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Subsoil
On 29 June 2015, the President signed Federal Law No. 205-FZ amending the Subsoil
Law and certain legislative acts of the Russian Federation in relation to geological
information on subsoil.
The amendments aim to improve legislation in relation to formation and use of geological data on subsoil in
Russia. In particular, the new Law specifies the definition of geological data on subsoil with its differentiation
on primary data (obtained directly in the course of subsoil use) and interpreted data (processed primary data
including geological reports, maps and plans) in order to determine the regulatory regime of such data. The
Law excludes geological data from the list of copyright law objects.
The Law sets out a deadline for ensuring confidentiality of geological data obtained at the expense of subsoil
users. A subsoil user, in whose possession data is, has the right to define the terms for its use including for
commercial purposes: for primary geological data—within three years from the date of its submission to the
relevant fund of geological data, and for interpreted geological data—within five years. After this period, the
Russia Federation (or its constituent entity—for subsoil plots of local significance) acquires the rights to such
data.
The Law further provides for the establishment of the Unified fund of geological data which will aggregate the
existing informational geological resources including from a federal fund of geological data (its territorial
funds), relevant funds of constituent entities of Russia as well as (non) commercial organizations, irrespective
ownership into a single system. The procedure for the establishment and operation of the Unified fund,
composition of geological data to be reported to the fund and the procedure for granting access to such data
are yet to be determined by the Russian Government.
In addition, the Law details the provisions related to submission, storage and use of primary geological data in
a form of various geological samples.
The Law will enter into force on 1 January 2016.

Environment
On 29 June 2015, the President signed Federal Law No. 203-FZ amending certain
legislative acts of the Russian Federation in relation to waste handling.
Pursuant to Federal Law No. 89-FZ “On Production and Consumption Waste” (as amended by the December
2014 Law No. 458-FZ), effective from 1 July 2015, the activities related to collection, transportation,
processing, recycling, decontamination and disposal of waste of I – IV classes of hazard are subject to
licensing (prior to the amendments—activities related to decontamination and disposal of waste of I – IV
classes of hazard). As a result, all previously issued licenses were supposed to be valid until 30 June 2015
and re-issued. 1
The amendments extend the validity term of these previously issued licenses. In particular, organizations that
are already implementing activities related to collection, transportation, processing, recycling, decontamination
and disposal of waste of I – IV classes of hazard must obtain new licenses by 1 January 2016. At the same
time, organizations that continue implementing decontamination and disposal of waste of I – IV classes of
hazard only, have the right to renew their licenses by 1 January 2019.
The amendments also specify the procedure for calculating the environmental fee payable by producers and
importers of goods who undertake an obligation to recycle waste resulting from their goods beyond the
established recycling quotas.
The Law entered into force on 30 June 2015.

Investments
Industrial Clusters and Parks

On 31 July and 4 August 2015, the Government adopted Resolution No. 779 in relation to
industrial clusters and their specialized organizations and Resolution No. 794 in relation
to industrial parks and their management companies accordingly.
Adopted in late December 2014, Federal Law No. 488-FZ “On Industrial Policy of the Russian Federation”
sets out measures of state support designed to promote the development of competitive Russia’s industry.
Such state incentives, including financial support, may be provided to industrial clusters and their specialized
organizations as well as industrial parks and their management companies subject to their compliance with
the requirements to be established by the Russian Government. 2
The Resolutions now establish such requirements for industrial clusters and their specialized organizations,
industrial parks and their management companies as well as the procedure for confirming their compliance
with the established requirements. In particular, the Ministry of Industry and Trade is authorized to confirm the
compliance. Resolutions also list documents to be submitted for compliance assessment. Confirmation of
compliance may be carried out once every three years in order to receive state support.
Resolution No. 779 entered into force on 13 August 2015.
Resolution No. 794 will enter into force on 1 January 2016.
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Undesirable organizations
On 18 August 2015, the Government issued Instruction No. 1592-r regarding a periodical
appointed to officially publish the list of foreign and international NGOs whose operation
in Russia is recognized undesirable.
In May 2015, Law No. 272-FZ (broadly known as the "Dima Yakovlev Law") 3 was supplemented with a
provision under which the operation (activity) of a foreign or international non-governmental organization
(NGO) may be recognized as undesirable if such operation poses a risk to the Russian constitutional system,
national defense or the safety of the state. The decision on the recognition of an NGO's activity as undesirable
in Russia (as well as the cancellation of such a decision) can be rendered by the Chief Prosecutor of the
Russian Federation, with the approval of the Russian Ministry of Foreign Affairs.The Russian Ministry of
Justice maintains the list of undesirable NGOs and posts it on its official website.
Now the Government has named Rossiyskaya Gazeta the periodical to officially publish the list of such NGOs.
The Ministry of Justice is to submit the information that is due for publication to the office of Rossiyskaya
Gazeta within 30 days from the day when the General Prosecutor’s Office has registered with the Ministry of
Justice the information on the decision to include or exclude an NGO from the list of undesirable NGOs (Order
of the Ministry of Justice No. 209 dated 3 September 2015).
The Instruction entered into force on 18 August 2015.
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Недропользование
29 июня 2015 года Президент РФ подписал Федеральный закон № 205-ФЗ о
внесении изменений в Закон «О недрах» и отдельные законодательные акты РФ в
отношении геологической информации о недрах.
Закон принят в целях совершенствования законодательства о формировании и использовании
геологической информации о недрах в РФ. В частности, Закон уточняет содержание понятия
геологической информации о недрах, c разделением ее на первичную (полученную непосредственно в
процессе недропользования) и на интерпретированную (обработанную первичную информацию,
включая геологические отчеты, карты, планы) с целью определения правового режима регулирования.
Геологическая информация исключается из числа объектов авторских прав.
Закон устанавливает предельный срок конфиденциальности геологической информации, полученной
за счет средств недропользователей. Недропользователь, обладающий первичной геологической
информацией, вправе определять условия ее использования, в том числе в коммерческих целях, в
течение трех лет с момента ее представления в соответствующий фонд геологической информации, а
интерпретированной - в течение пяти лет. По истечении указанных сроков, Российская Федерация
(соответствующий субъект РФ – в отношении участков недр местного значения) приобретает права
обладателя такой информации.
Закон далее предусматривает создание Единого фонда геологической информации, который
объединит в единую систему существующие информационные геологические ресурсы, находящиеся, в
том числе в федеральном фонде геологической информации (его территориальных фондах), фондах
субъектов РФ, а также в ведении (не) коммерческих организаций любой формы собственности.
Порядок создания и эксплуатации Единого фонда, состав предоставляемой в фонд информации, а
также порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в фонде, устанавливаются
Правительством РФ.
В дополнение, Закон определяет особенности представления, хранения и использования первичной
геологической информации в форме различных геологических образцов.
Закон вступает в силу 1 января 2016 года.

Окружающая среда
29 июня 2015 года Президент РФ подписал Федеральный закон № 203-ФЗ о
внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в области обращения
с отходами.
Согласно Закону № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в последней редакции от
29 декабря 2014 года № 458-ФЗ), с 1 июля 2015 года лицензированию подлежит деятельность по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I – IV
классов опасности (ранее - деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I – IV классов
опасности). Таким образом, ранее выданные лицензии должны были действовать до 30 июня 2015
года и должны быть переоформлены. 1
Поправки продлевают срок действия указанных ранее выданных лицензий. В частности, организации,
которые уже осуществляют деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации отходов
I – IV классов опасности, обязаны получить соответствующие лицензии до 1 января 2016 года. При
этом организации, которые фактически продолжают осуществлять только обезвреживание и
размещение отходов I – IV классов опасности, вправе переоформить имеющиеся у них лицензии на
лицензии на деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I – IV классов опасности до 1 января 2019 года.
Кроме того, поправки уточняют порядок расчета экологического сбора, подлежащего уплате в случае
недостижения установленных нормативов утилизации отходов производителями, импортерами,
которые взяли на себя обязательства по самостоятельной утилизации отходов от использования
товаров.
Закон вступил в силу 30 июня 2015 г.

Инвестиционная деятельность
Промышленные кластеры и парки

31 июля и 4 августа 2015 года Правительство РФ приняло Постановление № 779 о
промышленных кластерах и их специализированных организациях и
Постановление № 794 об индустриальных парках и их управляющих компаниях
соответственно.
Принятый в конце декабря 2014 года Федеральный закон No. 488-ФЗ «О промышленной политике в
РФ» определяет меры государственной поддержки, стимулирующие развитие конкурентоспособной
российской промышленности. Применение предусмотренных мер стимулирования, включая
финансовую поддержку, в отношении промышленных кластеров и их специализированных
организаций, а также промышленных парков и их управляющих компаний осуществляется при условии
их соответствия требованиям, утвержденным Правительством РФ. 2
Принятые Постановления определяют такие требования в отношении промышленных кластеров и их
специализированных организаций, промышленных парков и их управляющих компаний, а также
порядок подтверждения их соответствия данным требованиям. В частности, Министерство
промышленности и торговли РФ проводит проверку на соответствие требованиям. Определен
перечень документов, представляемых для подтверждения соответствия. Подтверждение может
осуществляться каждые три года при намерении получить меры господдержки.
Постановление № 779 вступило в силу 13 августа 2015 года.
Постановление № 794 вступает в силу 1 января 2016 года.
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Нежелательные организации
18 августа 2015 года Правительство РФ издало Распоряжение № 1592-р о
периодическом издании, осуществляющем официальную публикацию перечня
иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность
которых признана нежелательной на территории РФ.
В конце мая 2015 года, Закон № 272-ФЗ (широко известный как «Закон Димы Яковлева») 3 был
дополнен статьей, в соответствии с которой, деятельность иностранной или международной
неправительственной организации может быть признана нежелательной в РФ, если такая
деятельность представляет угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны
или безопасности государства. Решение о признании деятельности организации нежелательной (а
также об отмене такого решения) принимает Генеральный прокурор РФ по согласованию с МИД РФ.
Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, ведет Минюст РФ и
размещает его на своем официальном сайте в сети Интернет.
Теперь Правительство РФ определило «Российскую газету» в качестве периодического издания,
осуществляющего официальную публикацию перечня нежелательных организаций. Минюст РФ
направляет сведения, подлежащие опубликованию, в редакцию «Российской газеты» в течение
30 дней с момента регистрации в Минюсте поступившей из Генпрокуратуры РФ информации о
принятии или отмене решения о признания деятельности иностранной организации нежелательной в
РФ (Приказ Минюста РФ № 209 от 3 сентября 2015 года).
Распоряжение вступило в силу 18 августа 2015 года.
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