об аттестации 
в качестве эксперта по аккредитации направляются и рас-
сматриваются путем дистанционного взаимодействия с 
использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».»;

л) дополнить приложением № 12 следующего содержа-
ния:

1. Продлить до 31 декабря 2020 г. срок действия:
а) документов, подтверждающих соответствие аэродро-

мов требованиям федеральных авиационных правил, срок 
действия которых истекает (истек) в период с 1 апреля 2020 
г. по 20 декабря 2020 г.;

б) документов, подтверждающих соответствие юриди-
ческого лица, осуществляющего обеспечение авиационной 
безопасности, требованиям федеральных авиационных 
правил, срок действия которых истекает (истек) в период с 
1 апреля 2020 г. по 20 декабря 2020 г.

2. Установить, что в период действия режима повышен-
ной готовности или чрезвычайной ситуации Министер-
ство транспорта Российской Федерации вправе:

а) принимать решения о продлении на 90 дней с возмож-
ностью дальнейшего продления на следующие 90 дней в 
случаях сохранения режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации:

сроки действия медицинских заключений специали-
стов авиационного персонала гражданской авиации;

сроки прохождения периодической подготовки сотруд-
никами служб авиационной безопасности для выполнения 

возложенных на них обязанностей;
сроки периодической подготовки специалистами авиа-

ционного персонала согласно перечню авиационных спе-
циалистов гражданской авиации для допуска к выполне-
нию возложенных на них обязанностей;

б) принимать решение о прохождении членами экипа-
жей воздушных судов теоретического этапа подготовки 
и контроля знаний, предусмотренного программами под-
готовки, с применением средств электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;

в) принимать решение о переносе сроков прохождения 
диспетчерами управления воздушным движением курсов 
повышения квалификации и языковой аттестации по ан-
глийскому языку на срок до 9 месяцев;

г) принимать решение о применении дистанционных 
технологий контроля уровня знаний диспетчеров управле-
ния воздушным движением;

д) продлевать поэтапно на 90 дней до 31 декабря 2020 г. 
срок действия сертификатов летной годности экземпляров 
воздушных судов на основе документарной проверки и 
представляемых фото- и видеоматериалов.».

«Приложение № 12
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 440

ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

ВОЗДУШНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-

сятся в Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2014, № 9, ст. 906; 
№ 26, ст. 3577; 2015, № 11, ст. 1607; № 46, ст. 6397; 2016, № 15, ст. 
2105; № 35, ст. 5327; № 40, ст. 5733; 2017, № 13, ст. 1941; № 41, ст. 
5954; № 48, ст. 7219; 2018, № 3, ст. 553; № 53, ст. 8666, 8682; 2019, 
№ 11, ст. 1132; № 39, ст. 5420).

2. Признать утратившим силу абзац второй пункта 38 
изменений, которые вносятся в Правила противопожар-
ного режима в Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20 
сентября 2016 г. № 947 «О внесении изменений в Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2016, № 
40, ст. 5733).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2020 г. № 569

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ АБЗАЦА ВТОРОГО ПУНКТА 38
ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО

РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В подпункте «з» пункта 23 слова «паяльными лампа-
ми и другими способами с применением открытого огня» 
заменить словами «с применением открытого огня (ко-
стры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факе-
лы, свечи)».

2. Абзац второй пункта 74 признать утратившим силу.
3. В подпункте «в» пункта 95 слова «пламени, в том чис-

ле спичек, зажигалок, свечей» заменить словом «огня».
4. В абзаце первом пункта 111 слова «(факелы, свечи и 

другие источники открытого огня)» исключить.
5. В подпункте «з» пункта 249 слова «(костры, факелы, 

паяльные лампы)» исключить.
6. В подпункте «в» пункта 332 слова «(факел, жаровня, 

керосиновый фонарь и т.д.)» исключить.
7. В пункте 374 слова «(сварка и др.)» исключить.
8. В подпункте «д» пункта 436 слова «(горящая спичка, 

сигарета и др.)» исключить.
9. В абзаце втором пункта 468 слова «более высокого ран-

га» заменить словами «с минимальным рангом тушения 
модельного очага пожара».

10. В пункте 500 слова «подсвечников и источников» ис-
ключить.

11. Дополнить разделом XXII следующего содержания:

«XXII. Детские лагеря палаточного типа

504. Требования настоящего раздела распространяются на 
организации отдыха детей и их оздоровления – детские лаге-
ря палаточного типа, где размещение детей осуществляется в 
палатках и иных некапитальных строениях (далее – палатки).

505. Территория детского лагеря палаточного типа 
должна быть очищена от сухой травянистой растительно-
сти, пожнивных остатков, валежника, порубочных остат-
ков, мусора и других горючих материалов, а также освеще-
на в ночное время.

506. Палатки, предназначенные для проживания детей, 
при размещении на территории детского лагеря палаточ-
ного типа необходимо устанавливать группами (общее ко-
личество проживающих в группе палаток не должно пре-
вышать 45 человек). Расстояние между группами палаток, 
а также от них до зданий и сооружений должно быть не 
менее 15 метров.

507. В палатках, предназначенных для проживания де-
тей, запрещается пользоваться открытым огнем, хранить 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также пи-
ротехническую продукцию.

508. Места применения на территории детского лагеря 
палаточного типа открытого огня, а также места хранения 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должны 
определяться инструкцией о мерах пожарной безопасно-
сти, утверждаемой руководителем детского лагеря пала-
точного типа.

509. В палатках, предназначенных для проживания де-
тей, запрещается прокладка электрических сетей, в том 
числе по внешней поверхности палатки, а также над па-
латками.

510. Палатки, предназначенные для проживания более 
10 детей, оснащаются автономными дымовыми пожарны-
ми извещателями.

511. В каждой группе палаток размещаются первичные 
средства пожаротушения из расчета не менее 2 огнетуши-
телей с минимальным рангом тушения модельного очага 
пожара 4А.

512. Не допускается группирование более 2 кроватей. 
Расстояние между кроватями (группами кроватей) должно 
быть не менее 0,7 метра.

513. Детский лагерь палаточного типа оснащается 
устройствами (громкоговорителями или звукоусилитель-
ной аппаратурой), обеспечивающими подачу звукового 
(речевого) сигнала оповещения людей о пожаре.

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 23 апреля 2020 г. № 569

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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514. На территории детского лагеря палаточного типа 
устанавливается информационный стенд, на котором 
размещается информация о соблюдении настоящих Пра-
вил.

515. Лицо, ответственное за пожарную безопасность 
детского лагеря палаточного типа, организует проведение 
противопожарного инструктажа детей в первый день их 
пребывания.».
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1. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 10 апреля 2006 г. № 201 «О порядке формирования и 
ведения единого реестра сертификатов соответствия, пре-
доставления содержащихся в указанном реестре сведений 
и оплаты за предоставление таких сведений» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2006, № 16, ст. 1740).

2. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30 января 2008 г. № 41 «О формировании и ведении 
единого реестра сертификатов соответствия» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2008, № 5, ст. 410).

3. Пункт 7 изменений, которые вносятся в акты Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам деятельности 
Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 7 июня 2008 г. № 441 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам деятельности Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2008, № 
24, ст. 2869).

4. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2008 г. № 1070 «О порядке аккредитации 
на право проведения негосударственной экспертизы про-
ектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2009, № 3, ст. 385).

5. Пункты 8, 10 и 13 изменений, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 17 
октября 2011 г. № 845 «О Федеральной службе по аккредита-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 43, ст. 6079).

6. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 12 апреля 2012 г. № 288 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2008 г. № 1070» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2012, № 17, ст. 1962).

7. Пункты 1 и 2 изменений, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25 
февраля 2014 г. № 146 «Об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2014, № 10, ст. 1037).

8. Пункт 20 изменений, которые вносятся в акты Прави-
тельства Российской Федерации, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26 марта 
2014 г. № 230 «О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2014, № 14, ст. 1627).

9. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 17 декабря 2014 г. № 1384 «Об утверждении Правил 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2020 г. № 65

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ

ПОЛОЖЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБ ОТМЕНЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, СОДЕРЖАЩИХ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Признать утратившими силу нормативные правовые 

акты и отдельные положения нормативных правовых ак-
тов Правительства Российской Федерации, содержащие 
обязательные требования, соблюдение которых оценива-
ется при проведении федерального государственного кон-
троля за деятельностью аккредитованных лиц, по перечню 
согласно приложению № 1.

2. Отменить нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, содержащие обязатель-

ные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении федерального государственного контроля за 
деятельностью аккредитованных лиц, по перечню соглас-
но приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2021 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Приложение № 1
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 30 января 2020 г. № 65

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИЗНАННЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОДЕРЖАЩИХ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ



53

нормативная база

формирования и ведения реестра выданных сертифика-
тов соответствия на продукцию, включенную в единый 
перечень продукции, подлежащей обязательной серти-
фикации, за исключением сертификатов соответствия на 
продукцию, для которой устанавливаются требования, 
связанные с обеспечением безопасности в области исполь-
зования атомной энергии» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, № 51, ст. 7465).

10. Пункты 1, 2 и 8 изменений, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации, утвержденных по-

становлением Правительства Российской Федерации от 15 
декабря 2016 г. № 1363 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2016, № 52, ст. 7632).

11. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 12 июля 2018 г. № 812 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам формирования и ведения реестров сертификатов 
соответствия» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2018, № 30, ст. 4728).

1. Правила сертификации кормов и кормовых добавок 
на соответствие установленным требованиям, утвержден-
ные Госстандартом России 23 августа 1994 г. (зарегистри-
ровано Министерством юстиции Российской Федерации 21 
апреля 1995 г., регистрационный № 838).

2. Постановление Комитета Российской Федерации по 
стандартизации, метрологии и сертификации от 22 января 
1997 г. № 1 «О введении в действие Правил проведения сер-
тификации ветеринарных препаратов» (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 
1997 г., регистрационный № 1394).

3. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации, метрологии и серти-
фикации от 30 июля 1997 г. № 16 «Об утверждении Правил 
сертификации пиротехнической продукции» (зарегистри-
ровано Министерством юстиции Российской Федерации 10 
ноября 1997 г., регистрационный № 1409).

4. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации, метрологии и серти-
фикации от 5 августа 1997 г. № 17 «О принятии и введении в 
действие Правил сертификации» (зарегистрировано Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 1998 г., 
регистрационный № 1502).

5. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации, метрологии и сер-
тификации от 27 октября 1997 г. № 30 «Об утверждении и 
введении в действие Правил проведения сертификации 
посуды» (зарегистрировано Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 10 ноября 1997 г., регистрационный № 
1411).

6. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 8 ок-
тября 1998 г. № 78 «Об утверждении и введении в действие 
Правил проведения сертификации нефтепродуктов» (заре-
гистрировано Министерством юстиции Российской Феде-
рации 25 декабря 1998 г., регистрационный № 1666).

7. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 10 но-
ября 1998 г. № 73 «О сертификации оборудования для нефте-
газового комплекса» (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 31 марта 1999 г., регистра-
ционный № 1741).

8. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 28 
апреля 1999 г. № 21 «О Правилах проведения сертификации 

пищевых продуктов и продовольственного сырья» (зареги-
стрировано Министерством юстиции Российской Федера-
ции 5 мая 1999 г., регистрационный № 1777).

9. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 16 
июля 1999 г. № 36 «О правилах проведения сертификации 
электрооборудования» (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 2 сентября 1999 г., реги-
страционный № 1885).

10. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 но-
ября 1999 г. № 60 «Об утверждении и введении в действие 
Правил проведения сертификации продукции из резины и 
асбеста» (зарегистрировано Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 24 марта 2000 г., регистрационный № 
2166).

11. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 3 де-
кабря 1999 г. № 61 «Об утверждении и введении в действие 
Правил проведения сертификации химической продук-
ции» (зарегистрировано Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 27 марта 2000 г., регистрационный № 2167).

12. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 
декабря 1999 г. № 71 «О Системе сертификации сельскохо-
зяйственной техники и тракторов» (зарегистрировано Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 
2000 г., регистрационный № 2136).

13. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 28 
февраля 2000 г. № 12 «Об утверждении Правил проведения 
сертификации отдельных товаров для защиты граждан от 
опасных внешних воздействий» (зарегистрировано Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2000 г., 
регистрационный № 2328).

14. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 11 
апреля 2000 г. № 21 «О внесении изменения и дополнения № 
1 в Правила сертификации пиротехнической продукции» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 августа 2000 г., регистрационный № 2332).

15. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 3 мая 
2000 г. № 25 «Об утверждении документа «Правила серти-
фикации производственного оборудования» (зарегистри-

Приложение № 2
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 30 января 2020 г. № 65

ПЕРЕЧЕНЬ
ОТМЕНЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ



54

нормативная база

ровано Министерством юстиции Российской Федерации 26 
июля 2000 г., регистрационный № 2280).

16. Постановление Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по стандартизации и метрологии от 5 
июня 2000 г. № 32 «Об утверждении и введении в действие 
Правил проведения сертификации угля» (зарегистриро-
вано Министерством юстиции Российской Федерации 22 
июня 2000 г., регистрационный № 2278).

17. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 19 
июня 2000 г. № 34 «Об утверждении и введении в действие 
Правил проведения сертификации средств индивидуаль-
ной защиты» (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 28 июня 2000 г., регистрационный 
№ 2331).

18. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 21 ав-
густа 2000 г. № 60 «Об утверждении и введении в действие 
Правил проведения сертификации газа» (зарегистрирова-
но Министерством юстиции Российской Федерации 4 дека-
бря 2000 г., регистрационный № 2481).

19. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 
декабря 2000 г. № 86 «Об утверждении Правил проведения 
сертификации гражданского и служебного оружия» (заре-
гистрировано Министерством юстиции Российской Феде-
рации 11 марта 2001 г., регистрационный № 2601).

20. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 3 янва-
ря 2001 г. № 1 «О внесении изменений и дополнений к Пра-
вилам проведения сертификации электрооборудования» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 14 февраля 2001 г., регистрационный № 2576).

21. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 2 фев-
раля 2001 г. № 11 «Об утверждении и введении в действие 
Правил по проведению сертификации парфюмерно-косме-
тической продукции» (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 21 марта 2001 г., регистра-
ционный № 2622).

22. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 2 фев-
раля 2001 г. № 12 «Об утверждении и введении в действие 
«Правил по проведению сертификации средств гигиены 
полости рта» (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 21 марта 2001 г., регистрационный 
№ 2623).

23. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 6 фев-
раля 2001 г. № 13 «Об утверждении Правил сертификации 
продукции текстильной и легкой промышленности» (заре-
гистрировано Министерством юстиции Российской Феде-
рации 2 апреля 2001 г., регистрационный № 2643).

24. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 26 
февраля 2001 г. № 22 «О системе сертификации алмазного 
и абразивного инструмента» (зарегистрировано Министер-
ством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2001 г., ре-
гистрационный № 2673).

25. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 5 апре-
ля 2001 г. № 32 «О введении в действие изменения «Правил 
проведения сертификации нефтепродуктов» (зарегистри-
ровано Министерством юстиции Российской Федерации 7 
мая 2001 г., регистрационный № 2699).

26. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 29 мая 
2001 г. № 44 «О внесении изменения в Правила проведения 
сертификации посуды» (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 июня 2001 г., регистра-
ционный № 2752).

27. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 20 

июля 2001 г. № 68 «О введении в действие изменения Пра-
вил проведения сертификации нефтепродуктов» (зареги-
стрировано Министерством юстиции Российской Федера-
ции 8 августа 2001 г., регистрационный № 2853).

28. Постановление Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по стандартизации и метрологии от 
5 сентября 2001 г. № 79 «О введении в действие изменения 
«Правил проведения сертификации нефтепродуктов» (за-
регистрировано Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 19 сентября 2001 г., регистрационный № 2944).

29. Постановление Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по стандартизации и метрологии от 
12 октября 2001 г. № 88 «О внесении изменений в Правила 
проведения сертификации угля» (зарегистрировано Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 30 октября 2001 
г., регистрационный № 3002).

30. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 11 
марта 2002 г. № 20 «О внесении изменений в Правила про-
ведения сертификации газа» (зарегистрировано Министер-
ством юстиции Российской Федерации 19 апреля 2002 г., 
регистрационный № 3391).

31. Постановление Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по стандартизации и метрологии от 
18 июня 2002 г. № 40 «О внесении изменений в Правила по 
проведению сертификации парфюмерно-косметической 
продукции» (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 27 августа 2002 г., регистрационный 
№ 3749).

32. Постановление Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по стандартизации и метрологии от 
18 июня 2002 г. № 41 «О внесении изменений в Правила по 
проведению сертификации средств гигиены полости рта» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 26 августа 2002 г., регистрационный № 3738).

33. Постановление Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по стандартизации и метрологии от 
18 июня 2002 г. № 43 «О внесении изменений в Правила 
проведения сертификации пищевых продуктов и продо-
вольственного сырья» (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 27 августа 2002 г., реги-
страционный № 3740).

34. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 18 
июня 2002 г. № 44 «О внесении изменений в Правила серти-
фикации кормов и кормовых добавок» (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 27 авгу-
ста 2002 г., регистрационный № 3741).

35. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 24 
июня 2002 г. № 47 «О внесении изменений в Правила прове-
дения сертификации химической продукции» (зарегистри-
ровано Министерством юстиции Российской Федерации 23 
июля 2002 г., регистрационный № 3607).

36. Постановление Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по стандартизации и метрологии от 5 
июля 2002 г. № 56 «Об утверждении Изменения № 1 Правил 
сертификации работ и услуг в Российской Федерации» (за-
регистрировано Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 23 июля 2002 г., регистрационный № 3610).

37. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 12 ав-
густа 2002 г. № 67 «Об утверждении Изменения № 4 Правил 
проведения сертификации нефтепродуктов» (зарегистри-
ровано Министерством юстиции Российской Федерации 26 
августа 2002 г., регистрационный № 3736).

38. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 12 ав-
густа 2002 г. № 69 «Об утверждении Изменения № 2 Правил 
проведения сертификации угля» (зарегистрировано Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 26 августа 2002 
г., регистрационный № 3732).

39. Постановление Государственного комитета Россий-
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ской Федерации по стандартизации и метрологии от 12 ав-
густа 2002 г. № 70 «Об утверждении Изменения № 2 Правил 
проведения сертификации посуды» (зарегистрировано Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 26 августа 
2002 г., регистрационный № 3730).

40. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 12 ав-
густа 2002 г. № 71 «Об утверждении Изменения № 1 Правил 
проведения сертификации продукции из резины и асбеста» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 26 августа 2002 г., регистрационный № 3737).

41. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 21 ав-
густа 2002 г. № 80 «О внесении изменений и дополнений в 
Правила проведения сертификации электрооборудования 
и электрической энергии» (зарегистрировано Министер-
ством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2002 г., 
регистрационный № 3779).

42. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 23 
сентября 2002 г. № 92 «Об утверждении «Системы сертифи-
кации лесопромышленной продукции» (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 22 ноября 
2002 г., регистрационный № 3940).

43. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 23 сен-
тября 2002 г. № 94 «Об утверждении «Системы сертифика-
ции нефтепродуктов» (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 22 ноября 2002 г., регистра-
ционный № 3939).

44. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 23 
сентября 2002 г. № 96 «Об утверждении «Системы серти-
фикации нефтехимической продукции «Сепронефтехим» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 22 ноября 2002 г., регистрационный № 3941).

45. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 3 мар-
та 2003 г. № 20 «Об утверждении Системы сертификации 
газа» (зарегистрировано Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 3 апреля 2003 г., регистрационный № 4367).

46. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 3 мар-
та 2003 г. № 21 «Об утверждении Системы сертификации хи-
мической продукции» (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 3 апреля 2003 г., регистра-
ционный № 4366).

47. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 17 
марта 2003 г. № 26 «Об утверждении изменения № 3 Правил 
проведения сертификации посуды» (зарегистрировано Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2003 
г., регистрационный № 4380).

48. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии и Феде-
рального горного и промышленного надзора России от 19 
марта 2003 г. № 28/10 «Об утверждении Правил сертифика-
ции электрооборудования для взрывоопасных сред» (заре-
гистрировано Министерством юстиции Российской Феде-
рации 23 апреля 2003 г., регистрационный № 4440).

49. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 24 
марта 2003 г. № 29 «Об утверждении Системы сертифика-
ции угля» (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 апреля 2003 г., регистрационный 
№ 4462).

50. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 31 
марта 2003 г. № 32 «Об утверждении Системы сертифика-
ции посуды» (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 10 апреля 2003 г., регистрационный 
№ 4405).

51. Приказ Министерства промышленности и энергети-

ки Российской Федерации от 22 марта 2006 г. № 53 «Об ут-
верждении формы сертификата соответствия продукции 
требованиям технических регламентов» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 
2006 г., регистрационный № 7825).

52. Приказ Министерства промышленности и энерге-
тики Российской Федерации от 19 октября 2007 г. № 445 «О 
внесении изменений и дополнений в приказ Минпромэнер-
го России от 22 марта 2006 г. № 53 «Об утверждении формы 
сертификата соответствия продукции требованиям тех-
нических регламентов» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 16 ноября 2007 г., регистра-
ционный № 10498).

53. Приказ Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 288 «О внесе-
нии изменения в приказ Министерства промышленности 
и энергетики Российской Федерации от 22 марта 2006 г. № 
53» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 27 мая 2009 г., регистрационный № 14015).

54. Приказ Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 21 февраля 2012 г. № 76 «Об утверж-
дении Порядка регистрации деклараций о соответствии и 
Порядка формирования и ведения единого реестра зареги-
стрированных деклараций о соответствии, предоставления 
содержащихся в указанном реестре сведений» (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 28 
апреля 2012 г., регистрационный № 23970).

55. Приказ Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 22 мая 2014 г. № 283 «Об установлении 
изображения знака национальной системы аккредитации 
и порядка применения изображения знака национальной 
системы аккредитации» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 июня 2014 г., регистра-
ционный № 32834).

56. Приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 мая 2014 г. № 326 «Об утверж-
дении Критериев аккредитации, перечня документов, под-
тверждающих соответствие заявителя, аккредитованного 
лица критериям аккредитации, и перечня документов в 
области стандартизации, соблюдение требований которых 
заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их 
соответствие критериям аккредитации» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 
2014 г., регистрационный № 33362).

57. Приказ Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 30 мая 2014 г. № 329 «Об утверждении 
Положения о составе сведений о результатах деятельности 
аккредитованных лиц, об изменениях состава их работни-
ков и о компетентности этих работников, об изменениях 
технической оснащенности, представляемых аккредито-
ванными лицами в Федеральную службу по аккредитации, 
порядке и сроках представления аккредитованными лица-
ми таких сведений в Федеральную службу по аккредита-
ции» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 2 июля 2014 г., регистрационный № 32933).

58. Приказ Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 752 «Об утверж-
дении порядка регистрации деклараций о соответствии и 
порядка формирования и ведения реестра деклараций о 
соответствии продукции, включенной в единый перечень 
продукции, подлежащей декларированию соответствия» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 13 марта 2015 г., регистрационный № 36424).

59. Приказ Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 7 сентября 2016 г. № 570 «О внесении 
изменений в приказ Минэкономразвития России от 30 мая 
2014 г. № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, 
перечня документов, подтверждающих соответствие зая-
вителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, 
и перечня документов в области стандартизации, соблюде-
ние требований которых заявителями, аккредитованными 
лицами обеспечивает их соответствие критериям аккре-
дитации» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
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сийской Федерации 22 февраля 2017 г., регистрационный № 
45753).

60. Пункты 1, 2, 14 и 15 изменений, которые вносятся в 
некоторые приказы Минэкономразвития России, утверж-
денных приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 764 «О внесе-
нии изменений в некоторые приказы Минэкономразвития 
России по вопросам аккредитации в национальной систе-
ме аккредитации» (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 16 февраля 2017 г., регистраци-
онный № 45676).

61. Приказ Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 17 марта 2017 г. № 114 «О внесении 
изменений в Перечень документов в области стандарти-
зации, соблюдение требований которых заявителями, ак-
кредитованными лицами обеспечивает их соответствие 
критериям аккредитации, утвержденный приказом Минэ-
кономразвития России от 30 мая 2014 г. № 326» (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 13 
апреля 2017 г., регистрационный № 46360).

62. Приказ Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 162 «О внесении 
изменений в некоторые приказы Минэкономразвития Рос-
сии по вопросам предоставления Федеральной службой по 
аккредитации сведений о декларациях о соответствии» (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 2 мая 2017 г., регистрационный № 46557).

63. Приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 677 «О вне-
сении изменений в приказ Минэкономразвития России от 
22 мая 2014 г. № 283 «Об установлении изображения зна-
ка национальной системы аккредитации и порядка при-
менения изображения знака национальной системы ак-
кредитации» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 6 марта 2018 г., регистрационный 
№ 50272).

64. Приказ Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 4 мая 2018 г. № 238 «О внесении изме-
нений в перечень документов в области стандартизации, 
соблюдение требований которых заявителями, аккредито-

ванными лицами обеспечивает их соответствие критериям 
аккредитации, утвержденный приказом Минэкономразви-
тия России от 30 мая 2014 г. № 326» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2018 
г., регистрационный № 52085).

65. Приказ Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 19 сентября 2018 г. № 504 «О внесении 
изменений в приказ Минэкономразвития России от 21 фев-
раля 2012 г. № 76 «Об утверждении Порядка регистрации 
деклараций о соответствии и Порядка формирования и ве-
дения единого реестра зарегистрированных деклараций о 
соответствии, предоставления содержащихся в указанном 
реестре сведений» (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 3 декабря 2018 г., регистрацион-
ный № 52849).

66. Приказ Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 2 ноября 2018 г. № 603 «О внесении из-
менений в приказы Минэкономразвития России от 30 мая 
2014 г. № 326 и от 19 сентября 2018 г. № 504» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 
2019 г., регистрационный № 53251).

67. Пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые 
приказы Минэкономразвития России по вопросам аккре-
дитации в национальной системе аккредитации, утверж-
денных приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 27 февраля 2019 г. № 89 (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 26 августа 2019 г., регистрационный № 55736).

68. Приказ Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 19 августа 2019 г. № 506 «О внесении 
изменений в приказ Минэкономразвития России от 30 мая 
2014 г. № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, 
перечня документов, подтверждающих соответствие зая-
вителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, 
и перечня документов в области стандартизации, соблюде-
ние требований которых заявителями, аккредитованными 
лицами обеспечивает их соответствие критериям аккре-
дитации» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 12 сентября 2019 г., регистрационный 
№ 55902).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2020 г. № 598

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ

Правительство Российской Федерации постановляет:
Подпункт «в» пункта 37 Положения о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, 
утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разде-
лов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, № 8, ст. 744; 2010, № 51, ст. 6937), дополнить словами «с 
учетом особенностей, предусмотренных настоящим под-

пунктом. В случае если размещение зданий и сооружений, 
проектируемых в составе линейного объекта, предусмо-
трено утвержденным проектом планировки территории 
и проектом межевания территории, наличие градострои-
тельного плана земельного участка не требуется».

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН
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Статья 1

Статью 52.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 
1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» (Ведомости Съезда народных депу-
татов Российской Федерации и Верховного Совета Россий-
ской Федерации, 1992, № 46, ст. 2615; Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2019, № 29, ст. 3860) дополнить 
частью девятнадцатой следующего содержания:

«Правительство Российской Федерации вправе при 
угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 
чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации на всей террито-
рии Российской Федерации либо на ее части установить 
особенности отмены, замены либо переноса проводимо-
го организацией исполнительских искусств или музеем 
зрелищного мероприятия, в том числе в части порядка и 
сроков возмещения стоимости билетов, абонементов и 
экскурсионных путевок на проводимые организациями 
исполнительских искусств или музеями зрелищные меро-
приятия.».

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, 
ст. 3648; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 50, ст. 5284; 2009, № 1, ст. 
17; № 48, ст. 5717; 2010, № 21, ст. 2529; № 31, ст. 4192; 2011, № 1, 
ст. 24, 54; 2012, № 14, ст. 1549; 2013, № 7, ст. 610; № 27, ст. 3450; 
2014, № 42, ст. 5615; 2015, № 10, ст. 1408; № 18, ст. 2622; № 48, ст. 
6723; 2016, № 1, ст. 68; № 7, ст. 919; № 26, ст. 3887; 2018, № 32, ст. 
5113; 2019, № 27, ст. 3524) следующие изменения:

1) часть первую статьи 1 после слова «катастрофы,» 
дополнить словами «распространения заболевания, пред-
ставляющего опасность для окружающих,»;

2) в статье 4.1:
а) в подпункте «а» пункта 2 слово «корпораций;» заме-

нить словами «корпораций. При угрозе возникновения и 
(или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций 
Правительство Российской Федерации вправе принять ре-
шение об осуществлении им полномочий координацион-
ного органа единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;»;

б) пункт 2.2 после слов «Правительственная комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности» дополнить словами 
«(Правительство Российской Федерации в случае, предус-
мотренном подпунктом «а» пункта 2 настоящей статьи)»;

в) пункт 2.3 после слов «Правительственная комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности» дополнить словами 
«(Правительство Российской Федерации в случае, предус-
мотренном подпунктом «а» пункта 2 настоящей статьи)»;

г) подпункт «г» пункта 8 после слов «Правительствен-
ной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» 
дополнить словами «(решением Правительства Россий-

ской Федерации в случае, предусмотренном подпунктом 
«а» пункта 2 настоящей статьи)»;

3) статью 10 дополнить подпунктами «а.1» и «а.2» следу-
ющего содержания:

«а.1) принимает решение о введении режима повышен-
ной готовности или чрезвычайной ситуации на всей тер-
ритории Российской Федерации либо на ее части в случае 
угрозы возникновения и (или) возникновения чрезвычай-
ной ситуации федерального или межрегионального харак-
тера;

а.2) устанавливает обязательные для исполнения граж-
данами и организациями правила поведения при введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситу-
ации;»;

4) в статье 11:
а) пункт 1 дополнить подпунктами «у» и «ф» следующе-

го содержания:
«у) устанавливают обязательные для исполнения граж-

данами и организациями правила поведения при введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуа-
ции в соответствии с подпунктом «м» настоящего пункта;

ф) с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на 
территории субъекта Российской Федерации или угрозы 
ее возникновения во исполнение правил поведения, уста-
новленных в соответствии с подпунктом «а.2» статьи 10 
настоящего Федерального закона, могут устанавливать до-
полнительные обязательные для исполнения гражданами 
и организациями правила поведения при введении режи-
ма повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
в соответствии с подпунктом «а.1» статьи 10 настоящего 
Федерального закона.»;

б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. В случае установления Правительством Россий-

ской Федерации обязательных для исполнения граждана-
ми и организациями правил поведения, предусмотренных 
подпунктом «а.2» статьи 10 настоящего Федерального за-
кона, правила поведения, устанавливаемые органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации в 
соответствии с подпунктами «у» и «ф» пункта 1 настоящей 
статьи, не могут им противоречить.»;

5) главу II дополнить статьей 11.2 следующего содержа-
ния:

«Статья 11.2. Полномочия избирательных комиссий по 
принятию решения об отложении голосования на выборах, 
референдумах при введении режима повышенной готовно-
сти или чрезвычайной ситуации

При введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации в целях защиты жизни и здоровья 
граждан Российской Федерации голосование на выборах, 
референдумах может быть отложено по решению соответ-
ствующей избирательной комиссии в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;

6) абзац пятый статьи 19 изложить в следующей редак-
ции:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Принят Государственной Думой 31 марта 2020 года
Одобрен Советом Федерации 31 марта 2020 года
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«выполнять установленные в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом правила поведения при вве-
дении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации;».

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 
132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1996, № 49, ст. 5491; 2012, № 19, ст. 2281; 2016, № 10, ст. 
1323; 2018, № 24, ст. 3416) следующие изменения:

1) часть первую статьи 11.6 дополнить предложением 
следующего содержания: «Особенности формирования и 
использования фонда персональной ответственности туро-
ператора в случае ограничения въезда туристов в страну 
(место) временного пребывания устанавливаются статьей 
11.8 настоящего Федерального закона.»;

2) дополнить статьей 11.8 следующего содержания:

«Статья 11.8. Особенности формирования и использова-
ния фонда персональной ответственности туроператора в 
случае ограничения въезда туристов в страну (место) вре-
менного пребывания

В случае принятия иностранным государством решения 
об ограничении въезда туристов в страну (место) времен-
ного пребывания или возникновения обстоятельств, свиде-
тельствующих о возникновении в стране (месте) временно-
го пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и 
здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуще-
ству, указанных в статье 14 настоящего Федерального за-
кона, Правительством Российской Федерации может быть 
принято решение о возврате туристам и (или) иным заказ-
чикам уплаченных ими за туристский продукт денежных 
сумм из средств фонда персональной ответственности ту-
роператора. При этом в случае принятия Правительством 
Российской Федерации такого решения при расторжении 
договора о реализации туристского продукта до начала пу-
тешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается 
денежная сумма, равная общей цене туристского продук-
та, а после начала путешествия - часть указанной общей 
цены в размере, пропорциональном стоимости не оказан-
ных туристу услуг.

В случае, если Правительством Российской Федерации 
принято решение, указанное в части первой настоящей ста-
тьи, до достижения максимального размера фонда персо-
нальной ответственности туроператора денежные средства 
фонда персональной ответственности туроператора расхо-
дуются объединением туроператоров в сфере выездного ту-
ризма на возврат туристам и (или) иным заказчикам упла-
ченных ими за туристский продукт денежных сумм.

В случае, если Правительством Российской Федерации 
принято решение, указанное в части первой настоящей 
статьи, при достижении максимального размера фонда 
персональной ответственности туроператора денежные 
средства фонда персональной ответственности туропера-
тора расходуются объединением туроператоров в сфере 
выездного туризма на возврат туристам и (или) иным за-
казчикам уплаченных ими за туристский продукт денеж-
ных сумм.

В случае принятия Правительством Российской Феде-
рации решения, указанного в части первой настоящей ста-
тьи, сроки перечисления ежегодного взноса туроператора 
в фонд персональной ответственности туроператора могут 
быть изменены решением Правительства Российской Фе-
дерации.

Порядок и условия возврата туристам и (или) иным 
заказчикам уплаченных ими за туристский продукт де-
нежных сумм из денежных средств фонда персональной 
ответственности туроператора устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации.».

Статья 4

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 24, ст. 
2253; № 39, ст. 3642; 2003, № 27, ст. 2711; 2004, № 35, ст. 3607; № 
50, ст. 4950; 2005, № 30, ст. 3104; 2006, № 29, ст. 3125; № 31, ст. 
3427; № 50, ст. 5303; 2007, № 10, ст. 1151; № 31, ст. 4008; 2008, № 
30, ст. 3605, 3616; № 48, ст. 5517; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 30; 
№ 14, ст. 1577; № 29, ст. 3633; № 45, ст. 5268; 2011, № 11, ст. 1503; 
№ 30, ст. 4607; 2012, № 19, ст. 2274; № 41, ст. 5522; 2014, № 8, ст. 
739; № 23, ст. 2931; № 48, ст. 6636; 2015, № 45, ст. 6203; 2016, № 11, 
ст. 1493; 2019, № 22, ст. 2660) дополнить статьей 10.1 следую-
щего содержания:

«Статья 10.1. Проведение выборов, референдума при 
введении режима повышенной готовности или чрезвычай-
ной ситуации

1. При введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера» на всей территории или на 
части территории избирательного округа в случае, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
о выборах и референдумах назначены или должны быть 
назначены выборы в соответствии со сроками, предусмо-
тренными статьей 10 настоящего Федерального закона, 
референдум, при наличии угрозы жизни и (или) здоровью 
избирателей, участников референдума голосование может 
быть отложено.

2. В случае, указанном в пункте 1 настоящей статьи, ре-
шение об отложении голосования может быть принято при 
введении режима повышенной готовности или чрезвычай-
ной ситуации:

1) на территории муниципального образования - изби-
рательной комиссией субъекта Российской Федерации по 
мотивированному предложению избирательной комис-
сии, организующей выборы, референдум, в отношении 
соответственно муниципальных выборов, референдумов 
на территории соответствующего муниципального обра-
зования;

2) на территории субъекта Российской Федерации либо 
на территориях двух и более муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации - Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации по мотивиро-
ванному предложению избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации в отношении любых выборов, рефе-
рендумов на территории соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации;

3) на территории Российской Федерации либо на тер-
риториях двух и более субъектов Российской Федерации 
- Центральной избирательной комиссией Российской Феде-
рации самостоятельно в отношении федеральных выборов 
и иных выборов на указанных территориях, а также в от-
ношении референдумов субъектов Российской Федерации, 
местных референдумов.

3. Сроки и порядок совершения избирательных дей-
ствий в случае принятия соответствующей избиратель-
ной комиссией решения, предусмотренного пунктом 2 на-
стоящей статьи, определяются этой комиссией в каждом 
конкретном случае исходя из особенностей режима повы-
шенной готовности и (или) чрезвычайной ситуации на со-
ответствующей территории.

4. В случае принятия избирательной комиссией реше-
ния об отложении голосования на соответствующих вы-
борах органы и депутаты исполняют свои полномочия до 
отмены режима повышенной готовности и (или) чрезвы-
чайной ситуации и избрания нового состава указанных 
органов или депутатов.».
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Статья 5

Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2005, № 
44, ст. 4471; 2006, № 52, ст. 5497; 2007, № 18, ст. 2117; № 49, ст. 
6079; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 4, 14; № 18, ст. 2153; № 29, 
ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 31, ст. 4188; 2011, 
№ 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 
4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, 7061, 7068; 2012, 
№ 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; 
№ 27, ст. 3477, 3481; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 
1095; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, 29, 35; № 27, 
ст. 3945, 3977; 2016, № 1, ст. 11; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 
27, ст. 4225, 4293; 2017, № 1, ст. 29; № 31, ст. 4767, 4815; 2018, № 
1, ст. 54; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440; 2019; № 26, ст. 3317; № 46, 
ст. 6423; № 52, ст. 7825) дополнить статьей 9.1 следующего 
содержания:

«Статья 9.1. Мораторий на возбуждение дел о банкрот-
стве

1. Для обеспечения стабильности экономики в исключи-
тельных случаях (при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера, существенном изменении 
курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство 
Российской Федерации вправе ввести мораторий на воз-
буждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым 
кредиторами (далее для целей настоящей статьи - морато-
рий), на срок, устанавливаемый Правительством Россий-
ской Федерации.

В акте Правительства Российской Федерации о введении 
моратория могут быть указаны отдельные виды экономи-
ческой деятельности, предусмотренные Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности, 
а также отдельные категории лиц и (или) перечень лиц, 
пострадавших в результате обстоятельств, послуживших 
основанием для введения моратория, на которых распро-
страняется действие моратория.

Срок действия моратория может быть продлен по ре-
шению Правительства Российской Федерации, если не от-
пали обстоятельства, послужившие основанием для его 
введения.

2. Заявления кредиторов о признании должника банкро-
том, поданные в арбитражный суд в период действия мо-
ратория, а также поданные до даты введения моратория, 
вопрос о принятии которых не был решен арбитражным 
судом к дате введения моратория, подлежат возвращению 
арбитражным судом.

Уведомление кредитора о намерении обратиться с за-
явлением о признании должника банкротом, внесенное в 
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в пе-
риод действия моратория, не подлежит размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 
окончания срока действия моратория в случае отнесения 
должника к лицам, на которых распространяется действие 
моратория, перечень которых размещается на официаль-
ном сайте федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области нало-
гов и сборов, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». В течение одного рабочего дня с момента 
внесения изменений в указанный перечень федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный по кон-
тролю и надзору в области налогов и сборов, направляет 
оператору Единого федерального реестра сведений о бан-
кротстве сведения о лицах, включенных в указанный пере-
чень, и о лицах, исключенных из него.

Включенное в указанный реестр на дату начала дей-
ствия моратория уведомление кредитора о намерении об-
ратиться с заявлением о признании должника банкротом 
не предоставляет такому кредитору право на подачу в 
арбитражный суд заявления о признании должника несо-
стоятельным (банкротом) в течение срока действия мора-

тория. Со дня начала действия моратория сведения, содер-
жащиеся в таком уведомлении, утрачивают силу.

После истечения срока действия моратория право на 
обращение в арбитражный суд возникает у уполномочен-
ного органа по обязательным платежам по истечении сро-
ка, предусмотренного абзацем третьим пункта 2 статьи 7 
настоящего Федерального закона, но не ранее чем через 
пятнадцать календарных дней после истечения срока дей-
ствия моратория.

3. На срок действия моратория в отношении должников, 
на которых он распространяется:

1) приостанавливаются обязанности должника и иных 
лиц, предусмотренные статьей 9 и пунктом 1 статьи 213.4 
настоящего Федерального закона;

2) наступают последствия, предусмотренные абзацами 
пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 настоящего 
Федерального закона;

3) не допускается обращение взыскания на заложенное 
имущество, в том числе во внесудебном порядке;

4) приостанавливается исполнительное производство 
по имущественным взысканиям по требованиям, возник-
шим до введения моратория (при этом не снимаются аре-
сты на имущество должника и иные ограничения в части 
распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе 
исполнительного производства).

4. В делах о банкротстве, возбужденных в течение трех 
месяцев после прекращения действия моратория в отноше-
нии должников, на которых он распространялся:

1) периоды, предусмотренные абзацем вторым пункта 2 
статьи 19 и статьями 61.2 и 61.3 настоящего Федерального 
закона, исчисляются с даты введения моратория и включа-
ют в себя соответствующий период до введения моратория, 
период моратория, а также в течение одного года с момен-
та прекращения действия моратория, но не позднее даты 
возбуждения дела о банкротстве;

2) состав и размер денежных обязательств, требований 
о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому договору, и 
обязательных платежей, возникших до даты введения 
моратория и заявленных после принятия арбитражным 
судом заявления о признании должника банкротом, опре-
деляются на дату введения моратория;

3) размер денежных обязательств, требований о выпла-
те выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, рабо-
тающих или работавших по трудовому договору, и обяза-
тельных платежей, выраженных в иностранной валюте, 
возникших до даты введения моратория, определяется в 
рублях по наименьшему значению курса, установленно-
го Центральным банком Российской Федерации на дату 
введения моратория либо на дату возбуждения дела о бан-
кротстве;

4) признаются ничтожными сделки, совершенные в пе-
риод действия моратория, по передаче имущества и приня-
тию обязательств или обязанностей (кроме совершаемых 
в обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой 
должником, если цена имущества, передаваемого по одной 
или нескольким взаимосвязанным сделкам, или размер 
принятых обязательств или обязанностей не превышает 
один процент стоимости активов должника, определяемой 
на основании бухгалтерской отчетности должника за по-
следний отчетный период на дату введения моратория);

5) если должник представит письменное согласие кре-
дитора, выданное в период действия моратория, с усло-
виями мирового соглашения, то при подсчете голосов на 
собрании кредиторов при решении вопроса о заключении 
мирового соглашения в соответствии с пунктом 2 статьи 
15 и пунктом 2 статьи 150 настоящего Федерального закона 
кредитор считается проголосовавшим за заключение тако-
го мирового соглашения;

6) решение собрания кредиторов о заключении мирового 
соглашения принимается большинством голосов от обще-
го числа голосов конкурсных кредиторов и уполномочен-
ных органов, принявших участие в собрании кредиторов, и 
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считается принятым при условии, если за него проголосо-
вали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным за-
логом имущества должника, принявшие участие в собра-
нии кредиторов (в том числе прошедшем в форме заочного 
голосования).

5. В течение срока действия моратория по решению 
арбитражного управляющего проводятся собрания креди-
торов, комитета кредиторов, участников строительства и 
собрания работников, бывших работников любого должни-
ка, в том числе того, на кого он не распространяется в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящей статьи, в форме заочного 
голосования. В этом случае:

1) собрание кредиторов (комитета кредиторов) и собра-
ние участников строительства в форме заочного голосо-
вания проводятся в порядке, установленном пунктом 1.1 
статьи 201.12 настоящего Федерального закона;

2) собрание работников, бывших работников должника 
в форме заочного голосования проводится в порядке, уста-
новленном статьей 12.1 настоящего Федерального закона.

Заочное голосование, предусмотренное настоящим 
пунктом, может проводиться независимо от числа участ-
ников.».

Статья 6

Внести в статью 26.2 Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2008, № 52, ст. 6249; 2018, № 53, ст. 8406) следующие 
изменения:

1) в наименовании слово «плановых» исключить, слова 
«малого предпринимательства» заменить словами «мало-
го и среднего предпринимательства»;

2) в части 1 слова «31 декабря» заменить словами «1 апре-
ля»;

3) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Если иное не установлено Правительством Рос-

сийской Федерации, проверки в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 
соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» к субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, сведения о которых 
включены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 дека-
бря 2020 года включительно, за исключением проверок, ос-
нованиями для проведения которых являются причинение 
вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.»;

4) в части 2 слово «плановой» исключить.

Статья 7

Часть 8 статьи 13 Федерального закона от 12 апреля 2010 
года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2010, № 
16, ст. 1815; 2013, № 48, ст. 6165; 2014, № 52, ст. 7540; 2015, № 29, 
ст. 4367; 2018, № 24, ст. 3407) изложить в следующей редак-
ции:

«8. Государственная регистрация лекарственных пре-
паратов, которые предназначены для применения в усло-
виях военных действий, чрезвычайных ситуаций, пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и 
лечения заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, заболеваний и поражений, полученных в 
результате воздействия неблагоприятных химических, 
биологических, радиационных факторов, и которые раз-
работаны в том числе по заданию федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных в области обо-
роны страны и безопасности государства, осуществляет-

ся в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.».

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 
326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2010, № 49, ст. 6422; 2011, № 49, ст. 7047; 2012, 
№ 49, ст. 6758; 2013, № 48, ст. 6165; 2014, № 49, ст. 6927; 2016, № 1, 
ст. 52; № 27, ст. 4183; 2017, № 1, ст. 13; 2018, № 49, ст. 7509; 2019, 
№ 49, ст. 6958) следующие изменения:

1) статью 15 дополнить частью 2.1 следующего содержа-
ния:

«2.1. В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при 
возникновении угрозы распространения заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру-
ководитель высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) вправе 
установить срок подачи уведомления о включении меди-
цинской организации в реестр медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования, отличный от предусмотрен-
ного частью 2 настоящей статьи. Информация о сроках и 
порядке подачи указанного уведомления размещается тер-
риториальным фондом на своем официальном сайте в сети 
«Интернет».»;

2) в статье 26:
а) часть 4 дополнить пунктом 6.1 следующего содержа-

ния:
«6.1) межбюджетные трансферты, передаваемые из 

бюджета субъекта Российской Федерации, источником фи-
нансового обеспечения которых являются средства феде-
рального бюджета, предоставляемые субъекту Российской 
Федерации на дополнительное финансовое обеспечение 
медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситу-
ации и (или) при возникновении угрозы распространения 
заболеваний, представляющих опасность для окружаю-
щих;»;

б) часть 6 дополнить пунктом 5 следующего содержа-
ния:

«5) для финансового обеспечения мер по компенсации 
медицинским организациям недополученных доходов в 
связи с сокращением объемов медицинской помощи, уста-
новленных территориальной программой обязательного 
медицинского страхования, в условиях чрезвычайной си-
туации и (или) при возникновении угрозы распростране-
ния заболеваний, представляющих опасность для окружа-
ющих.»;

в) дополнить частью 6.7 следующего содержания:
«6.7. Средства нормированного страхового запаса тер-

риториального фонда на цели, указанные в пункте 5 части 
6 настоящей статьи, предоставляются территориальным 
фондом медицинским организациям, оказывающим ме-
дицинскую помощь в соответствии с территориальными 
программами обязательного медицинского страхования, 
включенным в перечень, утверждаемый высшим долж-
ностным лицом субъекта Российской Федерации (руково-
дителем высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации). Указанные 
средства предоставляются медицинским организациям на 
основании соглашения, типовая форма и порядок заключе-
ния которого утверждаются уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти.»;

3) статью 35 дополнить частью 8.1 следующего содержа-
ния:

«8.1. В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при воз-
никновении угрозы распространения заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих, Правительство 
Российской Федерации вправе установить особенности 
реализации базовой программы обязательного медицин-
ского страхования.».
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Статья 9

Внести в статью 15 Федерального закона от 1 июля 2011 
года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных 
средств и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3881; 2012, 
№ 31, ст. 4319, 4320) следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Если иное не установлено федеральными законами, 

транспортные средства подлежат техническому осмотру 
со следующей периодичностью:

1) каждые двадцать четыре месяца в отношении следу-
ющих транспортных средств, с года выпуска в обращение 
которых прошло от четырех до десяти лет, включая год их 
выпуска, указанный в паспорте транспортного средства 
и (или) свидетельстве о регистрации транспортного сред-
ства (далее - год выпуска):

а) легковые автомобили;
б) грузовые автомобили, разрешенная максимальная 

масса которых составляет до трех тонн пятисот кило-
грамм;

в) прицепы и полуприцепы, за исключением транспорт-
ных средств, указанных в части 4 статьи 32 настоящего Фе-
дерального закона;

г) мототранспортные средства;
2) каждые двенадцать месяцев в отношении транспорт-

ных средств, указанных в пункте 1 настоящей части, с года 
выпуска в обращение которых прошло более чем десять 
лет;

3) каждые двенадцать месяцев в отношении следующих 
транспортных средств, с года выпуска в обращение кото-
рых прошло не более чем пять лет:

а) легковые такси;
б) автобусы;
в) грузовые автомобили, предназначенные и оборудо-

ванные для перевозок пассажиров, с числом мест для си-
дения более чем восемь (за исключением места для води-
теля);

г) грузовые автомобили, разрешенная максимальная 
масса которых составляет более трех тонн пятисот кило-
грамм;

д) транспортные средства, оборудованные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации устрой-
ствами для подачи специальных световых и звуковых сиг-
налов;

е) транспортные средства, предназначенные для обуче-
ния управлению транспортными средствами;

4) каждые шесть месяцев в отношении транспортных 
средств, указанных в пункте 3 настоящей части, с года вы-
пуска в обращение которых прошло более чем пять лет;

5) каждые шесть месяцев в отношении специализиро-
ванных транспортных средств и прицепов к ним, предна-
значенных и оборудованных для перевозок опасных гру-
зов.»;

2) в абзаце первом части 2 слово «три» заменить словом 
«четыре».

Статья 10

Внести в статью 38 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 48, ст. 6165; 
2015, № 1, ст. 85; № 27, ст. 3951; 2017, № 31, ст. 4765; 2019, № 52, 
ст. 7799, 7836; Российская газета, 2020, 30 марта) следующие 
изменения:

1) часть 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Особенности обращения, включая особенности 

государственной регистрации, медицинских изделий, ко-
торые предназначены для применения в условиях воен-
ных действий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения забо-

леваний, представляющих опасность для окружающих, 
заболеваний и поражений, полученных в результате воз-
действия неблагоприятных химических, биологических, 
радиационных факторов, и которые разработаны в том 
числе по заданию федеральных органов исполнительной 
власти и федеральных государственных органов, в кото-
рых федеральным законом предусмотрена военная служба 
или приравненная к ней служба, устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации.»;

2) дополнить частью 23 следующего содержания:
«23. В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при 

возникновении угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, Прави-
тельство Российской Федерации вправе принять решение 
об установлении ограничений на осуществление оптовой 
и розничной торговли медицинскими изделиями, вклю-
ченными в определяемый Правительством Российской 
Федерации перечень, на срок, не превышающий девяноста 
календарных дней со дня принятия указанного решения.».

Статья 11

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2013, № 14, ст. 1652; № 27, ст. 3480; № 52, ст. 6961; 2014, 
№ 23, ст. 2925; № 30, 4225; № 48, ст. 6637; № 49, ст. 6925; 2015, 
№ 1, ст. 11, 51, 72; № 10, ст. 1418; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4342, 
4353, 4375; 2016, № 1, ст. 10, 89; № 11, ст. 1493; № 15, ст. 2058; № 
23, ст. 3291; № 27, ст. 4253, 4254, 4298; 2017, № 1, ст. 15, 30, 41; № 
9, ст. 1277; № 14, ст. 2004; № 18, ст. 2660, № 24, ст. 3475, 3477; № 
31, ст. 4747, 4780; 2018, № 1, ст. 59, 87, 88, 90; № 18, ст. 2578; № 27, 
ст. 3957; № 31, ст. 4861; № 45, ст. 6848; № 53, ст. 8428, 8444; 2019, 
№ 18, 2194, 2195; № 52, ст. 7767; 2020, № 9, ст. 1119) следующие 
изменения:

1) в части 8 статьи 31 слова «и предварительного отбора» 
исключить;

2) часть 7 статьи 34 после слов «цены контракта» допол-
нить словами «(отдельного этапа исполнения контракта)», 
после слов «предусмотренных контрактом» дополнить 
словами «(соответствующим отдельным этапом исполне-
ния контракта)»;

3) статьи 80 - 82 признать утратившими силу;
4) в части 1 статьи 93:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) осуществления закупок товаров, работ, услуг при 

необходимости оказания медицинской помощи в неотлож-
ной или экстренной форме либо вследствие аварии, обсто-
ятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при 
введении режима повышенной готовности функциониро-
вания органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, 
для оказания гуманитарной помощи. При этом заказчик 
вправе осуществить закупку товара, работы, услуги в ко-
личестве, объеме, которые необходимы для оказания та-
кой медицинской помощи либо вследствие таких аварии, 
обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения 
и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания 
гуманитарной помощи, если применение конкурентных 
способов определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля), требующих затрат времени, нецелесообразно;»;

б) дополнить пунктом 56 следующего содержания:
«56) осуществление закупок товаров, работ, услуг феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики в области обороны, подведомственными ему 
государственными учреждениями и государственными 
унитарными предприятиями в целях выполнения специ-
альных задач по обеспечению обороны и безопасности 
государства, в том числе противодействия терроризму. 
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых могут 
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осуществляться в соответствии с настоящим пунктом, ут-
верждается руководителем федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по выработке 
и реализации государственной политики в области оборо-
ны.»;

5) в статье 96:
а) абзац первый части 8 после слов «статьи 37 настояще-

го Федерального закона,» дополнить словами «об обеспече-
нии гарантийных обязательств»;

б) часть 8.1 после слов «статьи 37 настоящего Федераль-
ного закона,» дополнить словами «об обеспечении гаран-
тийных обязательств»;

6) в статье 112:
а) в части 42.1 слова «и (или) 2016» заменить словами «, 

2016 и 2020»;
б) в части 55 слова «В целях реализации национальных 

проектов, перечень которых утвержден указом Президен-
та Российской Федерации,» заменить словами «До 1 января 
2024 года», после слов «субъектов Российской Федерации» 
дополнить словами «, местные администрации»;

в) в части 57 слово «медицинское» и слово «медицинско-
го» исключить;

г) в пункте 3 части 61 слово «медицинского» исключить;
д) дополнить частями 64 и 65 следующего содержания:
«64. До 31 декабря 2020 года при осуществлении закупок 

в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального за-
кона заказчик вправе не устанавливать требование обеспе-
чения исполнения контракта, обеспечения гарантийных 
обязательств в извещении об осуществлении закупки и 
(или) в проекте контракта, за исключением случая, если 
контрактом предусмотрена выплата аванса.

65. В 2020 году по соглашению сторон допускается измене-
ние срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и 
(или) цены единицы товара, работы, услуги (в случае, пред-
усмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального 
закона), если при его исполнении в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
а также в иных случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации, возникли независящие от сторон 
контракта обстоятельства, влекущие невозможность его 
исполнения. Предусмотренное настоящей частью изме-
нение осуществляется при наличии в письменной форме 
обоснования такого изменения на основании решения Пра-
вительства Российской Федерации, высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрации при осуществлении 
закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской 
Федерации, муниципальных нужд соответственно и после 
предоставления поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) в соответствии с настоящим Федеральным законом 
обеспечения исполнения контракта, если предусмотренное 
настоящей частью изменение влечет возникновение новых 
обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не 
обеспеченных ранее предоставленным обеспечением ис-
полнения контракта, и требование обеспечения исполнения 
контракта было установлено в соответствии со статьей 96 
настоящего Федерального закона при определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя). При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке 
и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 
статьи 96 настоящего Федерального закона;

2) возврат ранее предоставленной заказчику банков-
ской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему ука-
занную банковскую гарантию, не осуществляется, взыска-
ние по ней не производится (если обеспечение исполнения 
контракта осуществляется путем предоставления новой 
банковской гарантии);

3) если обеспечение исполнения контракта осуществля-
ется путем внесения денежных средств:

а) в случае увеличения в соответствии с настоящей 
частью цены контракта поставщик (подрядчик, исполни-
тель) вносит на счет, на котором в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации учитываются операции 

со средствами, поступающими заказчику, денежные сред-
ства в размере, пропорциональном стоимости новых обяза-
тельств поставщика (подрядчика, исполнителя);

б) в случае уменьшения в соответствии с настоящей 
частью цены контракта заказчик возвращает поставщику 
(подрядчику, исполнителю) денежные средства, внесен-
ные на счет, на котором в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику, в размере, пропор-
циональном размеру такого уменьшения цены контракта;

в) в случае изменения срока исполнения контракта в со-
ответствии с частью 27 статьи 34 настоящего Федерального 
закона определяется новый срок возврата заказчиком по-
ставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

Государственным или муниципальным заказчиком 
как получателем бюджетных средств предусмотренное 
настоящей частью изменение может быть осуществлено в 
пределах доведенных в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации лимитов бюджетных 
обязательств на срок исполнения контракта.".

Статья 12

Внести в статью 5 Федерального закона от 6 июня 2019 
года № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О техническом осмотре транспортных средств и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2019, № 23, ст. 2905) следующие из-
менения:

1) в части 1 слова «по истечении одного года после дня 
его официального опубликования» заменить словами «с 1 
марта 2021 года»;

2) часть 2 дополнить словами «, за исключением случа-
ев, указанных в части 2.1 настоящей статьи»;

3) дополнить частями 2.1 - 2.3 следующего содержания:
«2.1. Операторы технического осмотра вправе до 1 мар-

та 2021 года, но не ранее 15 января 2021 года, выполнить 
требования аккредитации, установленные Федеральным 
законом от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом ос-
мотре транспортных средств и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (в 
редакции настоящего Федерального закона) и принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
представить документы, подтверждающие выполнение 
этих требований, в профессиональное объединение стра-
ховщиков, созданное в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств».

2.2. Указанные в части 2.1 настоящей статьи операторы 
технического осмотра, а также заявители, претендующие 
на аккредитацию, расширение области аккредитации, про-
ходят процедуру аккредитации, подтверждения соответ-
ствия в соответствии с требованиями и процедурами, уста-
новленными Федеральным законом от 1 июля 2011 года № 
170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в редакции настоящего Федераль-
ного закона).

2.3. В случае, указанном в частях 2.1 и 2.2 настоящей ста-
тьи, операторы технического осмотра проходят следую-
щую процедуру подтверждения соответствия требованиям 
аккредитации в соответствии с Федеральным законом от 
1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транс-
портных средств и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (в редакции 
настоящего Федерального закона) не ранее чем через два с 
половиной года и не позднее чем через три года с момента 
подтверждения соответствия требованиям аккредитации в 
соответствии с частью 2.1 настоящей статьи.».
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Статья 13

Статью 2 Федерального закона от 26 июля 2019 года № 
219-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2019, № 30, 
ст. 4121) изложить в следующей редакции:

«Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 
марта 2021 года, за исключением пунктов 3 - 5 статьи 1 на-
стоящего Федерального закона.

2. Пункты 3 - 5 статьи 1 настоящего Федерального закона 
вступают в силу с 1 марта 2022 года.».

Статья 14

В статье 2 Федерального закона от 2 декабря 2019 года № 
425-ФЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Россий-
ской Федерации «О защите прав потребителей» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2019, № 49, ст. 
6984) слова «1 июля 2020 года" заменить словами «1 января 
2021 года».

Статья 15

Внести в статью 7 Федерального закона от 27 февраля 
2020 года № 27-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2020, № 9, ст. 
1119) следующие изменения:

1) в части 1 слова «30 июня» заменить словами «31 дека-
бря»;

2) в части 2 слова «1 июля 2020» заменить словами «1 ян-
варя 2021».

Статья 16

Установить, что в период до 31 декабря 2020 года вклю-
чительно Правительство Российской Федерации в допол-
нение к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в 
редакции настоящего Федерального закона), вправе уста-
навливать иные случаи осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и (или) муниципальных 
нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля), а также определять порядок осуществления закупок 
в таких случаях.

Статья 17

1. Установить, что Правительство Российской Федера-
ции в 2020 году вправе принимать решения, предусматри-
вающие:

1) особенности организации и осуществления видов 
федерального государственного контроля (надзора), в от-
ношении которых применяются положения Федерально-
го закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», включая особенности осу-
ществления видов государственного контроля (надзора), 
указанных в частях 3.1 и 4 статьи 1 указанного Федерально-
го закона, в том числе в части, касающейся вида, предме-
та, оснований проведения проверок и иных мероприятий 
по контролю, сроков и периодичности их проведения, уве-
домлений о проведении внеплановых выездных проверок 
и согласования проведения проверок с органами прокура-
туры, оснований завершения (отмены) проверок, приоста-
новления проведения проверок, возможностей проведения 

мероприятий по контролю с использованием средств дис-
танционного взаимодействия, в том числе аудиосвязи или 
видеосвязи, проверок при осуществлении лицензионного 
контроля, предусмотренного Федеральным законом от 4 
мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»;

2) особенности лицензирования, аккредитации, аттеста-
ции, государственной регистрации, проведения квалифи-
кационных экзаменов и иных разрешительных режимов, 
предусмотренных Воздушным кодексом Российской Феде-
рации, Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», Законом Рос-
сийской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О не-
драх», Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 года 
№ 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 
от 15 апреля 1993 года № 4804-1 «О вывозе и ввозе культур-
ных ценностей», Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным за-
коном от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции», 
Федеральным законом от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об 
оружии», Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 
116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов», Федеральным законом от 21 июля 1997 
года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооруже-
ний», Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», Федеральным законом от 7 июля 2003 
года № 126-ФЗ «О связи», Федеральным законом от 9 февра-
ля 2007 года №16-ФЗ «О транспортной безопасности», Феде-
ральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», Федеральным законом от 
12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств», Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», Фе-
деральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ «Об аккредитации в на-
циональной системе аккредитации», Федеральным законом 
от 23 июня 2016 года № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточ-
ных продуктах», в том числе:

а) установление права всех категорий лиц или отдель-
ных категорий лиц, имеющих лицензии или иные разре-
шения, срок действия которых истек, продолжать в тече-
ние определенного срока осуществление деятельности без 
получения новых лицензий или иных разрешений, пере-
оформления таких лицензий или разрешений, продление 
срока их действия, а также без применения к указанным 
категориям лиц предусмотренной законом ответственно-
сти за осуществление деятельности без лицензии или ино-
го разрешения;

б) определение случаев и порядка предоставления но-
вых лицензий или иных разрешений взамен прекратив-
ших действие, возобновления действия, переоформления 
лицензий или иных разрешений, продления срока их 
действия без предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации процедур оценки соответствия соис-
кателя лицензии или иного разрешения предъявляемым 
требованиям, без уплаты государственной пошлины или 
иной платы за их выдачу, без оплаты получения услуг, 
необходимых или обязательных для предоставления госу-
дарственных услуг;
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в) определение случаев, когда в отношении лиц, имею-
щих лицензии или иные разрешения, носящие бессрочный 
характер, не применяются требование о прохождении ими 
периодических процедур оценки соответствия предъявля-
емым требованиям и установленные законом последствия 
непрохождения таких процедур либо изменение сроков 
(предоставление отсрочки) прохождения этих процедур, а 
также установление особенностей их проведения;

г) введение моратория на проведение квалификаци-
онного экзамена на конкретный срок, продление сроков 
действия квалификационных аттестатов, выданных по ре-
зультатам ранее сданных квалификационных экзаменов, 
установление особенностей проведения и сдачи таких ква-
лификационных экзаменов, выдачи и аннулирования ква-
лификационных аттестатов, а также особенностей ведения 
реестра квалификационных аттестатов;

д) случаи и условия, когда профессиональная деятель-
ность, в отношении которой должно быть получено разре-
шение, может осуществляться без получения такого раз-
решения;

3) установление особенностей применения неустойки 
(штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также дру-
гих мер ответственности за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по договорам участия в до-
левом строительстве, установленных законодательством о 
долевом строительстве;

4) особенности включения в реестр проблемных объ-
ектов многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости, в отношении которых застройщиком более 
чем на шесть месяцев нарушены сроки завершения строи-
тельства (создания) многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости и (или) обязанности по передаче 
объекта долевого строительства участнику долевого стро-
ительства по зарегистрированному договору участия в до-
левом строительстве.

2. Отдельные полномочия Правительства Российской 
Федерации, указанные в части 1 настоящей статьи, могут 
быть возложены Правительством Российской Федерации 
на федеральные органы исполнительной власти, осущест-
вляющие выработку государственной политики и норма-
тивно-правовое регулирование в соответствующих сферах.

Статья 18

Установить, что до 1 января 2021 года Правительство 
Российской Федерации вправе устанавливать особенности 
начисления и уплаты пени в случае несвоевременной и 
(или) не полностью внесенной платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт, 
установленных жилищным законодательством Россий-
ской Федерации, а также взыскания неустойки (штрафа, 
пени) за несвоевременное и (или) не полностью исполнен-
ное юридическими лицами обязательство по оплате услуг, 
предоставляемых на основании договоров в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о газоснабже-
нии, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении 
и водоотведении.

Статья 19

1. Установить, что в отношении договоров аренды не-
движимого имущества, заключенных до принятия в 2020 
году органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации в соответствии со статьей 11 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" (в редакции настоящего Феде-
рального закона) решения о введении режима повышен-
ной готовности или чрезвычайной ситуации на террито-
рии субъекта Российской Федерации, в течение 30 дней 
со дня обращения арендатора соответствующего объекта 
недвижимого имущества арендодатель обязан заключить 
дополнительное соглашение, предусматривающее отсроч-

ку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году. 
Требования к условиям и срокам такой отсрочки устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации.

2. Размер арендной платы по договорам аренды недви-
жимого имущества, заключенным до принятия в 2020 году 
органом государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации в соответствии со статьей 11 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» (в редакции настоящего Федерального 
закона) решения о введении режима повышенной готовно-
сти или чрезвычайной ситуации на территории субъекта 
Российской Федерации, может изменяться по соглашению 
сторон в любое время в течение 2020 года.

3. Арендатор по договорам аренды недвижимого иму-
щества вправе потребовать уменьшения арендной платы 
за период 2020 года в связи с невозможностью использова-
ния имущества, связанной с принятием органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации в соот-
ветствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» (в редакции настоящего Федерального закона) 
решения о введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на территории субъекта Россий-
ской Федерации.

Статья 20

Приостановить до 1 января 2021 года действие части 
первой статьи 26.3-1 в части участия субъектов Российской 
Федерации в осуществлении полномочий Российской Фе-
дерации по предметам ведения Российской Федерации, а 
также полномочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения, не переданных им, на основании 
федерального закона и абзаца четвертого пункта 1 статьи 
26.14 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 1999, № 
42, ст. 5005; 2003, № 27, ст. 2709; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 18, ст. 
2117; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3597; 2013, № 51, ст. 6691; 2015, 
№ 29, ст. 4359; 2018, № 17, ст. 2425; 2019, № 31, ст. 4472).

Статья 21

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

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСАМ ДОПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

Принят Государственной Думой 14 апреля 2020 года
Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177; 2004, № 35, ст. 
3607; 2005, № 1, ст. 37; 2007, № 45, ст. 5427; 2008, № 29, ст. 3418; № 
52, ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4156, 4157, 4158, 
4160; 2011, № 1, ст. 13; № 23, ст. 3263; № 30, ст. 4590, 4596; № 50, 
ст. 7336, 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7616; 
2013, № 45, ст. 5797; № 48, ст. 6165; 2014, № 16, ст. 1840; № 30, ст. 
4218; № 42, ст. 5615; 2015, № 1, ст. 19; № 29, ст. 4350, 4359; № 45, 
ст. 6208; 2016, № 1, ст. 70; № 14, ст. 1904; № 18, ст. 2508; № 26, ст. 
3865; № 27, ст. 4201; 2017, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3926; 2018, № 1, 
ст. 35; № 27, ст. 3955; № 30, ст. 4543; № 31, ст. 4843, 4860, 4861; 
№ 53, ст. 8448; 2019, № 31, ст. 4421, 4459; № 52, ст. 7789, 7796) 
следующие изменения:

1) в абзаце сорок шестом статьи 3 слова «и функциони-
руют совместно с другими объектами электроэнергетики в 
составе электроэнергетической системы» исключить;

2) в статье 21:
а) в пункте 1:

дополнить новым абзацем сорок седьмым и абзацем со-
рок восьмым следующего содержания:

«устанавливает порядок, случаи и условия выдачи раз-
решения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства (далее - разрешение на допуск в экс-
плуатацию);

определяет категории энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, для которых требуется получение разрешения 
на допуск в эксплуатацию.»;

абзац сорок седьмой считать абзацем сорок девятым;
б) в пункте 2:
дополнить новым абзацем сорок восьмым следующего 

содержания:
«выдачу разрешения на допуск в эксплуатацию.»;
абзац сорок восьмой считать абзацем сорок девятым;
3) пункт 1 статьи 26 дополнить абзацем следующего со-

держания:
«Фактические прием или подача напряжения в ходе 

технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, объектов электро-
сетевого хозяйства осуществляется после получения разре-
шения на допуск в эксплуатацию, выдаваемого федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление федерального государственного энергетиче-
ского надзора, в порядке, в случаях и на условиях, которые 
установлены Правительством Российской Федерации.»;

4) дополнить статьей 28.2 следующего содержания:

«Статья 28.2. Допуск в эксплуатацию энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства

1. Категории энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, объектов электросетевого хозяй-
ства (далее - допускаемые объекты), для которых требует-
ся получение разрешения на допуск в эксплуатацию, опре-
деляются Правительством Российской Федерации.

2. Разрешение на допуск в эксплуатацию выдается феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным на осуществление федерального государственного 
энергетического надзора, который удостоверяет соответ-
ствие допускаемых объектов и условий их эксплуатации 
требованиям к обеспечению безопасности в сфере электро-
энергетики.

3. Разрешение на допуск в эксплуатацию выдается:
в ходе технологического присоединения;
при вводе в эксплуатацию новых или реконструирован-

ных допускаемых объектов, технологическое присоедине-
ние которых не осуществляется.

4. На период проведения испытаний и наладки допуска-
емых объектов выдается временное разрешение на допуск 
в эксплуатацию.

5. Выдача разрешения на допуск в эксплуатацию осу-
ществляется без взимания платы.

6. Положения настоящей статьи распространяются на 
атомные электростанции с учетом особенностей их функ-
ционирования, установленных законодательством Россий-
ской Федерации об использовании атомной энергии.».

Статья 2

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 31, ст. 4159; 2011, № 50, ст. 7359; 2012, № 53, 
ст. 7616, 7643; 2013, № 19, ст. 2330; 2014, № 49, ст. 6913; 2015, № 
48, ст. 6723; 2016, № 18, ст. 2508; 2017, № 31, ст. 4828; 2020, №12, 
ст. 1649) дополнить статьей 22.1 следующего содержания:

«Статья 22.1. Разрешение на допуск в эксплуатацию объ-
ектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок

1. Разрешение на допуск в эксплуатацию объекта тепло-
снабжения, теплопотребляющей установки удостоверяет 
соответствие объекта теплоснабжения, теплопотребляю-
щей установки и условий их эксплуатации обязательным 
требованиям (далее - разрешение на допуск в эксплуата-
цию) и выдается федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление федерального 
государственного энергетического надзора.

2. Разрешение на допуск в эксплуатацию выдается:
1) в ходе подключения (технологического присоедине-

ния) объекта теплоснабжения, теплопотребляющей уста-
новки к системе теплоснабжения;

2) в случае ввода в эксплуатацию нового или реконстру-
ированного объекта теплоснабжения, теплопотребляющей 
установки, подключение (технологическое присоедине-
ние) которых к системе теплоснабжения не осуществляет-
ся.

3. На период проведения испытаний и наладки объекта 
теплоснабжения, теплопотребляющей установки выдает-
ся временное разрешение на допуск в эксплуатацию.

4. Подача тепловой энергии, теплоносителя на тепло-
потребляющую установку и выдача тепловой энергии, те-
плоносителя объектом теплоснабжения осуществляются 
после получения разрешения на допуск в эксплуатацию, 
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выдаваемого федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным на осуществление федерального го-
сударственного энергетического надзора, в порядке, в слу-
чаях и на условиях, которые установлены Правительством 
Российской Федерации.

5. Категории объектов теплоснабжения, теплопотребля-
ющих установок, для которых требуется получение раз-
решения на допуск в эксплуатацию, определяются Прави-
тельством Российской Федерации.

6. Порядок, случаи и условия выдачи разрешения на до-
пуск в эксплуатацию определяются Правительством Рос-
сийской Федерации. Выдача разрешения на допуск в экс-
плуатацию осуществляется без взимания платы.

7. Положения настоящей статьи распространяются на 
атомные электростанции с учетом особенностей их функ-
ционирования, установленных законодательством Россий-
ской Федерации об использовании атомной энергии.».

Статья 3

Подпункт «б» пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 
27 декабря 2019 года № 478-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в 
части внедрения реестровой модели предоставления госу-
дарственных услуг по лицензированию отдельных видов 
деятельности» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2019, № 52, ст. 7796) изложить в следующей ре-
дакции:

«б) абзацы сорок седьмой - сорок девятый считать соот-
ветственно абзацами сорок восьмым - пятидесятым;».

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 
января 2021 года, за исключением статьи 3 настоящего Фе-
дерального закона.

2. Статья 3 настоящего Федерального закона вступает в 
силу со дня официального опубликования настоящего Фе-
дерального закона.

Президент  
Российской Федерации

В.ПУТИН
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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ
от 16 марта 2020 г. № 170

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПРИКАЗОВ МЧС РОССИИ от 24.02.2009 № 91, от 26.03.2010 № 135

и от 21.06.2012 № 350

В соответствии с пунктом 1 Положения о Министер-
стве Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 
868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий» <1>, и 
в целях совершенствования процессов предоставления 
государственной услуги по регистрации декларации по-
жарной безопасности приказываю:

Признать утратившими силу приказы МЧС России:
от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка 

регистрации декларации пожарной безопасности» (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 23 марта 2009 г., регистрационный № 13577);

от 26.03.2010 № 135 «О внесении изменений в приказ МЧС 
России от 24.02.2009 № 91» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2010 г., 
регистрационный № 16887);

от 21.06.2012 № 350 «О внесении изменений в приложение 
№ 2 к приказу МЧС России от 24.02.2009 № 91» (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 18 
июля 2012 г., регистрационный № 24943).

Министр
Е.Н.ЗИНИЧЕВ

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2882; 2020, № 1, ст. 7.
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В соответствии со статьей 24 Закона Российской Феде-
рации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Вер-
ховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 10, ст. 823; 2018, № 23, ст. 3229), с пунктом 9 Правил под-
готовки, рассмотрения и согласования планов и схем раз-
вития горных работ по видам полезных ископаемых, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 августа 2015 г. № 814(Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2015, № 33, ст. 4844), а так-
же с Правилами разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373(Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3169; 
2017, № 44, ст. 6523), приказываю:

Утвердить прилагаемый Административный регла-
мент Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору по предоставлению государ-
ственной услуги по согласованию планов и схем развития 
горных работ по видам полезных ископаемых.

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУИ АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 13 февраля 2020 г. № 59

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИПО 
СОГЛАСОВАНИЮ ПЛАНОВ И СХЕМ РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ РАБОТПО ВИДАМ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного ре-
гламента

1. Административный регламент Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по предоставлению государственной услуги по 
согласованию планов и схем развития горных работ по 
видам полезных ископаемых (далее - Административный 
регламент) содержит требования к порядку предоставле-
ния государственной услуги по согласованию планов и 
схем развития горных работ по видам полезных ископае-
мых (далее - государственная услуга), определяет порядок, 
сроки и последовательность административных процедур 
(действий) Ростехнадзора и его территориальных органов, 
порядок взаимодействия между структурными подразде-
лениями Ростехнадзора с его территориальными органа-
ми, их должностными лицами, порядок взаимодействия 
Ростехнадзора и его территориальных органов с заявите-
лями, иными органами государственной власти и органи-
зациями при предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей

2. Заявителями при предоставлении государственной 
услуги являются пользователи недр согласно статье 9 За-
кона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 
«О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Рос-

сийской Федерации и Верховного Совета Российской Феде-
рации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2018, N 32, ст. 5135) (далее - заявители).

Требования к порядку информирования о предо-
ставлениигосударственной услуги

3. Информирование о предоставлении государственной 
услуги осуществляется:

непосредственно в помещениях структурного подраз-
деления Ростехнадзора (территориального органа Ростех-
надзора), ответственного за предоставление государствен-
ной услуги;

с использованием средств телефонной связи, средств 
электронной техники, в том числе при помощи электрон-
ной почты;

по письменным обращениям заявителей;
с использованием федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ);

посредством размещения справочной информации в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях общего поль-
зования, в том числе на официальных сайтах Ростехнадзора 
и его территориальных органов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»).

4. К справочной информации относится следующая ин-
формация:

места нахождения и графики работы Ростехнадзора и 
его территориальных органов;

Утвержден
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 13 февраля 2020 г. № 59

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУИ АТОМНОМУ 

НАДЗОРУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИПО СОГЛАСОВАНИЮ 
ПЛАНОВ И СХЕМ РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ РАБОТПО ВИДАМ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
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справочные телефоны структурных подразделений Ро-
стехнадзора и его территориальных органов, предоставля-
ющих государственную услугу, в том числе номер телефо-
на-автоинформатора;

адреса официальных сайтов Ростехнадзора и его терри-
ториальных органов, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи Ростехнадзора и его территориаль-
ных органов в сети «Интернет».

5. Справочная информация размещается на официаль-
ных сайтах Ростехнадзора и его территориальных органов 
в сети «Интернет», в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных услуг (функций)» (далее - федеральный реестр) и на 
ЕПГУ.

6. На ЕПГУ размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, требования 
к оформлению указанных документов, а также перечень 
документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления государственной услуги;
результаты предоставления государственной услуги, 

порядок представления документа, являющегося резуль-
татом предоставления государственной услуги;

исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги;

о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 
предоставления государственной услуги;

форма заявления, используемая при предоставлении го-
сударственной услуги.

Информация на ЕПГУ о порядке и сроках предоставле-
ния государственной услуги на основании сведений, содер-
жащихся в федеральном реестре, предоставляется заявите-
лю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предостав-
ления государственной услуги осуществляется без вы-
полнения заявителем каких-либо требований, в том числе 
без использования программного обеспечения, установка 
которого на технические средства заявителя требует за-
ключения лицензионного или иного соглашения с право-
обладателем программного обеспечения, предусматрива-
ющего взимание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя или предоставление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления 
государственной услуги

Наименование государственной услуги

7. Государственная услуга по согласованию планов и 
схем развития горных работ по видам полезных ископае-
мых (далее - планы и схемы развития горных работ).

Наименование органа, предоставляющегогосудар-
ственную услугу

8. Государственная услуга предоставляется Ростехнад-
зором и его территориальными органами.

Запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, утвержден-
ный постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 6 мая 2011 г. № 352 «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления федеральными органами исполнительной 
власти, Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом» государственных услуг и предоставляются ор-

ганизациями, участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг, и определении размера платы за их оказа-
ние» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 20, ст. 2829; 2019, № 26, ст. 3460).

Описание результата предоставления государ-
ственной услуги

9. Результатом предоставления государственной услуги 
является:

согласование планов и схем развития горных работ и 
(или) изменений к ним;

отказ в согласовании планов и схем развития горных ра-
бот и (или) изменений к ним.

Срок предоставления государственной услуги,в 
том числе с учетом необходимости обращения в 
организации,участвующие в предоставлении госу-
дарственной услуги, срокприостановления предо-
ставления государственной услугив случае, если 
возможность приостановления предусмотрена-
законодательством Российской Федерации, срок 
выдачи(направления) документов, являющихся ре-
зультатом предоставления государственной услуги

10. Утверждение графика рассмотрения планов и схем 
развития горных работ (далее - график) осуществляется 
Ростехнадзором и его территориальными органами в тече-
ние 5 рабочих дней со дня истечения срока приема заявле-
ний о согласовании планов и схем развития горных работ.

11. Рассмотрение планов и схем развития горных работ 
осуществляется в период с 20 сентября по 25 декабря года, 
предшествующего планируемому, в соответствии с графи-
ками, утверждаемыми Ростехнадзором или его территори-
альными органами.

Согласно требованию пункта 14 Правил подготовки, 
рассмотрения и согласования планов и схем развития гор-
ных работ по видам полезных ископаемых, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 августа 2015 г. № 814(Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2015, № 33, ст. 4844) (далее - Правила № 
814), в случаях, связанных с необходимостью проведения 
оценки соблюдения условий безопасного недропользова-
ния, сложных и (или) длительных экспертиз, срок рассмо-
трения планов и схем развития горных работ может быть 
продлен по решению Ростехнадзора или его территориаль-
ного органа на срок не более 30 календарных дней со дня, 
установленного графиком.

Для объектов с сезонным характером работы или объ-
ектов, вводимых в эксплуатацию, в том числе из консер-
вации, и (или) не вошедших в график, а также для рас-
смотрения вносимых в планы или схемы изменений срок 
установления даты, времени и места рассмотрения не 
может превышать 15 календарных дней со дня регистра-
ции заявления в Ростехнадзоре или его территориальном 
органе.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставлениегосударственной услуги

12. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих предоставление государственной услуги (с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликова-
ния), размещается на официальных сайтах Ростехнадзора 
и его территориальных органов в сети «Интернет», в феде-
ральном реестре и на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень 
документов,необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актамидля предоставления 
государственной услуги и услуг, которыеявляются 
необходимыми и обязательными для предоставлени-
ягосударственной услуги, подлежащих представле-
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ниюзаявителем, способы их получения заявителем, в 
том числев электронной форме, порядок их представ-
ления

13. Для согласования планов и схем развития горных 
работ заявитель в соответствии с требованиями пункта 
13 Правил № 814 представляет в Ростехнадзор или его 
территориальный орган заявление о направлении (пред-
ставлении) на рассмотрение и согласование планов и схем 
развития горных работ либо заявление о направлении 
(представлении) сведений о пользователе недр для вклю-
чения в график рассмотрения планов и схем развития 
горных работ, которое подписывается руководителем по-
стоянно действующего исполнительного органа юридиче-
ского лица или его уполномоченным представителем.

Форма заявления приведена в приложении № 3 к Требо-
ваниям к планам и схемам развития горных работ в части 
подготовки, содержания и оформления графической части 
и пояснительной записки с табличными материалами по 
видам полезных ископаемых, графику рассмотрения пла-
нов и схем развития горных работ, решению о согласова-
нии либо отказе в согласовании планов и схем развития 
горных работ, форме заявления пользователя недр о со-
гласовании планов и схем развития горных работ, утверж-
денным приказом Ростехнадзора от 29 сентября 2017 г. № 
401(зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2017 г., ре-
гистрационный № 48762) (далее - Требования № 401).

14. Для объектов с сезонным характером работы или 
объектов, вводимых в эксплуатацию, в том числе из кон-
сервации и (или) не вошедших в график, а также при не-
обходимости рассмотрения вносимых в планы и схемы 
развития горных работ изменений, время и место рассмо-
трения планов и схем развития горных работ определя-
ются Ростехнадзором (его территориальным органом) на 
основании заявления пользователя недр о направлении 
(представлении) на рассмотрение и согласование планов и 
схем развития горных работ, оформленного в соответствии 
с приложением № 3 к Требованиям № 401.

15. Заявления, предусмотренные пунктами 13 и (или) 14 
настоящего Административного регламента, представля-
ются заявителем в Ростехнадзор или его территориальный 
орган непосредственно или направляются почтовым от-
правлением.

При предоставлении документов непосредственно в 
Ростехнадзор (его территориальный орган) заявителю пре-
доставляется возможность записи на прием посредством 
ЕПГУ.

16. Планы и схемы развития горных работ направляются 
пользователем недр в Ростехнадзор или его территориаль-
ный орган не позднее 15 календарных дней до назначенной 
в графике даты их рассмотрения или даты, определенной 
в соответствии с пунктом 14 настоящего Административ-
ного регламента, на бумажном носителе и в электронном 
виде с учетом требований пункта 47 Требований № 401.

Планы и (или) схемы развития горных работ и (или) из-
менения, вносимые в планы и схемы, могут прилагаться к 
заявлению, предусмотренному пунктами 13, 14 настоящего 
Административного регламента, при их наличии на дату 
подачи заявления.

Исчерпывающий перечень документов,необходи- 
мых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тамидля предоставления государственной услуги, 
которыенаходятся в распоряжении государственных 
органов, органовместного самоуправления и иных ор-
ганов, участвующихв предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг,и которые заявитель 
вправе представить, а также способыих получения за-
явителями, в том числе в электроннойформе, порядок 
их представления

17. Представление документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предо-

ставления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местно-
го самоуправления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении государственных услуг, законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

18. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении Ростехнад-
зора или его территориальных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 31, ст. 4179; 2019, № 14, ст. 1461) (далее - Федеральный 
закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»), при этом заявитель вправе 
представить указанные документы (копии документов) по 
собственной инициативе;

представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказав 
приеме документов, необходимых для предоставле-
ниягосударственной услуги

19. Основаниями для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, 
являются:

представление при личном (непосредственном) приеме 
заявления и прилагаемых к нему документов лицом без 
предъявления документа, удостоверяющего его личность, 
и документа, подтверждающего полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя;

представленные заявление и прилагаемые к нему доку-
менты не поддаются прочтению;

подача заявления и прилагаемых к нему документов в 
территориальный орган Ростехнадзора не по принадлеж-
ности (по выбору заявителя).

Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новленияили отказа в предоставлении государствен-
ной услуги

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

21. Основанием для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги является отсутствие оформленного со-
гласно пунктам 13, 14 заявления и (или) планов и схем 
развития горных работ, предусмотренных пунктом 16 на-
стоящего Административного регламента.

Ростехнадзор и его территориальные органы не впра-
ве отказывать в предоставлении государственной услуги, 
если документы, необходимые для предоставления услу-
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ги, поданы в соответствии с информацией о сроках и по-
рядке предоставления услуги, опубликованной на ЕПГУ, 
официальном сайте Ростехнадзора в сети «Интернет».

Перечень услуг, которые являются необходимы-
мии обязательными для предоставления государ-
ственной услуги,в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом(выдаваемых) организаци-
ями, участвующими в предоставлениигосударствен-
ной услуги

22. Услуги, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, 
законодательством Российской Федерации не предусмо-
трены.

Порядок, размер и основания взимания государ-
ственнойпошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставлениегосударственной услуги

23. За предоставление государственной услуги государ-
ственная пошлина или иная плата законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания платыза 
предоставление услуг, которые являются необходи-
мымии обязательными для предоставления государ-
ственной услуги,включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

24. Взимание платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при пода-
чезапроса о предоставлении государственной услуги, 
услуги,предоставляемой организацией, участвую-
щей в предоставлениигосударственной услуги, и при 
получении результатапредоставления таких услуг

25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
документов (запроса о предоставлении государственной 
услуги) при личном обращении заявителя - 15 минут.

26. Максимальный срок ожидания в очереди при полу-
чении результатов предоставления государственной услу-
ги заявителем - 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявите-
ляо предоставлении государственной услуги и 
услуги,предоставляемой организацией, участвую-
щей в предоставлениигосударственной услуги, в том 
числе в электронной форме

27. Заявление о предоставлении государственной услу-
ги регистрируется в день его поступления в Ростехнадзор 
или его территориальный орган.

Требования к помещениям, в которых предостав-
ляетсягосударственная услуга, к залу ожидания, 
местамдля заполнения запросов о предоставлении 
государственнойуслуги, информационным стендам 
с образцами их заполненияи перечнем документов, 
необходимых для предоставлениякаждой государ-
ственной услуги, размещению и оформлениювизу-
альной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядкепредоставления такой услуги, в том числе к 
обеспечениюдоступности для инвалидов указанных 
объектовв соответствии с законодательством Россий-
скойФедерации о социальной защите инвалидов

28. Места, предназначенные для ознакомления заявите-
лей с информационными материалами, оборудуются ин-

формационными стендами, стульями и столами для обе-
спечения возможности оформления документов.

29. Площадь мест для ожидания рассчитывается в за-
висимости от количества заявителей, ежедневно обращаю-
щихся за предоставлением государственной услуги.

Места для ожидания оборудуются стульями, кресель-
ными секциями или скамьями (банкетками). Количество 
мест для ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании.

30. Места для заполнения документов (запросов) обору-
дуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются 
образцами заполнения документов, бумагой и канцеляр-
скими принадлежностями.

В местах для заполнения документов (запросов) должен 
обеспечиваться доступ к нормативным правовым актам, 
регулирующим предоставление государственной услуги.

31. Помещения для непосредственного взаимодействия 
с заявителями могут быть организованы в виде отдельных 
кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест.

32. Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, 
должны быть оборудованы информационными табличка-
ми (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и должности гражданского 
служащего, графика приема заявителей для личного пред-
ставления документов и консультирования.

33. Каждое рабочее место должно быть оборудовано пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необ-
ходимым информационным базам, печатающим и скани-
рующим устройствам.

34. Вход в помещение, предназначенное для приема 
заявителей, оборудуется пандусами, расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски.

35. Вход в здание Ростехнадзора и его территориальных 
органов должен быть оборудован информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей следующую информацию:

наименование;
место нахождения;
режим работы;
адрес официального сайта;
телефонный номер и адрес электронной почты.
36. В целях организации беспрепятственного доступа 

инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-ко-
ляски и собак-проводников) к месту предоставления госу-
дарственной услуги им обеспечиваются:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зда-
нию, помещению), где предоставляется государственная 
услуга, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, на которой расположены объекты (здания, по-
мещения), где предоставляется государственная услуга, а 
также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;

надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), где 
предоставляется государственная услуга, с учетом ограни-
чений жизнедеятельности;

дублирование необходимой звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

допусксурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помеще-

ния), где предоставляется государственная услуга;
оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению государственной услуги наравне с другими ли-
цами.



73

нормативная база

37. В случае невозможности полностью приспособить 
объект с учетом потребности инвалида ему обеспечивает-
ся доступ к месту предоставления государственной услуги 
либо, когда это возможно, ее предоставление по месту жи-
тельства инвалида или в дистанционном режиме.

Показатели доступности и качества предостав-
лениягосударственной услуги, в том числе количе-
ствовзаимодействий заявителя с должностными 
лицамипри предоставлении государственной услуги 
и ихпродолжительность, возможность получения 
информациио ходе предоставления государственной 
услуги, в том числес использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий,возможность 
либо невозможность получения государственной-
услуги в многофункциональном центре предостав-
лениягосударственных и муниципальных услуг 
(в том числе в полномобъеме), в любом территори-
альном подразделении органа,предоставляющего 
государственную услугу, по выборузаявителя (экс-
территориальный принцип), посредствомзапроса о 
предоставлении нескольких государственныхи (или) 
муниципальных услуг в многофункциональных 
центрахпредоставления государственных и муници-
пальных услуг,предусмотренного статьей 15.1 Феде-
рального закона «Об организации предоставления 
государственныхи муниципальных услуг» (далее - 
комплексный запрос)

38. Показателями доступности предоставления государ-
ственной услуги являются:

расположенность Ростехнадзора (его территориальных 
органов) в зоне доступности к основным транспортным ма-
гистралям;

наличие достаточной численности гражданских служа-
щих, а также помещений, в которых осуществляется пре-
доставление государственной услуги, в целях соблюдения 
установленных Административным регламентом сроков 
предоставления государственной услуги;

наличие исчерпывающей информации о способах, по-
рядке и сроках предоставления государственной услуги 
на информационных стендах в местах предоставления 
государственных услуг, официальных сайтах в сети «Ин-
тернет».

39. Качество представления государственной услуги ха-
рактеризуется:

отсутствием очередей при приеме или получении доку-
ментов заявителями;

отсутствием обоснованных жалоб на действия (бездей-
ствие) гражданских служащих и на некорректное, невни-
мательное отношение гражданских служащих к заявите-
лям;

достоверностью представляемой заявителям информа-
ции о сроках, порядке предоставления государственной 
услуги, документах, необходимых для ее предоставления;

отсутствием нарушений сроков в процессе предоставле-
ния государственной услуги.

40. Предоставление государственной услуги в электрон-
ной форме посредством ЕПГУ, в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг не осуществляется.

41. Получение государственной услуги в любом терри-
ториальном органе Ростехнадзора по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), а также посредством на-
правления комплексного запроса не предусмотрено.

42. Информация о возможности либо невозможности по-
лучения заявителем государственной услуги в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, возможности получения информа-
ции о ходе предоставления государственной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникацион-
ных технологий, предоставляется:

на ЕПГУ;

на информационных стендах в помещениях Ростехнад-
зора и его территориальных органов;

с использованием средств телефонной связи, электрон-
ного информирования и электронной техники;

посредством размещения в информационно-телекомму-
никационных сетях общего пользования, в том числе на 
официальном сайте Ростехнадзора и его территориальных 
органов в сети «Интернет».

43. Взаимодействие заявителя с гражданским служа-
щим осуществляется при личном обращении заявителя:

для получения информации по вопросам предоставле-
ния государственной услуги;

для подачи документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги;

для получения информации о ходе предоставления го-
сударственной услуги;

для получения результата предоставления государ-
ственной услуги.

Продолжительность взаимодействия заявителя с граж-
данским служащим при предоставлении государственной 
услуги не может превышать 15 минут по каждому из ука-
занных видов взаимодействия.

Иные требования, в том числеучитывающие осо-
бенности предоставления государственнойуслуги по 
экстерриториальному принципу (в случае,если госу-
дарственная услуга предоставляетсяпо экстеррито-
риальному принципу) и особенностипредоставления 
государственной услугив электронной форме

44. Заявителю при предоставлении государственной ус-
луги в электронной форме с использованием ЕПГУ обеспе-
чивается выполнение следующих действий:

получение информации о порядке и сроках предостав-
ления государственной услуги;

запись на прием в Ростехнадзор для подачи заявления 
(запроса) о предоставлении услуги;

получение информации о досудебном (внесудебном) об-
жаловании решений и действий (бездействия) Ростехнад-
зора, должностного лица либо федерального государствен-
ного гражданского служащего Ростехнадзора.

III. Состав, последовательность и сроки выпол-
ненияадминистративных процедур (действий), тре-
бования к порядкуих выполнения, в том числе осо-
бенности выполненияадминистративных процедур 
(действий) в электронной форме

45. Предоставление государственной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

регистрация и рассмотрение заявления о согласовании 
планов и схем развития горных работ или изменений, вно-
симых в планы и схемы развития горных работ;

формирование и утверждение графика рассмотрения 
планов и схем развития горных работ;

рассмотрение планов и схем развития горных работ и 
(или) изменений, которые предполагается внести в планы 
и схемы;

оформление решения о согласовании или об отказе в со-
гласовании планов и схем развития горных работ и (или) 
вносимых в них изменений;

исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах.

46. Формирование заявления заявителем посредством 
заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ, осу-
ществление административных процедур в электронной 
форме не предусмотрено.

Регистрация и рассмотрение заявления о согласо-
ваниипланов и схем развития горных работ и (или) 
изменений,вносимых в планы и схемы развития гор-
ных работ
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47. Основанием для начала административной процеду-
ры является поступление от заявителя в Ростехнадзор или 
его территориальный орган заявления о согласовании пла-
нов и схем развития горных работ либо заявления о согла-
совании изменений, вносимых в планы и схемы развития 
горных работ, либо заявления о направлении (представле-
нии) сведений о пользователе недр для включения в гра-
фик рассмотрения планов и схем развития горных работ 
(далее - заявление).

При наличии оснований, указанных в пункте 19 настоя-
щего Административного регламента, должностное лицо, 
ответственное за работу с заявителями, возвращает заяви-
телю комплект документов в день их поступления либо на-
правляет уведомление об отказе в их приеме с приложени-
ем комплекта документов почтовым отправлением.

48. Должностное лицо Ростехнадзора или его терри-
ториального органа, ответственное за прием заявления, 
регистрирует его в день поступления и передает зареги-
стрированное заявление в уполномоченное структурное 
подразделение Ростехнадзора или его территориального 
органа, в ведении которого находятся вопросы государ-
ственного горного надзора (далее - уполномоченное струк-
турное подразделение).

Срок административного действия по приему и реги-
страции заявления (документов) составляет не более 1 ра-
бочего дня.

49. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение 
заявления в уполномоченном структурном подразделе-
нии, проверяет соответствие заявления требованиям, уста-
новленным пунктом 13 или пунктом 14 настоящего Адми-
нистративного регламента.

50. В случае если заявление оформлено с нарушением 
требований согласно пунктам 13, 14 настоящего Админи-
стративного регламента, должностное лицо, ответствен-
ное за рассмотрение заявления в уполномоченном струк-
турном подразделении, оформляет мотивированный ответ 
(письмо) в адрес заявителя с информацией об отказе в его 
рассмотрении.

Срок административного действия по подготовке отве-
та об отказе в рассмотрении заявления составляет не более 
5 рабочих дней.

Формирование и утверждение графика рассмотре-
ния планови схем развития горных работ

51. Основанием для начала административной процеду-
ры является окончание периода подачи заявлений о согла-
совании планов и схем развития горных работ, установлен-
ных пунктами 13, 14 Правил № 814.

52. После окончания срока приема заявлений в соответ-
ствии с пунктом 13 Правил № 814 (31 августа текущего года) 
ответственное должностное лицо уполномоченного струк-
турного подразделения формирует график рассмотрения 
планов и схем развития горных работ согласно требовани-
ям пунктов 48, 49 Требований № 401.

53. График утверждается уполномоченным должност-
ным лицом Ростехнадзора или его территориального орга-
на и публикуется на официальных сайтах Ростехнадзора 
или его территориального органа в срок до 5 сентября те-
кущего года.

Срок процедуры составляет не более 5 календарных 
дней с учетом требований пункта 13 Правил № 814.

54. Перенос установленных графиком сроков рассмо-
трения по решению должностных лиц Ростехнадзора или 
его территориального органа без соответствующего об-
ращения заявителя не допускается. Продление срока рас-
смотрения планов и схем развития горных работ со дня, 
установленного графиком, допускается в случаях, предус-
мотренных абзацем 2 пункта 14 Правил № 814.

55. Не позднее чем за 5 рабочих дней до установленной 
даты рассмотрения планов и схем развития горных работ 
должностное лицо уполномоченного структурного подраз-
деления Ростехнадзора или его территориального органа 

уведомляет заявителя о времени и месте рассмотрения 
планов и схем развития горных работ.

56. Для объектов с сезонным характером работы или 
объектов, вводимых в эксплуатацию, в том числе из кон-
сервации, и (или) не вошедших в график, а также для рас-
смотрения вносимых в планы и схемы изменений дата, 
время и место рассмотрения определяются должностным 
лицом уполномоченного структурного подразделения Ро-
стехнадзора или его территориального органа на основа-
нии поданных заявлений.

Рассмотрение планов и схем развития горныхра-
бот и (или) изменений, которые предполагается вне-
стив планы и схемы

57. Основанием для начала административной проце-
дуры является наступление срока рассмотрения планов и 
схем развития горных работ и (или) изменений, которые 
предполагается внести в планы и схемы, согласно графи-
ку, оформленному и утвержденному в соответствии с пун-
ктами 52, 53 настоящего Административного регламента, 
или наступление установленных сроков рассмотрения в 
соответствии с пунктом 56 настоящего Административно-
го регламента.

58. Рассмотрение планов и схем развития горных работ 
и (или) изменений, которые предполагается внести в пла-
ны и схемы, осуществляется структурными подразделе-
ниями Ростехнадзора или его территориального органа, 
в ведении которых находятся вопросы государственного 
горного надзора и (или) маркшейдерского контроля.

Ответственные должностные лица уполномоченных 
структурных подразделений, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, рассматривают планы и схемы разви-
тия горных работ и (или) изменения, которые предполага-
ется внести в планы и схемы, на соответствие их требова-
ниям законодательства Российской Федерации, Правил № 
814, Требований № 401 и подготавливают проект решения о 
согласовании (отказе в согласовании) планов и схем разви-
тия горных работ или изменений, которые предполагается 
внести в планы и схемы.

К работе по рассмотрению планов и схем развития гор-
ных работ Ростехнадзор или его территориальный орган 
может привлекать научно-исследовательские, эксперт-
ные, проектные и общественные организации и (или) их 
представителей по согласованию с ними.

59. Планы и схемы развития горных работ и вносимые 
в них изменения рассматриваются в месте нахождения 
Ростехнадзора (его территориального органа). В случае 
письменного обращения заявителя рассмотрение планов 
и схем и (или) вносимых в них изменений может осущест-
вляться по месту нахождения заявителя.

Оформление решения о согласовании или об отка-
зев согласовании планов и схем развития горных ра-
боти (или) вносимых в них изменений

60. Результаты рассмотрения планов и схем развития 
горных работ и (или) вносимых в них изменений рассма-
триваются на техническом совещании уполномоченного 
структурного подразделения, по результатам которого 
принимается решение об их согласовании (отказе в согла-
совании).

При рассмотрении результатов на техническом сове-
щании могут присутствовать представители заявителя, 
включая технических руководителей, лиц, ответственных 
за руководство проектными, горными, геологическими и 
маркшейдерскими работами, а в случаях эксплуатации 
опасных производственных объектов недропользования 
- лиц, ответственных за функционирование систем управ-
ления промышленной безопасностью и производственного 
контроля.

В случае если обеспечение работ, связанных с пользо-
ванием недрами, осуществляется с привлечением подряд-
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ных организаций, допускается присутствие представите-
лей подрядных организаций, действующих на основании 
доверенности.

61. Основаниями для принятия решения об отказе в со-
гласовании плана и (или) схемы развития горных работ 
согласно требованиям пункта 19 Правил № 814 являются:

несоблюдение требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации о недрах и законодатель-
ством Российской Федерации в области промышленной 
безопасности, стандартами Российской Федерации в части 
безопасного ведения горных работ, в части предупрежде-
ния и устранения вредного влияния горных работ на насе-
ление, окружающую среду, здания и сооружения, а также 
в части несоблюдения условий лицензии на пользование 
недрами и положений технического проекта разработки 
месторождения полезных ископаемых;

отсутствие геологического и маркшейдерского обеспе-
чения горных работ, необходимого для достоверного учета 
параметров горных разработок и прогнозирования опас-
ных ситуаций, а также отсутствие установленной геологи-
ческой и маркшейдерской документации в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

несоответствие состава, содержания, оформления гра-
фической части и пояснительной записки с табличными 
материалами требованиям, установленным органом госу-
дарственного горного надзора, а также выявление недосто-
верных сведений в представленных документах;

отсутствие предусмотренного обоснования соблюдения 
условий безопасного недропользования.

62. Решение о согласовании (отказе в согласовании) 
оформляется протоколом согласно требованиям пунктов 
51 - 53, 55 Требований № 401.

63. В случае отказа в согласовании в протоколе устанав-
ливается новая дата рассмотрения планов и схем развития 
горных работ в период, не превышающий 30 календарных 
дней со дня рассмотрения.

64. Протокол оформляется ответственным должност-
ным лицом уполномоченного структурного подразделе-
ния в двух экземплярах.

65. Протокол подписывается должностными лицами 
уполномоченного структурного подразделения, приняв-
шими участие в рассмотрении, и утверждается начальни-
ком структурного подразделения Ростехнадзора, уполно-
моченного на осуществление государственного горного 
надзора (при проведении технического совещания в Ро-
стехнадзоре), заместителем руководителя, курирующим 
вопросы государственного горного надзора, территориаль-
ного органа Ростехнадзора (при проведении технического 
совещания в территориальном органе Ростехнадзора).

66. Один экземпляр протокола рассмотрения с уведом-
лением (сопроводительным письмом) направляется почто-
вым отправлением заявителю или передается (вручается) 
его уполномоченному представителю.

67. В случае принятия решения о согласовании пред-
ставленные заявителем для рассмотрения и согласования 
документы направляются почтовым отправлением с уве-
домлением заявителю или передаются (вручаются) его 
уполномоченному представителю.

68. Уведомление (сопроводительное письмо), содержа-
щее решение о согласовании либо отказе в согласовании 
схемы развития горных работ или вносимых в нее изме-
нений, вручается заявителю либо его уполномоченному 
представителю лично или направляется почтовым отправ-
лением заявителю с уведомлением о вручении.

Порядок исправления допущенных опечаток и 
ошибокв выданных в результате предоставления го-
сударственнойуслуги документах

69. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление в Ростехнадзор (территори-
альный орган Ростехнадзора) обращения заявителя о не-
обходимости исправления допущенных опечаток и (или) 

ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах с изложением сути допущен-
ных опечаток и (или) ошибок. К обращению прилагаются 
документы, в которых допущены опечатки и (или) ошибки.

70. Обращение представляется заявителем в Ростехнад-
зор непосредственно или направляется почтовым отправ-
лением.

71. Рассмотрение должностным лицом обращения, ис-
правление допущенных опечаток и (или) ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услу-
ги документах, оформление результата предоставления 
государственной услуги либо мотивированного отказа в 
предоставлении государственной услуги осуществляется 
в течение 5 рабочих дней со дня регистрации обращения 
о необходимости исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления государственной услуги.

IV. Формы контроля за предоставлениемгосудар-
ственной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдениеми исполнением ответственными долж-
ностными лицами положенийАдминистративного 
регламента и иных нормативных правовыхактов, 
устанавливающих требования к предоставлениюго-
сударственной услуги, а также принятием ими реше-
ний

72. Текущий контроль за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги, за соблюдением после-
довательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению государственной 
услуги, осуществляется должностными лицами Ростех-
надзора или его территориального органа, ответственны-
ми за организацию работы по предоставлению государ-
ственной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведе-
ния проверок соблюдения и исполнения ответственными 
должностными лицами положений настоящего Админи-
стративного регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, регламентирующих деятель-
ность по предоставлению государственной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля 
устанавливается руководителем Ростехнадзора.

Порядок и периодичность осуществления плано-
выхи внеплановых проверок полноты и качества 
предоставлениягосударственной услуги, в том числе 
порядок и формыконтроля за полнотой и качеством 
предоставлениягосударственной услуги

73. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги включает в себя проведение прове-
рок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) и решения должностных лиц Ростехнадзора 
и его территориальных органов.

74. Проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги организуются на основании правовых 
актов (приказов) Ростехнадзора.

Периодичность проведения проверок носит плановый 
характер (осуществляется на основании полугодовых или 
годовых планов работы) и внеплановый характер (по кон-
кретному обращению заявителя).

75. Для проведения проверки полноты и качества предо-
ставления государственной услуги формируется комис-
сия, в состав которой включаются ответственные работни-
ки Ростехнадзора или его территориального органа.

Результаты деятельности комиссии оформляются в 
виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки 
и представляются предложения по их устранению.
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76. По результатам проведенных проверок в случае вы-
явления нарушений прав заявителей виновные лица при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц Ростехнадзора 
за решенияи действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые)ими в ходе предоставления госу-
дарственной услуги

77. Должностные лица Ростехнадзора или его терри-
ториального органа в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения своих обязанностей по исполнению 
административных процедур и соблюдению требований 
настоящего Административного регламента при предо-
ставлении государственной услуги, совершения противо-
правных действий (бездействия) несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к по-
рядкуи формам контроля за предоставлением госу-
дарственнойуслуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединенийи организаций

78. Контроль за предоставлением государственной ус-
луги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций, осуществляется посредством открытости де-
ятельности Ростехнадзора (его территориальных органов) 
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 обжалова-
ниярешений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющегогосударственную услугу, а также его 
должностных лицИнформация для заинтересован-
ных лицоб их праве на досудебное (внесудебное) об-
жалованиедействий (бездействия) и (или) решений, 
принятых(осуществленных) в ходе предоставления 
государственнойуслуги (далее - жалоба)

79. Заявители имеют право на обжалование действия 
(бездействия) должностных лиц Ростехнадзора и его тер-
риториальных органов в досудебном (внесудебном) поряд-
ке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

нарушение срока регистрации заявления заявителя о 
предоставлении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной ус-
луги;

требование представления заявителем документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации для предоставления государственной 
услуги;

отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации для предоставления государственной 
услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации;

требование внесения заявителем при предоставлении 
государственной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации;

отказ органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, его должностного лица в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок, в том числе в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, либо 
нарушение установленного срока устранения таких опеча-

ток и ошибок.
80. Информация, касающаяся досудебного (внесудеб-

ного) порядка обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Ростехнадзора (его территориальных органов) и 
(или) должностных лиц Ростехнадзора (его территориаль-
ных органов), размещается на ЕПГУ.

Органы государственной власти, организации и упол-
номоченныена рассмотрение жалобы лица, которым мо-
жет быть направленажалоба заявителя в досудебном (вне-
судебном) порядке

81. Жалоба, поступившая в Ростехнадзор или его терри-
ториальный орган, подлежит рассмотрению должностным 
лицом в соответствии с Правилами 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 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и их работников, а также много-
функциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и их работников, утверж-
денными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 августа 2012 г. № 840(Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829; 2018, № 
25, ст. 3696).

82. Заявитель вправе письменно обжаловать действия 
или бездействие должностных лиц территориальных ор-
ганов Ростехнадзора - в уполномоченном структурном 
подразделении Ростехнадзора, уполномоченного струк-
турного подразделения Ростехнадзора - руководителю Ро-
стехнадзора, его заместителю в соответствии с распределе-
нием обязанностей.

Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с исполь-
зованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций)

83. Информирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) Ростехнадзора или его 
территориального органа, должностных лиц Ростехнадзо-
ра или его территориального органа осуществляется по-
средством размещения информации на стендах в местах 
предоставления государственных услуг, их официальных 
сайтах, на ЕПГУ.

84. Заявитель вправе получать информацию и докумен-
ты, необходимые для обоснования и рассмотрения жало-
бы.

85. Консультирование заявителей о порядке обжалова-
ния решений и действий (бездействия) Ростехнадзора или 
его территориального органа, должностных лиц Ростех-
надзора или его территориального органа осуществляется, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих порядокдосудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий(бездействия) органа, предо-
ставляющего государственнуюуслугу, а также его 
должностных лиц

86. Нормативные правовые акты, регулирующие поря-
док досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, а также его должностных лиц:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2010, № 31, ст. 4179; 2019, № 14, ст. 1461);
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постановление Правительства Российской Федерации 
от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) фе-
деральных органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, государственных кор-
пораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государ-
ственных услуг в установленной сфере деятельности, и 
их должностных лиц, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и их работников, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг и их работников» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829; 2018, 

№ 25, ст. 3696);
постановление Правительства Российской Федерации 

от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг». (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2012, № 48, ст. 6706; 2013, № 
52, ст. 7218; 2018, № 49, ст. 7600).

87. Перечень нормативных правовых актов, указанных 
в пункте 86 настоящего Административного регламен-
та, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц, размещается на официальном сайте 
Ростехнадзора в сети «Интернет», в федеральном реестре 
и ЕПГУ.
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  УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА  
ПРОВЕРИЛО ПАО «ЧМК»
В период со 2 по 27 декабря 2019 года Уральское управле-

ние Ростехнадзора провело плановую выездную проверку 
Публичного акционерного общества «Челябинский метал-
лургический комбинат» (ПАО «ЧМК»).

В ходе проверки было выявлено 130 нарушений в обла-
сти промышленной безопасности. В частности, представ-
лены недостоверные сведения, характеризующие опасные 
производственные объекты; не проведена экспертиза про-
мышленной безопасности по истечении срока эксплуата-
ции технических устройств; не выполнены мероприятия 
по результатам проведенных экспертиз промышленной 
безопасности на здания и сооружения.

Результаты проверок: к административной ответ-
ственности, предусмотренной частью 1 статьи 9.1 КоАП 
РФ, будет привлечено юридическое лицо и 6 должностных 
лиц ПАО «ЧМК».

  ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА  
ПРОВЕРИЛО АО «НЕЛИДОВСКИЙ ДОК»
В период с 5 по 13 декабря 2019 года Центральное управ-

ление Ростехнадзора провело плановую выездную про-
верку в отношении Акционерного общества «Нелидовский 
деревообрабатывающий комбинат» (Тверская область). 
Цель проверки – федеральный государственный надзор за 
соблюдением требований безопасности при эксплуатации 
гидротехнических сооружений (ГТС).

В ходе проверки АО «Нелидовский ДОК» проверено ГТС 
и выявлено 15 нарушений в области безопасности при экс-
плуатации гидротехнических сооружений, в том числе: 
не внесены в Российский регистр ГТС сведения о ГТС; не 
проведено обследование ГТС, предшествующее разработке 
декларации безопасности ГТС; отсутствует утвержденная 
в установленном порядке декларация безопасности ГТС; 
не осуществляется разработка и уточнение критериев без-
опасности ГТС; отсутствуют согласованные с Ростехнадзо-
ром правила эксплуатации ГТС; не определена величина 
финансового обеспечения гражданской ответственности в 
случае возмещения вреда, причиненного в результате ава-
рии гидротехнического сооружения; отсутствуют протоко-
лы аттестационной комиссии, подтверждающие прохож-
дение первичной аттестации в области безопасности ГТС.

Установлены многочисленные технические наруше-
ния.

Результаты проверок: в отношении юридического 
лица и должностного лица вынесены постановления о при-
влечении к административной ответственности по ст. 9.2 
КоАП РФ и назначении административного наказания в 
виде штрафа.

  ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА  
ПРОВЕРИЛО АО «СТОЙЛЕНСКИЙ ГОК»
В период с 18 по 23 декабря 2019 сотрудники Верхне-Дон-

ского управления Ростехнадзора провели внеплановую 
выездную проверку АО «Стойленский ГОК» с целью кон-
троля выполнения предписания, выданного по результа-
там ранее проведенной проверки.

В ходе проверочных мероприятий было выявлено не-
выполнение трех пунктов предписания: невыполнение 
показателей по отработке эксплуатационной вскрыши; не 
реализовано проектное решение технического проекта; не 
подготовлена площадка для строительства ж.д. станции; 
транспортировка руд и скальной вскрыши не осуществля-
ется по новой транспортной схеме.

Результаты проверок: возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении в отношении юридического 
лица АО «Стойленский ГОК» по ч.11 ст.19.5 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях 
на сумму 400 тысяч рублей, выдано предписание об устра-
нении нарушений.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА  
ПРОВЕРИЛО ООО «ЛУНСИН»
Енисейское управление Ростехнадзора выявило нару-

шение требований безопасности при эксплуатации гидро-
технического сооружения (ГТС) II класса опасности ООО 
«Лунсин» в Республике Тыва.

В период с 11 декабря 2019 года по 10 января 2020 года 
при проведении внеплановой документарной проверки 
специалистами Енисейского управления Ростехнадзора 
был установлен факт невыполнения в установленный срок 
законного предписания об устранении выявленных нару-
шений, выразившийся в отсутствии локальной системы 
оповещения при аварии на ГТС хвостохранилища фабрики 
Кызыл-Таштыгского горно-обогатительного комбината.

Результаты проверок: в отношении ООО «Лунсин» за 
невыполнение в срок законного предписания органа, осу-
ществляющего государственный надзор, применены меры 
административного воздействия, предусмотренные ч. 11 
ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

  СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА  
ПРОВЕРИЛО ООО «ГАРАНТ»
25 декабря 2019 года сотрудники Ханты-Мансийского 

комплексного отдела Северо-Уральского управления Ро-
стехнадзора завершили плановую выездную проверку 
ООО «Гарант».

В ходе проверки было выявлено 7 нарушений требова-
ний в области промышленной безопасности. В частности, 
перечень газоопасных работ, утвержденный главным 
инженером, не согласован с профессиональной аварий-
но-спасательной службой (формированием), со службой 
производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности или с лицами, назначенны-
ми ответственными за осуществление производственного 
контроля; при проведении комплексных и целевых прове-
рок состояния промышленной безопасности не составля-
ются документы, подтверждающие проведение проверок 
(акт проверки, предписание); периодические газоопасные 
работы, производимые без оформления наряда-допуска, 
регистрируются в специальном журнале без указания вре-
мени окончания работ.

Результаты проверок: к административной ответ-
ственности привлечено юридическое лицо и должностное 
лицо ООО «Гарант». С учетом того, что ООО «Гарант» чис-
лится в Едином реестре субъектов малого и среднего пред-
принимательства в качестве малого предприятия и указан-
ное правонарушение было совершено впервые, применена 
норма статьи 4.1.1 КоАП РФ, в соответствии с которой ад-
министративный штраф был замен на предупреждение.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА  
ПРОВЕРИЛО ПАО «ЮНИПРО»
Енисейское управление Ростехнадзора выявило нару-

шение требований безопасности при эксплуатации опас-
ных производственных объектов (ОПО) I, II и III классов 
опасности филиала ПАО «Юнипро» - «Берёзовская ГРЭС».

В период с 21 ноября по 18 декабря 2019 года при проведе-
нии внеплановой документарной проверки специалиста-
ми Енисейского управления Ростехнадзора был установ-
лен факт невыполнения в установленный срок законного 
предписания об устранении выявленных нарушений, вы-
разившийся отсутствии адреса трубопроводов тепловых 
сетей, эксплуатируемых в составе ОПО, в лицензии на экс-
плуатацию взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов.

ПРОВЕРКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Результаты проверок: в отношении ПАО «Юнипро» 
за невыполнение в срок законного предписания органа, 
осуществляющего государственный надзор в области 
промышленной безопасности, применены меры админи-
стративного воздействия, предусмотренные ч. 11 ст. 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

  МТУ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕРИЛО АО «ММЗ «ВПЕРЕД»
Межрегиональное технологическое управление Ростех-

надзора провело плановую выездную проверку в отноше-
нии АО «ММЗ «Вперед».

В ходе проверки были выявлены нарушения требова-
ний промышленной безопасности. В частности, в сведе-
ниях, характеризующих опасный производственный объ-
ект, не указаны сведения о трубопроводе пара, сведения о 
газогорелочных устройствах и неверно указаны признаки 
опасности; на трубопроводе пара имеются участки с отсут-
ствующей тепловой изоляцией и с температурой поверх-
ности более 55 °C, с которыми возможно соприкосновение 
обслуживающего персонала; не выполняется комплекс ме-
роприятий, включая мониторинг, техническое обслужива-
ние и ремонт сетей газопотребления, обеспечивающих со-
держание сетей газопотребления в исправном состоянии.

Результаты проверок: юридическое и должностное 
лицо АО «ММЗ «Вперед» привлечены к административной 
ответственности по ч. 11 ст. 19.5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях в виде 
штрафа на общую сумму 220 тысяч рублей.

  ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА  
ПРОВЕРИЛО АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ  
ШЕРЕМЕТЬЕВО»
В период с 26 декабря 2019 года по 16 января 2020 года 

Центральное управление Ростехнадзора провело выезд-
ную проверку в отношении акционерного общества «Меж-
дународный аэропорт Шереметьево».

Цель проверки – контроль соответствия выполняемых 
работ обязательным требованиям проектной документа-
ции и иных нормативных правовых актов при строитель-
стве данного объекта «Реконструкция перрона Терминала 
С «Этап № 1 (Центральный перрон сектора Ш-1)» (г. Химки, 
Московская область).

В ходе проверки было выявлено 25 нарушений обяза-
тельных требований проектной документации и техни-
ческих регламентов при строительстве объекта, которые 
были устранены в ходе проверки, а именно: не предостав-
лено квалификационное удостоверение лиц стропаль-
щиков, допущенных к производству работ по строповке 
(обвязке) грузов; не соблюдаются правила хранения стро-
ительных материалов, арматура и металлоконструкции 
на территории строительной площадки не защищены от 
атмосферных осадков, не соблюдаются требования охраны 
труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, от-
сутствует сигнальное ограждение.

Результаты проверок: в отношении юридического 
лица и должностного лица ООО «Энерго-Строй» составле-
ны протоколы об административных правонарушениях по 
ч.1 ст. 9.4 КоАП РФ.

  ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА  
ПРОВЕРИЛО ООО «ДОБРИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
В период с 20 по 24 января 2020 года сотрудники Верхне-

Донского управления Ростехнадзора провели плановую вы-
ездную проверку в отношении ООО «Добринский элеватор».

В ходе проверки были выявлены и предписаны к устра-
нению нарушения требований промышленной безопасно-
сти, в частности: технический паспорт взрывобезопасно-
сти объекта хранения и переработки растительного сырья 
не соответствует установленным требованиям; нория НЦ-
100 не оборудована реле контроля скорости и датчиком 
подпора; не ограждена движущаяся часть привода ленточ-
ного конвейера зерносушилки и другие нарушения.

Результаты проверок: к административной ответ-
ственности привлечен главный инженер предприятии по 
ч. 1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Приостановлена эксплуатация 
технического устройства-нории НЦ-100 по ч. 3 ст. 9.1 Кодек-
са Российской Федерации на 90 суток.

  КРЫМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕРИЛО 
АО «КЕРЧЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
В период с 15 по 21 января 2020 года Межрегиональное 

управление Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору по Республике Крым и 
г. Севастополю (Крымское управление Ростехнадзора) про-
вело внеплановую выездную проверку АО «Керченский 
металлургический завод», согласованную с Прокуратурой 
Республики Крым, в рамках контроля выполнения ранее 
выданного предписания.

В ходе проверки было выявлено 29 неисправленных на-
рушений обязательных требований законодательства Рос-
сийской Федерации в области государственного энергети-
ческого надзора.

Результаты проверок: в отношении должностных 
лиц и юридического лица возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях по ст. 19.5. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. Вы-
дано предписание об устранении выявленных нарушений.

  ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА  
ПРОВЕРИЛО АО «НПП «ИСТОК» ИМ. ШОКИНА»
В период с 9 по 24 января 2019 года Центральное управ-

ление Ростехнадзора провело выездную проверку в отно-
шении акционерного общества «Научно-производственное 
предприятие «Исток» имени А.И. Шокина».

Цель проверки – контроль соответствия выполняемых 
работ обязательным требованиям проектной документа-
ции и иных нормативных правовых актов при «Строитель-
стве и реконструкции производственно-технологического 
комплекса для серийного выпуска оптимальной номен-
клатуры высокоинтегрированных многофункциональ-
ных сверхвысокочастотных модулей на основе унифици-
рованных электронных компонентов и функциональных 
устройств сантиметрового и миллиметрового диапазонов 
длин волн» (г. Фрязино, Московская область).

В ходе проверки было выявлено 25 нарушений обяза-
тельных требований проектной документации и техниче-
ских регламентов при строительстве данного объекта, в 
том числе: несоблюдение требований к монтажу трубопро-
вода системы отопления (наличие вырванных из плиты 
перекрытия металлических шпилек хомутов для крепле-
ния); несоблюдение строительных норм и правил при про-
ведении работ по устройству системы вентиляции в части 
содержания рабочей территории в чистоте; не выполняет-
ся антикоррозийная защита гильзы в местах прохода через 
фундаментную плиту стояка ливневой канализации.

Результаты проверок: в отношении подрядных орга-
низаций ООО «Тепловент» и ООО ГК «Ноатек» вынесены 
постановления о привлечении к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ и назначении админи-
стративного наказания в виде штрафа на общую сумму 240 
тысяч рублей.

  МТУ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕРИЛО ООО «ПК «ЖЕЛАТИН»
В период с 23 по 24 января 2020 года Межрегиональным 

технологическим управлением Ростехнадзора была прове-
дена плановая выездная проверка в отношении ООО «ПК 
«Желатин».

В ходе проверки выявлены нарушения требований про-
мышленной безопасности, в частности: не представлены 
сведения об организации производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности на 
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опасном производственном объекте за 2018 год; отсутству-
ет аттестация в объеме, соответствующем должностным 
обязанностям; не выполняется комплекс мероприятий, 
обеспечивающих содержание сети газопотребления в ис-
правном и безопасном состоянии – повреждено изоляцион-
ное покрытие (окраска) наружного газопровода среднего 
давления.

Результаты проверок: в отношении ООО «ПК «Жела-
тин» и его должностного лица возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по части 1 статьи 9.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

  КРЫМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА  
ПРОВЕРИЛО ФИЛИАЛ ООО «ВО «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ»  
В Г. СИМФЕРОПОЛЬ
В период с 14 по 20 января 2020 года Межрегиональное 

управление Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору по Республике Крым и 
г. Севастополю провело внеплановую выездную проверку 
Филиала ООО «ВО «Технопромэкспорт» в г. Симферополь, 
согласованную с Прокуратурой Республики Крым, в рам-
ках контроля выполнения ранее выданного предписания.

В ходе проверки было выявлено 9 неисправленных на-
рушений обязательных требований законодательства Рос-
сийской Федерации в области государственного энергети-
ческого надзора.

Результаты проверок: в отношении должностных 
лиц и юридического лица ООО «ВО «Технопромэкспорт» 
возбуждены дела об административных правонарушениях 
по ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Выдано предписание об устра-
нении выявленных нарушений.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА  
ПРОВЕРИЛО ООО «БРАТСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ»
В период с 30 декабря 2019 года по 16 января 2020 года 

Енисейское управление Ростехнадзора проверило ООО 
«Братский завод ферросплавов» в Иркутской области.

В ходе проверки выявлено невыполнение 6 пунктов 
предписания об устранении нарушений по итогам преды-
дущей проверки.

В частности, фактический класс опасности гидротех-
нических сооружений шламонакопителя не соответствует 
заявленному; на предприятии отсутствует проектная доку-
ментация на эксплуатацию (реконструкцию) гидротехни-
ческих сооружений шламонакопителя; не проводится про-
верка опорных реперов от государственной геодезической 
сети (1 раз в 5 лет); отсутствует журнал авторского надзора 

гидротехнических сооружений шламонакопителя и дру-
гие нарушения.

Результаты проверок: в отношении ООО «Братский 
завод ферросплавов» применены меры административно-
го воздействия, предусмотренные частью 11 статьи 19.5 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

  СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА  
ПРОВЕРИЛО ОАО «НК «ЯНГПУР»
28 января 2020 года Северо-Уральское управление Ро-

стехнадзора завершило внеплановую выездную проверку 
в отношении Открытого акционерного общества «Нефтя-
ная компания «Янгпур» с целью проверки выполнения 
ранее выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений.

В ходе проверки было установлено невыполнение 22 
пунктов ранее выданного предписания.

Результаты проверок: основанием для привлечения 
ОАО «НК «Янгпур» к административной ответственности, 
предусмотренной частью 11 статьи 19.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

  НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА  
ПРОВЕРИЛО МУК «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ  
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
В период с 3 по 7 февраля 2020 года Нижне-Волжское 

управление Ростехнадзора провело плановую выездную 
проверку в отношении Муниципального учреждения куль-
туры «Межпоселенческое социально-культурное объеди-
нение».

В ходе проверочных мероприятий выявлено 10 наруше-
ний. В частности: не представлены документы, подтверж-
дающие проведение технического обслуживания, текущие 
ремонты и наладку технологических устройств; не обеспе-
чено техническое обслуживание, текущий ремонт и налад-
ка систем контроля загазованности котельной, не прово-
дится проверка срабатывания и герметичность закрытия 
электромагнитного клапана; при эксплуатации котельной 
применяются контрольно-измерительные приборы мано-
метры, не соответствующие установленным к ним требо-
ваниям (манометр не поверен и находится в отключенном 
состоянии); при эксплуатации сети газопотребления на-
рушено изоляционное (лакокрасочное) покрытие металла 
труб наружного газопровода к зданию.

Результаты проверок: к административной ответ-
ственности привлечено юридическое лицо МУК «Межпосе-
ленческое социально-культурное объединение» по ст. 9.11 
КоАП РФ.

ПРОВЕРКИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

апрель 2020 г.

  РОСТРУД ВОССТАНОВИЛ ПРАВА  
БОЛЕЕ 300 РАБОТНИКОВ САНИТАРНО-КУРОРТНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ходе контрольно-надзорных мероприятий территори-

альный орган Роструда в Курганской области установил, 
что в АО «Курорты Зауралья» образовалась задолженность 
по зарплате за январь – февраль 2020г.

Сумма долга перед 342 работниками составила 2,2 млн.  
рублей.

Результаты проверок: задолженность перед работни-
ками была погашена в полном объеме. Кроме того, работо-
датель выплатил работникам причитающиеся за задерж-
ку оплаты труда денежные компенсации. За допущенные 
правонарушения виновные лица привлечены к админи-
стративной ответственности.

  СОТНИ РАБОТНИКОВ ВОРОНЕЖСКОГО «РУСАВИАИНТЕР» 

ПОЛУЧИЛИ ЗАРПЛАТУ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ РОСТРУДА
Государственная инспекция труда в Воронежской об-

ласти восстановила права 423 работников АО «Русавиаин-
тер».

По итогам контрольно-надзорных мероприятий, прове-
денных по обращению работников, работодатель погасил 
многомиллионную задолженность по оплате труда. 

Результаты проверок: работникам выплатили зар-
плату за 4 месяца на сумму 58,3 млн рублей.

За допущенные правонарушения виновные лица при-
влечены к административной ответственности.

  РОСТРУД ПОМОГ ВЕРНУТЬ БОЛЕЕ 94 МЛН. РУБЛЕЙ  
РАБОТНИКАМ «СТРОЙТРАНСГАЗ-ВОСТОК» В ПРИМОРЬЕ
По требованию Роструда работникам «СтройТрансГаз-

Восток» выплатили более 94 млн рублей.
Сообщения о невыплате заработной платы поступили 

на горячую линию инспекции труда в Приморском крае. 
В связи с этим в ООО «СтройТрансГаз-Восток», осущест-
вляющем строительство музейно-театрального комплекса 
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Проверки ПредПриятий

апрель 2020 г.

ПРОВЕРКИ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

на Русском острове, были проведены надзорные меропри-
ятия, в ходе которых установлено, что работодатель до-
пустил образование задолженности по заработной плате 
перед 1760 работниками за март 2020г.

Результаты проверок: задолженность перед работни-
ками погашена в полном объеме. Кроме того, работодатель 
выплатил работникам причитающиеся за задержку опла-
ты труда денежные компенсации. По факту нарушение 
трудового законодательства возбужденно административ-
ное производство.

  ПО ТРЕБОВАНИЮ РОСТРУДА РАБОТНИКАМ  
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ ВЫПЛАТИЛИ  
БОЛЕЕ 14 МЛН. РУБЛЕЙ ЗАДЕРЖАННОЙ ЗАРПЛАТЫ
В ходе контрольно-надзорных мероприятий территориаль-

ный орган Роструда в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре установил, что в АО «Негуснефть» образовалась задол-
женность по заработной плате за январь – февраль 2020 года.

Сумма долга перед 335 работниками составила 14,2 млн 
рублей.

Результаты проверок: права работников восстанов-

лены, выявленная задолженность погашена. За наруше-
ния трудового законодательства виновные привлечены к 
административной ответственности.

  РОСТРУД: БОЛЕЕ 1000 РАБООТНИКОВ  
КУРОРТА «УСТЬ-КАЧКА» СОХРАНИЛИ РАБОТУ
В результате принятых инспекцией труда мер более 1000 

сотрудников курорта «Усть-Качка» сохранили занятость.
На основании сообщений о понуждении работников 

ЗАО «Курорт Усть-Качка» к увольнению инспекцией труда 
в Пермском крае были приняты незамедлительные меры 
инспекторского реагирования, работодателю выдано пре-
достережение о недопустимости нарушений требований 
трудового законодательства. В ходе проводимых инспек-
цией мероприятий было также установлено, что работо-
датель нарушил очередность графика предоставления от-
пусков.

Результаты проверок: права работников восстанов-
лены, задолженности по оплате труда в настоящее время в 
организации нет. Виновные привлечены к административ-
ной ответственности.

  РОСПРИРОДНАДЗОР ПО СЗФО ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Северо-Западным межрегиональным управлением 

Росприроднадзора на основании многочисленных обра-
щений граждан на неблагоприятную окружающую среду 
проведена внеплановая проверка деятельности СПб ГУП 
«Завод МПБО-2», являющегося региональным оператором 
по обращению с отходами на севере города, на двух пло-
щадках: в Янино-1 и в районе Волхонского шоссе.

В рамках надзорных мероприятий государственными 
инспекторами выявлен ряд нарушений, среди которых не-
соблюдение требований при обращении с отходами, охра-
ны атмосферного воздуха. Также зафиксировано загрязне-
ние почвы отходами.

В частности, на площадке в Янино-1 осуществляется 
переработка твёрдых коммунальных отходов 4-5 классов 
опасности методом компостирования в биобарабанах с 
извлечением некомпостируемых фракций и выделени-
ем вторичного сырья (макулатура, стекло, лом черных и 
цветных металлов, пластмасса). Лабораторным исследо-
ванием экспертной лаборатории Росприроднадзора уста-
новлено, что в данном случае при прохождении отходов 
через биобарабаны повышается класс опасности отходов, 
увеличивается негативное воздействие отходов на здоро-
вье человека и окружающую среду. Повышение класса 
опасности отходов может быть вызвано отсутствием в 
технологическом процессе предварительной сортировки 
отходов. Также государственные инспекторы зафикси-
ровали размещение компоста, образующегося после про-
хождения отходов через биобарабаны, на почве. Таким 
образом, производственная и хозяйственная деятель-
ность на территории СПб ГУП «Завод МПБО-2» в Янино-1 
осуществляется с отступлением от документации, полу-

чившей положительное заключение государственной эко-
логической экспертизы.

В рамках проверки площадки на Волхонском шоссе го-
сударственными инспекторами установлено, что биобара-
баны здесь не используются, только часть поступающих 
отходов проходит линию сортировки, остальная же часть 
– поступает на место накопления твердых коммуналь-
ных отходов. По результатам лабораторных испытаний 
установлено загрязнение почв, (пробы отобраны на 30 м 
севернее места временного накопления отходов) по ряду 
показателей, таких как тяжелые металлы, нефтепродук-
ты, фосфор.

Результаты проверок: Управлением будут приняты 
меры административного воздействия, а в адрес юриди-
ческого лица вынесено предписание об устранении выяв-
ленных нарушений с конкретными сроками исполнения. 
Данные надзорные мероприятия находятся на особом кон-
троле руководителя Управления Михаила Козьминых.

  ПО РАСЧЕТАМ РОСПРИРОДНАДЗОРА ООО «ММК-УГОЛЬ» 
ПРИЧИНИЛ УЩЕРБ НЕДРАМ ПОЧТИ НА 1,3 МЛРД. РУБЛЕЙ
Инспекторами Южно-Сибирского межрегионального 

управления Росприроднадзора в 2019 году в ходе внепла-
новой проверки в отношении ООО «ММК-УГОЛЬ» выявлен 
факт самовольного пользования недрами.

Как было установлено, на территории Ленинск-Кузнец-
кого муниципального района Кемеровской области ООО 
«ММК-УГОЛЬ» незаконно, за границами лицензии, предо-
ставленной в пользование, добыло 298 тысяч тонн угля, что 
подтверждено судами первой и второй инстанции.

Результаты проверок: в отношении юридического 
лица Росприроднадзором приняты меры административ-
ного воздействия. Также произведен расчет ущерба, при-
чиненного недрам. Ущерб составил 1 млрд 298 млн 647 тыс. 
403 рубля. Если ООО «ММК-УГОЛЬ» добровольно не возме-
стит ущерб в 30-дневный срок, Росприроднадзор обратится 
с иском в суд.
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Результаты Расследований

РОСТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ ОБ АВАРИЯХ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ, 
РАССЛЕДОВАНИЕ ПО КОТОРЫМ ЗАВЕРШЕНО

ООО «ГРК «БЫСТРИНСКОЕ»,  
ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА,  
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ЧИТА
28 января 2020 года при выполнении работ на обогати-

тельной фабрике ООО «ГРК «Быстринское» во время де-
монтажа трубопровода рециркуляции промывки пресс-
фильтров произошло падение одной из труб, в результате 
чего слесарь-ремонтник службы главного механика обо-
гатительной фабрики получил травмы, не совместимые с 
жизнью.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Забайкальскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Нарушение Технологической карты «Демонтаж/мон-

таж технологических трубопроводов».
2. Проведение работ повышенной опасности по демонта-

жу трубопроводов без наряд-допуска.
3. Не разработаны регламенты технологических про-

цессов «Транспортировка, дробление и сортировка полез-
ного ископаемого», «Обогащение полезных ископаемых, а 
также отсутствует Технологическая карта по демонтажу 
трубопровода 446-SLU-203-400-LPC-N участка фильтрации 
магнетитов.

4. Не обеспечение надлежащего функционирования си-
стемы управления охраной труда (СУОТ):

- несвоевременное проведение процедуры идентифика-
ции опасностей и оценки уровней профессиональных ри-
сков,

- неразработка плана мероприятий, направленных на 
снижение уровней или исключение профессиональных ри-
сков при выполнении демонтажа трубопроводов.

5. Осуществление производственного контроля по со-
блюдению требований промышленной безопасности при 
выполнении работ по демонтажу трубопровода 446-SLU-
203-400-LPC-N участка фильтрации магнетита в недоста-
точном объеме.

ООО «ШАХТА «ЮБИЛЕЙНАЯ»,  
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
Г. НОВОКУЗНЕЦК
16 марта 2020 года при ведении работ по ремонту и 

перешивке стыков ленточного полотна на конвейере 
2ЛЛТ-1000-КШТ произошло резкое сдвижение каретки на-
тяжения вниз под собственным весом и силой натяжения 
ленточного полотна, в результате чего получил смертель-
ную травму заместитель механика участка по проведению 
горных выработок.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Сибирскому управлению Ростехнадзора.

Организационные причины:
1. Нахождение пострадавшего в опасной зоне – телеско-

пической части станции натяжения конвейера между раз-
делительной металлической стойкой решетки ограждения 
и кареткой натяжения, предварительно не закрепив её на-
тяжением каната лебедки.

2. Производство работ по перешивке полотна ленточ-
ного конвейера 2ЛЛТ-1000КШТ в конвейерном штреке по-
терпевшим проводилось самостоятельно без соответству-
ющего наряда, с привлечением работника, не имеющего 
соответствующей квалификации.

3. Отсутствие в «Документации по ведению горных ра-
бот по монтажу и эксплуатации ленточного конвейера 
2ЛЛТ-1000-КШТ в конвейерном штреке 16-24» организации 
работ и технологии по сокращению ленточного полотна и 
замене аварийных стыковых соединений».

4. Неудовлетворительное техническое состояние лен-
точного конвейера 2ЛЛТ-1000-КШТ.

5. Недостаточный уровень производственного контроля 
за техническим состоянием конвейерного транспорта и 
проведением ремонтных работ.

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» ШАХТА «ВОРГАШОРСКАЯ»,  
РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. ВОРКУТА
27 февраля 2020 года в тупиковой части конвейерного 

бремсберга движущимся самоходным вагоном 10ВС-15 
был прижат к боку выработки и смертельно травмирован 
электрослесарь участка подготовительных работ.

Несчастный случай произошёл на территории, поднад-
зорной Печорскому управлению Ростехнадзора.

Организационные причины:
1. Управление самоходным вагоном без выданного на-

ряда, зафиксированного в книге нарядов участка подгото-
вительных работ.

2. Эксплуатации неисправного самоходного вагона.
3. Нахождение в опасной зоне движущегося механизма 

рабочего персонала.
4. Невыполнение мер безопасности при получении пред-

упредительных звуковых сигналов запуска в эксплуата-
цию движущегося механизма.

5. Невыполнение персоналом обязанностей, связанных 
с обеспечением собственной безопасности и сохранением 
своего здоровья.

6. Ослабление контроля руководителями и специали-
стами участка подготовительного работ за соблюдением 
рабочим персоналом участка трудовой дисциплины в ча-
сти выполнения нормативных, технических и локальных 
актов, касающихся требований промышленной безопасно-
сти и охраны труда;

7. Невыполнение требований руководства по эксплуа-
тации самоходного вагона в части надлежащего установ-
ления нахождения персонала в опасной зоне – 15 м в обе 
стороны.

8. Невыполнение требований «Положения о нарядной 
системе…» в части оформления и выдачи конкретного 
письменного наряда на производство работ.

ПАО «ЯКУТСКЭНЕРГО», РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
2 апреля 2020 года произошло отключение кабельно-воз-

душной линии КВЛ 110 кВ Майя - Табага II цепь действием 
защит дифференциальной защитной линии ДЗЛ на ПС 220 
кВ Майя с неуспешным автоматическим повторным вклю-
чением АПВ. При этом часть Центрального энергорайона 
Якутской энергосистемы с Якутской ГРЭС, Якутской ГРЭС 
Новой и Якутской ТЭЦ выделилась на изолированную ра-
боту с избытком мощности и кратковременным повыше-
нием частоты до 52,4 Гц.

Авария произошла на территории Ленского управления 
Ростехнадзора.

Причины: дефекты изготовления, нарушения структу-
ры материала, механическое разрушение (повреждение), 
деформация, перекос.

АО «АМЕТИСТОВОЕ», КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
28 февраля 2020 года на устье штольни № 3 опасного 

производственного объекта «Участок геологоразведочных 
работ» АО «Аметистовое» при движении задним ходом по-
грузо-доставочной машины произошел наезд на проходчи-
ка, в результате чего он получил смертельные травмы.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Дальневосточному управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Неудовлетворительная организация производства ра-

бот:
- проходчики производили расчистку водоотводной ка-

навки в штольне № 3 гор. +110 м, что не предусмотрено вы-
данным наряд-заданием;

- проходчик не был ознакомлен с инструкцией машини-
ста ПДМ и шахтных самосвалов;

- машинист ПДМ при осуществлении работ по отсып-
ке наледи не выставил запрещающий светоотражающий 
знак «Проход запрещен»;
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- нахождение проходчика в опасной зоне работы ПДМ;
- воздух, поступающий в штольню № 3 гор. + 110 м, со-

ставляет менее +2⁰С;
- выдача наряд-задания осуществлялась в нарушение 

стандарта предприятия «Нарядная система», утвержден-
ного 22.05.2015. генеральным директором ООО «Интерми-
нерале менеджмент».

2. Нарушение требований безопасности при эксплуата-
ции транспортных средств:

- передвижение ПДМ по неустойчивой поверхности;
- эксплуатация ПДМ ST-7 осуществлялась в отсутствие 

системы предотвращения столкновений, обеспечивающей 
своевременное оповещение машиниста о наличии людей 
и транспортных средств в радиусе траектории движения 
машины.

3. Недостатки в организации и проведении подготовки 
работников по охране труда:

- в инструкции № 141 по охране труда для проходчика 
горно-капитальных и горнопроходческих работ подземно-
го горного рудника АО «Аметистовое» ИОТ-ИГР-141-2020 не 
указаны безопасные методы производства работ при рас-
чистке водоотводной канавки.

АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ», АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
13 апреля 2020 года в АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» 

Корбалихинский рудник крепильщик подземного участ-
ка горно-капитальных работ № 9 подрядной организации 
ООО «Шахтостроительное управление» при выезде по 
вентиляционному съезду на капоте шахтного самосвала 
SANDVIK получил травму, упав с капота в кузов самосва-
ла. Был вывезен на поверхность, после чего доставлен в 
приемный покой КГБУЗ ЦРБ г. Змеиногорск, где скончал-
ся от полученных травм.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Сибирскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:

1. Нарушение работником трудового распорядка и дис-
циплины труда:

- нахождение работника на самоходном транспортном 
средстве во время его движения;

- машинист ПДМ не обеспечил безопасное движение и 
не убедился в отсутствии посторонних лиц на шахтном ав-
тосамосвале.

2. Нарушение инструкции по охране труда:
- применение работником одежды не специального на-

значения без светоотражающих элементов в подземных 
выработках.

3. Неудовлетворительная организация работ:
- непринятие мер руководством ООО «ШСУ» по орга-

низации перевозки работников до места ведения работ и 
доставки на поверхность на специально оборудованных 
транспортных средствах при расстоянии до места ведения 
работ более 1 км.

4. Недостаточный производственный контроль со сторо-
ны должностных лиц ООО «ШСУ» за соблюдением требо-
ваний промышленной безопасности и охраны труда.

ЗАО «УРУПСКИЙ ГОК», ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА,  
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
28 марта 2020 года на обогатительной фабрике в глав-

ном корпусе на перегоне флотомашины № 15 обнаружена 
зажатой флотатор без признаков жизни, освобождение и 
проведение реанимационных действий не привело к вос-
становлению жизнедеятельности.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Кавказскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
- Неисправность средств противоаварийной защиты от 

токов перегрузки электродвигателя пеногона.
- Личная неосторожность, выразившаяся в том, что фло-

татор производила действия на флотомашине, не отклю-
чив вращающийся вал пеногона.
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В Арбитражный суд Нижегородской области обра-
тилось общество с ограниченной ответственностью 
«Объединенные Пивоварни Хейнекен» (далее – заяви-
тель, общество) с заявлением об изменении оспарива-
емого постановления Волжско-Окского управления 
Ростехнадзора от 10.02.2020 №118 в части назначения 
меры административной ответственности, заменив 
штраф наказанием в виде предупреждения либо сни-
зив размер административного штрафа до 200 000 ру-
блей.

Не оспаривая вмененное правонарушение по существу, 
заявитель просит изменить оспариваемое постановление, 
заменив штраф наказанием в виде предупреждения либо 
снизить размер административного штрафа до 200 000ру-
блей, поскольку общество частично устранило выявлен-
ные нарушения и из 59 пунктов предписания осталось ис-
полнить только 4 пункта, по реализации которых общество 
предпринимает меры. Однако для исполнения данных 4 
пунктов обществу требуются большие временные и финан-
совые затраты. 

Волжско-Окское управление Ростехнадзора, извещен-
ное надлежащим образом о времени и месте судебного 
разбирательства, явку своего представителя в суд не обе-
спечило, направило отзыв на заявление, в котором просит 
суд отказать заявителю в удовлетворении заявленного 
требования и рассмотреть дело в отсутствие своего пред-
ставителя.

Как следует из материалов дела, в период с 28.01.2020 по 
31.01.2020 на основании распоряжения Волжско-Окского 
управления Ростехнадзора от 21.01.2020 №РП-311-57-о пред-
ставителями вышеуказанного органа государственного 
контроля проведена внеплановая выездная проверка об-
щества с ограниченной ответственностью "Объединенные 
Пивоварни Хейнекен" на предмет выполнения предписа-
ния от 28.11.2017 №пр2565/17/П. Срок исполнения предписа-
ния установлен до 31.12.2019.

05.02.2020 на основании акта проверки уполномоченным 
лицом Управления в отсутствие законного представите-
ля предприятия, извещенного надлежащим образом, при 
участии представителя предприятия по доверенности от 
01.11.2019, составлен протокол об административном пра-
вонарушении № 118 с указанием на невыполнение обще-
ством пунктов 16, 18, 21 и 22 предписания от 28.11.2017 № пр-
2565/17/П в установленный срок.

10.02.2020 в отношении общества государственным ин-
спектором Волжско-Окского управления Ростехнадзора в 
отсутствие законного представителя общества, извещен-
ного надлежащим образом, при участии представителя 
общества по доверенности от 01.11.2019, вынесено постанов-
ление №118 о назначении административного наказания в 
виде

административного штрафа в размере 400000 руб. за со-
вершение административного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ.

Не согласившись с суммой назначенного постановле-
нием №118 от 10.02.2020 административного штрафа, заяви-
тель обратился в суд с рассматриваемым требованием.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9, подпунктом «а» 
пункта 7 статьи 16 Закона № 116-ФЗ организация, эксплу-
атирующая опасный производственный объект, обязана, 
в том числе, выполнять указания, распоряжения и пред-
писания федерального органа исполнительной власти в 
области промышленной безопасности, его территориаль-
ных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соот-
ветствии с полномочиями.

Материалами дела подтверждается, что общество не ис-
полнило в установленный срок требование предписания 
Волжско-Окского управления Ростехнадзора от 28.11.2017 
№ пр-2565/17/П в части пунктов 16, 18, 21 и 22, что заявите-
лем не оспаривается и признается в ходе судебного заседа-
ния.

Поскольку общество не исполнило в установленный 
срок требование предписания Волжско-Окского управле-

ния Ростехнадзора от 28.11.2017 №пр-2565/17/П в части пун-
ктов 16,18, 21 и 22, то общество обоснованно привлечено к 
административной ответственности.

На основании статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях при малозна-
чительности совершенного административного правона-
рушения суд может освободить лицо, совершившее ад-
министративное правонарушение, от административной 
ответственности и ограничиться вынесением устного за-
мечания.

Состав административного правонарушения, предусмо-
тренного ч.11 ст.19.5 КоАП РФ, является формальным и для 
привлечения лица к административной ответственности 
достаточно самого факта нарушения вне зависимости от 
наступивших в результате совершения такого правонару-
шения последствий.

Следовательно, существенная угроза охраняемым 
общественным отношениям заключается в пренебрежи-
тельном отношении правонарушителя к исполнению сво-
их публично-правовых обязанностей. Ответственность за 
совершенное деяние наступает независимо от возникно-
вения общественно опасных последствий. Наступление 
таких последствий при совершении правонарушений с 
формальным составом презюмируется самим фактом со-
вершения деяния, а их отсутствие и дальнейшее устране-
ние допущенного нарушения сами по себе не являются ос-
нованием для применения малозначительности.

Между тем, оценив конкретные обстоятельства рассма-
триваемого дела, учитывая, что выявленные нарушения 
допущены обществом в области промышленной безопас-
ности, суд не находит исключительности в характере со-
вершенного административного правонарушения.

Доказательств наличия в рассматриваемом случае ис-
ключительных обстоятельств заявителем суду не пред-
ставлено.

При таких условиях совершенное правонарушение не 
может квалифицироваться судом в качестве малозначи-
тельного.

Частью 11 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрена админи-
стративная ответственность за невыполнение в установ-
ленный срок или ненадлежащее выполнение законного 
предписания органа исполнительной власти, осуществля-
ющего федеральный государственный надзор в области 
промышленной безопасности, федеральный государствен-
ный надзор в области безопасности гидротехнических со-
оружений, государственный горный надзор, и влечет на-
ложение административного штрафа на юридических лиц 
– от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

Оснований замены обществу наказания в виде адми-
нистративного штрафа на предупреждение, судом не ус-
матривается ввиду отсутствия в материалах дела доказа-
тельств наличия совокупности условий, предусмотренных 
статьями 3.4, 4.1.1 КоАП РФ (общество не относится к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства), в связи с 
чем суд отказывает обществу в удовлетворении требова-
ния о замене назначенного штрафа на предупреждение.

Вместе с тем, назначение ответчику административ-
ного наказания в соответствии с установленной ч.11 ст. 
19.5 КоАП РФ санкцией в виде штрафа в размере 400 000,00 
рублей в данной конкретной ситуации не отвечает требо-
ваниям справедливости и соразмерности наказания совер-
шенному деянию.

Санкции штрафного характера, исходя из общих прин-
ципов права, должны отвечать вытекающим из Конститу-
ции Российской Федерации требованиям справедливости и 
соразмерности.

Принцип соразмерности, выражающий требования спра-
ведливости, предполагает установление публично-право-
вой ответственности лишь за виновное деяние и ее диффе-
ренциацию в зависимости от тяжести содеянного, размера 
и характера причиненного ущерба, степени вины правона-
рушителя и иных существенных обстоятельств, обусловли-
вающих индивидуализацию при применении взыскания.



85

административная практика

Указанные принципы привлечения к ответственности в 
равной мере относятся к физическим и юридическим ли-
цам.

Назначение административного наказания в размере, 
предусмотренном санкцией ч.11 ст. 19.5 КоАП РФ, в данном 
деле не приведет к обеспечению целей административной 
ответственности в правовом государстве, установленным 
статей 1.2, 3.1 КоАП. Согласно названным положениям фе-
дерального законодательства, административная ответ-
ственность как сложное правовое явление характеризует-
ся не только своей карательной функцией, но и функцией 
стимулирования позитивного развития охраняемых отно-
шений, раскрывающей социальную ценность администра-
тивной ответственности как средства, обеспечивающего 
становление правопорядка и дисциплины. В силу части 
1 статьи 3.1 КоАП административное наказание как мера 
административной ответственности применяется в целях 
предупреждения новых правонарушений как самим пра-
вонарушителем, так и другими лицами.

Из совокупного перечня нарушений правил промыш-
ленной безопасности, не смотря на финансовое положе-
ние и большие временные затраты, собственными сила-
ми общество выполнило 55 из 59 пунктов предписания, 
что подтверждается актом проверки, в котором отраже-
но, что общество не исполнило пункты №№ 16, 18, 21 и 22 
предписания Волжско-Окского управления Ростехнадзо-
ра от 28.11.2017 № пр-2565/17/П со сроком выполнения до 
31.12.2019.

Так, общество заключило договоры на проектирование 
объектов нового строительства, производство и поставку 
необходимого оборудования на тендерной основе, в том 
числе на условиях тендера заключило контракт с немец-
кой компанией Бюлер (AGR-2019-45945) на изготовление и 
поставку специального оборудования, так как подобного 
оборудования в России не производиться. По этому кон-
тракту заявитель вынужден принимать сроки и порядок 
исполнения контракта, установленные исполнителем. 
Процедура получения разрешения на строительство ново-
го элеватора так же потребовала временных затрат, так 
как Министерство строительства Нижегородской области 
трижды не согласовывало проект и только 07.02.2020 разре-
шение было получено.

Таким образом, заявитель принимал и продолжает 
предпринимать все зависящие от него меры по исполне-
нию оставшихся четырёх пунктов предписания.

При назначении административного наказания в соот-
ветствии с частью 3.2 настоящей статьи размер админи-

стративного штрафа не может составлять менее половины 
минимального размера административного штрафа, пред-
усмотренного для юридических лиц соответствующей ста-
тьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса.

Рассматривая данное конкретное дело, принимая во 
внимание совершение правонарушения впервые, призна-
ние вины, принятие мер по устранению нарушения, суд 
приходит к выводу о том, что взыскание штрафа в размере, 
предусмотренном санкцией статьи, может превратиться 
из меры воздействия в инструмент подавления экономиче-
ской самостоятельности и инициативы и не будет способ-
ствовать скорейшему исполнению требований предписа-
ния от 28.11.2017 №пр-2565/17/П.

На основании изложенного, суд считает возможным 
снизить размер назначенного административного штрафа 
ниже низшего предела санкции ч.11 ст.19.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
до 200 000 рублей. В остальной части оспариваемое поста-
новление оставить без изменения, а требование заявителя 
– без удовлетворения.

Административное наказание в виде штрафа в размере 
200 000 рублей согласуется с его предупредительными це-
лями (статья 3.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях), отвечает положениям 
статей 3.5, 4.1, 4.5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, а также соответствует 
принципам законности, справедливости, неотвратимости 
и целесообразности юридической ответственности.

реШение:
Постановление волжско-окского уПравления 
ростехнадзора от 10.02.2020 № 118, вынесенное  
в отноШении общества с ограниЧенной ответственностью 
«объединенные Пивоварни хейнекен» (огрн 1027801527467, 
инн 7802118578), изменить в Части назнаЧения 
административного наказания, уменьШив размер 
назнаЧенного Штрафа до 200 000 рублей. в остальной Части 
осПариваемое Постановление оставить без изменения,  
а требование заявителя – без удовлетворения. настоящее 
реШение встуПает в законную силу По истеЧении десяти 
дней со дня Принятия и может быть обжаловано в Первый 
арбитражный аПелляционный суд Через арбитражный суд 
нижегородской области в десятидневный срок  
со дня Принятия реШения.
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