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Уважаемый Владимир Иванович, 

 

Саморегулируемой организации «Российская Ассоциация Морских и Речных 
Бункеровщиков» стало известно о внесении в Государственную Думу членами Совета 
Федерации Н.В. Власенко, В.Н. Васильевым, А.И. Голушко, О.Ф. Ковитиди, В.В. 
Рогоцким, С.П. Цековым и И.К. Чернышенко проекта федерального закона № 824042-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 30 ноября 1995 года № 187-ФЗ «О 
континентальном шельфе Российской Федерации» и в Федеральный закон от 31 июля 
1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей 
зоне Российской Федерации» в части исключения требования государственной 
экологической экспертизы планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов».  

В связи с этим, сообщаем Вам, что проблема, которую призван решить указанный 
проект федерального закона является беспрецедентно острой и злободневной. 
Законопроект имеет прогрессивный характер, требует внимательного рассмотрения с 
участием морской общественности и поддержки. 

В Саморегулируемую организацию «Российская Ассоциация Морских и Речных 
Бункеровщиков» (далее по тексту – Ассоциация) поступают многочисленные обращения 
от представителей бункеровочных компаний в связи с негативными последствиями от 
вступления в силу с 01.07. 2013г Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 287-ФЗ, 
которым внесены изменения в Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О 
континентальном шельфе Российской Федерации» (далее Закон № 187-ФЗ) и 
Федеральный закон Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних 
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 
(далее Закон № 155-ФЗ).  

Избыточные и необоснованные требования, предъявляемые к бункеровочным 
компаниям с 01.07.2013г, в связи с вышеуказанными законодательными изменениями, 
легли непосильным бременем на небольшие и средние компании. Многие бункеровочные 
компании, у которых возникла необходимость вносить изменения в планы ликвидации 
разливов нефтепродуктов вынуждены приостанавливать свою деятельность. Кроме того, 
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в Ассоциацию поступают многочисленные сигналы о коррупционных проявлениях 
связанных с правоприменительной практикой по внедрению вышеуказанных 
законодательных изменений, которые постепенно приобретают черты устойчивой 
коррупционной практики. 

Еще до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 287-ФЗ 
Ассоциация, совместно с другими предпринимательскими объединениями, выступила 
против его принятия, объясняя на разных уровнях власти, что последствия его принятия 
будут самыми негативными.  

При этом, позиция Ассоциации была поддержана в Совете Федерации и 
сенаторами Н.В. Власенко, В.Н. Васильевым, А.И. Голушко был разработан и в 
соответствии с рекомендациями партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» представлен на 
рассмотрение Экспертно-консультативного совета фракции партии в Государственной 
Думе проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 30 
ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» и в 
Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», предусматривающий  
исключение требования государственной экологической экспертизы для планов ЛРН и 
придание перечню объектов гоэкспертизы закрытого характера, исключив из требований, 
установленных в ст. 31 Закона № 187-ФЗ, слова, позволяющие расширительно толковать 
понятие «хозяйственная деятельность» и создавать тем самым условия для совершения 
действий коррупционного характера. Однако, законопроект по формальным признакам 
первоначально поддержан не был.  

С учетом вышеизложенного, Ассоциация для решения указанной проблемы 
10.03.2015г обратилась к Первому заместителю Председателя Правительства Российской 
Федерации Игорю Ивановичу Шувалову (письмо исх. № 25.от 10.03.2015г, копия 
прилагается) и к министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
Сергею Ефимовичу Донскому (письмо исх. № 26.от 10.03.2015г, копия прилагается). В 
указанных письмах приведен подробный нормативно-правовой анализ подтверждающий 
необоснованность и даже абсурдность существующих законодательных нововведений и 
содержатся предложения Ассоциации по ее решению, практически полностью 
совпадающие с положениями внесенного в Государственную Думу проекта федерального 
закона № 824042-6 «О внесении изменений в Федеральный закон от 30 ноября 1995 года 
№ 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» и в Федеральный закон 
от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и 
прилежащей зоне Российской Федерации» в части исключения требования 
государственной экологической экспертизы планов предупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов». 

На обращение Ассоциации к Первому заместителю Председателя Правительства 
Российской Федерации Игорю Ивановичу Шувалову, поступил ответ из Департамента 
государственной политики в области морского транспорта Минтранса России с 
поддержкой позиции Ассоциации (письмо исх. № 05-04-1025 от 21.04.2015г , копия 
прилагается).  

По обращению Ассоциации к Министру природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Сергею Ефимовичу Донскому в Минприроды 15.04.2015г было 
проведено совещание  с участием представителей Ассоциации, заинтересованных 
министерств и ведомств и других организаций (копия протокола  данного совещания 
прилагается)  по результатам которого из Минприроды поступили письма одинакового 
содержания в Ассоциацию и в Минтранс (письмо исх. № 12-50/4297-05 от 09.06.2015г и 
письмо исх. № 05-12-50/4292 - 05 от 09.06.2015г, копии прилагаются), из содержания 
которых следует, что в целом позиция Ассоциации также поддержана и Минприроды.  



С учетом изложенного, прошу учесть поддержку Минтрансом России и 
Минприроды России позиции Ассоциации и поддержать проект федерального закона 
824042-6 «О внесении изменений в Федеральный закон от 30 ноября 1995 года № 187-ФЗ 
«О континентальном шельфе Российской Федерации» и в Федеральный закон от 31 июля 
1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей 
зоне Российской Федерации» в части исключения требования государственной 
экологической экспертизы планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов». 

Приложение: 1. Копия письма исх. № 25.от 10.03.2015г;     

2. Копия письма исх. № 26 от 10.03.2015г; 

3. Копия письма исх. № 05-04-1025 от 21.04.2015г; 

4. Копия письма исх. № 12-50/4297-05 от 09.06.2015г; 

5. Копия письма исх. № 05-12-50/4292 - 05 от 09.06.2015г. 
 
 
 
 
 
Президент Саморегулируемой организации 
«Российская Ассоциация  
Морских и Речных Бункеровщиков»                                                             Ковалев  В.А. 
 

  


