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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С декабря 2020 г. подорожает ввоз отдельных 
газовых турбин для использования в составе 
комплектных газоперекачивающих агрегатов

Решение Коллегии Евразийской экономической ко-
миссии от 3 апреля 2018 г. N 44 «Об установлении 
ставок ввозных таможенных пошлин Единого тамо-
женного тарифа Евразийского экономического союза 
в отношении отдельных видов газовых турбин мощ-
ностью более 5 000 кВт, но не более 50 000 кВт» (не 
вступило в силу)

На газовые турбины мощностью более 5 000 кВт, но не более 
20 000 кВт, предназначенные для использования в составе ком-
плектных газоперекачивающих агрегатов (код ТН ВЭД ЕАЭС 8411 
82 200 1), вводится ставка ввозной таможенной пошлины в раз-
мере 5% (вместо 0%).

Ввоз газовых турбин мощностью более 5 000 кВт, но не более 
50 000 кВт, предназначенных для использования в составе ком-
плектных газоперекачивающих агрегатов (код ТН ВЭД ЕАЭС 8411 
82  600 1), будет облагаться по ставке 3%. Сейчас применяется 
нулевая ставка.

Решение вступает в силу с 1 декабря 2020 г., но не ранее чем по 
истечении 30 календарных дней с даты официального опубли-
кования.

Госпрограмма «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов»: 

предусмотрено финансирование мер по 
предотвращению загрязнения Волги

Постановление Правительства РФ от 30 марта 2018 г. 
N 373 «О внесении изменений в государственную про-
грамму Российской Федерации «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов» (не вступило в 
силу)

Госпрограмма «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов» изложена в новой редакции.

Параметры финансирования приведены в соответствие с фе-
деральным бюджетом на текущий год и плановый период. Так, 
всего из федерального бюджета выделят более 447,3 млрд  руб. 
В 2018, 2019 и 2020 гг. - более 48,8 млрд.

Подпрограмма «Использование водных ресурсов» теперь 
предусматривает меры по охране водных объектов в рамках 
приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загряз-
нения реки Волги». Предполагается улучшить пропускную спо-
собность водных объектов Волжского бассейна.

Актуализирован состав целевых показателей (индикаторов). 
Уточнены параметры основных мероприятий госпрограммы.

Предусмотрены особенности реализация госпрограммы на 
приоритетных территориях.

Энергоэффективность и развитие энергетики: 
актуализированы показатели госпрограммы, 

объемы финансирования
Постановление Правительства РФ от 30 марта 2018 
г. N 371 «О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики» (не вступило в силу)

Скорректирована госпрограмма «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики».

Так, введены самостоятельные разделы по опережающему со-
циально-экономическому развитию приоритетных территорий 
Байкальского региона, Северо-Кавказского федерального окру-
га, Республики Крым и г. Севастополя, Калининградской области 
и Арктической зоны.

Увеличены объемы бюджетных ассигнований. Предусмотрено 
дополнительное финансирование на подпрограмму 2 «Развитие 
и модернизация электроэнергетики».

Уточнены показатели госпрограммы.

Производственный экологический контроль: 
требования к содержанию программы, порядок 

и сроки представления отчета об организации и о 
результатах осуществления

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ от 28 февраля 2018 г. N 74 «Об утверждении требо-
ваний к содержанию программы производственного 
экологического контроля, порядка и сроков представ-
ления отчета об организации и о результатах осущест-
вления производственного экологического контроля» 
(не вступил в силу)

Утверждены требования к содержанию программы производ-
ственного экологического контроля.

Программа должна разрабатываться и утверждаться юрлица-
ми и ИП, осуществляющими деятельность на объектах I, II и III 
категорий, по каждому объекту с учетом его категории, применя-
емых технологий и особенностей производственного процесса, 
а также оказываемого негативного воздействия на окружающую 
среду.

В случаях изменения технологических процессов, замены тех-
нологического оборудования, сырья, приводящих к изменениям 
характера, вида оказываемого объектом негативного воздей-
ствия на окружающую среду, а также к изменению объемов вы-
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бросов, сбросов загрязняющих веществ более чем на 10%, необ-
ходимо скорректировать программу в течение 60 рабочих дней.

Программа должна содержать сведения об инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбро-
сов загрязняющих веществ в окружающую среду и их источни-
ков, об инвентаризации отходов производства и потребления и 
объектов их размещения. Также это сведения о подразделениях 
и (или) должностных лицах, отвечающих за производственный 
экологический контроль, о собственных и (или) привлекаемых 
аккредитованных испытательных лабораториях (центрах), о пе-
риодичности и методах осуществления производственного эко-
логического контроля, местах отбора проб и методиках (мето-
дах) измерений.

Также утверждены порядок и сроки представления отчета об 
организации и о результатах осуществления производственного 
экологического контроля.

Отчет представляется вышеуказанными юрлицами и ИП еже-
годно до 25 марта года, следующего за отчетным. Субъекты, осу-
ществляющие деятельность на объектах I категории, а также на 
объектах II и III категории, подлежащих федеральному экологи-
ческому надзору, представляют отчет в территориальный орган 
Росприроднадзора, прочие - в орган власти региона, осуществля-
ющий региональный экологический надзор.

О запрете на размещение рекламы на 
квитанциях на оплату коммунальных услуг

Федеральный закон от 3 апреля 2018 г. N 61-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 5 и 38 Федерального закона 
«О рекламе» (не вступил в силу)

Скорректирован Закон о рекламе.
Поправками запрещено размещать рекламу на платежных 

документах для внесения платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги, в т. ч. на оборотной стороне таких документов.

Запрет не распространяется на социальную рекламу и спра-
вочно-информационные сведения.

Поправки вступают в силу по истечении 60 дней после офици-
ального опубликования.

Собственники квартир получили право 
заключать договоры ЖКХ напрямую с 
ресурсоснабжающими организациями

Федеральный закон от 3 апреля 2018 г. N 59-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации»

Решено ввести новую модель отношений по снабжению мно-
гоквартирных домов коммунальными ресурсами и обеспечению 
потребителей коммунальными услугами.

Так, договоры ресурсоснабжения могут заключаться ресурсос-
набжающей организацией, региональным оператором по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами непосредственно 
с каждым собственником помещений в многоквартирном доме 
по типовой форме, утверждаемой Правительством РФ. Жильцы 
будут платить напрямую без посредничества управляющей ком-

пании. Договор считается заключенным со всеми собственника-
ми одновременно.

Перейти на систему прямых договоров можно после решения 
общего собрания собственников или при одностороннем растор-
жении договора со стороны ресурсоснабжающей организации 
из-за зафиксированной судом двукратной задолженности управ-
ляющей компании. О расторжении такого договора уведомляют-
ся собственники и орган государственного жилищного надзора.

Поправки распространяются и на ранее заключенные прямые 
договоры.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Правила оптового рынка электроэнергии и 
мощности: что нового?

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2018 г. N 
398 «О внесении изменений в Правила оптового рын-
ка электрической энергии и мощности»

Скорректированы Правила оптового рынка электроэнергии и 
мощности.

Указано, как для для объектов тепловых электростанций Кры-
ма и Севастополя определяется объем мощности, фактически 
поставленной на оптовый рынок.

При проведении конкурентного отбора мощности некоторые 
объемы включаются в объем предложения как подлежащие 
оплате вне зависимости от результатов этого конкурентного от-
бора мощности. Закреплено, что сюда, в частности, входит объ-
ем мощности, подлежащей оплате по договорам, заключенным 
в отношении генерирующих объектов, функционирующих на ос-
нове использования возобновляемых источников энергии.

Установлены особенности проведения конкурсного отбора 
инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, 
модернизации) генерирующих объектов, функционирующих на 
основе использования отходов производства и потребления, на 
2018 г.

Об организации техобслуживания и ремонта 
объектов электроэнергетики

Приказ Министерства энергетики РФ от 25 октября 
2017 г. N 1013 «Об утверждении требований к обеспе-
чению надежности электроэнергетических систем, на-
дежности и безопасности объектов электроэнергетики 
и энергопринимающих установок «Правила организа-
ции технического обслуживания и ремонта объектов 
электроэнергетики» (не вступил в силу)

Установлены требования к организации технического обслу-
живания, планирования, подготовки, производства ремонта и 
приемки из ремонта объектов электроэнергетики (кроме АЭС), 
входящих в электроэнергетические системы, а также требования 
по контролю за организацией ремонтной деятельности указан-
ных объектов субъектами электроэнергетики.

Действие Правил распространяется на используемые в про-
цессах производства, передачи, распределения электроэнергии, 
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оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 
оборудование, здания и сооружения объектов по производству 
электроэнергии, в т. ч. функционирующих в режиме комбиниро-
ванной выработки электрической и тепловой энергии, установ-
ленной мощностью 5 МВт и более и объектов электросетевого 
хозяйства. Это, в частности, основное, вспомогательное, обще-
станционное оборудование тепловых и гидравлических электро-
станций; ЛЭП, оборудование трансформаторных подстанций, 
распределительных устройств; устройства релейной защиты и 
автоматики; здания и сооружения тепловых и гидравлических 
электростанций, электросетей; гидротехнические сооружения 
тепловых и гидравлических электростанций.

Приказ вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня опубли-
кования.

Федеральный госнадзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений: формы 

проверочных листов
Приказ Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору от 21 декабря 
2017 г. N 556 «Об утверждении формы проверочного 
листа (списка контрольных вопросов), используемого 
Федеральной службой по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору при проведении плано-
вой проверки в рамках осуществления федерального 
государственного надзора в области безопасности ги-
дротехнических сооружений»

Разработаны формы проверочных листов (списков контроль-
ных вопросов), используемых Ростехнадзором и его территори-
альными органами при проведении плановых проверок поднад-
зорных субъектов (объектов) при осуществлении федерального 

государственного надзора в области безопасности гидротехни-
ческих сооружений.

Напомним, что листы (списки) разрабатываются и утвержда-
ются органом госконтроля (надзора) в соответствии с общими 
требованиями, определяемыми Правительством РФ, и включают 
в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно свиде-
тельствуют о соблюдении или несоблюдении юрлицом, ИП обя-
зательных требований, составляющих предмет проверки.

Обновлена форма размещения на Едином 
портале госуслуг решения об утверждении 

инвестиционной программы субъекта 
электроэнергетики

Приказ Министерства энергетики РФ от 1 марта 2018 
г. N 128 «О внесении изменений в форму размещения 
на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
решения об утверждении инвестиционной програм-
мы субъекта электроэнергетики, утвержденную при-
казом Минэнерго России от 20 декабря 2016 г. N 1357»

Актуализирована форма размещения на Едином портале го-
суслуг решения об утверждении инвестиционной программы 
субъекта электроэнергетики.

Изменения коснулись отражения плановых показателей реа-
лизации инвестиционной программы. Форма размещения све-
дений об источниках финансирования инвестпрограммы при-
ведена в соответствие с формой финансового плана субъекта 
электроэнергетики.
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