
Минприроды России - 30 

Минфин России - 12 

Минтруд России - 11 

Минцифры России - 10 

Ростехнадзор - 10 

Минэкономразвития России - 7 

ФАС России - 7 

Иные разработчики (менее 7 замечаний) - 74 

Проекты федеральных законов - 65 

Проекты указов Президента Российской 

Федерации - 1 
Проекты постановлений Правительства 

Российской Федерации - 36 
Проекты ведомственных актов - 53 

Проекты решений ЕЭК - 6 

Лучшие практики: обзор деятельности системы ТПП России  

по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных  

правовых актов федерального уровня за первое полугодие 2022 года 

  

ТПП России в первом полугодии 2022 года в порядке оценки регулирующего воздействия 

рассмотрено 911 проектов актов федерального уровня, по 161 из которых в адрес разработчиков 

направлены замечания ТПП России. 

  
Замечания ТПП РФ  (по видам актов), шт. Замечания ТПП РФ (по разработчикам), шт. Учтенные замечания ТПП РФ 
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Позиции ТПП России, нашедшие отражение в заключениях об ОРВ и принятых НПА 

 

 

 

1. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства  

и потребления» и статью 24 Федерального закона «Об охране окружающей среды»  (период публичных обсуждений  

с 13 января по 2 февраля  2022  года) 

нормативы образования отходов  

и лимиты на их размещение (НООРЛ) 

 

Цель разработки/суть НПА: 

 

Устранение правовых коллизий в положениях действующего законодательства. 

 

Позиция ТПП РФ: 

 Предусмотренные проектом требования не соответствуют принципу правовой 

определенности и системности, установленному статьей 7 ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» поскольку не являются ясными, логичными, 

понятными как правоприменителю, так и иным лицам, что может приводить  

к противоречиям при их применении, а также нарушают системное единство 

обязательных требований, обеспечивающее отсутствие противоречий между ними. 

Проектируемая норма об «установление НООЛР на основании комплексного 

экологического разрешения» лишена смысла, поскольку НООЛР уже установлены на 

основании обоснования НООЛР, прилагаемого к заявке на получение комплексного 

экологического разрешения, и уже включены в него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Алексеев 
Председатель Комитета ТПП РФ  

по природопользованию и экологии 
 

Результат ОРВ: 

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта. 
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2. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об экологической экспертизе»  

и в иные законодательные акты Российской Федерации»  (период публичных обсуждений с 3 по 24 февраля  

2022 года) 

 

 

государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) 

 

 

Цель разработки/суть НПА: 
 

Уточнение предмета оценки экологической экспертизы, требований к составу и содержанию заключения государственной 

экологической экспертизы (ГЭЭ). 

 

Позиция ТПП РФ: 

 

Законопроектом предлагается определить в качестве объектов ГЭЭ федерального уровня проекты технической 

документации на технику, технологию, использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, 

области применения которых входят в перечень, утверждаемый федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим нормативное правовое регулирование в области охраны окружающей среды. 

Законопроектом не определено, каким образом будет утверждаться  перечень областей применения, и как он будет 

соотноситься с перечнем областей применения наилучших доступных технологий, который согласно ст. 28.1 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» устанавливается Правительством 

Российской Федерации, а не федеральным органом исполнительной власти. 

Полагаем целесообразным отметить, что сокращение сроков проведения ГЭЭ, равно как и размытость определения 

предмета и объектов проведения ГЭЭ, могут негативно сказаться на качестве и результатах проведения ГЭЭ,  

что может привести к возрастанию негативного воздействия на окружающую среду.  

 

 

 
Комитет ТПП РФ по природопользованию и экологии 

ПАО «Газпром» (член ТПП РФ) 

 

 

Результат ОРВ: 

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта. 
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3. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка создания и ведения 

реестра углеродных единиц, а также проведения операций с углеродными единицами в таком реестре»   

(период публичных обсуждений с 8 октября по 8 ноября 2021 года) 

 
 

регламентация операций с углеродными единицами  

Цель разработки/суть НПА: 

 

Регулирование вопросов создания и ведения реестра углеродных единиц, осуществления операций с углеродными единицами  

в таком реестре, а также вопросы взаимодействия реализующих климатические проекты организаций с оператором 

указанного реестра. 

 

Позиция ТПП РФ: 

 

По результатам рассмотрения законопроекта сформулированы следующие замечания и предложения: 

 необходимо уточнить порядок взаимодействия с оператором в части направления запросов и заявлений 

исполнителем климатического проекта, и (или) владельцем углеродных единиц, и (или) лицом, имеющим счет  

в реестре углеродных единиц; 

 необходимо уточнить критерии выбора оператора, включая его организационно-правовую форму; 

 в проекте отсутствует указание на принадлежность официального сайта и электронной базы данных конкретному 

лицу или уполномоченному органу, предлагаем конкретизировать данное положение и исключить слова 

«общедоступного» из данного пункта. Также, целесообразно установить в Порядке разграничение информации, 

содержащейся в Реестре, на открытую (общедоступную) и закрытую. 

 

 

 
Комитет ТПП РФ по природопользованию и экологии 

 

 

 

Результат ОРВ: 

Принято постановление Правительства РФ от  30.04.2022 №790. Предложения ТПП РФ учтены. 
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4. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении формы типового договора на 

оказание оператором услуг по проведению операций в реестре углеродных единиц»  (период публичных обсуждений  

с 18 октября по 9 ноября 2021 года) 

 
 

процедура приема заявлений  

участника обращения углеродных единиц  

 

 

 

Цель разработки/суть НПА: 

 

Утверждение формы типового договора на оказание услуг по проведению операций в реестре углеродных единиц. 

 

Позиция ТПП РФ: 

 

В форме типового договора следует закрепить существенные условия договора, такие как предмет и права  

и обязанности сторон, а также использовать формулировки, применяемые для всех участников сходных 

правоотношений. Исключить из типовой формы договорную территориальную подсудность, убрав слова 

«Арбитражный суд города Москвы», исключить взаимоисключающие положения из раздела IX формы типового 

договора. 

Также рекомендовано, привести  положения, касающиеся обработки персональных данных, в соответствие  

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 
Комитет ТПП РФ по природопользованию и экологии 

 

 

 

 

 

Результат ОРВ: 

Принято постановление Правительства РФ от  20.05.2022 № 3905. Предложения ТПП РФ учтены. 
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5. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила опробования, 

анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 6 мая 2016 г. № 394»  (период публичных обсуждений с 1 по 23 ноября  

2021 года) 
 

опробование и клеймение государственным пробирным клеймом  

изделий из драгоценных металлов  

Цель разработки/суть НПА:  
 

Совершенствование методологической базы осуществления опробования, анализа и клеймения изделий. 

 

Позиция ТПП РФ: 

 

Результат ОРВ: 

Принято постановление Правительства РФ от  27.05.2022 № 964. Предложения ТПП РФ учтены. 

 Дополнить проект нормой: «не подлежат приему на опробование, анализ  

и клеймение ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов: 

в) при наличии на них окислов (за исключением специально наносимого 

оксидирования), следов окраса, отбела, загрязнений, нарушенных покрытий, краски, 

лака;». 

Частью 1 статьи 3 Закона № 247-ФЗ установлено, что положения нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, должны вступать в силу 

либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по 

истечении девяноста дней после дня официального опубликования соответствующего 

нормативного правового акта, если иное не установлено федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации. 

 С учетом возможных сроков утверждения данного проекта постановления и его 

опубликования считаем целесообразным установить срок вступления в действие 

проекта не со дня его официального опубликования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эдуард Уткин 
Генеральный директор Ассоциации 

«Гильдия ювелиров России», член 

Комитета ТПП РФ по  драгоценным 

металлам и драгоценным камням  
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6. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка и случаев выполнения 

работодателем квоты для приема на работу инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое 

рабочее место»   (период публичных обсуждений с 21 января по 17 февраля 2022  года) 
 

 

трудоустройство инвалидов 

 

Цель разработки/суть НПА:  
 

Регулирование вопросов квотирования рабочих мест для инвалидов. 

 

Позиция ТПП РФ: 

 

Предлагаем в случае невозможности в течение одного месяца подобрать работодателю самостоятельно или  

с помощью службы занятости кандидата из числа инвалидов на вакантное рабочее место, предназначенное для 

инвалида, предусмотреть заключение срочного трудового договора с работником, не являющимся инвалидом,  

до момента трудоустройства на него подходящего кандидата - инвалида. Незаполненная вакансия означает 

невыполнение трудовой функции, необходимой в рамках производственного процесса. 

Проектом предусмотрено предоставление работодателем информации о выполнении квоты для приема на работу 

инвалидов, включая информацию о трудовых договорах, соглашениях, иных документах, подтверждающих 

выполнение квоты в государственные учреждения службы занятости населения ежемесячно  по форме, установленной 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. Это выходит за пределы регулирования, 

предусмотренного пунктом 6 статьи 13.2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации». 

Предлагаем исключить данную норму из проекта либо внести соответствующие изменения в Закон о занятости. 

 

 
Совет ТПП РФ по устойчивому развитию бизнеса, корпоративной социальной ответственности и волонтерству 

Департамент законотворческой деятельности  
 

 

Результат ОРВ: 

Принято постановление Правительства РФ от  30.03.2022  № 366. Предложения ТПП РФ учтены. 
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7. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания физкультурно-

оздоровительных услуг»  (период публичных обсуждений с 8 по 21 февраля 2022 года) 
 

 

физкультурно-оздоровительные услуги  

 

 

 

Цель разработки/суть НПА: 

 

Определение порядка оказания физкультурно-оздоровительных услуг. 

 

Позиция ТПП РФ: 

 Проектом акта  определяется, что физические нагрузки при оказании физкультурно-

оздоровительных услуг в физкультурно-спортивных организациях с привлечением  

к организованным занятиям под контролем инструктора должны предлагаться 

инструктором с учетом адекватности таких нагрузок по отношению к возрасту, полу  

и состоянию здоровья потребителя. 

Критерий адекватности нагрузок не установлен какими-либо документами. Клиенты, 

находящиеся в одном и том же возрасте, одного пола и состояния здоровья могут быть 

абсолютно разными с точки зрения подготовленности к нагрузкам. Отсутствие 

определенности может привести к различному толкованию и повлечь сложности  

в правоприменении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вячеслав Копьёв 
Председатель Комитета ТПП РФ  

по предпринимательству в сфере 

спорта 
 

 

 

 

Результат ОРВ: 

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового. 
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8. Проект решения Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)» (период публичных обсуждений  

с 26 ноября по 2 декабря 2021 года) 
 

безопасность пищевой продукции 

Цель разработки/суть НПА: 

 

Установление  максимально допустимого уровня остаточного количества ветеринарных лекарственных средств, 

фармакологически активных веществ и их метаболитов в пищевой продукции животного происхождения. 

 

Позиция ТПП РФ: 

 

Считаем, что данный проект противоречит принципам технического регулирования  и устанавливает избыточные 

барьеры для ведения предпринимательской деятельности.  

Проектом предусмотрено установление одинаковых максимальных уровней содержания антибиотиков в сырье  

и в готовой продукции, изготовленной из данного сырья. При этом не учитывается вероятность избирательного 

накопления (концентрация) антибиотиков в пищевой продукции, например, молочной, в зависимости от технологий ее 

изготовления (сепарирование, сушка и пр.). 

Определение нормативов ветеринарных лекарственных средств в отношении переработанной продукции животного 

происхождения, а также установление их на том же уровне, что для не переработанной продукции животного 

происхождения,  не согласуется с нормами права Союза. 

 

 

 

 
ТПП Брянской области 

Комитет ТПП РФ  по развитию агропромышленного комплекса 

 

 

 

 

 

Результат ОРВ: 

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта. 
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9. Проект приказа «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек» (период публичных 

обсуждений с 11 января по 5 февраля 2021 года) 
 

 

трудовое право 

 

 

Цель разработки/суть НПА: 

 

Совершенствование законодательства в части осуществления порядка ведения и хранения трудовых книжек. 

 

 

Позиция ТПП РФ: 

 

Экспертами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации внесены предложения по проектируемому 

Приложению №2 к проекту приказа: 

 по внесению в трудовую книжку сведений о работе  и награждении; 

 по особенностям заполнения дубликатов трудовых книжек; 

 по выдаче трудовой книжки работнику; 

 по учету и хранению трудовых книжек. 
 

 

 

 

 

Департамент законотворческой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Результат ОРВ: 

Принят приказ Минтруда России от 19.05.2021 № 320н. Предложения ТПП РФ учтены. 
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10. Проект приказа «Об утверждении порядка маркирования продукции, включенной в единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и в единый перечень продукции, подлежащей декларированию 

соответствия» (период публичных обсуждений с 23 марта по 12 апреля 2021 года) 
 

 

информирование потребителя 

 

 

Цель разработки/суть НПА: 

 

Установление порядка маркирования продукции знаком обращения. 

 

Позиция ТПП РФ: 

 

Экспертами ТПП РФ были предложены следующие редакции 

проектируемых положений: 

 изложить в следующей редакции: «При нанесении на 

сопроводительную техническую документацию знак обращения 

наносят на свободном поле, в месте, где приведены сведения  

о сертификации или декларировании соответствия продукции»; 

 изложить в следующей редакции: «В случае если на продукцию 

наносятся иные знаки соответствия, в том числе, знаки соответствия 

добровольных систем сертификации продукции, то они не должны 

ухудшать видимость, четкость и читаемость Знака обращения». 

 

       

 

 

 

 

 

 

    Сергей Пугачев 
Председатель Комитета ТПП РФ  

по техническому регулированию, 

стандартизации и качеству продукции 

 

 

 

Результат ОРВ:  

Принят приказ Минпромторга России от 21.05.2021 № 1865. Предложения ТПП РФ учтены. 
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11. Проект приказа «Об утверждении Ветеринарных правил убоя животных, назначения и проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя (промысла) животных, предназначенных для переработки  

или реализации» (период публичных обсуждений с 19 ноября по 13 декабря 2021 года) 

 
 

безопасность мясной продукции 

Цель разработки/суть НПА: 

 

Создания единого регламентированного порядка назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы  

в отношении мяса и продуктов убоя животных. 

 

Позиция ТПП РФ: 

 

По итогам рассмотрения проекта предлагаем следующее:  

 необходимо указать место прохождения и условия прохождения 

предубойной выдержки. Зачастую выдержка проходит на животноводческом 

объекте, а убой ведется «с колес»; 

 поскольку предубойный осмотр проводится непосредственно перед убоем 

(ст. 19 п. 4 ТР ТС 021/2011), то указать, что фельдшер тоже может проводить 

осмотр, а не только специалист Госветслужбы; 

 уточнить какой комплекс мер необходимо провести для установления 

причины падежа и состояния агонии животных; 

 необходимо указать конкретные режимы обеззараживания  

(способ, температура, время выдержки). 

Также считаем, что при принятии настоящих правил проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы (ВСЭ) на рынке не потребуется. На рынки будет поступать 

мясо и продукты убоя только после проведения полной ВСЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Петр Чекмарев 
Полномочный представитель 

Чувашской Республики при 

Президенте Российской Федерации, 

председатель Комитета ТПП РФ по 

развитию агропромышленного 

комплекса 

 

 

Результат ОРВ: 

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта. 
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12. Проект приказа «Об утверждении Порядка оформления результатов карантинного фитосанитарного 

обеззараживания» (период публичных обсуждений с 9 по 23 декабря 2021 года) 

 

 

 

безопасность продукции растительного происхождения 

 

Цель разработки/суть НПА: 

 

Регламентация единого порядка оформления результатов карантинного фитосанитарного обеззараживания,  

а также  на обеспечение недопущения распространения карантинных объектов и обеспечение соответствия российской 

экспортируемой продукции фитосанитарным импортным требованиям. 

 

Позиция ТПП РФ: 

 

Проект содержит ряд избыточных требований к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

имеющим лицензию на право проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания. 

Нормы проекта обязывают лицензиата действовать за пределами Российской Федерации, в юрисдикциях 

иностранных государств с различными законами и требованиями, что по сути не выполнимо без значительных 

финансовых затрат и государственной поддержки, более того часть 2 статья I Международной конвенции по карантину 

и защите растений указывает, что «Каждая Договаривающаяся Сторона возьмет на себя ответственность, не нарушая 

обязательств, принятых в соответствии с другими международными соглашениями, за выполнение в пределах своей 

территории всех требований настоящей Конвенции». 

 

 
 

 

 

ТПП Чувашской Республики 

Комитет ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса 

 

 

Результат ОРВ: 

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта. 
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13. Проект приказа «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 29 декабря 2020 г. № 1118 «Об утверждении методики разработки нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей»   (период публичных обсуждений с 8 февраля  

по 1 марта 2022 года) 

 

   

расчет НДС  

 

 

Цель разработки/суть НПА: 

 

Совершенствование методологии разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. 

 

Позиция ТПП РФ: 

 

Проект не может быть поддержан, так как его положения ужесточают действующий порядок расчета НДС 

водопользователями. 

Предлагаем исключить положение, предусматривающее невозможность пересмотра НДС в период его актуальности, 

поскольку в предлагаемой разработчиком редакции исключаются случаи, когда такой пересмотр необходим.  

Считаем необходимым предусмотреть возможность пересмотра.  
 

 

 

 

Комитет ТПП РФ по  драгоценным металлам и драгоценным камням,  

ПАО ГМК Норильский никель (член ТПП РФ 
 

 

 

 

 

 

 

Результат ОРВ: 

Отрицательное заключение Минэкономразвития России на проект нормативного правового акта. 
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14. Проект приказа «Об утверждении порядка отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

к региональным регулируемым организациям в рамках проведения эксперимента по ограничению выбросов 

парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации» (период публичных обсуждений с 2 по 30 марта 

2022  года) 

 

ограничение выбросов парниковых газов 

 

Цель разработки/суть НПА: 

 

Установление порядка отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к региональным регулируемым 

организациям в рамках проведения эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов. 

 

Позиция ТПП РФ: 

 

В проекте приказа не установлено, за какой период должны быть предоставлены данные о выбросах парниковых 

газов. При этом Федеральный закон от 6 марта 2022 г. № 34-ФЗ «О проведении эксперимента по ограничению 

выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации» вступит в силу только 01.09.2022 г., таким 

образом, у потенциальных региональных регулируемых организациях до 01.09.2022 г. не возникает обязанности 

собирать, хранить и обрабатывать данные по выбросам парниковых газов. В связи с этим есть риск невозможности 

сбора объективных данных по выбросам за период до 01.09.2022 г., поскольку данные могут оказаться неполными.  

Предлагаем дополнить порядок  соответствующим положением об отчетном периоде. 

 

 
Комитет ТПП РФ по природопользованию и экологии 

АО «МХК «ЕвроХим» (член ТПП РФ 
 

 

 

Результат ОРВ: 

Принят приказ Минэкономразвития России № 247 от 6.05.2022г. Предложения ТПП РФ учтены. 

 

 
Департамент по работе  с объединениями предпринимателей ТПП РФ 

Савенкова И.В. 8 495 620 04 89; savenkova@tpprf.ru  

Ларина Н.С.. 8 495 620 02 35; Larina.NS@tpprf.ru  
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