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№

ОВ-85860/05

ох

На №

О направлении проекта федерального
закона для подготовки заключения
об оценке регулирующего воздействия

В

соответствии

с пунктом

601 Регламента Правительства Российской

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 июня 2004 г. № 260, и Правилами проведения федеральными органами
исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии,
утвержденными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее - Правила), Минпромторг России направляет
для

подготовки

заключения

об

оценке

регулирующего

воздействия

проект

федерального закона «О внесении изменений в статью 241 Федерального закона
«Об отходах производства и потребления» (далее - законопроект).
Законопроект подготовлен во исполнение пункта 4 протокола совещания у
Председателя Правительства Российской

Федерации от 30

августа 2017

г.

№ ДМ-П13-59пр, а также в целях повышения экологической безопасности
окружающей среды и охраны жизни и здоровья человека от вредного воздействия
отходов средств производства.
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В соответствии с Правилами уведомление о подготовке законопроекта и текст
законопроекта для проведения публичного обсуждения были размещены

на

официальном сайте ге§и1а1;1оп.§оу.ш в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

по адресу ййр://ге§и1айоп.§оу.т/р/73279

с 21

сентября 2017 г.

по 12 октября 2017 г. и с 12 октября 2017 г. по 9 ноября 2017 г. соответственно.
По

итогам

публичного

обсуждения

текста

законопроекта

подготовлена

и

опубликована сводка предложений.

Приложение:

1. Законопроект на 2 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. в 1 экз.
3. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с законопроектом, на 1 л. в 1 экз.
4. Перечень нормативных правовых актов Президента
Российской
Федерации,
Правительства
Российской
Федерации и федеральных органов исполнительной власти,
подлежащих
признанию
утратившими
силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с
законопроектом, на 1 л. в 1 экз.
5. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту
на 1 л. в 1 экз.
6. Сводка предложений по итогам публичного обсуждения
текста проекта федерального закона на 15 л. в 1 экз.
7. Сводный отчет о проведении оценки регулирующего
воздействия на 13 л. в 1 экз.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.
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Вносится П равительством
Российской Ф едерации
П роект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 2 4 1 Ф едерального закона
«О б отходах производства и потребления»

Внести в статью 2 4 1 Ф едерального закона от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ

«Об

отходах

производства

и

потребления»

(Собрание

законодательства Российской Ф едерации, 1998, № 2 6 , ст. 3009; 2012,
№ 3 1 , ст. 4317; 2013, № 4 3 , ст. 5448; 2016, № 1, ст. 12) следую щ ие
изменения:
1) пункт

1 после слов «(далее такж е в настоящ ей с т а т ь е -

транспортное средство),» дополнить словами «а такж е за каждую
единицу средств производства,»;
2) пункт 2

после

слов

«транспортны х

средств,»

дополнить

словами «а такж е средства производства,»;
3) в пункте 3:
а) абзац второй после слов «транспортны х средств» дополнить
словами «, средств производства»;
б) абзац третий после слов «транспортны х средств» дополнить
словами «, средств производства»;
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в)

абзац

четвертый

после

слов

«транспортные

средства»

дополнить словами «, средства производства»;
4)

пункт

5

утилизационного

после

слов

сбора»

«При

дополнить

установлении

словами

«в

размера

отнош ении

транспортны х средств»;
5) дополнить пунктом 5 1 следующ его содержания:
« 5 1.

П ри

установлении

разм ера

утилизационного

сбора

в

отнош ении средств производства учитываю тся год выпуска средств
производства,

их

масса

оказываю щ ие

влияние

деятельности

по

и

на

другие
затраты

обращ ению

с

физические
в

связи

отходами,

с

характеристики,
осущ ествлением

образовавш имися

в

результате утраты средствами производства своих потребительских
свойств.»;
6) пункт 8 после слов «транспортными средствами,» дополнить
словами «средствами производства,»;
7) пункт 9 после слов «транспортны х средств,» дополнить
словами

«средств

производства,»,

после

слов

«транспортными

средствами» дополнить словами «, средствами производства».

П резидент
Российской Ф едерации

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в систем е электронного документооборота
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Российской Федерации.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 241
Федерального закона «Об отходах производства и потребления»
Проект
Федерального

федерального
закона

закона

«Об

«О

отходах

внесении

изменений

производства

в

и

статью

241

потребления»

(далее - законопроект) разработан Минпромторгом России в целях исполнения
пункта 4 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации
от 30 августа 2017 г. № ДМ-П13-59пр в части необходимости обеспечения разработки
и внесения в Правительство Российской Федерации нормативных правовых актов,
предусматривающих

расширение

перечня продукции, в

отношении

которой

взимается утилизационный сбор, а также в целях повышения экологической
безопасности окружающей среды и охраны жизни и здоровья человека от вредного
воздействия отходов средств производства.
Законопроектом

предусматривается

внесение

в

Федеральный

закон

от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» изменений,
предусматривающих взимание утилизационного

сбора в отношении

средств

производства, определяемых Правительством Российской Федерации. Планируемые
по итогам введения утилизационного сбора доходы в федеральный бюджет уже
отражены в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов».
Введение утилизационного сбора направлено на предотвращение вредного
воздействия

отходов

производства и потребления на здоровье

человека и

окружающую среду, вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот, а также
создание условий для ограничения ввоза на территорию Российской Федерации
бывшей в употреблении и технологически устаревших средств производства.
Утилизационный сбор будет взиматься с импортеров при перемещении
продукции

через

границу.

Базой

для

взимания

платежа

с

отечественного

производителя будет объем реализуемой продукции в денежном выражении за
квартал.
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Учитывая, что утилизационный сбор будет взиматься как с отечественных
производителей, так и с импортеров, его введение не скажется отрицательно на
условиях конкуренции и будет соответствовать нормам ВТО.
Принятие законопроекта окажет положительное влияние на достижение целей
государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и
повышение

ее

конкурентоспособности»,

утвержденной

постановлением

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328.
Законопроект не противоречит Договору о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 г., а также положениям иных международных договоров Российской
Федерации.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в систем е электронного документооборота
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с
проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 241
Федерального закона «Об отходах производства и потребления»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 241
Федерального закона «Об отходах производства и потребления» не потребует
признания

утратившими

силу,

приостановления,

изменения

или

принятия

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и федеральных
органов

исполнительной

власти,

а

также

признания

утратившими

силу,

приостановления или изменения нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации.
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 241
Федерального

закона «Об

отходах производства и потребления»

потребует

разработки и принятия постановления Правительства Российской Федерации
«Об утилизационном сборе в отношении средств производства».
Ответственный исполнитель - Минпромторг России.
Срок подготовки - не позднее 90 дней со дня принятия на заседании
Правительства Российской Федерации решения о внесении проекта федерального
закона «О внесении изменений в статью 241 Федерального закона «Об отходах
производства и потребления» в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.
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ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с
проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 241
Федерального закона «Об отходах производства и потребления»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 241
Федерального закона «Об отходах производства и потребления» не потребует
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других
федеральных законов.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного докум ентооборота
Министерства промышленности и торговли
Российской Ф едерации.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 241
Федерального закона «Об отходах производства и потребления»
Реализация Федерального закона «О внесении изменений в статью 241
Федерального закона «Об отходах производства и потребления» не потребует
выделения дополнительных средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в систем е электронного документооборота
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.
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СВОДКА
предложений по итогам размещения текста проекта о подготовке нормативного правового акта
«Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потреблению»
в части дополнения перечня продукции в отношении которой устанавливается утилизационный сбор»
ГО проекта: 02/04/09-17/00073279
Ссылка на проект: Ьйр://ге§и1аЦоп.§оу.ги/р/73279
Дата проведения публичного обсуждения: 12Л0.2017 - 09Л1.2017
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 6
Отчет сгенерирован: 18Л2.2017 в 15:59

№

У частник обсуждения

П озиция участника обсуждения

Комментарии разработчика

1

Чиканцев Юрий Викторович
(уигу.сЫкап18еу@ еигосЬет.ш)

По заверению
разработчика НПА введение
утилизационного
сбора
направлено
на
предотвращение вредного воздействия отходов
производства и потребления на здоровье человека и
окружающую среду, вовлечение таких отходов в
хозяйственный оборот, а также создание условий
для ограничения ввоза на территорию Российской
Федерации
бывшей
в
употреблении
и
технологически устаревшей продукции отраслей
энергетического машиностроения и тяжелого
машиностроения (включая нефтегазовое). При этом
НПА
не
содержит
никаких
ссылок
на
разработанную
программу
по
решению
обозначенных
проблем,
предлагается
только
введение некоего сбора, размер которого и
конкретный перечень оборудования (ТН ВЭД,
ОКПД2) предлагается разработать Правительству.
Таким образом, предлагаемое регулирование не
является
оптимальным
способом
решения
представленной проблемы.

Проект федерального закона «О внесении
изменений в статью 241 Федерального
закона «Об отходах производства и
потребления» разработан Минпромторгом
России в целях повышения экологической
безопасности окружающей среды и охраны
жизни и здоровья человека от вредного
воздействия отходов средств производства.
Законопроектом
предусматривается
внесение в Федеральный закон от 24 июня
1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» (далее - Федеральный
закон)
изменений,
предусматривающих
взимание
утилизационного
сбора
в
отношении
средств
производства,
определяемых Правительством Российской
Федерации.
Планируемые
по
итогам
введения утилизационного сбора доходы в
федеральный бюджет уже отражены в
проекте
федерального
закона
«О
федеральном бюджете на 2018 год и на
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плановый период 2019 и 2020 годов». Что
касается перечня продукции в отношении
которой
планируется
установить
утилизационный сбор, то законопроектом
предусматривается
наделение
Правительства РФ
правом определять
перечень такой продукции.
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Чиканцев Юрий Викторович
(уигу.сЫкагйзеу© еигосЬет.ш)

Вводя указанную дополнительную нагрузку на
бизнес, Правительство Российской Федерации
планирует ежегодно изымать из инвестиционных
программ российских предприятий порядка 60
млрд. рублей, что, с одной стороны, приведет к
дальнейшему сокращению инвестиций, а с другой к росту стоимости конечной продукции практически
по всем отраслям промышленности. Как следствие,
вырастут цены на все группы товаров и услуг, в том
числе
на
товары
первоочередного
спроса,
сельскохозяйственную
и
промышленную
продукцию, что скажется на росте инфляции и
приведет к общему ухудшению социальноэкономической обстановки в стране.
Важно
отметить,
что
в
результате
введения
утилизационного сбора на средства производства
тяжелого и энергетического машиностроения
конкурентоспособность отечественных товаров по
сравнению с зарубежными снизится, так как
последние
будут
произведены
на
машиностроительном оборудовании, которое не
облагалось подобными сборами. Как следствие
российские предприятия потеряют зарубежные
рынки и существенную долю российского рынка.

Рынок
данного
оборудования
характеризуется
предельно
высоким
уровнем
международной
конкуренции.
Решить
задачу
повышения
привлекательности цен на российскую
продукцию, позволит введение точечного
утилизационного
сбора
на
отдельные
группы оборудования отраслей средств
производства,
доля
российского
производства которого на рынке составляет
от 40% до 80%. Введение точечного
утилизационного сбора не приведет к
значительному
росту
цен
конечной
продукции и обеспечит дополнительные
поступления
в
федеральный
бюджет,
которые будут направлены, в первую
очередь, на стимулирование утилизации
отходов, модернизацию основных фондов и
внедрение
наилучших
доступных
технологий
на
промышленных
предприятиях.

3
3
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(уигу.сЫкагйзеу© еигосЬет.ш)
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никаких

Комментарии отсутствуют

1. Предлагаемое регулирование в принципе не
является способом решения проблемы, в связи с
которой разработан Проект.
Как указано
разработчиком
в
форме
Сводного
отчёта,
предлагаемый Проектом способ регулирования
направлен: - на снижение вредного воздействия
отходов продукции отраслей энергетического
машиностроения
на
здоровье
человека
и
окружающую
среду;
вовлечение
отходов
продукции
отраслей
энергетического
машиностроения в хозяйственный оборот. Вместе с
тем,
проблемы негативного
воздействия на
окружающую среду и здоровье человека отходов
продукции
энергетического
машиностроения
попросту не существует. Заявляемые разработчиком
Проекта
цели
и
содержание
правового
регулирования не достаточно обоснованы, и не
учитывают
существенную
специфику
между
проблемами
утилизации
утративших
потребительские
свойства
автомобилей,
принадлежащих
гражданам,
и
любого
оборудования, в том числе колесных машин,
принадлежащих
предпринимателям.
Любой
хозяйствующий
субъект
(предприниматель,
юридическое лицо) вносит плату за негативное
воздействие в связи с размещением образующихся
отходов.
Для
минимизации
этих
расходов
предприниматели и организации финансово и
экономически
заинтересованы
не

Проект федерального закона «О внесении
изменений в статью 241 Федерального
закона «Об отходах производства и
потребления» разработан Минпромторгом
России в целях повышения экологической
безопасности окружающей среды и охраны
жизни и здоровья человека от вредного
воздействия отходов средств производства.
Законопроектом
предусматривается
внесение в Федеральный закон от 24 июня
1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» (далее - Федеральный
закон)
изменений,
предусматривающих
взимание
утилизационного
сбора
в
отношении
средств
производства,
определяемых Правительством Российской
Федерации.
Планируемые
по
итогам
введения утилизационного сбора доходы в
федеральный бюджет уже отражены в
проекте
федерального
закона
«О
федеральном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов».

4
хранить/захоранивать отходы черных и цветных
металлов,
а
продавать
их
через
систему
специализированных организаций (лицензируемые
виды
деятельности
по
приему
лома;
по
транспортированию
и
утилизации
отходов)
металлургическим
предприятиям.
До
99 %
утратившей потребительские свойства продукции
отраслей
энергетического
машиностроения
направляются энергокомпаниями во вторичный
оборот в качестве лома черных и цветных металлов.
Следовательно,
утверждение
разработчиков
Проекта о том, что проектируемые нормы права
направлены
на
снижение
воздействия
на
окружающую среду и здоровье человека - не
соответствуют действительности.
Более того,
разработчиком не приведено ни одного факта,
доказывающего,
что
отходы
продукции
энергетического
машиностроения
оказывают
негативное воздействие на окружающую среду и
здоровье человека.
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2. В случае принятия предлагаемого Проекта могут
возникнуть следующие негативные последствия.
Дополнительные
расходы
хозяйствующих
субъектов, эксплуатирующих объекты тепло- и
электроэнергетики, которые они будут вынуждены
нести в связи с ростом цен на продукцию отраслей
энергетического машиностроения, могут вызвать
рост тарифов на теплоснабжение для населения по
всем регионам России, а также рост тарифов на
электроэнергию для населения и организаций РАО
ЕЭС Востока (рост цен на электроэнергию для
ОРЭМ и РР в 1 и 2 ценовой зоне будет

Законопроект будет в обязательном порядке
направлен в Минэкономразвития России на
процедуру
оценки
регулирующего
воздействия

5
отложенным). Эти факторы в свою очередь могут
привести к негативным социально-экономическим
последствиям
и
повышению
социальной
напряженности,
а
также
к
возникновению
существенных
дополнительных
расходов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
(дотации и субсидии для населения в связи с ростом
тарифов).
Проект
содержит
положения,
способствующие
установлению
ранее
не
предусмотренных законодательством Российской
Федерации обязанностей для юридических лиц в
сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, и (или) положения, приводящие к
возникновению
ранее
не
предусмотренных
законодательством Российской Федерации расходов
юридических лиц в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности. Следовательно,
согласно подпункту «а» пункта 6 Правил
проведения
федеральными
органами
исполнительной власти оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов,
проектов поправок к проектам федеральных законов
и проектов решений Евразийской экономической
комиссии,
утвержденных
постановлением
Правительства РФ от 17.12.2012 № 1318, а также во
исполнение пункта 60 (1) Регламента Правительства
Российской
Федерации,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 01.06.2004 № 260, Проект до его
направления
в
Правительство
Российской
Федерации
подлежит оценке
регулирующего
воздействия.

6
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3. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть
в случае принятия предлагаемого регулирования? В
случае принятия предложенного Минпромторгом
России Проекта никаких преимуществ и выгод для
субъектов
хозяйствующей
деятельности
не
возникнет. Российские производители продукции
отрасли энергетического
машиностроения
на
данный момент не готовы полностью заместить
импортное,
в том числе из стран СНГ,
энергетическое
оборудование.
Отраслевая
специализация энергетического машиностроения в
странах
бывшего
СССР
исторически
была
сосредоточена
вокруг
трёх
основных
промышленных
кластеров
Украинской
ССР,
Белорусской ССР и РСФСР. Потребность в
продукции
предприятий,
расположенных
на
территории указанных государств по-прежнему
сохраняется: процессы импортозамещения далеки
от завершения.

Принятие законопроекта позволит решить
задачу повышения привлекательности цен
на
российскую
продукцию,
позволит
введение точечного утилизационного сбора
на
отдельные
группы
оборудования
отраслей
средств
производства,
доля
российского производства которого на
рынке составляет от 40% до 80%.
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4. Представляется целесообразным прекратить
разработку проекта федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потреблению» в части
дополнения перечня продукции в отношении
которой устанавливается утилизационный сбор».
Предложение взимать утилизационный сбор с
производителей и (или) импортеров продукции
энергетического машиностроения противоречит
поручениям Президента Российской Федерации
(послание Федеральному Собранию Российской
Федерации 4 декабря 2014 года и 1 декабря 2016
года) и поручению Председателя Правительства

Планируемые
по
итогам
введения
утилизационного
сбора
доходы
в
федеральный бюджет уже отражены в
проекте
федерального
закона
«О
федеральном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»

7
Федерации (от 25.01.2017 № ДМ -Ш З353) относительно моратория на введение новых
налоговых и неналоговых платежей.

Р
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оссийской

Законопроектом
предусматривается
Предлагаемое регулирование в принципе не 1.
является способом решения проблемы, в связи с внесение в Федеральный закон от 24 июня
которой разработан Проект.
1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства
1. Как указано разработчиком в форме Сводного и потребления» (далее - Федеральный
изменений,
предусматривающих
отчёта,
предлагаемый
Проектом
способ закон)
взимание
утилизационного
сбора
в
регулирования направлен: на снижение вредного
средств
производства,
воздействия
отходов
продукции
отраслей отношении
энергетического машиностроения на здоровье определяемых Правительством Российской
человека и окружающую среду; вовлечение отходов Федерации.
Планируемые
по
итогам
продукции
отраслей
энергетического введения утилизационного сбора доходы в
машиностроения в хозяйственный оборот.
федеральный бюджет уже отражены в
федерального
закона
«О
Вместе с тем, проблемы негативного воздействия на проекте
федеральном
бюджете
на
2018
год
и
на
окружающую
среду
отходов
продукции
энергетического машиностроения попросту не плановый период 2019 и 2020 годов».
утилизационного
сбора
существует. Заявляемые разработчиком Проекта Введение
цели и содержание правового регулирования не направлено на предотвращение вредного
достаточно
обоснованы,
и
не
учитывают воздействия
отходов
производства
и
существенную специфику между проблемами потребления на здоровье человека и
утилизации утративших потребительские свойства окружающую среду, вовлечение таких
автомобилей, принадлежащих гражданам, и любого отходов в хозяйственный оборот, а также
оборудования, в том числе колесных машин,
создание условий для ограничения ввоза на
принадлежащих
предпринимателям.
Любой
территорию Российской Федерации бывшей
хозяйствующий
субъект
(предприниматель,
в
употреблении
и
технологически
юридическое лицо) вносит плату за негативное
устаревших
средств
производства.
воздействие в связи с размещением образующихся
отходов.
Для
минимизации
этих
расходов Утилизационный сбор будет взиматься с
предприниматели и организации финансово и импортеров при перемещении продукции
экономически
заинтересованы
не через границу. Базой для взимания платежа
хранить/захоранивать отходы черных и цветных с отечественного производителя будет
металлов,
а
продавать
их
через
систему объем реализуемой продукции в денежном
специализированных организаций (лицензируемые

виды
деятельности
по
приему
лома;
по
транспортированию
и
утилизации
отходов)
металлургическим
предприятиям.
До
99
%
утратившей потребительские свойства продукции
отраслей
энергетического
машиностроения
направляются энергокомпаниями во вторичный
оборот в качестве лома черных и цветных металлов.
Следовательно,
утверждение
разработчиков
Проекта о том, что проектируемые нормы права
направлены
на
снижение
воздействия
на
окружающую среду и здоровье человека - не
соответствуют действительности.
Более того,
разработчиком не приведено ни одного факта,
доказывающего,
что
отходы
продукции
энергетического
машиностроения
оказывают
негативное воздействие на окружающую среду и
здоровье человека.
2. В случае принятия предлагаемого Проекта могут
возникнуть следующие негативные последствия.
Дополнительные
расходы
хозяйствующих
субъектов, эксплуатирующих объекты тепло- и
электроэнергетики, которые они будут вынуждены
нести в связи с ростом цен на продукцию отраслей
энергетического машиностроения, могут вызвать
рост тарифов на теплоснабжение для населения по
всем регионам России, а также рост тарифов на
электроэнергию для населения и организаций РАО
ЕЭС Востока (рост цен на электроэнергию для
ОРЭМ и РР в 1 и 2 ценовой зоне будет
отложенным). Эти факторы в свою очередь могут
привести к негативным социально-экономическим
последствиям
и
повышению
социальной
напряженности,
а
также
к
возникновению
существенных
дополнительных
расходов

выражении за квартал. Учитывая, что
утилизационный сбор будет взиматься как с
отечественных производителей, так и с
импортеров, его введение не скажется
отрицательно на условиях конкуренции и
будет соответствовать нормам ВТО.
2.
Принятие
законопроекта
окажет
положительное влияние на достижение
целей
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
промышленности
и
повышение
ее
конкурентоспособности»,
утвержденной
постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328. При
этом введение точечного утилизационного
сбора не приведет к значительному росту
цен конечной продукции и обеспечит
дополнительные
поступления
в
федеральный
бюджет,
которые
будут
направлены,
в
первую
очередь,
на
стимулирование
утилизации
отходов,
модернизацию
основных
фондов
и
внедрение
наилучших
доступных
технологий
на
промышленных
предприятиях.
3. Принятие законопроекта позволит решить
задачу повышения привлекательности цен
на
российскую
продукцию,
позволит
введение точечного утилизационного сбора
на
отдельные
группы
оборудования
отраслей
средств
производства,
доля
российского производства которого на

9
бюджетной
системы
Российской
Федерации рынке составляет от 40% до 80%.
(дотации и субсидии для населения в связи с ростом
4. Проект федерального закона «О внесении
тарифов).
изменений в статью 241 Федерального
Проект содержит положения, способствующие закона «Об отходах производства и
установлению
ранее
не
предусмотренных потребления»
(далее законодательством
Российской
Федерации законопроект) разработан Минпромторгом
обязанностей для юридических лиц в сфере
России в целях исполнения пункта 4
предпринимательской
и иной экономической
протокола совещания у Председателя
деятельности, и (или) положения, приводящие к
возникновению
ранее
не
предусмотренных Правительства Российской Федерации от 30
законодательством Российской Федерации расходов августа 2017 г. № ДМ-П13-59пр, а также в
повышения
экологической
юридических лиц в сфере предпринимательской и целях
иной экономической деятельности. Следовательно, безопасности окружающей среды и охраны
согласно подпункту «а» пункта 6 Правил жизни и здоровья человека от вредного
проведения
федеральными
органами воздействия отходов средств производства.
исполнительной власти оценки регулирующего Планируемые
по
итогам
введения
воздействия проектов нормативных правовых актов, утилизационного
сбора
доходы
в
проектов поправок к проектам федеральных законов федеральный бюджет уже отражены в
и проектов решений
проекте
федерального
закона
«О
федеральном
бюджете
на
2018
год
и
на
Евразийской
экономической
комиссии,
утвержденных постановлением Правительства РФ плановый период 2019 и 2020 годов».
от 17.12.2012 № 1318, а также во исполнение пункта
60 (1) Регламента Правительства Российской
Федерации,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.06.2004
№ 260, Проект до его направления в Правительство
Российской
Федерации
подлежит
оценке
регулирующего воздействия.
3. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть
в случае принятия предлагаемого регулирования? В
случае принятия предложенного Минпромторгом
России Проекта никаких преимуществ и выгод для
субъектов
хозяйствующей
деятельности
не
возникнет. Российские производители продукции
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отрасли энергетического
машиностроения
на
данный момент не готовы полностью заместить
импортное,
в том числе из стран СНГ,
энергетическое
оборудование.
Отраслевая
специализация энергетического машиностроения в
странах
бывшего
СССР
исторически
была
сосредоточена
вокруг
трёх
основных
промышленных
кластеров
Украинской
ССР,
Белорусской ССР и РСФСР. Потребность в
продукции
предприятий,
расположенных
на
территории указанных государств по-прежнему
сохраняется: процессы импортозамещения далеки
от завершения.
4. Представляется целесообразным прекратить
разработку проекта федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потреблению» в части
дополнения перечня продукции в отношении
которой устанавливается утилизационный сбор».
Предложение взимать утилизационный сбор с
производителей и (или) импортеров продукции
энергетического машиностроения противоречит
поручениям Президента Российской Федерации
(послание Федеральному Собранию Российской
Федерации 4 декабря 2014 года и 1 декабря 2016
года) и поручению Председателя Правительства
Российской Федерации (от 25.01.2017 № ДМ-П13353) относительно моратория на введение новых
налоговых и неналоговых платежей.
9

Логинова Ольга Вениаминовна
(1ауппа2012@уапс1ех.ш)

1. Как следует из пояснительной записки к Проекту,
введение утилизационного сбора направлено на
предотвращение вредного воздействия отходов
производства и потребления на здоровье человека и
окружающую среду, вовлечение таких отходов в

Законопроектом
предусматривается
внесение в Федеральный закон от 24 июня
1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» (далее - Федеральный
закон)
изменений,
предусматривающих
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хозяйственный оборот, а также создание условий
для ограничения ввоза на территорию Российской
Федерации
бывшей
в
употреблении
и
технологически устаревшей продукции отраслей
тяжелого машиностроения, включая нефтегазовое.
При этом в самом тексте Проекта нет разграничения
между произведенным в Российской Федерации и
ввезенным на ее территорию оборудованием, в
связи с чем возникает вопрос, каким образом
механизм
взимания
утилизационного
сбора
ограничит ввоз устаревшего оборудования, если на
продукцию отечественного производства будет
также
установлен
утилизационный
сбор.
Ограничение ввоза устаревшего оборудования
должно решаться, по нашему мнению, с помощью
ввозных таможенных пошлин.
Кроме того, в Проекте не раскрывается механизм
использования средств, формируемых за счет
взимаемых сборов. В связи с этим возникают риски
нецелевого использования собранных средств, не
связанного с процессами утилизации выбывающего
оборудования.
В
Проекте
не
прописана
ответственность участников процесса в процедуре
утилизации
выбывающего
оборудования,
в
результате чего возникает риск двойных затрат сначала при уплате утилизационного сбора при
покупке оборудования, в дальнейшем - при
осуществлении его утилизации.
2. В Проекте упомянуты «отдельные виды
продукции
машиностроения»,
с
которых
предлагается взимать утилизационный сбор. При
расширенной
трактовке
данного
понятия

взимание
утилизационного
сбора
в
отношении
средств
производства,
определяемых Правительством Российской
Федерации.
Планируемые
по
итогам
введения утилизационного сбора доходы в
федеральный бюджет уже отражены в
проекте
федерального
закона
«О
федеральном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов».
Введение
утилизационного
сбора
направлено на предотвращение вредного
воздействия
отходов
производства
и
потребления на здоровье человека и
окружающую среду, вовлечение таких
отходов в хозяйственный оборот, а также
создание условий для ограничения ввоза на
территорию Российской Федерации бывшей
в
употреблении
и
технологически
устаревших
средств
производства.
Утилизационный сбор будет взиматься с
импортеров при перемещении продукции
через границу. Базой для взимания платежа
с отечественного производителя будет
объем реализуемой продукции в денежном
выражении за квартал. Учитывая, что
утилизационный сбор будет взиматься как с
отечественных производителей, так и с
импортеров, его введение не скажется
отрицательно на условиях конкуренции и
будет соответствовать нормам ВТО. При
этом введение точечного утилизационного
сбора не приведет к значительному росту
цен конечной продукции и обеспечит
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утилизационный сбор может быть установлен в
отношении любого оборудования. При этом
обоснование введения утилизационного сбора
отсутствует: в пояснительной записке нет анализа
текущего состояния отраслей, в отношении
продукции
которых
был
ранее
установлен
утилизационный
сбор
(колесная
техника,
строительная и сельскохозяйственная техника); в
пояснительной записке отсутствует какая-либо
информация о текущем состоянии инфраструктуры
по
переработке
пришедшего
в
негодность
оборудования. Вместе с тем на предприятиях
нефтегазового комплекса проблем с утилизацией
выбывающего оборудования не возникает, на него
имеется широкий спрос, в частности, со стороны
металлургической
отрасли.
Кроме
того,
действующим
законодательством
для
недропользователей,
осуществляющих
поиск,
разведку и добычу углеводородного сырья,
предусмотрена
обязанность
по
завершению
производства ликвидировать объекты производства
и рекультивировать нарушенные земли. Таким
образом,
проблема утилизации
оборудования
отсутствует. Следовательно, от государства не
требуется устанавливать экономические механизмы
по ее стимулированию.
С учетом вышесказанного возникает сомнение,
насколько заявленные в пояснительной записке к
Проекту цели соответствуют действительности.
3. Если рассмотреть экономические и социальные
последствия
для
отраслей,
являющихся
покупателями оборудования, в отношении которого
предлагается установить утилизационный сбор, то

дополнительные
поступления
в
федеральный
бюджет,
которые
будут
направлены,
в
первую
очередь,
на
стимулирование
утилизации
отходов,
модернизацию
основных
фондов
и
внедрение
наилучших
доступных
технологий
на
промышленных
предприятиях.
Принятие
законопроекта
окажет
положительное
влияние
на
достижение
целей
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности»,
утвержденной
постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328.
Законопроект не противоречит Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29
мая 2014 г., а также положениям иных
международных
договоров
Российской
Федерации.
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они очевидно негативные: рост затрат при ремонте
и модернизации оборудования, как следствие, рост
себестоимости продукции, сокращение налоговых
поступлений
в
бюджеты
разных
уровней,
сокращение экономической эффективности нового
строительства, рост тарифов на тепловую и
электрическую энергию, коммунальные услуги для
населения.
С учетом вышесказанного ПАО «ЛУКОЙЛ» Проект
не поддерживает, а также отмечает, что разработка
Проекта противоречит поручению Председателя
Правительства Российской Федерации Медведева
Д. А. № ДМ-П13-353
от 25.01.2017,которым
министерствам
и
ведомствам
поручено
воздержаться от разработки проектов нормативных
актов,
устанавливающих
новые
неналоговые
платежи предприятий, до принятия федерального
закона о неналоговых платежах.
10

Сорокина Людмила
( 80гок1па_1а@ 1п1еггао.ш)

Предлагается исключить из п. 3 статьи 24.1
Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ
«Об
отходах
производства и
потребления»
продукцию
отраслей
энергетического
машиностроения в связи с тем, что большая часть
таковой
продукции
по
истечению
срока
эксплуатации направляется на переработку. К
примеру, в качестве лома черных и цветных
металлов.
Утилизация
производится
специализированными организациями, имеющими
соответствующие лицензии, при этом негативного
воздействия на окружающую среду и здоровье
человека не происходит.

Планируемые
по
итогам
введения
утилизационного
сбора
доходы
в
федеральный бюджет уже отражены в
проекте
федерального
закона
«О
федеральном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»
Что
касается
перечня
продукции
в
отношении которой планируется установить
утилизационный сбор, то законопроектом
предусматривается
наделение
Правительства РФ
правом определять
перечень такой продукции.
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11

Крашенинников Антон
(ап!опу4100@§та11 .с о т)

Не проработан вопрос о приемных пунктах, в
которые возможно будут сданы части транспортных
средств в виде отходов. Таким образом поправка в
п. 9 (п. 4 проекта) окажется нерабочей.

Предлагаемые законопроектом поправки в
статью 241 Федерального закона «Об
отходах производства и потребления не
нацелены
на
регулирование
сферы
утилизации транспортных средств.

12

Крашенинников Антон
(ап!опу4100@§ша11 .с о т)

Обязательства
утилизировать
транспортное
средство ни в законе об отходах, ни в данной
поправке нет. Все направлено на дополнительное
обложение коммерсантов (а по цепочке и самого
потребителя)
лишними
затратами.
Вместо
утилизационного сбора возможно установление
обязательства при снятии с учета транспортного
средства из-за утраты потребительских свойств
передать отходы в организации утилизирующие
компоненты транспортных средств документы
сдачи/приемки. Предлагаемое решение можно
продолжить: документы сдачи/приемки в рамках
межведомственных
полномочий
необходимо
передавать в региональные природоохранные
органы, которые будут аккумулировать данную
информацию и следить за соблюдением норм
утилизации.

Предлагаемые законопроектом поправки в
статью 241 Федерального закона «Об
отходах производства и потребления не
нацелены
на
регулирование
сферы
утилизации транспортных средств.
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СПЕЦАВТОПРОМ СРО
Ассоциация
(к.ё.п. 1984@уапс1ех.ш)

Пункт 1 предлагается изложить в редакции: «За
каждое колесное транспортное средство (шасси),
каждую самоходную машину, каждый прицеп и
полуприцеп к ним (далее также в настоящей статье транспортное средство),
а также за каждую
единицу
отдельных
видов
продукции
машиностроения,
ввозимые
в
Российскую
Федерацию или произведенные, изготовленные в
Российской
Федерации,
за
исключением
транспортных средств, указанных
в пункте 6

Основные
принципы
и
приоритетные
направления государственной политик в
области обращения с отходами определены
в статье 3 Федерального закона «Об отходах
производства и потребления» определены
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настоящей статьи, уплачивается утилизационный
сбор
в
целях
обеспечения
экологической
безопасности, в том числе для защиты здоровья
человека и окружающей среды от вредного
воздействия эксплуатации транспортных средств, с
учетом их технических характеристик и износа».

Общее
Общее
Общее
Общее

количество
количество
количество
количество

поступивших предложений
учтенных предложений
частично учтенных предложений
неучтенных предложений

13
1
0
12

М.И. Иванов
« 18 »___________12________ 2017
ФИО руководителя

Дата

г.
Подпись

1

ФОРМА
сводного отчета
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта
с высокой степенью регулирующего воздействия
№ 02/04/09-17/00073279
(присваивается системой
автоматически)

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта:
12.10.2017
начало:
окончание: 09.11.2017

1. Общая информация
Федеральный орган исполнительной власти (далее - разработчик):
Минпромторг России
(указываются полное и краткое наименования)
Сведения о федеральных органах исполнительной власти - соисполнителях:
Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минприроды России, Минфин
России
(указываются полное и краткое наименования)
Вид и наименование проекта акта:
Федеральный закон "О внесении изменений в статью 24.1 Федерального закона
"Об отходах производства и потребления"
(место для текстового описания)
Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования:
Вредное воздействие отходов производства и потребления на здоровье челове
ка и окружающую среду, вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот.
(место для текстового описания)
Основание для разработки проекта акта:
Рост объема образования отходов производства и потребления.
(место для текстового описания)
Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
Введение утилизационного сбора направлено на предотвращение вредного
воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и
окружающую среду, вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот, а так
же создание условий для ограничения ввоза на территорию Российской Феде
рации бывшей в употреблении и технологически устаревшей продукции отрас
лей энергетического машиностроения и тяжелого машиностроения (включая
нефтегазовое).
(место для текстового описания)
Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
Законодательное регулирование посредством принятия изменений в Федераль
ный закон "Об отходах производства и потребления"
(место для текстового описания)
Контактная информация исполнителя разработчика:
Корнаухов Егор Юрьевич
Ф.И.О.:
Должность:
Начальник отдела инвестиционной деятельности
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Тел:
Адрес электронной почты:

2.1.
2.2.

и экономического анализа Департамента станко
строения и инвестиционного машиностроения
Минпромторга России
+7 (495) 632-88-88 (доб. 2041)
К о т а и й о у @ т т р г о т . §о V. ш

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта
Степень регулирующего воздействия
Высокая
проекта акта:
(высокая / средняя / низкая)
Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего
воздействия1:
Проект федерального закона содержит положения, устанавливающие ранее не
предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными норма
тивными правовыми актами обязанности для и юридических лиц в сфере пред
принимательской, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами расходов юридических лиц в сфере предпринимательской деятельно
сти.
(место для текстового описания)

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ ре
гулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы
3.1.
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ ре
гулирования, условий и факторов ее существования:
В соответствии с докладом Росстата «Образование производства и потребления
по видам экономической деятельности» за период с 2005 года по 2015 год объ
ем образования отходов производства и потребления вырос на 85,6% (с 3035,5
млн т до 5060,2 млн т). Таким образом, существует статистическое обоснова
ние целесообразности утилизационного сбора для предприятий, производящих
средства производства, заключающееся в значительном улучшении экологиче
ской ситуации.
(место для текстового описания)
3.2.
Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Рост вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье
человека и окружающую среду.
(место для текстового описания)
3.3.
Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направ
ленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результа
тах решения проблемы:
В России, как и во многих странах мира, растут объемы промышленных отхо
дов, из которых утилизации подвергается незначительная часть. Для решения
1В соответствии с пунктом 6 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующе
го воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее - Правила).
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3.4.

3.5.

3.6.

накопившихся экологических проблем в стране необходимо выработать новые
экономически стимулирующие механизмы.
(место для текстового описания)
Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны государства:
Отсутствуют
(место для текстового описания)
Источники данных:
Информация Минпромторга России
(место для текстового описания)
Иная информация о проблеме:
Отсутствует
(место для текстового описания)

4. Анализ международного опыта в соответствующих сферах деятельности
4.1.
Международный опыт в соответствующих сферах деятельности:
Утилизационный сбор (как мера государственного регулирования воздействия
на экологическую ситуацию в результате расширения вторичного использова
ния применяемых в промышленном производстве материалов) применяется в
широком перечне стран. Эффективность данной меры подтверждена ее приме
нением, в частности, при ведении утилизационного сбора на автомобили. В Ев
росоюзе для регулирования данного вопроса с 2000 года действуют норматив
ные документы общеевропейского характера (Директива №2000/53/СЕ), до
полнительно в отдельных странах приняты собственные нормативные доку
менты и реализованы механизмы их применения. Утилизационный сбор наце
лен на рациональное повторное использование материалов, изменение баланса
производства и отходов. Взамен дополнительного загрязнения от неутилизированной техники механизм взимания сбора позволяет обеспечить промышлен
ность дополнительными ресурсами, что является более технологичным, эконо
мит сырье, топливо и энергию. Европейские нормативные документы опреде
ляют целевым параметром использование повторно до 95% массы продукции
(на примере автомобиля). Утилизационный сбор собирается с производителей
и с импортеров продукции, и размер его должен полностью покрывать издерж
ки, связанные с утилизацией и подготовкой материалов ко вторичному приме
нению. Законодательство ряда стран вводит ответственность собственников
промышленной продукции по ее своевременной утилизации на специализиро
ванных площадках, в противном случае собственник может подвергнуться ад
министративному штрафу.
(место для текстового описания)
4.2.
Источники данных:
Информация Минпромторга России
(место для текстового описания)
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5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации
5.2.
Установленные сроки достижения
5.1.
Цели предлагаемого регулиро
вания:
целей предлагаемого регулирования:
Введение
утилизационного
сбора Ежегодно с 2018 года.
направлено на предотвращение вредно
го воздействия отходов производства и
потребления на здоровье человека и
окружающую среду, вовлечение таких
отходов в хозяйственный оборот, а так
же создание условий для ограничения
ввоза на территорию Российской Феде
рации бывшей в употреблении и техно
логически устаревшей продукции от
раслей энергетического машинострое
ния и тяжелого
машиностроения
(включая нефтегазовое).
5.3.
Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам
правового регулирования, программным документам Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации:
Цели предлагаемого регулирования соответствуют принципам правового регу
лирования, программным документам Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
(место для текстового описания)
5.4.
Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
Отсутствует.
(место для текстового описания)
6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения
проблемы
6.1.
Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных
с ней негативных эффектов:
Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 24.1 Феде
рального закона "Об отходах производства и потребления" и нормативных пра
вовых актов Правительства Российской Федерации.
(место для текстового описания)
6.2.
Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом
каждым из способов могла бы быть решена проблема):
Иные способы отсутствуют.
(место для текстового описания)
6.3.
Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Отсутствие иных способов решения проблемы.
(место для текстового описания)
6.4.
Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
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Отсутствует.
___________________________ (место для текстового описания)____________________
7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической де
ятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной
власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулиро
ванием, оценка количества таких субъектов
7.1.
Группа участников отношений:
7.2.
Оценка количества участников от
ношений:
(Описание группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельно
сти)
Производители и импортеры отдельных Более 1000.
видов продукции машиностроения,
ФТС России, ФНС России, Минпромторг России, Минфин России
(Описание иной группы участников отношений)
Иная группа отсутствует
Иная группа отсутствует
7.3.
Источники данных:
Информация Минпромторга России
(место для текстового описания)

7.1. Анализ влияния социально-экономических последствий реализации
проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринима
тельства
7.1.1.
Оценка структуры регулируемых субъ
ектов по категориям

Количественная
(интервальная)
оценка

Удельный вес

Микропредприятия

0

0

Малые предприятия

0

0

Средние предприятия

30

75

Крупные предприятия

10

25

7.1.2. Источники данных: Информация Минпромторга России
(место для текстового описания)

(%)
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7.1.3. Оценка влияния проекта акта на достижение целевых ориентиров Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации2
Влияние отсутствует
(место для текстового описания)
7.1.5.

7.1.4.
Описание социально-экономических по
следствий реализации проекта акта

Количественная оценка
Периодические

Единовременные

Содержательные издержки3
Не выявлены

-

-

-

-

-

Информационные издержки4
Не выявлены

-

-

-

-

-

Преимущества и (или) иные выгоды5

Создание основы для повышения вторичного ис
пользования утилизируемых материалов. Новые
перерабатывающие мощности, что обеспечит со
здание новых рабочих мест, рост экономики страны
за счет рационального использования утилизируе
мых материалов.

Создание основы для
повышения вторичного
использования утили
зируемых материалов.
Новые перерабатыва
ющие мощности, что
обеспечит создание
новых рабочих мест,
рост экономики страны
за счет рационального
использования утили
зируемых материалов.

-

-

-

-

7.1.6.
Итого
Издержки (содержательные и инфор-

-

-

2 Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвер
жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1083-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2016, N 24, ст. 3549).
3 Приобретение (установка и обслуживание) оборудования, найм дополнительного персонала, заказ (представление)
услуг, выполнение работ, обучение персонала, обеспечение новых рабочих мест, иные содержательные издержки.
4 Представление информации (документы и их копии, уведомления), формирование и хранение информации, необходи
мой для представления по запросу со стороны органов власти и (или) уполномоченных представителей, иные информа
ционные издержки
5 Налоговые льготы, субсидирование, иные льготы, выгоды, преимущества.

7

мационные)
-

Преимущества и (или) иные выгоды

-

7.1.7. Источники данных: Информация Минпромторга России
(место для текстового описания)
7.1.8. Нормативно-правовые и (или) организационные меры, предпринятые для со
кращения диспропорций в нагрузке, связанной с реализацией проекта акта
Д испропорции отсутствую т

Нормативно-правовые

Д испропорции отсутствую т

Орган изационн ы е
7.1.9.
Прогноз количественной дина
мики структуры регулируемых
субъектов по категориям при
введении предлагаемого регули
рования

Микропред
приятия

Малые

Средние

предприятия

предприятия

Н е ож идается изм енение структуры

-

-

-

-

-

-

-

В.Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных органов ис
полнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а
также порядок их реализации
8.1.
8.2.
8.3.
Порядок реализации
Описание новых или изме
Оценка изменения трудоза
нения существующих
трат и (или) потребностей в
функций, полномочий, обя
иных ресурсах
занностей или прав
ФТС России, ФНС России
Наименование органа:
Администрирование про В соответствии норматив
цессов сбора утилизацион ными правовыми актами,
регулирующими сбор
ного сбора
9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюд
жетной системы Российской Федерации
9Л.
~92.
I
93 .
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Наименование новой или
изменяемой функции, пол
номочия, обязанности или
права6

Описание видов расходов
(возможных поступлений)
бюджетов бюджетной си
стемы Российской Федера
ции

Количественная оценка
расходов (возможных по
ступлений)

9.4.

Наименование ор ФТС России, ФНС России
гана7:
9.4.1.
Отсутствуют
Функция по сбору 9.4.2. Единовременные
расходы в год воз
утилизационного
никновения:
сбора
9.4.3. Периодические рас Отсутствуют
ходы за период:
9.4.4. Возможные поступ Оцениваются
ления за период:
9.5.
Итого единовременные расходы:
9.6.
Итого периодические расходы за год:
9.7.
Итого возможные поступления за год:
9.8.
Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации:
Отсутствуют
(место для текстового описания)
9.9.
Источники данных:
Информация Минпромторга России
(место для текстового описания)
-

-

-

10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности либо изменение со
держания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок органи
зации их исполнения
10.1.
10.2.
10.3.
Г руппа участников отно
Описание новых преиму
Порядок организации ис
шений8
ществ, обязанностей, огра
полнения обязанностей и
ничений или изменения со
ограничений
держания существующих
обязанностей и ограничений
(Гоуппы участников отношений)
Производители и импор Обязанность по уплате ути В соответствии с норматив
теры отдельных видов лизационного сбора
ными правовыми актами
продукции машинострое
ния

6 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
7 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
8 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
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11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной экономи
ческой деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных
обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей
и ограничений
11.3.
11.2.
11.1.
Г руппа участников отно
Описание и оценка видов
Описание новых или изме
расходов (доходов)
нения содержания суще
шений9
ствующих обязанностей и
ограничений10
(Г 1?уппы участников отношений
Производители и импор Обязанность по уплате ути 0,00р.
теры отдельных видов лизационного сбора
продукции машинострое
ния
11.4. Источники данных:
Информация Минпромторга России
(место для текстового описания)
12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для субъек
тов предпринимательской и иной экономической деятельности11
12.1.
12.2.
Описание отменяемых обязанностей, за
Описание и оценка затрат на выполнение
претов или ограничений
отменяемых обязанностей, запретов или
ограничений
Отсутствуют
Отсутствуют
12.3. Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности,
запреты или ограничения:
Отсутствует
(место для текстового описания)
13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности из
бранного способа достижения целей регулирования
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
Риски решения
Оценки
Методы контроля
Степень контроля
проблемы предло
вероятности
эффективности из
рисков
женным способом и наступления рисков
бранного способа
риски негативных
достижения целей
последствий
регулирования
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствует
9 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
10 Указываются данные из раздела 10 сводного отчета.
11 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 г. № 83
«О проведении оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в некото
рые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 6, ст. 965)
положения раздела 12 вступают в силу с 1 октября 2015 года.
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13.5. Источники данных:
Информация Минпромторга России
______________________ (место для текстового описания)
14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организаци
онно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия
14.1.
14.4.
14.5.
14.2.
14.3.
Мероприятия,
Объем
Источники
Сроки
Описание
мероприятий
финансирования финансирования
необходимые
ожидаемого
для достиже
результата
ния целей ре
гулирования
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствует
Финансирования
не требуется
14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заяв
Затраты
не
предполагаеются
ленных целей регулирования организационно-технические,
методологические, информационные и иные мероприятия
(млн. руб.):
-

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (мето
ды) оценки достижения заявленных целей регулирования
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
Единицы измерения
Способы расчета
Цели предлагаемого Индикативные по
регулирования12
казатели
индикативных пока
индикативных
зателей
показателей
Введение утилиза
ционного
сбора
направлено
на
предотвращение
вредного
воздей
ствия отходов про
изводства и потреб
ления на здоровье
человека и окру
жающую среду, во
влечение таких от
ходов
в
хозяй
ственный оборот, а
также
создание
условий для огра
ничения ввоза на
территорию
Рос
сийской Федерации
бывшей в употреб'

12 Указываются данные из раздела 5 сводного отчета.
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лении и технологи
чески устаревшей
продукции
отрас
лей энергетическо
го машиностроения
и тяжелого маши
ностроения (вклю
чая нефтегазовое).
15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки до
стижения заявленных целей регулирования:

15.6.
15.7.

(место для текстового описания)
Оценка затрат на осуществление мониторинга
(в среднем в год, млн. руб.):
Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
-

(место для текстового описания)
16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость уста
новления переходных положений (переходного периода), а также эксперимента
16.1. Предполагаемая дата вступления в силу про2018 год
екта акта:
16.2. Необходимость установления пе
16.3. Срок (если есть необходимость):
реходных положений (переходно
По общему правилу
го периода):
(дней с момента принятия проекта
нет
нормативного правового акта)
(есть / нет)
16.4. Обоснование необходимости установления эксперимента:
Необходимость отсутствует
(место для текстового описания)
16.5. Цель проведения эксперимента:
(место для текстового описания)
16.6. Срок проведения эксперимента:
(место для текстового описания)
16.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационнотехнические ресурсы:
(место для текстового описания)
16.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых проводит
ся эксперимент:
(место для текстового описания)
16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка до-
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стижения заявленных целей эксперимента по итогам его проведения:
______________________(место для текстового описания)__________
17. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в
связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и рассмотрев
ших их структурных подразделениях разработчика
17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
ййр://ге§н1айоп. § оу.гн/р/73279
(место для текстового описания)
17.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с
размещением уведомления о подготовке проекта акта:
21.09.2017
Начало:
12.10.2017
Окончание:
17.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения:
Сентюрин Алексей Владимирович, Рубин Александр
(место для текстового описания)
17.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предо
ставленные предложения:
Департамент станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпром
торга России
(место для текстового описания)
17.5. Иные сведения о размещении уведомления:
Отсутсвуют
(место для текстового описания)
18. Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта
акта
18.1 Указать (при наличии) количество поступивших заключений
0
от независимых экспертов (шт.):
18.2. Выявленные коррупциогенные факторы и их способы устранения
(при наличии):
Факторы не выявлены
(место для текстового описания)
19. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обос
нованность предлагаемого регулирования
19.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
отсутсвуют
(место для текстового описания)
19.2. Источники данных:
(место для текстового описания)
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20. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его про
ведения, федеральных органах исполнительной власти и представителях пред
принимательского сообщества, извещенных о проведении публичных консульта
ций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших их струк
турных подразделениях разработчика13
20.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
ййр://ге§н1айоп. § оу.ш
(место для текстового описания)
20.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи
проведением публичного обсуждения проекта акта:
12.10.2017
Начало:
09.11.2017
Окончание:
20.3. Сведения о федеральных органах исполнительной власти и представителях
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных кон
сультаций:
Минэкономразвития России
(место для текстового описания)
20.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
Князев Михаил Александрович,
Чиканцев Юрий Викторович, Крашенинников Антон, СПЕЦАВТОПРОМ СРО
Ассоциация, Сорокина Людмила,
Логинова Ольга Вениаминовна.
(место для текстового описания)
20.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предо
ставленные предложения:
Департамент станкостроения и инвестиционного машиностроения
(место для текстового описания)
20.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта:
отсутсвуют
(место для текстового описания)
Указание (при наличии) на приложения.
Руководитель структурного подразделения
разработчика, ответственного за подготовку
проекта акта
М.И. Иванов
(инициалы, фамилия)

13 Согласно пункту 21 Правил.

22.12.2017
Дата

Подпись

