
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ДОКУМЕНТОВ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 В ОБЛАСТИ ТЭК 

 

за период с 01.05.2022 по 15.05.2022  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено 

Дирекцией по развитию законодательства в ТЭК 

ФГБУ «РЭА» Минэнерго России 

 

В настоящем мониторинге приводятся нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, акты информационно-разъяснительного характера (рекомендации, письма), 

методические рекомендации, документы по стандартизации, судебные акты и т.д. 
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ЭНЕРГЕТИКА 

Федеральный закон от 01.05.2022 № 127-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

 

Закреплены полномочия Правительства Российской Федерации по установлению в 

2022 году особенностей правового регулирования отношений в сфере 

электроэнергетики, газо-, тепло- и водоснабжения (водоотведения) 

Речь идет об особенностях начисления, уплаты и списания неустоек (штрафов, пеней) и 

применения иных мер гражданско-правовой ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по оплате газа, электрической и тепловой энергии, 

горячей, питьевой и технической воды, а также услуг по их транспортировке. 

Кроме того, Правительство Российской Федерации сможет принимать решения о 

временном неприменении в 2022 - 2023 годах, установленных законодательством 

Российской Федерации ограничений по непревышению объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации инвестиционных программ, над объемом таких 

потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены создания 

различных объектов капитального строительства в соответствующих сферах. 

Утверждаемые Правительством Российской Федерации акты, устанавливающие 

особенности правового регулирования отношений в соответствии с федеральными 

законами, измененными настоящим Федеральным законом, обязательны для исполнения 

сторонами соответствующих договоров со дня вступления в силу указанных актов 

Правительства Российской Федерации. 

Источник: http://www.consultant.ru 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2022 № 768  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам обеспечения готовности работников к выполнению трудовых функций в 

сфере электроэнергетики и сфере теплоснабжения и проведения аттестации по 

вопросам безопасности» 

 

Внесены изменения в некоторые акты Правительства Российской Федерации, 

регулирующие, в том числе, вопросы проведения аттестации по вопросам 

безопасности в сфере электроэнергетики и сфере теплоснабжения 

В частности, уточнены полномочия Минэнерго России в части установления требований к 

обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности 

объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, внесены изменения в 

порядок проведения аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам 

http://www.consultant.ru/
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безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, и 

прочее. 

Источник: https://www.garant.ru/ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.04.2022 № 785  

«Об особенностях корректировки инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение, в 2022 году» 
 

Установлен порядок корректировки в 2022 году инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере тепло- и 

водоснабжения, водоотведения 

В 2022 году заявления о внесении изменений в инвестиционные программы (в том числе 

утвержденные на текущий год) могут быть направлены регулируемыми организациями в 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

уполномоченный орган местного самоуправления до 30 ноября текущего года (за 

исключением проектов корректировки инвестиционных программ (в том числе 

утвержденных на текущий год), связанной с мероприятиями по подключению 

(технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, централизованным 

системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения). 

Определены порядок и сроки согласования и утверждения корректируемых 

инвестиционных программ регулируемых организаций. 

Также предусматривается, что органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) вправе до 01.03.2023 

принять решение о пересмотре с 01.07.2023 долгосрочных цен (тарифов) и (или) 

долгосрочных параметров регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, установленных на 2023 год, в части затрат на реализацию 

инвестиционных программ с учетом решения о внесении изменений в инвестиционную 

программу. 

Источник: https://www.garant.ru/ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2022 № 807  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
 

Уточнен порядок сбора и анализа информации в целях прогнозирования развития 

ситуации при возникновении или угрозе возникновения нарушения 

электроснабжения 

Установлено, в частности, что анализ информации, проводимый в целях прогнозирования 

развития ситуации при возникновении или угрозе возникновения нарушения 

электроснабжения территориальными сетевыми организациями осуществляется 

непрерывно в течение всего года. 

Данные, получаемые в рамках осуществления анализа информации и используемые для 

расчета индекса надежного функционирования объектов электросетевого хозяйства 

высшим классом номинального напряжения ниже 110 кВ, принадлежащих на праве 

https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
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собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в 

соответствии с Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в 

отопительный сезон и проведения мониторинга риска нарушения работы субъектов 

электроэнергетики в сфере электроэнергетики, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543, направляются в Минэнерго 

России. 

Результаты анализа информации в течение отопительного сезона размещаются на 

официальном сайте Минэнерго России в сети «Интернет». 

Источник: http://www.consultant.ru 

Приказ Минэкономразвития России от 28.03.2022 № 159 «О внесении изменения в 

приложение № 2 к Методическим рекомендациям по определению в сопоставимых 

условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) 

учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, 

мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также 

объема потребляемой ими воды», утвержденным приказом Минэкономразвития 

России от 15 июля 2020 г. № 425» 

 

Дополнен порядок определения в сопоставимых условиях целевого уровня снижения 

госучреждениями суммарного объема потребляемых ими топлива, мазута, 

природного газа, тепло- и электроэнергии, угля, а также объема потребляемой ими 

воды 

В Методические рекомендации включена таблица П2-4 "Градусо-сутки отопительного 

периода за 2021 год для субъектов Российской Федерации (°C x сутки)". 

Источник: http://www.consultant.ru 

Разъяснение Президиума ФАС России № 21 «Об особенностях применения отдельных 

положений законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)»  

(утв. протоколом Президиума ФАС России от 21.03.2022 № 2) 

 

Разъяснен порядок применения отдельных положений законодательства о 

государственном регулировании цен (тарифов) 

Разъяснения подготовлены в формате обзора практики ФАС России с учетом позиций, 

сформированных в результате рассмотрения досудебных споров и разногласий и 

контрольно-надзорных мероприятий ФАС России, в целях предотвращения нарушений 

законодательства Российской Федерации в области государственного регулирования цен 

(тарифов) при установлении органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации цен (тарифов) в регулируемых сферах. 

Рассмотрены следующие вопросы, в том числе: 

 нормативная численность при определении расходов на оплату труда организаций, 

осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии; 

 учет расходов теплоснабжающих организаций до установления регулируемых цен 

(тарифов); 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416635/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416635/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416635/
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 обязательность учета расходов на услуги по сертификации электрической энергии. 

Источник: https://www.garant.ru/ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ДОБЫЧИ, ПЕРЕРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА 

ТРАНСПОРТИРОВКИ И СБЫТА НЕФТИ, ГАЗА И ПРОДУКТОВ ИХ 

ПЕРЕРАБОТКИ 

Федеральный закон от 01.05.2022 № 124-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 

Расширены полномочия Правительства Российской Федерации в области 

регулирования градостроительных, земельных и иных отношений, в отношении 

объектов транспортной инфраструктуры и иных объектов капитального 

строительства 

В частности, установлено, что в 2022 году Правительство Российской Федерации вправе 

принимать решения, предусматривающие: 

 особенности выдачи федеральным органом управления государственным фондом 

недр или его территориальными органами заключений об отсутствии полезных 

ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, разрешений на 

застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных 

пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, на размещение 

за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых 

подземных сооружений в пределах горного отвода, а также случаи, при которых 

выдача таких заключений, разрешений не требуется; 

 случаи, при которых при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не требуется согласование федерального органа 

исполнительной власти в области рыболовства (за исключением случаев, при 

которых строительство, реконструкция объекта капитального строительства 

оказывают негативное воздействие на водные биологические ресурсы и среду их 

обитания), территориального органа федерального органа исполнительной власти в 

области охраны окружающей среды. 

В 2022 году Правительство Российской Федерации вправе принимать решения, 

устанавливающие особенности порядка определения наличия или отсутствия объектов, 

обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих 

воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ, до установления критериев 

определения территорий, в отношении которых у органов охраны объектов культурного 

наследия имеются основания предполагать наличие на указанных территориях объектов 

археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия. 

Кроме того, в перечень приоритетных проектов по модернизации и расширению 

инфраструктуры включены: 

https://www.garant.ru/
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 магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, а также 

объекты магистральной инфраструктуры, строительство, реконструкция которых 

осуществляются в соответствии с утвержденным Правительством Российской 

Федерации комплексным планом модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры; 

 объекты социальной инфраструктуры, строительство, реконструкция которых 

осуществляются с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, 

субъектами Российской Федерации, юридических лиц, доля Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации в уставных (складочных) капиталах которых 

составляет более 50 процентов, в целях сокращения дефицита таких объектов на 

территориях субъекта Российской Федерации, муниципального образования; 

 объекты промышленной инфраструктуры, строительство, реконструкция которых 

осуществляются в целях создания, внедрения и развития импортозамещающих, 

ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий, производства 

продукции, не имеющей российских аналогов, производства инновационных, 

энергоэффективных строительных материалов. 

Также установлены отдельные особенности осуществления градостроительной, 

кадастровой деятельности, осуществления государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав на созданный линейный объект. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу 01.05.2022. 

Источник: https://www.garant.ru/ 

Федеральный закон от 01.05.2022 № 137-ФЗ «О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» и статьи 2 и 11 

Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества» 

 

Правительство будет определять принципы формирования цен на газ для 

газоснабжения Вечного огня и Огня памяти на воинских захоронениях и 

мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений 

Поправки внесены в Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации», в Закон Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-I  

«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». 

Источник: http://www.consultant.ru 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 07.05.2022 № 826  

«О внесении изменения в Основные положения формирования и государственного 

регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за 

технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и 

реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от 

магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и 

газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений 

природного газа до магистрального газопровода» 

 

Закреплено обнуление платы за поставки газа, а также услуги по его транспортировке 

для Вечного огня и Огня памяти на воинских захоронениях и мемориалах 

Установлено, что поставка газа, а также услуги по его транспортировке по 

газораспределительным сетям на территории Российской Федерации для потребителей, 

использующих природный газ для обеспечения постоянного горения Вечного огня и 

периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных 

сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, указанных в реестре, ведение 

которого осуществляет Минобороны России, осуществляется без взимания с них средств. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Приказ Минприроды России № 312, Роснедр № 02 от 28.04.2022 «О неприменении 

отдельных положений приказов Минприроды России и Роснедр по вопросу 

предоставления права пользования участками недр» (зарегистрировано в Минюсте 

России 11.05.2022 № 68442) 

 

В 2022 году сокращается перечень документов, необходимых для предоставления 

права пользования участками недр 

В отношении заявителей, являющихся пользователями недр, осуществившими в 2021 году 

добычу нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной суммарным объемом не 

менее 10 миллионов тонн, не применяются отдельные положения приказов Минприроды 

России и Роснедр о представлении ими копии бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Источник: https://www.garant.ru/ 

Приказ Минприроды России от 05.05.2022 № 320 «О неприменении отдельного 

положения приказа Минприроды России от 21 декабря 2020 г. № 1092» 

Зарегистрировано в Минюсте России 11.05.2022 № 68443 

 

В 2022 году для отдельных категорий заявителей упрощается процедура 

рассмотрения заявок на получение права пользования недрами 

Не применяется абзац второй подпункта 3 пункта 3 Порядка, утвержденного Приказом 

Минприроды России от 21.12.2020 № 1092, а именно, не требуется представления копии 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности заявителями, являющимися 

http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
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пользователями недр, осуществившими в 2021 году добычу нефти обезвоженной, 

обессоленной и стабилизированной суммарным объемом не менее 10 миллионов тонн. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Информация ФНС России «Опубликованы данные для расчета НДПИ и НДД, а также 

акциза на нефтяное сырье за апрель 2022 года» 

 

Опубликованы данные для расчета НДПИ, НДД и акциза на нефтяное сырье за 

апрель 2022 

Коэффициент Кц, определен в размере 16,7203. 

Коэффициент рассчитан исходя из следующих показателей: 

 средний уровень цен нефти сорта «Юралс» - 71,01 долл. США за баррель; 

 среднее значение курса доллара США к рублю - 77,9146. 

Также сообщается, что: 

 Показатели ЦАБрт, ЦДТрт, ТАБм, ТДТм, ЦАБэксп и ЦДТэксп публикуются на 

официальном сайте ФАС России. 

Источник: https://www.garant.ru/ 

Информация Минэкономразвития России «Сообщение о средних за истекший 

налоговый период ценах на соответствующие виды углеводородного сырья, добытые 

на новом морском месторождении углеводородного сырья, на период с 1 по 30 апреля 

2022 года» 

 

Минэкономразвития России представлен расчет средних за истекший налоговый 

период цен на соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на новом 

морском месторождении, за период с 1 по 30 апреля 2022 года 

В информации приводятся средние за налоговый период: 

 цены на мировых рынках на нефть обезвоженную, обессоленную и 

стабилизированную; 

 цены на мировых рынках на газовый конденсат, добытый из всех видов 

месторождений углеводородного сырья; 

 оптовая цена на газ горючий природный при поставках на внутренний рынок; 

 цены на газ горючий природный при поставках за пределы единой таможенной 

территории Таможенного союза. 

Источник: http://www.consultant.ru 
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Информация Минэкономразвития России «О средней цене на нефть сорта «Юралс» 

за апрель 2022 года» 

 

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

апрель 2022 года составляет 71,01 долл. США за баррель 

Минэкономразвития России информирует о средней за истекший месяц цене на нефть сорта 

«Юралс» в целях определения коэффициента, характеризующего динамику 

мировых цен на нефть, - Кц. 
 
Источник: https://www.garant.ru/ 

ИНФОРМАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных 

мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации» 

 

С 1 января 2025 года органам (организациям) запрещается использовать средства 

защиты информации, происходящие из недружественных государств, либо 

производителями которых являются организации, находящиеся под их юрисдикцией, 

прямо или косвенно подконтрольные им либо аффилированные с ними 

Руководителям федеральных органов исполнительной власти, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных 

фондов, государственных корпораций (компаний), стратегических предприятий и 

акционерных обществ, системообразующих организаций, субъектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации надлежит создать структурное 

подразделение, осуществляющее функции по обеспечению их информационной 

безопасности, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий 

компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты, либо возложить данные 

функции на существующее структурное подразделение. 

Правительству Российской Федерации поручено определить перечень ключевых органов 

(организаций), которым необходимо осуществить мероприятия по оценке уровня 

защищенности своих информационных систем с привлечением организаций, имеющих 

соответствующие лицензии ФСБ России и ФСТЭК России. 

Источник: https://www.garant.ru/ 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 682  

«Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий 

государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия» 

 

Внесены изменения в правила предоставления субсидий в целях обеспечения 

льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на 

основе российских решений в сфере информационных технологий. 

 

Предусмотрено, что субсидии предоставляются юридическим лицам в целях возмещения 

недополученных доходов от предоставления финансовых средств по льготной ставке 

следующим  заемщикам: 

 

 российским организациям, которые реализуют проекты. При этом проект 

реализуется российской организацией самостоятельно или его дочерней 

организацией или юрлицом, входящим в одну группу лиц с такой российской  

организацией; 

 

 российским организациям, являющимся разработчиками (поставщиками) товаров, 

исполнителями работ (услуг) в рамках реализации ими проектов. 

 

В рамках программы, аккредитованные ИТ-компании смогут получить льготный кредит по 

ставке не более 3%. Условием его получения является обязанность организации обеспечить 

в том числе: 

 

 сохранение занятости на период действия кредитного договора (соглашения) не 

менее 85 % среднесписочной численности работников по отношению  

к 1 марта 2022 г.; 

 

 индексацию заработной платы сотрудников с периодичностью не реже одного раза 

в календарный год. 

 

Установлено, что в кредитном договоре должно быть предусмотрено условие о запрете на 

объявление и выплату дивидендов на срок действия договора. 

 

Для получения льготного кредита, у заемщика должны отсутствовать денежные средства, 

размещенные на депозитах и (или) в иных финансовых инструментах по ставке, 

превышающей льготную ставку. 

 

Источник: https://www.garant.ru/ 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2022 № 754  

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов 

по кредитам, выданным аккредитованным системообразующим организациям в 

сфере информационных технологий, а также организациям, входящим в группу лиц 

системообразующей организации в сфере информационных технологий»  

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2022 № 754 

утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным на 

льготных условиях системообразующим организациям, ведущим деятельность в 

сфере информационных технологий. 

 

Субсидированию подлежит кредитный договор или дополнительное соглашение к 

кредитному договору об открытии кредитной линии, заключенный после 27.04.2022, по 

которому банк – получатель субсидии предоставил заемщику в 2022 году кредит или часть 

кредита в российских рублях на срок до 12 месяцев на пополнение оборотных средств. 

 

Данная программа будут действовать до конца 2022 года. Определены условия, при 

которых IT-компании смогут получить льготный кредит: 

 

 кредит выдается на пополнение оборотных средств, а именно: осуществление 

заемщиком расходов на цели текущей операционной деятельности (в том числе 

авансовых платежей), за исключением определенных операций; 

 

 льготная ставка – 11%; 

 

 для отдельной компании доступный лимит заемных средств составляет 10 млрд 

рублей, для группы компаний – 30 млрд рублей; 

 

 срок кредитования – 12 месяцев. 

 

Источник: http://www.consultant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2022 № 786  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 

признании утратившим силу отдельного положения акта Правительства Российской 

Федерации» 

 

Внесены изменения в акты Правительства по вопросам формирования и ведения 

государственных информационных систем 

Так, в частности: 

 Правила формирования и ведения ФГИС «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» дополнены новым приложением, содержащим 

правила формирования единого реестра учета лицензий и присвоения лицензиям 

регистрационных номеров с использованием данного реестра. 
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 В единый реестр видов федерального госконтроля (надзора), регионального 

госконтроля (надзора), муниципального контроля включен раздел, содержащий 

перечень объектов контроля отдельно по каждому виду контроля и категории риска. 

 В составе ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной 

(надзорной) деятельности» будет функционировать подсистема, предполагающая 

сбор отчетности, обеспечивающая мониторинг и оценку эффективности 

лицензирования конкретных видов деятельности. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2022 № 817  

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 21 февраля 2015 г. № 151» 

 

Расширен перечень информации, которая подлежит размещению в системе «ЭРА-

ГЛОНАСС» 

В указанной системе размещается также информация о транспортных средствах, 

выпущенных в обращение на территории Российской Федерации в соответствии с 

решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.08.2021 № 101. Она 

размещается организациями-изготовителями в срок, не превышающий 7 календарных дней 

после дооснащения указанных транспортных средств (шасси) устройством или системой 

вызова экстренных оперативных служб. 

Предусмотрено, что постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 

2015 № 151, устанавливающее порядок взаимодействия с системой «ЭРА-ГЛОНАСС», 

действует до 01.09.2028. 

Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022. 

Источник: https://www.garant.ru/ 
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