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Утверждённое Положение предусматривает исключение из взаимодействия с Правительственной комиссией органов местного самоуправления, новый порядок
формирования Комиссии (Комиссия дополнена президиумом), а также изменение
с. 4
порядка проведения заседаний и принятия решений.

ФНС России утвердила концепцию развития досудебного урегулирования
налоговых споров
Концепция представляет собой систему основных направлений развития и совершенствования досудебного урегулирования налоговых споров, определяет цели,
принципы, задачи и основные механизмы развития досудебного урегулирования
с. 4
налоговых споров в системе налоговых органов на 2013–2018 годы.

Госдума России в первом чтении приняла изменения в закон
о теплоснабжении
Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект “О внесении изменений в статьи 4 и 20 Федерального закона “О теплоснабжении” в части определения полномочий Правительства Российской Федерации и федеральных органов
с. 5
исполнительной власти в сфере теплоснабжения”.

Глава ФАС России представил Стратегию развития антимонопольного
регулирования до 2024 г.
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ФАС России внесла на рассмотрение
в Правительство РФ проекты постановлений,
направленных на упрощение условий подключения
пользователей к энергетической инфраструктуре
Проекты постановлений разработаны ФАС России в рамках
реализации Дорожной карты “Повышение доступности энерс. 11
гетической инфраструктуры”.

Судебные новости
Суд обязал ООО “Газпром межрегионгаз
Новосибирск” выплатить 52,5 млн руб. ОАО “ДГК”
за срыв поставок газа
Ограничения поставок газа на объекты ДГК вводились 15 раз,
из них пять раз – полностью прекращались. В каждом случае
ДГК была вынуждена переводить свои электростанции и котельные на резервное топливо, чтобы не нарушить снабжение
с. 22
потребителей тепловой и электрической энергией.

Главной задачей Стратегии руководитель ФАС России определил выход за пределы
охранительной функции и переход к мероприятиям системного макроэкономического характера, которые должны привести к формированию про-конкурентного
с. 6
правового и институционального режима в российской экономике.

Анализ и комментарии

Правительство РФ одобрило государственную программу
по воспроизводству и использованию природных ресурсов

(обзор изменений в 273-ФЗ, вступивших в силу с 1 января
с. 23
2013 г.)

Правительство РФ в ходе заседания 28 февраля одобрило государственную
программу “Воспроизводство и использование природных ресурсов” на 2013–
с. 6
2020 гг.

ФСТ России одобрило снижение на 3% с 1 апреля 2013 г. цен на газ для
промпотребителей
Правление Федеральной службы по тарифам России одобрило предложение
по снижению в среднем на 3% с 1 апреля предельных минимальных и предельных
максимальных уровней оптовых цен на газ “Газпрома” для промышленных пос. 7
требителей.
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и Право Казахстана”, “Энергетика и Право”, “Нефтегаз, Энергетика и Законодательство”, “Вестник ТЭК”, информационно-аналитического портала “ПравоТЭК”.

Последние изменения российского антикоррупционного
законодательства

Практика
Постановление Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 25 января 2013 г. № 11 “Об уплате
налога на добавленную стоимость при реализации
имущества должника, признанного банкротом”
Разъяснены вопросы относительно уплаты НДС при реализас. 29
ции имущества банкрота.
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

информационно-аналитический портал
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ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ
А. Дворкович провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам
ТЭК, воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности экономики
3
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Налоги и тарифы
Минприроды России предлагает вычитать ГРР-затраты из НДПИ в Забайкалье и ДФО
6
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 марта увеличится на 4,3%
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ФСТ России одобрило снижение на 3% с 1 апреля 2013 г. цен на газ для промпотребителей
7

Недропользование

В Минприроды России обсудили вопросы формирования механизмов ликвидации последствий разработки
месторождений полезных ископаемых
9
В Минприроды России прошло заседание Совета
по международному сотрудничеству в области геологии
и недропользования
9

Нефтегазовая отрасль
Глава ФАС России проинформировал В. Путина о ситуации на рынке нефтепродуктов
9
Минэнерго России скорректировало прогноз по срокам реконструкции НПЗ
10
Глава Минэнерго России провел совещание по вопросам развития биржевой торговли углеводородами
10
ФАС России и “Газпром нефть” согласовали правила
торгов нефтепродуктами
10

Электроэнергетика
ФАС России внесла на рассмотрение в Правительство
РФ проекты постановлений, направленных на упрощение условий подключения пользователей к энергетической инфраструктуре
11
ФАС России: Для совершенствования регулирования
электроэнергетической отрасли необходимо поэтапное
прекращение перекрестного субсидирования
11
Проект Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации предложен к обсуждению 12

Отставки и назначения
Глава Минэнерго России отстранил К. Луговцева
от должности гендиректора РЭА
12

7

Кирилл Тюрденев назначен президентом “Объединенной нефтехимической компании”
12

Создан общественный совет по проблемам воспроизводства минеральносырьевой базы России
8

Заместитель министра энергетики Павел Федоров ушел
в отставку
12

Роснедра в 2013 г. ожидают снижения платежей за недра на 13%

Аркадий Дворкович назначен председателем Российской части Межправительственной Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству 12
Владимир Вашкевич утвержден на должность генерального директора ОАО “МРСК Юга”
13
Роман Дашков назначен главным исполнительным директором Sakhalin Energy
13
Юрий Спектор возглавил “Газпром промгаз”

13

Анатолий Сорокин возглавил ООО “Газпром добыча
шельф”
13
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А. Дворкович провёл заседание Правительственной
комиссии по вопросам ТЭК, воспроизводства
минерально-сырьевой базы и повышения энергетической
эффективности экономики
Заместитель Председателя Правительства Аркадий Дворкович провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы
и повышения энергетической эффективности экономики.
Участники заседания рассмотрели вопрос о реализации стимулирующих фискальных мер в нефтяной отрасли и ключевых вопросов разработки формульной ставки НДПИ для газовой отрасли. В части стимулирующих мер в нефтяной отрасли были в целом одобрены предложенные Минэнерго России подходы к созданию единой методики расчёта таможенных
пошлин для каждого нового проекта, которая должна обеспечить доходность инвестору в размере 16,3%. В ближайшие дни Минэнерго России
должно представить в Правительство РФ соответствующие проекты актов. Аркадий Дворкович поручил проработать юридические и финансовые вопросы создания специального экспертного центра, который будет
осуществлять оценку новых проектов по разработке нефтяных месторождений. В части шельфовых проектов он поручил подготовить и представить в Правительство РФ проект федерального закона, направленного
на стимулирование их разработки.
В отношении формульной ставки НДПИ для газовой отрасли были
представлены две различные модели – Минэнерго России и Минфина России. По результатам обсуждения Заместитель Председателя Правительства поручил ведомствам провести дополнительную проработку с компаниями и представить для рассмотрения на отдельном совещании подробные расчёты по представленным моделям.
На заседании комиссии также были рассмотрены предложения нефтяных компаний по снижению экспортных таможенных пошлин на бензин. В связи с наличием риска возникновения дефицита на внутреннем
рынке и дополнительного роста цен Минэнерго России, ФАС России
и Минфин России высказались против снижения экспортных таможенных пошлин в течение ближайших двух лет. Позицию ведомств поддержал представитель компании “Роснефть”. По итогам обсуждения министерствам поручено сформулировать консолидированную позицию
до конца апреля.
Заместитель Министра природных ресурсов Денис Храмов и руководитель Федерального агентства по недропользованию Александр
Попов доложили об исполнении поручений, связанных с совершенствованием законодательства о недрах и переоформлением лицензий
по участкам недр федерального значения. Аркадий Дворкович указал
на невыполнение данных ранее поручений. Минприроды России поручено в кратчайшие сроки внести в Правительство РФ необходимые
проекты актов.
Также члены комиссии обсудили вопрос по внесению изменений
в лицензии по участкам недр федерального значения. Так, в отношении
лицензии на освоение месторождения Требса и Титова было предложено несколько вариантов решения. В ходе дискуссии было принято решение представить дополнительные материалы и провести заочное голосование.
Пресс-служба Правительства РФ.
12.02.2013.
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Документы
С. Донской утвердил план нормотворческой
деятельности Минприроды России на 2013 г.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской утвердил план нормотворческой деятельности Минприроды России на 2013 год.
Проекты нормативных правовых актов, предусмотренные данным Планом, направлены на совершенствование государственного управления, контрольнонадзорных и разрешительных функций, оптимизацию
предоставления государственных услуг в области природопользования и охраны окружающей среды.
Согласно Плану, в 2013 г. Министерство разработает 66 нормативных документов, а именно: 12 законопроектов, в том числе 4 во исполнение плана законопроектной деятельности Правительства РФ, 21 проект нормативных правовых актов Правительства РФ, 33 проекта
ведомственных нормативных правовых актов.
В частности, Минприроды России планирует внести
изменения в нормативно-правовые акты Российской Федерации, касающиеся следующих сфер: лесные ресурсы – 26 проектов, гидрометеорология и мониторинг
окружающей среды – 16, водные ресурсы – 7, охрана
окружающей среды – 6, геология и недропользование –
6, охотничье хозяйство и объекты животного мира – 6.
На законодательном уровне планируется урегулировать вопросы возмещения (ликвидации) вреда окружающей среде, в том числе связанного с прошлой хозяйственной деятельностью.
Непосредственно в рамках плана законопроектной
деятельности Правительства РФ на 2013 г. Минприроды
России планирует разработку проекта Федерального закона “Об экологическом аудите, экологической аудиторской деятельности и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации”.
В области недропользования планируется исключить необходимость утверждения методики стоимостной оценки месторождений полезных ископаемых
и участков недр по видам полезных ископаемых, уточнить критерии отнесения участков недр к участкам недр
федерального значения и др.
В сфере обращения с животными будет подготовлен
проект федерального закона, направленный на совершенствование отношений в области охраны и сохранения охотничьих ресурсов. Должны быть решены на законодательном уровне и вопросы, связанные с определением порядка регулирования численности объектов
животного мира.
В 2013 г. планируется внести изменения в законодательные акты Российской Федерации, регулирующие
деятельность в области гидрометеорологии.
3
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В план нормотворчества Министерства также входит подготовка поправок в Лесной кодекс.
Пресс-служба Минприроды России. 12.02.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение о составе
Правительственной комиссии по вопросам ТЭК
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев
подписал Распоряжение “Об утверждении состава Правительственной комиссии
по вопросам топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности экономики”.
Распоряжение направлено на обеспечение взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и иных органов и организаций в целях создания
условий для устойчивого развития и функционирования отраслей топливно-энергетического комплекса, энергосбережения, энергоэффективности
и удовлетворения потребностей в энергетических и минерально-сырьевых
ресурсах.
Пресс-служба Правительства РФ. 13.02.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение об утверждении
Положения о Правительственной комиссии по вопросам ТЭК
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал Распоряжение “Об утверждении Положения о Правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности экономики и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации”.
Утверждённое Положение предусматривает исключение из взаимодействия с Правительственной комиссией органов местного самоуправления,
новый порядок формирования Комиссии (Комиссия дополнена президиумом), а также изменение порядка проведения заседаний и принятия решений. Задачи и полномочия Комиссии уточнены с учётом их реализации
на уровне Правительства Российской Федерации.
Реализация Постановления позволит оперативнее рассматривать вопросы топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минеральносырьевой базы и повышения энергетической эффективности экономики,
принимать по ним коллегиальные решения, контролировать их реализацию,
а также осуществлять взаимодействие с Комиссией при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
Пресс-служба Правительства РФ. 13.02.2013.
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Документ подготовлен Минэкономразвития России
во исполнение поручения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности в соответствии с пунктом 3 статьи 39 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества”.
Распоряжение предусматривает согласование сделки
по продаже принадлежащих открытому акционерному
обществу “ИНТЕР РАО ЕЭС” 1 906 723 080 обыкновенных именных акций ОАО “Иркутскэнерго”, составляющих 40,007% его уставного капитала, открытому акционерному обществу “Роснефтегаз” по цене не ниже рыночной, определённой на основании отчёта независимого
оценщика, подтверждённой уполномоченным органом.
Денежные средства, полученные открытым акционерным обществом “ИНТЕР РАО ЕЭС” от продажи
указанных акций, предлагается направить на финансирование проекта по строительству Камбаратинской
ГЭС-1, реализуемого в соответствии с Соглашением
между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики, с использованием механизма банковского сопровождения расходования открытым акционерным обществом “ИНТЕР РАО
ЕЭС” указанных денежных средств.
Также Распоряжением предусматривается поручение Министерству энергетики Российской Федерации
и Министерству экономического развития Российской
Федерации, касающееся подписания соглашения с открытым акционерным обществом “ИНТЕР РАО ЕЭС”,
обеспечивающего, в частности:
– направление денежных средств, полученных
от продажи пакета акций Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации
в пользу открытого акционерного общества “Роснефтегаз”, на финансирование строительства Камбаратинской ГЭС-1, реализуемого в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации
и Правительством Киргизской Республики;
– осуществление указанными министерствами контроля за целевым использованием открытым акционерным обществом “ИНТЕР РАО ЕЭС” денежных средств,
полученных от продажи обыкновенных именных акций
Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации.
Пресс-служба Правительства РФ. 15.02.2013.

Правительство РФ согласовало сделку по продаже
принадлежащих “ИНТЕР РАО ЕЭС” акций
ОАО “Иркутскэнерго” компании “Роснефтегаз”
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение “О согласовании сделки по продаже принадлежащих “ИНТЕР РАО ЕЭС” акций Иркутского открытого акционерного
общества энергетики и электрификации”.
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ФНС России утвердила концепцию развития
досудебного урегулирования налоговых споров
ФНС России утвердила Концепцию развития досудебного урегулирования налоговых споров в системе
налоговых органов Российской Федерации.
4
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Концепция представляет собой систему основных направлений развития и совершенствования досудебного урегулирования налоговых споров,
определяет цели, принципы, задачи и основные механизмы развития досудебного урегулирования налоговых споров в системе налоговых органов
на 2013–2018 годы.
Концепция разработана в соответствии с нормативными правовыми
актами РФ в области налогов и сборов, а также с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года, Основными
направлениями налоговой политики РФ на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов, Концепцией федеральной целевой программы “Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы” и другими документами
стратегического планирования.
Разработка настоящей Концепции осуществлена с учетом отечественного и зарубежного опыта и обусловлена необходимостью обозначения
стратегических ориентиров в области досудебного разрешения налоговых
споров во взаимосвязи с основными направлениями налоговой политики
Российской Федерации.
Основными направлениями развития досудебного урегулирования налоговых споров в системе налоговых органов Российской Федерации, согласно Концепции, являются:
– дальнейшее совершенствование порядка досудебного урегулирования налоговых споров и повышение прозрачности процедуры рассмотрения жалоб;
– развитие примирительных процедур;
– максимальная оперативность и комфортность разрешения налоговых
споров во внесудебном порядке;
– совершенствование информирования налогоплательщиков о процедуре досудебного урегулирования налоговых споров, ее преимуществах;
– создание информационно-аналитических баз решений, вынесенных
по результатам рассмотрения жалоб, анализ судебной практики по налоговым спорам, перешедшим в судебную стадию разрешения;
– мотивация налогоплательщиков к внесудебному разрешению налоговых споров;
– широкое использование современных информационных технологий.
Пресс-служба ФНС России. 15.02.2013.

В. Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ
и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г.
Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года.
Стратегия разработана во исполнение Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденных Президентом Российской Федерации
18 сентября 2008 г. № Пр-1969, и с учетом основных положений документов системы государственного стратегического планирования Российской Федерации.
Стратегией определяются основные механизмы, способы и средства достижения стратегических целей и приоритетов устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности. Стратегия направлена на реализацию суверенитета и национальных интересов Российской Федерации в Арктике и способствует решению
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основных задач государственной политики Российской
Федерации в Арктике, определенных в Основах.
В рамках реализации Стратегии обеспечивается консолидация ресурсов и усилий всех заинтересованных
субъектов государственной политики Российской Федерации в Арктике (федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, территории которых полностью или частично входят в состав Арктической зоны
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций) для решения ключевых проблем развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности в Арктике.
Пресс-служба Президента РФ. 20.02.2013.

Госдума России в первом чтении приняла
изменения в закон о теплоснабжении
Государственная Дума РФ в первом чтении приняла
законопроект “О внесении изменений в статьи 4 и 20 Федерального закона “О теплоснабжении” в части определения полномочий Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти
в сфере теплоснабжения”.
Данный законопроект предусматривает внесение
изменений в Федеральный закон от 27 июля 2010 г.
№ 190-ФЗ “О теплоснабжении” (далее – Закон о теплоснабжении) в целях закрепления за Правительством
Российской Федерации полномочия по установлению
порядка расследования причин аварийных ситуаций
при теплоснабжении, разработка которого предусмотрена пунктом 32 плана первоочередных мероприятий
по реализации положений Федерального закона “О теплоснабжении”, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2010 г.
№ 2485-р, и за федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере безопасности электрических и тепловых
установок и сетей, полномочий по расследованию причин аварийных ситуаций при теплоснабжении в случаях
и в порядке, установленных Правительством Российской Федерации.
Вносимые изменения в Закон о теплоснабжении необходимы в целях наделения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере безопасности электрических
и тепловых установок и сетей, полномочиями по расследованию причин аварийных ситуаций, возникающих при
теплоснабжении, в связи с тем, что наделение указанными
полномочиями не может быть осуществлено на уровне
ведомственного нормативного правового акта.
Пресс-служба Государственной Думы РФ. 21.02.2013.
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Глава ФАС России представил Стратегию развития
антимонопольного регулирования до 2024 г.
В рамках заседания итоговой Коллегии 28 февраля глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Игорь Артемьев представил Стратегию
развития антимонопольного регулирования на период с 2013 по 2024 года.
Главной задачей Стратегии руководитель ФАС России определил выход за пределы охранительной функции и переход к мероприятиям системного макроэкономического характера, которые должны привести к формированию про-конкурентного правового и институционального режима
в российской экономике.
В рамках реализации Стратегии озвучены следующие задачи:
– Войти в “десятку” лучших конкурентных ведомств мира.
– Перейти от индивидуальной защиты интересов физического лица к защите интересов неопределенного круга физических лиц в случае нарушения
их прав (ущемления их интересов) монополистом.
– Закрепить в законодательстве РФ международный принцип исчерпания прав на интеллектуальную собственность в целях усиления конкуренции и снижения розничных цен на товары.
– Распространить сферу применения новых правовых институтов – предупреждений и предостережений – на антиконкурентные акты и действия публично-правовых образований, а также на недобросовестную конкуренцию.
– Стимулировать внедрение системы комплайнса (корпоративных мер,
направленных на предотвращение нарушения антимонопольного законодательства) среди хозяйствующих субъектов, ассоциаций (союзов) участников
товарных рынков.
– Исключить уведомительный контроль за экономической концентрацией в целях дальнейшего снижения нагрузки на бизнес и снятия административных барьеров.
– Кодифицировать все положения российского законодательства, направленные на защиту и развитие конкуренции, разработать Антимонопольный кодекс Таможенного Союза.
– По мере углубления интеграции на пространстве СНГ создать систему
антимонопольного регулирования нового уровня, аналогичную формируемой в рамках ЕЭП и существующей в ЕС.
Глава антимонопольного ведомства отметил, что реализация Стратегии
невозможна без модернизации КоАП РФ. Заканчивая свое выступление,
Игорь Артемьев подчеркнул: “На мой взгляд, все федеральные органы исполнительной власти должны работать в соответствии со стандартами менеджмента качества ISO 9001”.
Пресс-служба ФАС России. 28.02.2013.

Правительство РФ одобрило государственную программу
по воспроизводству и использованию природных ресурсов
Правительство РФ в ходе заседания 28 февраля одобрило государственную программу “Воспроизводство и использование природных ресурсов”
на 2013–2020 гг.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что в рамках программы должны быть решены важнейшие вопросы, которые связаны с использованием и сохранением минерально-сырьевых, водных и охотничьих ресурсов.
Общий объем финансирования программы – более 3,5 трлн руб., в том числе
из средств федерального бюджета – около 700 млрд, из консолидированных
бюджетов субъектов федерации – более 100 млрд. Большую часть средств, бо-
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лее 2,8 трлн, планируется привлечь из внебюджетных источников за счет средств недропользователей.
Премьер обозначил несколько ключевых задач, вытекающих из программы. Первая – продолжение работы
по созданию современных геологических карт территории России. “Нам нужна достоверная информация о недрах, включая недра континентального шельфа и другие
места, которые в настоящий момент пока еще слабо исследованы… Только оперируя полными данными о природных ресурсах, можно осваивать минерально-сырьевую базу страны, развивать и топливно-энергетический
комплекс, и агрохимический комплекс, и строительную
индустрию, атомную промышленность, металлургию”.
Вторая задача – внедрение в производство современных водосберегающих технологий, снижение уровня транспортных потерь воды, установка систем учета
на водозаборах и в квартирах. “От этого зависит и снабжение городов и поселков нормальной водой, и здоровье наших граждан, и развитие, конечно, промышленности, энергетики. Кроме того, в рамках государственной программы должна быть укреплена безопасность
и надежность существующих гидротехнических сооружений – необходимо строить новые дамбы, новые плотины”, – подчеркнул премьер.
Третья задача – системная работа по охране и воспроизводству животного мира, лесных экосистем. Более
действенным должен стать федеральный государственный охотничий надзор, отметил Медведев.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, в свою очередь, отметил, что запланированные объемы бюджетного финансирования в целом
соответствуют предельным лимитам расходов федерального бюджета на реализацию программы, доведенным
Минфином России. Однако, по мнению министра, предложенные Минфином схемы финансирования программ
по годам вносят существенную диспропорцию в обеспечение реализации программных мероприятий.
В связи с этим Дмитрий Медведев поручил в недельный срок доработать вопросы финансирования госпрограммы.
“Гарант”. 28.02.2013.

Налоги и тарифы
Минприроды России предлагает вычитать
ГРР-затраты из НДПИ в Забайкалье и ДФО
Минприроды России подготовило законопроект
о снижении налога на добычу твердых полезных ископаемых на месторождениях Дальнего Востока и Забай6
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калья за счет вычета суммы затрат на геологоразведочные работы (ГРР).
Об этом говорится в сообщении ведомства.
В материалах Минприроды сообщается, что налогоплательщики вправе
уменьшить сумму налога при добыче твердых полезных ископаемых на сумму понесенных затрат на проведение ГРР, по результатам которых выявлено
месторождение. При этом величина налогового вычета не должна превышать 30% от суммы налога. На сегодняшний день, налог на добычу золота
составляет 6%, серебра – 6,5%.
В случае если фактическая сумма затрат на проведение геологоразведочных работ превышает 30% от суммы налога на добычу полезного ископаемого, исчисленного за первый налоговый период с начала добычи, сумма такого превышения учитывается при исчислении налогового вычета
в течение последующих периодов в размере не более 30%, – отмечается
в сообщении ведомства.
Вычеты будут предоставляться на следующие виды геологоразведочных работ:
– глубокое разведочное бурение;
– механическое колонковое бурение;
– ударно-механическое бурение;
– горные подземные работы;
– шахты;
– шурфы и рассечки из шурфов;
– наземные горные работы;
– геофизические работы.
ИАЦ “МИНЕРАЛ”. 12.02.2013.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 марта увеличится
на 4,3%
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 марта 2013 года увеличится
на 4,3% до $420,6 за тонну. В настоящее время пошлина на нефть составляет
$403,3 за тонну.
Как сообщил журналистам эксперт Минфина РФ Александр Сакович,
средняя цена на нефть за период мониторинга с 15 января по 14 февраля
2013 года включительно составила $114,37674 за баррель. В этом случае
пошлина на нефть, согласно действующей формуле расчета, должна равняться $420,6 за тонну.
Льготная экспортная пошлина на нефть для ряда месторождений составит с 1 марта 2013 года $211,4 за тонну против действующей в феврале пошлины в размере $198,5 за тонну.
Льготная экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 марта будет
равняться $42 за тонну (сейчас $40,3 за тонну).
Пошлина на нефтепродукты на март составит $277,6 за тонну против нынешних $266,2 за тонну, на бензин – $378,6 за тонну против $363 за тонну
в феврале. Экспортная пошлина на сжиженный газ определена в $131,4
за тонну (сейчас $200,3 за тонну).
“Бизнес-ТАСС”. 15.02.2013.

ФСТ России одобрило снижение на 3% с 1 апреля 2013 г.
цен на газ для промпотребителей
Правление Федеральной службы по тарифам России одобрило предложение по снижению в среднем на 3% с 1 апреля предельных минимальных
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и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ
“Газпрома” для промышленных потребителей. Об этом
сообщили в ФСТ.
Цены на газ для промпотребителей с 2013 года
устанавливаются на основании формулы. В первом
квартале 2013 года оптовые цены должны были
остаться неизменными. Начиная со второго квартала,
предусмотрен перерасчет оптовых цен исходя из меняющейся информации о европейских ценах на нефтепродукты в пределах коридора плюс-минус 3%
от средних значений. В четвертом квартале предусмотрено проведение корректировки оптовых цен для
приведения их к среднегодовому значению, предусмотренному прогнозом.
Последний раз ФСТ повышало цены на газ “Газпрома” с 1 июля 2012 года в соответствии с одобренным правительством РФ предельным индексом роста
цен. Прогноз социально-экономического развития
РФ предусматривал рост цен на газ с 1 июля 2012
года на 15%.
“ПРАЙМ”. 27.02.2013.

Недропользование
Роснедра в 2013 г. ожидают снижения
платежей за недра на 13%
Федеральное агентство по недропользованию
(Роснедра) РФ в 2013 году планирует перечислить
в бюджет порядка 41,6 млрд рублей платежей за участки недр, выставляемые на аукционы и конкурсы, что
на 13% меньше фактического объема платежей
по итогам 2012 года. Об этом говорится в материалах
агентства.
По итогам проведенных аукционов и конкурсов
в 2012 году в бюджет страны было перечислено более
47 млрд рублей. При этом план по доходам на 2012 год
был перевыполнен на 7%. Существенная часть итоговых платежей по проведенным в 2012 году аукционам
будет перечислена в бюджет в текущем году, отмечается
в докладе главы Роснедр Александра Попова на совещании по подведению итогов работы Минприроды РФ
и подведомственных федеральных служб и агентств
в 2012 году и планам на 2013 год.
Роснедра отмечают низкий интерес недропользователей к предлагаемым участкам недр. Так, в 2012 году
состоялись лишь 26% аукционов на участки недр, заключающих углеводородное сырье, и 54% – на участки
недр с твердыми полезными ископаемыми. При этом
7
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средний показатель состоявшихся конкурсов и аукционов, в интервале
43–46%, сохраняется на протяжении последних лет.
“Низкая активность недропользователей, отмечаемая все последние
годы, связана со слабой изученностью предлагаемых участков недр и высокими геологическими рисками компаний при проведении дальнейших геологоразведочных работ. В ряде случаев крупные компании уже насыщены запасами на длительный период, что не стимулирует их к участию в торгах”, –
говорится в докладе.
В 2012 году, в соответствии с утвержденными перечнями участков
недр для предоставления в пользование в целях геологического изучения
за счет средств недропользователей, было предложено недропользователям 240 участков. По большей части участков, порядка 60%, заявки были
переданы в комиссию и выданы лицензии. На 18% участков поступило
по две и более заявок. Таким образом, порядка 80% объектов перечня
2012 года было распределено. Было рассмотрено 89 заявок по факту открытия месторождений, выдано 35 лицензий, по части заявок рассмотрение еще не закончено.
Роснедра и его территориальные органы в 2012 году рассмотрели
217 представлений о нарушении условий пользования недрами. Было
прекращено право пользования недрами по 79 лицензиям, из них четыре – по углеводородному сырью, 44 – по твердым полезным ископаемым
и 31 – по подземным водам. Соотношение количества лицензий, по которым направлены уведомления и по которым прекращено право пользования недрами в 2011 и в 2012 сопоставимо, отмечается в докладе.
Агентство отмечает, что решение задач воспроизводства минеральносырьевой базы в России тормозится, прежде всего, несовершенством нормативно-правовой базы в сфере недропользования. Практически истощен
поисковый задел воспроизводства, неудовлетворительно состояние технической базы геологоразведочных предприятий, недостаточен объем финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
“ПРАЙМ”. 11.02.2013.

Создан общественный совет по проблемам воспроизводства
минерально-сырьевой базы России
По инициативе представителей научных кругов страны создан Общественный совет по проблемам воспроизводства минерально-сырьевой
базы России. По мнению членов Совета, в геологической отрасли накопилось немало проблем, требующих скорейшего решения консолидированными силами экспертного и профессионального сообщества, добывающих компаний и государства.
По словам Виктора Орлова, президента российского геологического
общества, “Геологоразведка в России практически не развивается, что закономерно приводит к отсутствию новых открытий и, соответственно,
растущей диспропорции между темпами добычи полезных ископаемых
и темпами прироста минерально-сырьевой базы. Особенно остро эта
проблема видна в отношении наиболее ликвидных полезных ископаемых – нефти, редких и цветных металлов. В России больше не осталось
привлекательных месторождений углеводородов в нераспределенном
фонде. Сегодня запасы новых месторождений нефти компенсируют
объемы её добычи не более чем на 10–15%, при этом реальные объемы
геологоразведочных работ последние два десятилетия остаются крайне
малыми. Россия должна следовать принципу опережающего развития
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сырьевой базы, стабильно повышая изученность своих территорий. Необходимо наращивать количество
открытий в традиционных регионах и одновременно
выходить в новые регионы суши и акватории шельфа,
где можно рассчитывать на крупные открытия. Для
этого объемы геологоразведочных работ должны
быть увеличены не меньше чем в 3 раза по сравнению
с нынешней ситуацией”.
По мнению членов Совета, неоптимальная система
регулирования отношений в недропользовании, включая существующую налоговую систему, создают ситуацию, в которой ни добывающие компании, ни государство, не способны обеспечить полноценное геологическое изучение территории страны.
Решение накопленных проблем возможно только
путем системных сдвигов в отрасли. В связи с этим
члены Совета в качестве приоритетной задачи выделили подготовку экспертных предложений по развитию
геологоразведочной отрасли России. С этой целью
была сформирована рабочая группа во главе с академиком РАН, директором Института проблем нефти
и газа РАН Анатолием Дмитриевским, которая и займётся консолидацией и подготовкой предложений для
представления руководству ОАО “Росгеология”, Министерству природных ресурсов и экологии РФ, Правительству РФ.
В частности, группа сосредоточиться на стратегии
развития ОАО “Росгеология”, созданного по Указу
Президента Российской Федерации в 2011 г. с целью
обеспечения комплексного геологического изучения
недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы
Российской Федерации на основе передовых геологических, геофизических и геохимических технологий”.
Рабочая группа предлагает доработать стратегию
развития ОАО “Росгеология”, предусмотрев наделение
его полномочиями и ресурсами, необходимыми для существенного повышения эффективности восполнения
минерально-сырьевой базы России. Предлагается изменить организационно-правовую форму акционерного
общества на форму государственной компании, что позволит осуществлять государственные функции в сфере
геологоразведки на основе доверительного управления;
внедрить механизмы государственно-частного партнерства, с целью дофинансирования геологоразведочных программ в необходимом объеме за счет внебюджетных источников; провести техническое перевооружение с учетом особенностей техногенных отходов
(потенциальных техногенных месторождений) и т.д.
Рабочая группа приступила к работе, ее задача консолидировать в ближайшее время экспертные предложения, проанализировать их, и представить их руководству
ОАО “Росгеология”, Министерству природных ресурсов и экологии РФ.
Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 12.02.2013.
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В Минприроды России обсудили вопросы формирования
механизмов ликвидации последствий разработки месторождений
полезных ископаемых
Заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Денис
Храмов провел совещание, посвященное вопросам формирования механизмов ликвидации последствий разработки месторождений полезных
ископаемых. В совещании 13 февраля 2013 г. приняли участие представители Минприроды России, Государственной Думы РФ, Совета Федерации
РФ, Минэнерго России, Минфина России.
Храмов отметил существующую проблему нормативного обеспечения
процедуры ликвидации предприятий недропользователей, а также подчеркнул необходимость формирования специального механизма, касающегося
ликвидации последствий разработки месторождений: “Весь вред, нанесенный окружающей среде, может и должен быть устранен”.
Замминистра сообщил участникам встречи, что в настоящее время,
с учетом поручений Президента РФ Владимира Путина и Правительства РФ,
был подготовлен законопроект, регламентирующий процедуры ликвидации
и вводящий механизм ликвидационных фондов.
Документ проходит стадии согласовании со всеми органами государственной власти и готовится к внесению в Правительство РФ в конце февраля 2013 г.
Данный законопроект призван поделить нагрузку по ликвидации фондов недропользователей между бизнесом и государством, обеспечить выполнение финансово-хозяйственных и технических работ при проведении мероприятий по ликвидации выработок и сооружений недропользователей,
а также рекультивации нарушенных земель.
При доработке законопроекта в Федеральном Собрании РФ будут учтены предложения, поступающие от регионов, напрямую столкнувшихся
с этой проблемой, в частности, Кемеровской области.
Пресс-служба Минприроды России. 14.02.2013.

В Минприроды России прошло заседание Совета
по международному сотрудничеству в области геологии
и недропользования
В Минприроды России состоялось заседание Совета по международному сотрудничеству в области геологии и недропользования Министерства
природных ресурсов и экологии РФ. Мероприятие прошло под руководством директора Департамента международного сотрудничества Минприроды России, заместителя председателя Совета Нуритдина Инамова.
В заседании приняли участие представители МИД России, Минэкономразвития России, а также российских компаний-недропользователей.
Инамов отметил: “Задачей Совета является выработка решений
по концептуальным направлениям организации международного сотрудничества с зарубежными странами в области геологии и недропользования, включая содействие продвижению российских компаний на мировые
рынки минерального сырья”.
В ходе заседания состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам
деятельности компаний, ведущих геологоразведочные работы и/или занимающихся разработкой месторождений различных видов полезных ископаемых в зарубежных странах. С информацией об имеющихся проблемных вопросах, связанных с производством работ за рубежом выступили представи-
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тели АК “Алроса”, ОАО “Зарубежнефть”, ОАО “Внешэкономбанк” и других организаций-членов Совета.
По итогам мероприятия было принято решение
предпринять конкретные шаги, направленные на оказание государственной поддержки российским компаниям, действующим на зарубежных рынках недропользования.
Пресс-служба Минприроды России. 20.02.2013.

Нефтегазовая отрасль
Глава ФАС России проинформировал В. Путина
о ситуации на рынке нефтепродуктов
Глава ФАС России Игорь Артемьев проинформировал Президента РФ Владимира Путина о ситуации
на рынке нефтепродуктов.
“Последние три года мы занимались налаживанием законодательной базы в области регулирования
рынка нефтепродуктов. Должен сказать, что эта база
была окончательно сформирована два года назад. После этого завершились судебные рассмотрения в отношении наших крупнейших нефтяных компаний, и высшие российские суды поддержали законодателей”, –
сказал глава ФАС.
По словам Артемьева, сложилась устойчивая система, которая сегодня позволяет говорить, что новое регулирование, основанное на рыночных принципах, которое абсолютно в этом смысле не уступает лучшим европейским практикам, реально сегодня позволяет нам стабилизировать цены на нефтепродукты. “Иными словами,
если кто-то в Российской Федерации сегодня попытается действовать с помощью монопольно высоких цен или
недобросовестной конкуренции, то такая позиция не
разделяется ни судами, ни законодателями, ни правоприменителями”, – добавил он.
“В последние месяцы российским Правительством были повышены акцизы. Это было сделано для
пополнения дорожных фондов России, чтобы строить дороги. Тем не менее цены изменились ровно
на эту величину и даже меньше. В целом за прошлый
год по большинству позиций рост цен был ниже инфляции. В своё время мы сталкивались с кризисом,
сейчас этих кризисов не предвидится. Более того,
в Правительстве Российской Федерации сегодня есть
все возможности с помощью уже сложившихся практик довольно быстро, в течение нескольких дней, реагировать на это и добиваться того, чтобы цены вновь
оставались стабильными”, – резюмировал руководитель антимонопольного ведомства.
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“Конечно, весной будет повышенный спрос, связанный с посевной кампанией. Можно ожидать небольшого роста, но это будет в пределах нескольких процентов, не более того”, – добавил Артемьев.
Пресс-служба ФАС России. 13.02.2013.

Минэнерго России скорректировало прогноз по срокам
реконструкции НПЗ
В Минэнерго России обновило данные о ходе реконструкций и строительства объектов НПЗ, производимых в рамках заключенных раннее четырехсторонних соглашений между ФАС России, Ростехнадзором, Росстандартом и 12-ю компаниями, занимающимися нефтепереработкой.
В зону риска невыполнения планов строительства попали четыре объекта:
установки по производству метил-трет-бутилового эфира на Афипском,
Марийском и Сызранском НПЗ, а также установка гидроочистки бензина
каталитического крекинга на Рязанском НПЗ. По данным Минэнерго России, выполнение работ на перечисленных объектах ведется с отставанием
от намеченного графика.
Работа на других объектах ведется в соответствии с утвержденным планом.
Всего в 2013 году запланирован пуск 13 установок. На одной из них –
конструкции установки гидроочистки дизельного топлива на ОАО “ЛУКОЙЛ-Ухта нефтепереработка” – работы уже завершены, объект введен
в эксплуатацию.
Общий объем инвестиций в реконструкцию и строительство объектов
НПЗ в этом году составит 262,158 млрд рублей.
Пресс-служба Минэнерго России. 20.02.2013.

Глава Минэнерго России провел совещание по вопросам
развития биржевой торговли углеводородами
Под председательством Министра энергетики России Александра Новака прошло совещание по вопросам развития биржевой торговли углеводородами, состоявшееся на крупнейшей российской товарной бирже –
ЗАО “СПбМТСБ”. Перед началом встречи Министр ознакомился с работой торговой системы и в режиме реального времени понаблюдал за ходом
торгов. В совещании приняли участие заместители руководителя ФАС России Андрей Кашеваров и Анатолий Голомолзин, президент Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников
и заместитель руководителя ФСФР России Сергей Харламов.
В ходе встречи обсуждались вопросы реализации совместного приказа Минэнерго России и ФАС России, устанавливающего минимальную
величину продаваемых на биржевых торгах нефтепродуктов, производимых и (или) реализуемых хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующих товарных рынках, а также требования к биржевым торгам.
Президент ЗАО “СПбМТСБ” Алексей Рыбников выразил уверенность
в том, что принятие приказа позволит сформировать устойчивую ликвидность биржевых торгов нефтепродуктами, повысить прозрачность ценообразования и создать общепризнанный индикатор внутреннего рынка.
Участники совещания также рассмотрели перспективы развития биржевой торговли газом. Министр отметил, что в Минэнерго России будет
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создана межведомственная рабочая группа с участием
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, товарных бирж, производителей и потребителей газа, основной целью которой станет реализация дорожной карты по запуску биржевых (организованных) торгов газом. По мнению участников совещания, биржевые торги газом могут начаться уже до конца
2013 года.
Среди других тем на совещании обсуждались развитие биржевой торговли нефтью и формирование
маркерного сорта нефти ВСТО. Министр дал поручение провести совещание в Минэнерго России по данному вопросу и представить согласованные предложения с целью продвижения на рынках стран АзиатскоТихоокеанского региона ценового индекса российской нефти марки ВСТО.
Пресс-служба Минэнерго России. 22.02.2013.

ФАС России и “Газпром нефть” согласовали
правила торгов нефтепродуктами
22 февраля состоялось подписание торговых практик Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) с нефтяной компанией ОАО “Газпром нефть” в отношении реализации бензинов, дизельных топлив, а также авиатоплива на оптовых рынках РФ. Правила торговой практики в отношении реализации нефтепродуктов
на оптовых рынках в РФ устанавливают принципы, условия, способы, направления реализации нефтепродуктов
ОАО “Газпром нефть”, квалификационные требования,
предъявляемые к покупателям, а также содержат основные сведения о порядке определения цен, логистических
возможностях поставки, порядке заключения договоров
купли-продажи (поставки) нефтепродуктов.
В течение этого года планируется переход компании
“Газпром нефть” на новые практики ведения сбытовой
деятельности, расширение сети ее филиалов.
“В этом документе нашли свое отражение и стремление ФАС России по созданию структурных предпосылок для развития конкурентного рынка нефтепродуктов,
и стремления ОАО “Газпром нефти” по повышению эффективности корпоративного управления. Результатом
внедрения торговых практик станет разделение сбытовой деятельности в области бензинов и дизельного топлива на опт, мелкий опт, розницу и хранение. Это будет
способствовать увеличению открытости и прозрачности продаж, и позволит обеспечить недискриминационный допуск потребителей на розничный и оптовый рынок нефтепродуктов”, – отметил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.
Напомним, ранее были подписаны подобные торговые
практики с компаниями ОАО АНК “Башнефть” и ТНК-BP
и касались рынков дизельного топлива и бензина.
10
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Целью подписания торговых практик служат:
– обеспечение максимальной прозрачности процесса сбытовой деятельности Компании для существующих и потенциальных покупателей,
регулирующих органов, сотрудников Компании и иных заинтересованных лиц;
– предупреждение нарушений действующего законодательства Российской Федерации;
– информирование о политике Компании в сфере реализации нефтепродуктов на оптовых рынках в Российской Федерации, в том числе о порядке
выбора контрагентов и ценообразования.
Главная задача “Газпром нефти” – обеспечить топливом всех конечных
потребителей через канал региональных продаж. Приоритетом, согласно
торговым практикам, должны стать равные условия для Автомобильных заправочных станций (АЗС) ОАО “Газпром нефть”, розничных продавцов бензина и других участников рынка розничных продаж.
Голомолзин также подчеркнул, что впервые была утверждена торговая
политика в сфере авиатоплива. Торговые практики в отношении реализации
авиатоплива на оптовых рынках РФ направлены на закрепление условий
функционирования конкурентного рынка авиатоплива.
Приоритетом торговой практики станет реализация авиатоплива для
нужд гражданской и военной авиации. При этом не менее 10% авиатоплива
будет реализовываться на биржевых торгах.
Авиакомпании также имеют право на приобретение авиатоплива по прямым контрактам с “Газпром нефтью”. Реализация топлива по прямым договорам для удовлетворения потребностей авиакомпаний находится в равном
приоритете с возможностью приобретения топлива через дочерние и зависимые общества компании.
Пресс-служба ФАС России. 25.02.2013.
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совершенствования процедуры подключения и утверждена Правительством РФ в июне 2012 года. Реализация Дорожной карты позволит уменьшить количество этапов присоединения к энергетической инфраструктуре в два раза, сократить время прохождения
всех этапов по получению доступа к энергосети на 85
процентов (с 281 до 40 дней), а также снизить затраты
на получение доступа к энергосети с 1852 до 25 процентов от внутреннего валового продукта на душу населения к 2018 году.
“Планомерная, последовательная работа по совершенствованию законодательства в сфере технологического присоединения проводится ФАС России с 2004
года. За это время удалось регламентировать процедуру
технологического присоединения и правила взаимодействия сетей и потребителей. Сейчас перед нами стоит
задача по обеспечению надлежащего, в строгом соответствии с законом, применения действующих норм Правил технологического присоединения сетевыми компаниями. Пока нарушений еще много, однако более активное применение разъяснительных мер, использование
института предупреждений и привлечение к административной ответственности юридических и должностных лиц, если первые две меры не возымели действие,
позволит сократить количество нарушений в этой сфере.
ФАС России принимает активные действия в этом направлении”, – сообщил начальник Управления контроля
электроэнергетики Виталий Королёв.
Пресс-служба ФАС России. 13.02.2013.

Электроэнергетика
ФАС России внесла на рассмотрение в Правительство РФ
проекты постановлений, направленных на упрощение условий
подключения пользователей к энергетической инфраструктуре
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) внесла на рассмотрение в Правительство РФ проекты постановлений, направленных
на упрощение условий подключения пользователей к энергетической инфраструктуре. Проекты постановлений разработаны ФАС России в рамках
реализации Дорожной карты “Повышение доступности энергетической
инфраструктуры”.
Проекты постановления подразумевают возложение на сетевые организации обязанностей по раскрытию информации в части основных этапов поступления и обработки заявок потребителей, а также введение
приема заявок от потребителей на мощность до 150 кВт с напряжением
до 10 кВ через Интернет с возможностью отслеживания исполнения заявки в режиме реального времени.
Напомним, Дорожная карта “Повышение доступности энергетической инфраструктуры” была разработана в целях облегчения условий
подключения пользователей к энергетической инфраструктуре, а также
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ФАС России: Для совершенствования
регулирования электроэнергетической отрасли
необходимо поэтапное прекращение
перекрестного субсидирования
С 14 по 17 февраля 2013 года Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю Валерий Захаров и начальник Управления контроля электроэнергетики ФАС России Виталий
Королев выступили на X Красноярском экономическом
форуме. В рамках круглых столов, посвященных реализации дорожной карты по развитию конкуренции в региональном и межрегиональном разрезе, они обсудили
вопросы привлечения инвестиций в электроэнергетическую отрасль и повышения энергоэффективности
российской экономики.
“Основное внимание в рамках рабочих сессий было
уделено практической реализации стратегических направлений конкурентной политики и совершенствованию регулирования электроэнергетической отрасли. Участники
форума не только выделили вопросы, требующие решения, но и предложили ряд необходимых к принятию мер.
В частности, поэтапное прекращение перекрестного суб11
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сидирования, повышение прозрачности формирования и контроля реализации инвестиционных программ электросетевых компаний, а также меры
по улучшению ситуации в теплоснабжении”, – резюмировал Виталий Королев.
Пресс-служба ФАС России. 19.02.2013.

Проект Стратегии развития электросетевого комплекса
Российской Федерации предложен к обсуждению
На интернет-сайтах ОАО “ФСК ЕЭС” и ОАО “Холдинг МРСК” к обсуждению широкого круга заинтересованных лиц размещен проект Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации. Назначение документа – дальнейшее обсуждение с представителями отрасли и экспертами.
Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации
разрабатывается в соответствии с Указом Президента РФ от 22 ноября
2012 г. № 1567 “Об открытом акционерном обществе “Российские сети”.
Разработка данного документа проводится в целях дальнейшего развития электросетевого комплекса Российской Федерации, создание единого
центра ответственности, сдерживания роста тарифов для конечных потребителей электрической энергии. При ее доработке будут учитываться все
замечания экспертов и представителей отрасли, а также потребителей, так
как документ затрагивает интересы различных групп населения России.
Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 25.02.2013.

Отставки и назначения
Глава Минэнерго России отстранил К. Луговцева от должности
гендиректора РЭА
В связи с официальным сообщением Следственного комитета Российской Федерации о возбуждении уголовного дела в отношении директора
департамента финансов некоммерческой организации “Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий” Луговцева К.И., занимающего в настоящее время пост генерального директора ФГБУ “Российское энергетическое агентство” при Минэнерго России, Министр энергетики Российской Федерации А. Новак подписал приказ о временном отстранении Луговцева от занимаемой должности до выяснения всех обстоятельств.
Обязанности Луговцева будут временно возложены на его заместителя.
Пресс-служба Минэнерго России. 13.02.2013.

Кирилл Тюрденев назначен президентом “Объединенной
нефтехимической компании”
Совет директоров ОАО “Объединенная нефтехимическая компания”
(ОНК), 100-процентной дочерней компании ОАО АНК “Башнефть”, утвер-
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дил Кирилла Тюрденева в должности президента компании. Занимавший этот пост Яков Голдовский избран
председателем Совета директоров ОНК.
До назначения Президентом Объединенной нефтехимической компании, с апреля 2012 г. Кирилл Тюрденев
являлся исполнительным вице-президентом ОАО АФК
“Система”, где курировал нефтехимическое инвестиционное направление, а также был членом Правления ОАО
АФК “Система”. С 2007 по 2012 гг. – заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному
развитию ОАО “СИБУР – Минеральные удобрения”. Ранее, с 1999 по 2004 гг. работал в компаниях A. T. Kearney
и Unilever, с 2004 г. – в McKinsey & Co.
Пресс-служба ОАО АНК “Башнефть”. 13.02.2013.

Заместитель министра энергетики
Павел Федоров ушел в отставку
Министерство энергетики Российской Федерации
сообщает об освобождении от занимаемой должности
заместителя Министра энергетики России Павла Федорова по собственному желанию. Соответствующее распоряжение было подписано 12 февраля 2013 г. Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
Комментируя кадровые изменения, Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак сказал:
“Это был действительно хороший год в работе нефтегазового блока Министерства, и я признателен Павлу Сергеевичу за проделанную работу. За последний год в отрасли были реализованы масштабные налоговые инициативы: подготовлена реформа шельфового законодательства, разработаны и внесены в Правительство
стимулы для развития добычи трудноизвлекаемой нефти, одобрены принципы стимулирования новых проектов нефтедобычи Восточной Сибири, активно продолжена модернизация нефтепереработки. В общем итоге –
удвоены рентабельные для разработки запасы нефти
в отрасли. Результат есть, изменения плановые, мы будем
продолжать движение вперед и скоро объявим о новых
кадровых назначениях”.
Пресс-служба Правительства РФ. 13.02.2013.

Аркадий Дворкович назначен председателем
Российской части Межправительственной
Российско-Китайской комиссии
по энергетическому сотрудничеству
Председатель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении Заместителем Председателя Правительства Россий12
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ской Федерации Аркадия Дворковича председателем Российской части Межправительственной Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству, создание которой предусмотрено Протоколом к Соглашению
между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской
Народной Республики о создании и организационных основах механизма регулярных встреч глав правительств России и Китая от 27 июня 1997 года, подписанным 6 декабря 2012 года.
Пресс-служба Правительства РФ. 15.02.2013.

Владимир Вашкевич утвержден на должность генерального
директора ОАО “МРСК Юга”
Совет директоров ОАО “Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга” (“МРСК Юга”) избрал Владимира Вашкевича генеральным
директором общества до 2016 года.
В конце января кандидатура Вашкевича на пост генерального директора
“МРСК Юга” была согласована Советом директоров “Холдинга МРСК”.
Владимир Вашкевич работает в ОАО “МРСК Юга” с 2011 года – в должности заместителя генерального директора по капитальному строительству,
члена Правления. Затем был назначен председателем Правления и исполнял
обязанности генерального директора общества.
До работы в “МРСК Юга” работал в дочерних предприятиях ОАО “Газпром” на различных должностях.
Пресс-служба ОАО “МРСК Юга”. 15.02.2013.

Роман Дашков назначен главным исполнительным директором
Sakhalin Energy
С 21 февраля 2013 года Андрей Галаев оставляет должность главного исполнительного директора Sakhalin Energy в связи с переходом на другую работу.
Галаев проработал в компании более пяти лет, из них три – в должности
главного исполнительного директора. Оливье Лазар, председатель Совета
директоров Sakhalin Energy, поблагодарил г-на Галаева “за его личный вклад
и целеустремленность в осуществлении руководства Sakhalin Energy и пожелал ему успехов в будущей работе.
Новым руководителем Sakhalin Energy назначен Роман Дашков. В соответствии с акционерным соглашением его кандидатура была предложена
ОАО “Газпром” и согласована другими акционерами. Дашков вступает
в должность с 22 февраля 2013 года.

11–28 февраля 2013 г.

До назначения в Sakhalin Energy г-н Дашков работал заместителем генерального директора ООО “Газпром добыча Надым”. Выпускник Российского государственного университета нефти и газа им. И.М.Губкина и Российского экономического университета
им. Г.В.Плеханова, он имеет большой опыт инженерно-технической и руководящей работы в системе дочерних структур ОАО “Газпром”.
Комментируя свое назначение, Дашков отметил, что
Sakhalin Energy успешно перешла от этапа строительства
и ввода в эксплуатацию объектов непосредственно к производству и укрепила репутацию надежного поставщика
на международном рынке. Я не сомневаюсь, что конструктивное сотрудничество наших акционеров и сплоченный коллектив высокопрофессиональных специалистов обеспечат уверенное движение компании вперед и
в будущем”.
Пресс-служба Sakhalin Energy. 21.02.2013.

Юрий Спектор возглавил “Газпром промгаз”
Генеральным директором ОАО “Газпром промгаз”
назначен Юрий Спектор. Прежний руководитель компании Александр Карасевич освобожден от занимаемой
должности в связи с уходом на пенсию.
До этого назначения Юрий Спектор работал советником генерального директора ООО “Газпром
ВНИИГАЗ”.
ОАО “Газпром промгаз” является головным научным центром ОАО “Газпром” в области обоснования
региональной энергетической политики, распределения и использования газа, освоения малых месторождений и ресурсов метана угольных пластов. Кроме того,
“Газпром промгаз” – генеральный проектировщик Программы газификации в России.
Пресс-служба ОАО “Газпром промгаз”. 27.02.2013.

Анатолий Сорокин возглавил ООО “Газпром
добыча шельф”
Генеральным директором ООО “Газпром добыча
шельф” назначен Анатолий Сорокин.
В структуре “Газпрома” Сорокин работает 15 лет.
В 2011–2013 годах занимал должность первого заместителя генерального директора – главного инженера
ОАО “Севернефтегазпром”.
Сорокин сменил на должности генерального директора ООО “Газпром добыча шельф” Александра Манделя, который продолжает возглавлять ООО “Газпром
нефть шельф” (ранее совмещал эти должности).
Управление информации ОАО “Газпром”. 28.02.2013.

Правовые новости
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СУДЕБНЫЕ НОВОСТИ
МВД России выявило в “РусГидро” хищения на 1 млрд руб.

14

Корпоративные споры
Акционеры Саратовского НПЗ подали к ТНК-ВР иск
почти на 10 млрд руб.
19

Административные правонарушения
Суд оставил в силе наказание для “дочки” “Газпрома” за аварию на газопроводе
под Саратовом
15
Охинская прокуратура устанавливает виновных, допустивших утечку нефтепродуктов на нефтепроводе
15

Антимонопольные споры
Суд поддержал позицию Ульяновского УФАС России в отношении ОАО
“Волжская ТГК”
15
Арбитражный суд подтвердил законность и обоснованность принятых ФАС
России решения и предписания в отношении ОАО “МРСК Урала”
16
Апелляционный суд подтвердил правомерность штрафа в размере более
9 млн руб., наложенного ФАС России на ОАО “Хабаровскнефтепродукт”

Международные споры
Суд одобрил соглашение о выплате Transocean властям
США штрафа в $1 млрд за утечку нефти в Мексиканский
залив
19
Бразильский суд прекратил уголовное преследование
компании Chevron, которая обвинялась в экологических преступлениях
19

Уголовные дела
Вынесен приговор похитителям топлива из нефтепродуктопровода ОАО “Юго-Запад Транснефтепродукт”
20

16
Смоленское УФАС России возбудило дело в отношении администрации
Смоленска и трех теплосетевых компаний
17
ФАС России оштрафовала “МОЭСК” на 232 млн руб. за нарушение антимонопольного законодательства
17
Апелляция подтвердила выводы ФАС России о нарушениях “Газпрома” на рынке серы
17
Арбитражный суд Дагестана признал законность постановления Дагестанского УФАС России о наложении на ОАО “ДЭСК” штрафа в размере более
34 млн руб.
18
Суды трех инстанций подтвердили правомерность решения ФАС России
в отношении ОАО “Газпром”
18

КС прекратил производство по жалобе фигуранта “дела
“ЮКОСа”, оспаривающего положения УПК РФ
20
В отношении генерального директора ООО “ИнвестОйл” возбуждено ещё одно уголовное дело по факту
незаконной предпринимательской деятельности
21
Глава “РусГидро” подал в МВД России заявление о неуплате налогов компанией “Гидрострой”
21
“РусГидро” передало в МВД России заявление о признании компании потерпевшей и привлечении ее
к участию в деле
21

Энергетические споры

За незаконное прекращение подачи тепловой энергии ООО “ЛУКОЙЛРостовэнерго” заплатило штраф в размере более 860 тыс. руб.
18

Суд обязал ООО “Газпром межрегионгаз Новосибирск” выплатить 52,5 млн руб. ОАО “ДГК” за срыв
поставок газа
22

Арбитражный суд оставил в силе решение Омского УФАС России по второму
делу в отношении ОАО “Газпромнефть-Омск”
19

Суд приостановил производство по иску поставщика
газа к “Газпрому” на 618 млн руб.
22

МВД России выявило в “РусГидро” хищения на 1 млрд руб.
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности
и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России проводятся мероприятия по выявлению преступлений в сфере электроэнергетического
комплекса.
Начиная с 2009 года МВД России в пределах компетенции проводилась
проверка деятельности ОАО “РусГидро” на предмет целевого расходования
средств ремонтных фондов и инвестиционных ресурсов общества.

Судебные новости

По итогам проверочных мероприятий выявлены
факты заключения генеральными подрядчиками, привлекавшимися для реконструкции и ремонта объектов
гидроэнергетики, фиктивных субподрядных договоров
с целью возможного хищения денежных средств ОАО
“РусГидро”.
Кроме того, в результате оперативно-разыскных мероприятий также выявлена схема хищения денежных
средств, выделенных на финансирование строительства
14
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Загорской ГАЭС-2, с использованием реквизитов организаций, имеющих
признаки фирм-“однодневок”.
В частности, ГУЭБиПК МВД России установлено, что при строительстве объектов гидроаккумулирующей электростанции генеральным подрядчиком ОАО “Гидрострой” для выполнения строительных работ заключались фиктивные субподрядные договора с подконтрольными организациями, после чего денежные средства, поступавшие на их расчетные счета,
обналичивались и похищались. Предварительная сумма ущерба – около
1 млрд рублей.
МВД России неоднократно обращалось в ОАО “РусГидро” с целью получения необходимых финансово-хозяйственных документов. Одновременно руководству компании предлагалось выступить в качестве потерпевшей стороны. Однако никакого ответа не последовало, а требуемая документация не представлялась.
В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление, пресечение и документирование преступлений экономической направленности в данной сфере.
Пресс-служба МВД России. 18.02.2013.

Административные правонарушения
Суд оставил в силе наказание для “дочки” “Газпрома”
за аварию на газопроводе под Саратовом
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу
ООО “Газпром трансгаз Саратов” на решение о привлечении компании
к административной ответственности за аварию на газопроводе. Авария
на отводе от магистрального газопровода “Мокроус-Самара-Тольятти”
в Дергачевском районе произошла в феврале прошлого года.
Ростехнадзор наложил на компанию штраф в 300 тыс. рублей за необеспечение в полной мере безопасной эксплуатации газопровода.
По иску компании Арбитражный суд области, признав правомерным административное наказание, снизил размер штрафа до 200 тыс. рублей.
Однако такое решение не устроило истца, и он обжаловал его в апелляционном порядке. Суд апелляционной инстанции, изучив материалы
дела и доводы сторон, пришел к выводу об обоснованности решения областного арбитража и оставил его в силе, тем самым отказав “Газпром
трансгаз Саратов” в удовлетворении жалобы.
ИА “Версия-Саратов”. 13.02.2013.

Охинская прокуратура устанавливает виновных, допустивших
утечку нефтепродуктов на нефтепроводе
Охинской городской прокуратурой в целях проверки информации
о факте утечки нефтепродуктов из поврежденного участка нефтепровода, (поступившей по телефону от анонимного источника) совместно
с представителем отделения УФСБ России по Сахалинской области

Судебные новости

11–28 февраля 2013 г.

оперативно организован выезд на месторождение
“Одопту – Море” Южный Куст ООО “Роснефть-Сахалинморнефтегаз”.
В ходе проверки установлено, что 10.02.2012 г.
в 23 часа 30 минут в результате коррозии нефтепровода, принадлежащего ООО “Роснефть-Сахалинморнефтегаз”, в районе 800 метров от Южного Куста месторождения “Одопту – Море” произошел выход нефтесодержащей жидкости на поверхность.
По предварительным данным объем выхода нефтесодержащей жидкости на поверхности составил 10 кубометров (10 тыс. литров). На момент проверки авария устранена, замазученный снег и грунт вывезены
на шламонакопитель. Попадание нефтесодержащей
жидкости в близлежащие водные объекты не зафиксировано.
В настоящее время в связи с выявленным нарушением природоохранного законодательства Охинской городской прокуратурой продолжается проведение проверки, в том числе производится сбор материалов для
решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при эксплуатации нефтепровода (по ст.8.1 КоАП РФ) и за сокрытие экологической
информации (ст.8.5 КоАП РФ).
Результаты проверки на контроле прокуратуры
области.
Пресс-служба Прокуратуры Сахалинской области.
19.02.2013.

Антимонопольные споры
Суд поддержал позицию Ульяновского УФАС
России в отношении ОАО “Волжская ТГК”
5 февраля 2013 года Арбитражный суд Ульяновской области оставил в силе решение и предписание
Управления федеральной антимонопольной службы
по Ульяновской области (Ульяновское УФАС России)
в отношении ОАО “Волжская ТГК”.
Ранее, 21 сентября 2012 года Комиссия Ульяновского УФАС России признала ОАО “Волжская ТГК” злоупотребившим доминирующим положением (часть 1
статья 10 ФЗ “О защите конкуренции”). Компания выставила ООО “СЦ ВЭС “Содружество” в 2012 году плату за тепловую энергию, объем которой определен с учетом коэффициента, который не подлежит применению.
В результате рассмотрения дела Ульяновское УФАС
России назначило обществу штраф более 940 тыс. рублей.
15
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ОАО “Волжская ТГК” не согласилось с решением и обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области, однако суд поддержал позицию антимонопольного органа.
Руководитель Ульяновского УФАС России Геннадий Спирчагов отметил важность того, что “еще до обострения проблем в области ЖКХ зимой
этого года, специалисты УФАС выявили ряд нарушений со стороны организаций теплоэнергетики, в частности УМУП “Теплосервис” прекратил
нарушения, оплатив штраф в размере 11 млн рублей. Сейчас очередь
за ОАО “Волжская ТГК”.
Напомним, что Ульяновское УФАС России уже назначало штраф
на ОАО “Волжская ТГК” в размере 8,29 млн рублей.
Пресс-служба ФАС России. 11.02.2013.

Арбитражный суд подтвердил законность и обоснованность
принятых ФАС России решения и предписания в отношении
ОАО “МРСК Урала”
Арбитражный суд Москвы 5 февраля 2013 года подтвердил законность
и обоснованность принятых Федеральной антимонопольной службой (ФАС
России) решения и предписания в отношении ОАО “МРСК Урала”.
Напомним, ФАС России признала ОАО “МРСК Урала” нарушившим
пункт 3 части 1 статьи 10 Федерального закона “О защите конкуренции” в части навязывания ОАО “Роскоммунэнерго” (сбытовой организации) дополнительных объемов потребления заявленной мощности, превышающих указанные ОАО “Роскоммунэнерго” (сбытовой организацией) на 2012 год, что
приводило к возникновению задолженности перед сетевой организацией
за фактически не оказанные услуги по передаче электрической энергии.
ФАС России предписала ОАО “МРСК Урала” принять меры по прекращению навязывания ОАО “Роскоммунэнерго” дополнительных объемов потребления заявленной мощности, осуществляемого посредством уклонения
от согласования договорных объемов оказываемых услуг по передаче электрической энергии в объемах заявленной мощности, указанных ОАО “Роскоммунэнерго” на 2012 год.
Ранее, 27 декабря 2012 года, ОАО “МРСК Урала” было привлечено к административной ответственности. Сумма штрафа составила около 18 млн
рублей.
“Такие нарушения со стороны сетевых компаний не редкость. Их выявление и пресечение, а также применение мер административной ответственности должно способствовать надлежащему исполнению своих обязательств субъектами естественных монополий по отношению к получателям
их услуг в обычной деловой практике, уже без вмешательства антимонопольного органа”, – отметил начальник Управления контроля электроэнергетики
Виталий Королев.
Пресс-служба ФАС России. 12.02.2013.

Апелляционный суд подтвердил правомерность штрафа
в размере более 9 млн руб., наложенного ФАС России
на ОАО “Хабаровскнефтепродукт”
6 февраля 2013 года Шестой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Хабаровского края, по которому
ОАО “Хабаровскнефтепродукт” должен уплатить административный
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штраф за дискриминационное ценообразование и создание препятствий доступу на рынок независимым
нефтетрейдерам в размере 9 млн 91 тыс. 960 рублей,
а генеральный директор ОАО “Хабаровскнефтепродукт” – штраф в размере 20 тыс. рублей.
Напомним, Арбитражный суд Хабаровского края
удовлетворил заявление Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю о привлечении ОАО “Хабаровскнефтепродукт” к административной ответственности.
В Хабаровское УФАС России поступило обращение
ООО “Дальнефтьторг” на действия ОАО “Хабаровскнефтепродукт”. Нефтяная компания выставила ООО
“Дальнефтьторг” требования о необходимости предоставления заявки на поставку нефтепродуктов до 10 числа текущего месяца на следующий месяц, в то время как
для иных хозяйствующих субъектов таких требовании
выставлено не было. После подачи заявки компанией
“Дальнефтьторг” ОАО “Хабаровскнефтепродукт” бездействовал в отношении данного волеизъявления, однако нефтепродукты продолжали реализовываться иным
хозяйствующим субъектам. Также Хабаровским УФАС
России установлено, что цены на одни и те же группы автомобильных бензинов ОАО “Хабаровскнефтепродукт”
устанавливались дифференцированно по покупателям
(дискриминационное ценообразование).
Данные действия ОАО “Хабаровскнефтепродукт”
Комиссией Хабаровского УФАС России признаны, нарушающими пункт 8 (создание дискриминационных
условий) и пункт 9 (создание препятствий доступу
на товарный рынок или выходу из товарного рынка
другим хозяйствующим субъектам) части 1 статьи 10
Федерального закона “О защите конкуренции”. Принято решение о выдаче предписания о прекращении злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции.
В соответствии с предписанием антимонопольный
орган обязал общество в целях прекращения злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим
положением и совершения действий, направленных
на обеспечение конкуренции не допускать действия,
которые могут привести к ограничению, устранению
конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства, а именно:
– не допускать бездействия по поставке нефтепродуктов одним хозяйствующим субъектам при реализации данных нефтепродуктов другим хозяйствующим
субъектам (в случае отсутствия объективных обстоятельств, препятствующих поставке нефтепродуктов);
– не допускать установления дифференцированных
цен на один и тот же вид нефтепродукта для различных
хозяйствующих субъектов.
“Мы высоко ценим решения судебных органов,
основанных на конституционном принципе неотвра16
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тимости ответственности. Основная задача административного законодательства – защита законных экономических интересов физических
и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений – выполнена. Выводы антимонопольного органа, подкрепленные
позицией арбитражных судов, должны стать стандартом поведения для
лидирующих на рынке оптовой реализации нефтепродуктов хозяйствующих субъектов при выстраивании отношений с независимыми
нефтетрейдерами”, – отметил заместитель руководителя – начальник
отдела антимонопольного контроля Хабаровского УФАС России Николай Костромеев.
Пресс-служба ФАС России. 12.02.2013.

Смоленское УФАС России возбудило дело в отношении
администрации Смоленска и трех теплосетевых компаний
Смоленским УФАС России возбуждено дело № 04-01/02-2013 о нарушении антимонопольного законодательства Администрацией города Смоленска, ОАО “Квадра”, ООО “Смоленская теплосетевая компания” и МУП
“Смоленсктеплосеть” по признакам нарушения статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ “О защите конкуренции”, выразившегося
в заключении между органом местного самоуправления и хозяйствующими
субъектами соглашения, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции в сфере экономических
отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения города Смоленска.
Пресс-служба ФАС России. 13.02.2013.

ФАС России оштрафовала “МОЭСК” на 232 млн руб.
за нарушение антимонопольного законодательства
13 февраля 2013 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС
России) признала ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” (ОАО “МОЭСК”) нарушившим антимонопольное законодательство и предписала компании перечислить в федеральный бюджет доход
в размере 232,3 млн рублей.
Ранее, ФАС России провела внеплановую выездную проверку в отношении ОАО “МОЭСК”, в ходе которой были выявлены различные нарушения по заключению и исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения нестационарных торговых объектов с Управами, ГУ, ГБУ, ГУК районов административных округов города Москвы
(пункт 1 статья 10 Федерального закона “О защите конкуренции”).
В период с июня 2011 года по ноябрь 2012 года Управами районов
с ОАО “МОЭСК” заключались договоры технологического присоединения нестационарных торговых объектов к электрическим сетям. По каждому нестационарному торговому объекту Управами в адрес ОАО “МОЭСК”
направлялись отдельные заявки на технологическое присоединение таких
объектов, каждая из которых регистрировалась ОАО “МОЭСК” отдельным регистрационным номером.
При этом ОАО “МОЭСК” производило объединение нескольких заявок на технологическое присоединение энергопринимающих устройств
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мощностью до 15 кВт Управ районов города Москвы
в предмет одного договора технологического присоединения в целях укрупнения и увеличения максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств – свыше 15 кВт. Эти действия дали
возможность применения тарифной ставки для расчета стоимости подключения за 1 кВт к электрическим
сетям ОАО “МОЭСК” в размере 16 648,80 руб/кВт,
вместо установленных законодательством 550 рублей,
что подтверждается Департаментом торговли и услуг
города Москвы.
“Противоправные действия сетевой компании были
установлены в ходе внеплановой проверки. По ее результатам в адрес ОАО “МОЭСК” был направлен акт, однако
компания направила возражения по поводу квалификации обстоятельств, связанных с присоединением нестационарных торговых объектов Управами. В ФАС России
было возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства, по результатам рассмотрения которого ФАС России признала факты нарушения и выдала соответствующее предписание” – отметил
начальник Управления контроля электроэнергетики Виталий Королев.
Пресс-служба ФАС России. 14.02.2013.

Апелляция подтвердила выводы ФАС России
о нарушениях “Газпрома” на рынке серы
Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения и предписания ФАС России о завышении ОАО “Газпром” цен на жидкую серу
в 2011 году, сообщили в суде.
Тем самым апелляционная инстанция отклонила
жалобу ОАО “Газпром” на решение суда первой инстанции.
Столичный суд в октябре прошлого года отклонил
соответствующий иск “Газпрома” к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Комиссия ФАС по делу о нарушении антимонопольного законодательства на рынке жидкой серы в отношении группы лиц в составе ОАО “Газпром”, ООО “Газпром добыча Оренбург”, ООО “Газпром добыча Астрахань”, ООО “Газпром сера” и ООО “Газпромтранс” признала действия ОАО “Газпром” нарушением статьи 10
федерального закона “О защите конкуренции” (установление, поддержание монопольно высокой цены товара).
По данным службы, в марте 2011 года по отношению
к февралю рост цен на жидкую серу составил 246% и продолжился в течение всего прошлого года.
Как отметила ФАС, “Газпром” представил информацию, согласно которой цена на серу устанавливается
в соответствии с формулой, зависящей от мировых цен
на серу, диаммонийфосфат (азотно-фосфорное удобрение) и от ряда коэффициентов.
17
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По мнению комиссии ФАС, мировая цена на диаммонийфосфат, а также
применение повышающих коэффициентов с использованием мировых цен
на данный вид фосфорсодержащих удобрений может рассматриваться как
основной определяющий фактор цены серы и условий ее реализации на внутреннем рынке.
Из представленных материалов следует, что “Газпром” определил механизм ценообразования и порядок реализации серы в группе лиц, отмечает ФАС.
Дело в отношении других участников группы лиц было прекращено.
“РАПСИ”. 20.02.2013.

Арбитражный суд Дагестана признал законность постановления
Дагестанского УФАС России о наложении на ОАО “ДЭСК”
штрафа в размере более 34 млн руб.
21 февраля 2013 года Арбитражный суд Дагестана признал законность постановления Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан (Дагестанского УФАС России) о наложении
на ОАО “Дагестанская энергосбытовая компания” (ОАО “ДЭСК”) штрафа в размере более 34 млн рублей за злоупотребление доминирующим
положением.
Напомним, в ноябре 2009 года ООО “Каспэнергосбыт” обратилось
в Дагестанского УФАС с жалобой на действия ОАО “ДЭСК”. По результатам рассмотрения дела было установлено, что ОАО “ДЭСК злоупотребило доминирующим положением (часть 1 статьи 10 ФЗ “О защите конкуренции”). Нарушение выразилось в ограничении электроснабжения ООО
“Каспэнергосбыт” и жителей города Каспийска, а также социально значимых объектов города. По факту нарушения антимонопольная служба вынесла постановление о наложении на ОАО “ДЭСК” штрафа в размере
34,375 млн рублей.
Энергосбытовая компания обращалась в суды с целью отмены постановления Дагестанского УФАС, однако суды двух инстанций отказали
ОАО “ДЭСК” в удовлетворении заявленных требований.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа направил
дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Дагестана, который 21 февраля 2013 года подтвердил законность штрафа.
“Незаконное введение ограничений электроснабжения в отношении
ООО “Каспэнергосбыт” имело социально опасные последствия, в том числе
в виде негативного воздействия на конкурентную среду. Постановление
о наложении штрафа, вынесенное нашим управлением, было законным, что
в очередной раз подтвердил суд. Призываю энергетические компании задумываться о возможных крупных штрафных санкциях, прежде чем принимать
решение о введении противозаконных ограничений электроснабжения потребителям”, – прокомментировал решение суда руководитель Дагестанского УФАС России Курбан Кубасаев.
Пресс-служба ФАС России. 22.02.2013.

Суды трех инстанций подтвердили правомерность решения
ФАС России в отношении ОАО “Газпром”
21 февраля 2013 года Федеральный арбитражный суд Московского
округа подтвердил законность решения и предписания Федеральной анти-
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монопольной службы (ФАС России) в отношении
ОАО “Газпром” по делу о необоснованном отказе в доступе к газотранспортной системе.
Напомним, ОАО “Газпром” необоснованно отказало ООО “Реал-газ” в доступе к своей газотранспортной системе (ГТС). Газовый монополист не удовлетворил заявку компании на получение доступа к ГТС и отказал в заключении договора на транспортировку газа.
Такими незаконными действиями ОАО “Газпром” фактически устранило ООО “Реал-Газ” с рынка газа, заставив потребителя приобретать газ у своей же дочерней
компании.
Ранее, 7 ноября 2012 года, Девятый арбитражный
апелляционный суд оставил без изменения решение
Арбитражного суда г. Москвы о признании ОАО “Газпром” нарушившим часть 1 статьи 10 закона “О защите
конкуренции”.
“В результате этого судебного постановления ОАО
“Газпром” обязано обеспечить доступ к газотранспортной системе ООО “Реал-Газ”, а также, в рамках исполнения предписания, перечислить в казну штраф более
6 млн рублей. Такая судебная практика позволит в дальнейшем успешно отстаивать свои права независимым
поставщикам газа”, – отметил начальник Управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин.
Пресс-служба ФАС России. 25.02.2013.

За незаконное прекращение подачи тепловой
энергии ООО “ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго”
заплатило штраф в размере более 860 тыс. руб.
13 февраля 2013 года Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение и предписание Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан (Дагестанского
УФАС России) в отношении ООО “ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго”.
Ранее Дагестанское УФАС России возбудило дело
в отношении ООО “ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго” по признакам злоупотребления доминирующим положением
(часть 1 статьи 10 Федерального закона “О защите конкуренции”). Нарушение выразилось в прекращении подачи тепловой энергии ОАО “Завод “Дагдизель”, Пограничному управлению ФСБ России и ряду других потребителей г. Каспийска.
По результатам рассмотрения дела ООО “ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго” было оштрафовано на 862 тыс.
510 рублей.
Не согласившись с наложенным штрафом, ООО
“ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго” попыталось оспорить его
в Арбитражном суде Дагестана, который в удовлетворении заявленных требований обществу отказал. Шестна18
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дцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой
инстанции без изменения.
Таким образом, суды двух инстанций подтвердили законность наложенного на ООО “ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго” оборотного штрафа.
По окончании судебных разбирательств ООО “ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго” уплатило административный штраф и представило в Дагестанское УФАС
России соответствующее платежное поручение.
Пресс-служба ФАС России. 27.02.2013.

Арбитражный суд оставил в силе решение Омского УФАС России
по второму делу в отношении ОАО “Газпромнефть-Омск”
Сегодня, 28 февраля 2013 года, Арбитражный суд Омской области оставил в силе решение Управления Федеральной антимонопольной службы
по Омской области по делу в отношении ОАО “Газпромнефть-Омск”.
Напомним, что в августе прошлого года Омское УФАС России признало действия ОАО “Газпромнефть-Омск” нарушающими часть 1 статьи 10,
пункт 1 части 1 статьи 10 Федерального Закона “О защите конкуренции”.
Нарушение выразилось в злоупотреблении ОАО “Газпромнефть-Омск”
доминирующим положением на товарных рынках оптовой торговли бензинов автомобильных и дизельного топлива путем установления монопольно
высоких цен продажи бензинов автомобильных и дизельного топлива
с нефтебаз в период с января 2011 года по май 2012 года на территории Омской области, а также путем невключения в договоры мелкооптовой поставки нефтепродуктов, заключенные с мелкооптовыми покупателями, условия
о сроке согласования ОАО “Газпромнефть-Омск” заявки на поставку нефтепродуктов, результатом которых явилось ущемление интересов мелкооптовых покупателей бензинов автомобильных и дизельного топлива.
Не согласившись с решением антимонопольного органа, ОАО “Газпромнефть-Омск” обжаловало его в судебном порядке. Однако Арбитражный суд Омской области оставил в силе решение антимонопольного органа, отказав Обществу в удовлетворении заявленных требований.
Пресс-служба ФАС России. 28.02.2013.

Корпоративные споры
Акционеры Саратовского НПЗ подали к ТНК-ВР иск почти
на 10 млрд руб.
Арбитражный суд Саратовской области зарегистрировал иск миноритарных акционеров ОАО “Саратовский нефтеперерабатывающий завод”
(“дочка” ТНК-ВР) о взыскании с ТНК-ВР в пользу завода 9,984 млрд рублей, сообщил представитель суда.
Иск подали зарегистрированные на Кипре компании “Ланкренан
Инвестментс Лимитед” и “Процветание Холдингз Лимитед”, входящие
в группу Prosperity Capital Management. Заявление поступило в суд
18 февраля, дата его рассмотрения пока не назначена. Третьим лицом
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к спору привлечено ОАО “Саратовский нефтеперерабатывающий завод”.
Эти же компании уже пытались взыскать с ТНК-ВР
более 4,5 млрд рублей убытков. Однако саратовский
арбитраж отклонил иск, а Двенадцатый арбитражный
апелляционный суд (Саратов) в ноябре 2012 года
оставил это решение в силе. В кассации оно пока не
обжаловано.
“РАПСИ”. 20.02.2013.

Международные споры
Суд одобрил соглашение о выплате Transocean
властям США штрафа в $1 млрд за утечку
нефти в Мексиканский залив
Федеральный суд в городе Новый Орлеан (штат
Луизиана) одобрил соглашение между швейцарской
Transocean, чья буровая платформа взорвалась в Мексиканском заливе в 2010 году, и министерством юстиции США, согласно которому компания выплатит
американскому правительству штраф по гражданскоправовому иску в размере $1 млрд. В той аварии погибли 11 человек, а в залив попало несколько миллионов баррелей нефти.
О заключении соглашения было объявлено в январе. По договоренности Transocean признает себя виновной в нарушении федерального закона о чистоте
водных ресурсов. Помимо штрафа в $1 млрд, компания также согласилась выплатить $400 млн по уголовному иску, что было одобрено американским судом
на прошлой неделе.
Нынешняя договоренность не предусматривает выдачу компенсаций физическим и юридическим лицам,
понесшим ущерб в результате аварии. Предполагается,
что судебные слушания по данному вопросу начнутся
уже в этом месяце.
“ИТАР-ТАСС”. 20.02.2013.

Бразильский суд прекратил уголовное
преследование компании Chevron, которая
обвинялась в экологических преступлениях
Суд Бразилии прекратил уголовное дело в отношении американской энергетической корпорации Chevron
и ее подрядчика буровой компании “Трансоушн”. Как сообщила электронная версия газеты “Файнэншл таймс”,
теперь компаниям грозит только гражданский иск,
по которому сумма штрафа составляет $20,4 млрд.
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Обе компании обвинялись в причинении ущерба окружающей среде.
В ноябре 2011 года на морском глубоководном месторождении “Кампу-диФради” в 120 км от побережья штата Рио-де-Жанейро произошла утечка
нефти, которая нанесла ущерб экосистеме океанского шельфа и оказал негативное воздействие на экономическую деятельность, в частности, рыболовство в регионе. Обвинения были выдвинуты против 17 сотрудников двух
компаний, включая президента бразильского филиала Chevron Джорджа
Бака, которым грозило до 31 года тюремного заключения.
В ноябре 2011 года из трещины на морском дне неподалеку от скважины Chevron в воду попало не менее 2400 баррелей нефти. “Шеврон” заглушила скважину, но в марте прошлого года произошла новая утечка из еще
одной трещины, образовавшейся в районе места бурения. На этот раз ВМС
Бразилии обнаружили в районе “Кампу-ди-Фради” нефтяное пятно протяженностью около километра.
“ИТАР-ТАСС”. 21.02.2013.

Уголовные дела
Вынесен приговор похитителям топлива
из нефтепродуктопровода ОАО “Юго-Запад
Транснефтепродукт”
Приговор Октябрьского районного суда г. Пензы от 16 ноября
2012 года в отношении пяти жителей Пензенской области, признанных
виновными в совершении кражи из нефтепродуктопровода организованной группой, в особо крупном размере 6 февраля 2013 году вступил
в законную силу.
Систематическое хищение топлива путем несанкционированной врезки
в магистральный нефтепродуктопровод “Уфа – Западное направление” (эксплуатируется ОАО “Юго-Запад траснефтепродукт”) производилось организованной преступной группой, возглавляемой Типаевым Шамилем.
В состав ОПГ, которая действовала с июня по декабрь 2011 года, входили близкие знакомые Типаева Ш. – братья Михеевы Александр и Юрий,
Паршин Павел, Яфаров Рашит и неизвестное лицо, в отношении которого
уголовное дело выделено в отдельное производство. Обязанности каждого из участников группировки были строго распределены: Михеев А. являлся непосредственным помощником Типаева и наблюдал за ситуацией
на месте совершения преступления; Паршин в светлое время суток охранял тайник с отводом, идущим от врезки к нефтепродуктопроводу; неизвестное лицо – профессиональный сварщик, выполнял работы по изготовлению врезки. Яфарова Рашита и Михеев Ю. работали ночными сторожами и заливали ворованное топливо в цистерну. В дальнейшем украденное
топливо реализовывалось.
Типаев Ш. тщательно планировал и организовывал деятельность преступной группы: для строгой конспирации использовались десятки симкарт мобильных телефонов, зарегистрированных на подставных лиц,
участникам были присвоены индивидуальные клички, были разработаны
зашифрованные слова и фразы, употребляемые в телефонных переговорах
для затруднения понимания их содержания в случае прослушивания правоохранительными органами.
Кроме того, была закуплена соответствующая техническая экипировка: металлоискатель, резиновый шланг высокого давления, шаровые краны,
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штуцеры-переходники, электроды для сварочного аппарата, сверла для металла, аккумуляторная дрель, сварочная маска, аккумуляторные батареи, газовая горелка, переносной насос портативный сварочный аппарат,
штуцер-отвод, автомобиль “УАЗ-315148” и два автомобиля “ГАЗ-66”.
Членами ОПГ была осуществлена криминальная
врезка в МНПП “Уфа-Западное направление” в районе
932 км (зона ответственности ОАО “Юго-Запад
Транснефтепродукт”) и проведен отвод от нее на территорию стоянки большегрузного транспорта. По ночам похищенное из МНПП топливо тайно заливалось
в цистерну автомобиля “Камаз”, вывозилось и в дальнейшем реализовывалось. Следствием установлено,
что с 21 по 27 декабря 2011 года злоумышленники похитили 99,15 тыс. литров дизельного топлива стоимостью 2 млн 339 тыс. 486 рублей.
Преступники были задержаны 27 декабря 2011
года на территории стоянки большегрузного транспорта по ул. Аустрина, 176 “а” сотрудниками УФСБ РФ
по Пензенской области.
Октябрьским районным судом Пензы 16 ноября
2012 года был вынесен приговор пятерым участникам ОПГ.
Руководитель ОПГ Типаев был приговорен к 6 годам лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс.
рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Михеев А. – к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Михееву Ю., Паршину и Яфарову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.
Не согласившись с приговором, Типаев и Михеев
А. подали кассационные жалобы, которые судебной
коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу 6 февраля 2013 года.
Пресс-служба ОАО “АК “Транснефтепродукт”. 11.02.2013.

КС прекратил производство по жалобе
фигуранта “дела “ЮКОСа”, оспаривающего
положения УПК РФ
Конституционный суд прекратил производство
по жалобе фигуранта “дела ЮКОСа”. Такое решение
принято на заседании суда на основании вновь открывшихся обстоятельств в ходе рассмотрения дела. После
того как заявитель Игорь Гончаров обратился в КС РФ,
его дело все же было пересмотрено в другом суде общей
юрисдикции по новому месту отбывания наказания.
Наказание Гончарову по сравнению с предыдущим сроком было сокращено на 4 года – до 9 лет лишения свободы. В этой связи суд посчитал, что нет оснований утвер20
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ждать, что были нарушены конституционные права заявителя по оспариваемым положениям Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ. Производство по жалобе Гончарова прекращено.
Жалобу на некоторые статьи УПК РФ подал заключенный И.Гончаров,
проходивший по одному из эпизодов дела ЮКОСа. В ноябре 2005 г. заявитель вместе с группой лиц был осужден за совершение ряда преступлений.
Тогда же были осуждены первый вице-президент ООО “ЮКОС-Москва”
Михаил Трушин и исполняющий обязанности управляющего делами
ОАО “НК “ЮКОС” Алексей Курцин. Суд посчитал, что еще в начале
2004 г. они разработали план хищения и легализации вверенных им денег
нефтяной компании, создав целую группу, которая занималась подбором
общественных организаций, подготовкой уставных и платежных документов, писем с просьбами о материальной помощи для незаконного перечисления на их счета денежных средств ОАО “НК “ЮКОС” под видом благотворительности.
Суд решил, что присвоение денежных средств нефтяной компании
в сумме 465 млн руб. было совершено путем их перечислений под видом
благотворительной помощи со счетов ОАО “НК “ЮКОС” в московском
ОАО “Инвестиционный банк “Траст” и московском филиале банка
“Менатеп СПб” на счета специально созданных или уже существующих
общественных организаций и фондов благотворительной помощи, открытых в банках Тулы, Калуги, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода,
Иванова, Волгограда, г.Родники Ивановской области, Ижевска, Владимира, Нефтекамска, Твери, Санкт-Петербурга, Москвы. Учредителем одной
из таких организаций, по версии суда, был Гончаров. Всего по делу проходили более 10 человек, им было назначено наказание от 2 до 14 лет лишения свободы.
Но в 2010 г. в УПК РФ были внесены изменения, смягчающий наказание по одной из предъявленных им статей. В этой связи суды, располагающиеся по месту отбывания осужденными срока заключения, сократили Гончарову время пребывания в тюрьме с 13 лет до 12 лет и 9 месяцев. Однако сам подсудимый этим приговором остался недоволен.
По мнению Гончарова, судьи не учли фактических обстоятельств дела,
которое пересматривали. Самому Гончарову достался в итоге самый
длительный срок, хотя в первом приговоре степень его вины не была
признана наиболее тяжкой. В связи с этим заявитель считает, что пересматривать дела о смягчении наказания должны те же суды, что вынесли
первоначальный приговор. Иной же порядок нарушает его конституционные права, считает Гончаров.
РБК. 12.02.2013.

В отношении генерального директора ООО “Инвест-Ойл”
возбуждено ещё одно уголовное дело по факту незаконной
предпринимательской деятельности
В ходе расследования уголовного дела по факту пожара, произошедшего в производственном цехе по переработке нефтяного шлама
ООО “Инвест-Ойл”, в результате которого погибло 11 рабочих и 6 пострадало, выявлены новые факты преступной деятельности генерального директора ООО “Инвест-Ойл”. Установлено, что ООО “ИнвестОйл” осуществляло предпринимательскую деятельность по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов в районе кустов
№ 117 и № 212 Приобского месторождения без специального разре-
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шения (лицензии) по договорам, заключённым между ООО “РН-Юганскнефтегаз” и ООО “ИнвестОйл”. В результате незаконной предпринимательской деятельности в период с 1 января 2010 по 31
августа 2012 года ООО “Инвест-Ойл” за оказание
услуг по переработке (утилизации) отходов извлекло доход в размере около 2 млрд 400 млн рублей.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре возбуждено уголовное дело в отношении генерального
директора ООО “Инвест-Ойл” по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.171 УК РФ
(осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), совершённое с извлечением дохода в особо крупном
размере). В настоящее время по уголовному делу
проводятся следственные действия, направленные
на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Пресс-служба Следственного комитета РФ.
12.02.2013.

Глава “РусГидро” подал в МВД России
заявление о неуплате налогов компанией
“Гидрострой”
19 февраля председатель правления Евгений
Дод привез заявление, где упомянуты финансовые
вопросы, связанные с неуплатой налогов компании
ОАО “Гидрострой”, субподрядной организации
при строительстве Загорской ГАЭС-2. Однако оно
не было принято, поскольку уголовное дело в отношении лиц, обвиняемых в незаконной банковской
деятельности, в настоящее время уже направлено
для рассмотрения в суд.
МВД России предполагало получить заявление
о том, что при строительстве Загорской ГАЭС-2
были похищены денежные средства, принадлежащие
госкомпании “РусГидро”, которая соответственно
в связи с этим является потерпевшей стороной.
Пресс-служба МВД России. 20.02.2013.

“РусГидро” передало в МВД России заявление
о признании компании потерпевшей
и привлечении ее к участию в деле
20 февраля ОАО “РусГидро” передало в МВД
России заявление о признании компании потерпевшей и привлечении ее к участию в деле о хищениях,
выявленных в ходе строительства Загорской ГАЭС-2.
21
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Накануне, 19 февраля, в Министерстве внутренних дел состоялась
встреча главы компании Е. Дода с сотрудниками министерства, в ходе которой уточнялись юридические детали и порядок взаимодействия
с МВД.
“РусГидро” подтверждает свою заинтересованность в скорейшем
разбирательстве и оказывает правоохранительным органам всемерное
содействие в работе.

о финансовой ответственности Газпрома в подобных
ситуациях”.
В ближайшие дни, после получения мотивировочной части решения суда “ДГК” совместно с “РАО ЭС
Востока” определит, имеется ли необходимость обжалования решения суда в отношении частичного
удовлетворения суммы иска.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 20.02.2013.

Пресс-служба ОАО “РАО ЭС Востока”. 13.02.2013.

Энергетические споры
Суд обязал ООО “Газпром межрегионгаз Новосибирск”
выплатить 52,5 млн руб. ОАО “ДГК” за срыв поставок газа
Арбитражный суд Хабаровского края принял решение взыскать
52,5 млн рублей с ООО “Газпром межрегионгаз Новосибирск” в пользу
ОАО “Дальневосточная генерирующая компания” (“ДГК” – входит в холдинг “РАО ЭС Востока”), понесшего убытки из-за перебоев в подаче газа
на генерирующие объекты компании во Владивостоке в 2012 году.
Напомним, с момента ввода в эксплуатацию газопровода “СахалинХабаровск-Владивосток” ограничения поставок газа на объекты “ДГК” во
Владивостоке вводились 15 раз, из них пять раз – полностью прекращались. В каждом случае энергокомпания была вынуждена переводить свои
электростанции и котельные на резервное топливо – дорогостоящий мазут, чтобы не нарушить снабжение потребителей тепловой и электрической энергией. Минувшей осенью “ДГК” предъявила в суд иск в объеме
более 107 млн рублей на взыскание убытков, образовавшихся в период
с 21 по 30 апреля 2012 года.
Комментируя прецедент, заместитель генерального директора
по корпоративному и правовому обеспечению ОАО “РАО ЭС Востока”
Станислав Линецкий, отметил: “Принципиально важно, что на основании решения суда у “ДГК” возникает право истребования убытков за прекращение поставок газа в иные периоды. Мы надеемся урегулировать все
разногласия с Газпромом цивилизованным путем, в досудебном порядке.
Кроме того, считаем правильным подписать дополнительное соглашение
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Суд приостановил производство по иску
поставщика газа к “Газпрому” на 618 млн руб.
Арбитражный суд Москвы приостановил до 23 апреля производство по иску ОАО “Камчатгазпром”
к ОАО “Газпром” о взыскании 618,1 млн рублей за поставку газа. Об этом сообщили в суде.
Суд удовлетворил ходатайство истца, который заявил, что в настоящее время в Пятом арбитражном апелляционном суде рассматривается спор между сторонами о принадлежности части газопровода. Арбитражный
суд Камчатского края по иску “Газпрома” признал отсутствующим право собственности “Камчатгазпрома”
на часть газопровода. На это решение была подана апелляционная жалоба, которая будет рассмотрена 4 апреля.
По словам представителя истца, решение по делу о принадлежности газопровода может повлиять на объем требования в этом деле.
В свою очередь представители “Газпрома” возражали против этого ходатайства. Как отметил юрист компании, в настоящее время этот спор утратил свою актуальность, 2012 год прошел, и в этот период должны
быть условия поставки газа, которые существовали
в предыдущий период.
Первоначально иск был заявлен о взыскании 701,3 млн
рублей, однако затем “Камчатгазпром” уменьшил размер
требований в связи с частичным погашением долга.
Ранее юристы “Газпрома” заявили ходатайство
о проведении экспертизы, в рамках которой необходимо будет выяснить, является ли “Камчатгазпром” монополистом по добыче газа в регионе и может ли компания в таком случае без экономического обоснования
изменять цену. Ответчик предлагает в качестве экспертной организации Высшую школу экономики или
аудиторскую компанию Ernst & Young. Истец возражал против удовлетворения ходатайства о проведении
экспертизы.
Кроме того, в ноябре суд приостановил производство по другому иску ОАО “Камчатгазпром”. В нем компания просит взыскать с “Газпрома” 376,997 млн рублей
за поставку газа в апреле-июне 2012 года. Арбитраж приостановил производство по иску до вступления в силу
решения по настоящему делу.
“РАПСИ”. 19.02.2013.
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У нас и у ФАС. Глава антимонопольной службы Игорь Артемьев о госзакупках, ценах на бензин и желании померятся рейтинггами.
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Последние изменения российского
антикоррупционного законодательства*
(обзор изменений в 273-ФЗ, вступивших в силу с 1 января 2013 г.)

На организации возложена обязанность по разработке
и принятию мер, направленных на предупреждение коррупции
Федеральный закон № 273 “О противодействии коррупции” дополнен
статьей 13.3, которая обязывает организации разрабатывать и принимать
меры по предупреждению коррупции. Согласно данной статье меры
по предупреждению коррупции могут включать: 1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 3) разработку и внедрение в практику стандартов
и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации; 4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
а также 6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов. Данное положение вступило в силу 1 января 2013 года.

Значимость данных изменений для компаний, осуществляющих
свою деятельность в России
До включения статьи 13.3 в Федеральный закон № 273 “О противодействии коррупции” необходимость наличия системы мер по предупреждению коррупции вытекала из статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, которой установлено, что административным правонарушением признается только виновное действие или
бездействие и что юридическое лицо признается виновным в случае непринятия всех зависящих от него мер по соблюдению положений Кодекса. Таким образом, юридическое лицо, привлекаемое к административной ответственности за коррупционные правонарушения по статье 19.8 Кодекса (не* данный обзор подготовлен юристами компании “Бейкер энд Маккензи”
http://bakerxchange.com/

Анализ и комментарии

11–28 февраля 2013 г.

законное вознаграждение от имени юридического
лица), могло ссылаться на свои фактические действия
по предупреждению коррупции в подтверждение принятия мер по соблюдению положений данной статьи.
Вместе с тем Кодексом не была установлена позитивная
обязанность по принятию таких мер.
С включением статьи 13.3 в Федеральный закон
№ 273 “О противодействии коррупции” ситуация поменялась, и теперь на организации возложена обязанность по разработке и принятию мер по предупреждению коррупции, которые соответствуют требованиям
данной статьи. Таким образом, отсутствие в организации системы указанных мер будет свидетельствовать
о несоблюдении данной организацией российского антикоррупционного законодательства. Кроме того, сотрудничество с контрагентами, посредниками и иными
третьими лицами, у которых отсутствуют надлежащие
комплаенс процедуры, может рассматриваться как непринятие организацией всех зависящих от нее мер
по соблюдению положений статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Рекомендации
В связи с включением статьи 13.3 в Федеральный закон № 273 “О противодействии коррупции” организациям рекомендуется:
1) Оценить существующие у них комплаенс-процедуры на предмет соответствия требованиям статьи
13.3;
2) Привести существующие комплаенс-процедуры
в соответствие с требованиями статьи 13.3;
3) В частности, организациям необходимо обеспечить наличие:
(а) подразделений или лиц, на которых возложена
функция по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
(б) процедур проведения внутренних аудитов;
(в) процедур взаимодействия с правоохранительными органами в случае выявления серьезных нарушений;
(г) кодекса соблюдения законодательства и деловой
этики, который также регулирует вопросы конфликта
интересов и отчетности;
(д) системы регулярной оценки рисков, как внутри
организации, так и среди ее деловых партнеров (контрагентов, посредников и иных третьих лиц);
(е) регулярного обучения сотрудников по вопросам
соблюдения антикоррупционного законодательства, деловой этики и конфликта интересов.
4) Организации также должны убедиться в том, что
их контрагентам известно о требованиях статьи 13.3
и они данные требования соблюдают.
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Первый этап изменений Гражданского кодекса
Российской Федерации*
(обзор положений, вступивших в силу с 1 марта 2013 г.)
1 марта 2013 года вступит в силу значительная часть положений Федерального закона № 302-ФЗ “О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации” (далее –
“Закон”).
Принятие Закона призвано положить начало реализации масштабной
реформы российского гражданского законодательства, которая затронет
все компании, осуществляющие деятельность на территории России. Планируется, что изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации
(далее – “ГК РФ”) будут приниматься по частям, в виде отдельных законов,
в течение 2013 года.
Ниже приведен краткий анализ предусмотренных Законом нововведений, вступающих в силу с 1 марта 2013 года.

Основные новеллы, предусмотренные изменениями
Принцип добросовестности
Принцип добросовестности при установлении, осуществлении, защите
гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей закрепляется в ГК РФ в числе основных начал гражданского законодательства. Также
установлен запрет на извлечение преимущества из своего незаконного или
недобросовестного поведения.
Данные новые положения ГК РФ призваны дополнительно защитить
добросовестных участников гражданского оборота и направлены на сближение российского правопорядка с правопорядками большинства европейских стран.
Действия в обход закона
“Действия в обход закона с противоправной целью” указаны в качестве
одного из способов злоупотребления правом.
Закон предусматривает, что последствием злоупотребления правом
теперь может стать не только полный или частичный отказ суда в защите
принадлежащего лицу права, но и обязанность возместить убытки лицу,
чьи права в результате этого нарушены.
С учетом положений Закона, при злоупотреблении правом в форме
совершения действий в обход закона с противоправной целью могут быть
применены и иные предусмотренные законом последствия, например,
признание сделки недействительной.
Государственная регистрация прав на имущество
Закон вводит в ГК РФ новую статью 8.1 “Государственная регистрация
прав на имущество”, согласно которой система государственной регистрации впредь будет включать только регистрацию прав, исключая из-под требований государственной регистрации сделки с имуществом.
Новые положения ГК РФ о государственной регистрации прав на имущество относятся к любому имуществу, если государственная регистрация
прав и ограничений прав на такое имущества предусмотрена законом.Со* данный обзор подготовлен юристами компании “Бейкер энд Маккензи”
http://bakerxchange.com/
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гласно Закону отменяется государственная регистрация сделок с недвижимым имуществом, предусмотренных статьями 558 (договор продажи жилого помещения), 560 (договор продажи предприятия), 574 (договор дарения), 584 (договор ренты), 609 (договор
аренды), 651 (договор аренды здания или сооружения), 658 (договор аренды предприятия) ГК РФ, заключенных после дня вступления в силу Закона (1 марта
2013 года). Важным последствием отмены регистрации указанных сделок является то, что они могут считаться заключенными сразу после подписания соответствующих договоров, а не с момента их государственной регистрации.
Однако, изменения об отмене государственной регистрации договоров аренды зданий, помещений
и предприятия вызвали горячие споры и опасения того,
что такая отмена может привести к злоупотреблениям
на рынке. В связи с чем 19 февраля 2013 года Государственная Дума приняла изменения в Закон, согласно
которым статьи 609 (договор аренды), 651 (договор
аренды здания или сооружения), 658 (договор аренды
предприятия) ГК РФ исключаются из перечня сделок,
в отношении которых отменяется государственная регистрация. Изменения в Закон были одобрены Советом Федерации. И хотя они должны быть еще подписаны Президентом РФ, скорее всего, прежние нормы ГК
о регистрации договоров аренды продолжат применяться после 1 марта 2013 года.
Статья 8.1 также впервые вводит право лица, право
на имущество которого было зарегистрировано ранее,
требовать во внесудебном порядке внесения в государственный реестр отметки о возражении такого лица
в отношении зарегистрированного права. Однако, если
в течение трех месяцев со дня внесения в государственный реестр отметки о возражении в отношении зарегистрированного права лицо, по заявлению которого
она внесена, не оспорило зарегистрированное право
в суде, отметка о возражении аннулируется. В этом случае повторное внесение отметки о возражении указанного лица не допускается.
Отметим, что Закон ограничивается изменениями
в часть первую ГК РФ и не затрагивает статью 1232 ГК
РФ (государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации)
и иные статьи части четвертой ГК РФ, посвященные государственной регистрации договоров о распоряжении
исключительными правами. Таким образом, существующий порядок государственной регистрации договоров
о распоряжении исключительными правами пока сохраняет свою силу.
В то же время, проект масштабных изменений в ГК
РФ, рассматриваемый по частям Государственной Думой РФ, предусматривает внесение существенных изменений в порядок государственной регистрации
прав в отношении интеллектуальной собственности.
24

Выпуск 3 (176)

ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

До принятия закона о внесении изменений в часть четвертую ГК РФ,
сложно оценить влияние новелл статьи 8.1 ГК РФ на правоприменительную практику в отношении интеллектуальной собственности.

Использование имени гражданина другими лицами
Закон дополняет статью 19 ГК РФ (имя гражданина) новым положением, устанавливающим возможность легального использования
имени гражданина или его псевдонима другими лицами в творческой,
предпринимательской или иной экономической деятельности с согласия гражданина. По общему правилу, право на имя ранее являлось непередаваемым.
Недостоверность сведений о месте жительства гражданина
Закон устанавливает, что риск недостоверности сведений о месте жительства гражданина, сообщенных им кредиторам и другим лицам, возлагается на самого гражданина. Ранее данный вопрос не был урегулирован
в ГК РФ.

У НАС И У ФАС. Глава антимонопольной службы
Игорь Артемьев о госзакупках, ценах на бензин
и желании померятся рейтинггами.*
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает позволить
нефтяным компаниям выбрасывать топливо из госрезерва на биржу. Зачем
это нужно? И что будет с ценами на бензин в этом году?
Какие опасения есть у ФАС по поводу Федеральной контрактной системы? Зачем служба сравнивает цены на авиабилеты и лекарства и как оценивает свои шансы на попадание в топ-10 рейтинга мировой ассоциации
антимонопольных органов? На эти и другие вопросы в интервью “РГ” ответил глава ведомства Игорь Артемьев.
– Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин в интервью
“РГ” упомянул, что нужно принять несколько десятков подзаконных актов,
чтобы Федеральная контрактная система с 1 января 2014 года заработала.
Но пока нет ни одного. И это его беспокоит. А вас?
– Я тоже этого боюсь. Проблема ведь не в том, чтобы просто выпустить
нормативные акты до 1 января следующего года. Надо, чтобы все успели
с ними ознакомиться и научиться работать по новым правилам.
Мне кажется, что в этом плане мы уже сейчас очень сильно отстаем.
Зная, как машина неповоротлива, сколько требуется согласований, надеяться можно только на чудо администрирования в лице Андрея Рэмовича
Белоусова (министра экономического развития. – Прим. ред), чье ведомство вместе с нами отвечает за Федеральную контрактную систему. Да
и то, если законопроект будет принят до конца марта. Если позже, шансы
успеть – минимальные.
Закон о Федеральной контрактной системе вводит целый ряд новых требований. Это касается планирования закупок, контроля качества продукции… Даже мы, знающие досконально 94-й закон о государственных закупках и знакомые с текстом законопроекта о ФКС, не во всем можем разобраться. Госзаказчикам на это тоже нужно время.
* Юлия Кривошапко, “Российская газета”. 28.02.2013.
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– Вы говорили, что в этом году в поле зрения ФАС будут социальные рынки. О чем речь?
– Например, о рынке лекарств. Мы договорились
с Белоруссией и Казахстаном о мониторинге цен на жизненно важные медикаменты. Хотим посмотреть, почему
одно и то же лекарство у нас стоит дороже, чем у соседей.
Если выявим нарушения, будем применять санкции. Кроме того, под нашим контролем по-прежнему рынки хлеба, соли, сахара, цены на бензин.
– Кстати, о бензине. Как вы оцениваете ситуацию
на топливном рынке?
– В целом она спокойная. Я бы только не хотел, чтобы мы увлекались повышением акцизов.
Это ведь основной фактор, который провоцирует
рост стоимости топлива. Еще один – мировые цены
на нефть. Но думаю, в этом году бензин без объективных
причин резко дорожать не будет.
Нам удалось навести порядок на этом рынке, исключить любые поводы для спекуляций с ценами. Есть госрезерв нефтепродуктов – 1,2 миллиона тонн. Запускается
биржевая торговля. Думаю, в этом году она уже будет такой, какой должна быть.
– ФАС недавно предложила упростить “распечатку”
топливного госрезерва, передав это решение с правительственного на уровень министра энергетики. Есть шанс,
что инициативу одобрят?
– Я рассчитываю, что по этому поводу мы найдем общий язык с министром энергетики. Кстати, у нас есть
еще одно предложение, касающееся госрезерва. Нефтяники сейчас обязаны продавать на бирже 15 процентов
нефтепродуктов, которые они производят. Если с выполнением этого требования возникают какие-то проблемы, чтобы не тормозить биржевую торговлю, мы предлагаем разрешить им выбрасывать на биржу часть хранящегося у них топлива из госрезерва. Все равно они обязаны
регулярно освежать запасы.
Таким образом, у нас появится два инструмента регулирования. В одном случае благодаря госрезерву можно будет быстро ликвидировать дефицит топлива
на рынке. В другом – за счет все того же госрезерва – решить проблему с поставками топлива на биржу.
Единственное, что останется сделать – принять поправки в закон “Об обороте нефти и нефтепродуктов
в РФ”. Они уже два года лежат в правительстве. Законопроект был заблокирован Минэнерго, но сейчас усилиями нового министра его разблокировали и включили
в план работы.
– Когда документ может рассмотреть Госдума?
– Пока не ясно. Минэнерго будет его дорабатывать.
– Зачем?
– У них был свой закон о нефти, но он умер. Теперь
Минэнерго хочет взять оттуда ряд норм и добавить
в наш законопроект. Думаю, это дело небыстрое. Будем
рады, если хотя бы к концу года его вынесут на первое
чтение в Госдуме.
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– Какова судьба второго законопроекта ФАС, который касается рыночного ценообразования?
– Мы составили таблицу разногласий с Минэнерго и минэкономразвития и в ближайшее время направим законопроект в правительство.
– Какие возникли разногласия?
– Они связаны с регулированием отрасли. В частности, есть разногласия
по ценовым индексам нефти и нефтепродуктов, а также по необходимости
создания биржевого совета и стандартам раскрытия информации субъектами рынка.
– “ТНК-ВР” в конце прошлого года, следуя требованиям ФАС, опубликовала свою методику определения оптовых цен на бензин. А что с остальными нефтяными компаниями?
– “Роснефть” во время слияния акцептовала, то есть приняла практику
“ТНК-ВР”, и сейчас работает по этим правилам. Думаю, в 2013 году и остальные компании завершат эту работу. Только что мы согласовали очень хорошие правила “Газпром нефти”.
Вообще, топливный рынок у нас передовой в этом плане. Теперь стоит
задача распространить степень прозрачности на другие рынки: металлургический, фармацевтический и даже такой нестандартный, как рынок образовательных услуг.
– Что антимонопольная служба может сделать с рынком образовательных услуг?
– Есть идея – ее высказал ректор “Высшей школы экономики” Ярослав
Иванович Кузьминов, а мы подготовили поправки в закон, чтобы при министерстве образования был сформирован единый сайт, где будут публиковаться все заказанные за бюджетные деньги научно-исследовательские работы,
так называемые НИРы, и все диссертации.
Сейчас они пишутся как попало. Во многих случаях ради того, чтобы
просто освоить бюджетные деньги. Если все это будет публиковаться,
ученые, работающие в этой сфере, смогут знакомиться с этими материалами, добавлять на форуме свои замечания. Если найдут туфту, уверен,
просто так они этого не оставят. А еще все тексты можно будет проверять
на плагиат. Думаю, у нас половина “левых” научно-исследовательских работ и диссертаций “вылетит” сразу. И вместо них начнут делать нормальные работы. Возникнет реальная конкуренция идей. Представьте, какого
эффекта удастся добиться и сколько денег сэкономить с помощью одной
только прозрачности.
– В прошлом году ФАС начала расследование по ценам на авиабилеты. Как
оно продвигается?
– Оно идет в рамках межгосударственного совета по антимонопольной
политике. Хотим сделать серию сопоставимых по дальности полета и условиям перевозок маршрутов и сравнить цены на авиабилеты. В рамках СНГ
эту работу уже провели.
Сейчас вышли на сравнение с западными рейсами. Когда работа будет
завершена, повесим все это на нашем сайте, чтобы эксперты и журналисты
смогли посмотреть и высказать свои замечания. Потом эту методику откорректируем, и она станет базой для антимонопольного регулирования. То
есть с ее помощью мы сможем понять, в каких случаях авиакомпании необоснованно завышают цены на билеты.
Кстати, яркий пример с Казахстаном. Между нашими странами летают
только две авиакомпании: одна их, одна наша. И тарифы бывают в полторадва раза выше, чем на аналогичных по протяженности и условиям маршрутах
в Европе. Это недопустимо.
– Сегодня на годовой коллегии ФАС будет рассматриваться стратегия
антимонопольного регулирования в России до 2024 года. Что это за доку-
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мент, и как он стыкуется с “дорожной картой”, которую утвердили в конце прошлого года?
– Все, что написано в “дорожной карте”, есть в стратегии. Но стратегия – более широкий документ. Мы
проанализировали лучшие мировые практики, которые
касаются рынка банковских услуг, электроэнергетики,
железнодорожного транспорта… Сравнили, убедились, что многое уже сделано, но надо доделать и остальное. Вот эти задачи и прописаны в стратегии. Кроме
того, мы ставим перед собой амбициозную цель – в ближайшие шесть лет войти в десятку лучших мировых антимонопольных ведомств.
– Кто-то может упрекнуть вас, что антимонопольная служба увлеклась гонкой за рейтингами вместо того,
чтобы работать. Что вообще может дать хорошая позиция в рейтинге, помимо имиджевых бонусов?
– Имиджевые бонусы тоже важны. Тем более что международные рейтинги более объективны, чем те, которые могли бы быть у нас. При определенной неприязни,
существующей по отношению к России, если уж мы войдем в топ-10, это будет действительно заслуженно. Это
будет настоящая десятка.
Что касается увлечения рейтингами вместо того,
чтобы работать… Возможно, найдутся те, кто так скажет. Но можно же посмотреть на результаты нашей
работы и по ним сделать вывод: чем на самом деле мы
“увлечены”. А результаты такие: 85 процентов наших
решений при рассмотрении в судах остается в силе.
Отменяется только 15 процентов. При этом у нас не
какие-то дорогостоящие юристы – обычные ребята
с дипломами. А вот бороться им приходится с юристами крупных компаний, которые получают по 500 долларов в час.
При этом из-за нехватки коммуникаций, прежде всего, дорог, у нас в России огромное количество локальных
рынков. Это наша беда. В Европе если кто-то нарушает,
к примеру, устанавливает монопольно высокую цену,
у него просто перестают покупать, потому что рынок
единый и можно найти продукцию того же качества, но
дешевле. Поэтому антимонопольные органы Европы
рассматривают в год от 20 до 150 дел. Мы – 12 тысяч.
К тому же у нас гораздо более широкий спектр задач,
нежели у антимонопольных ведомств Европы. А зарплата в разы ниже.
– И все-таки при всех этих минусах мы претендуем
на место в “десятке”?
– Есть недостатки, исправить которые в короткие
сроки очень трудно. К примеру, в России огромное количество нарушений правил конкуренции со стороны самой власти. В Европе представить себе, что мэр какогонибудь города издаст указ, ущемляющий права предпринимателей, невозможно. Во-первых, есть институты, которые за этого предпринимателя сразу вступятся.
Во-вторых, самого мэра больше не переизберут, и он
об этом знает. У нас все иначе.
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есть и в уголовном, и в нашем – антимонопольном праве. Если участник картеля первым придет к нам и обо
всем расскажет, он освобождается от административной ответственности. То есть штраф для него будет равен нулю. Но уголовную ответственность в отношении
таких лиц пока никто не отменял. Хотя в правительстве
уже приняты все необходимые решения по новой редакции 178 статьи Уголовного кодекса, которая освобождает участников картеля, первыми явившихся с повинной, и от уголовного наказания.
В любом случае уже в этом, 2013 году, после того, как
арбитражные суды подтвердили правоту ФАС по ряду
картельных сговоров, в судах общей юрисдикции начнутся уголовные процессы против участников картелей и будут вынесены справедливые приговоры. Это будет происходить впервые в истории нашей страны, поэтому 2013 год для нас очень важный.

То же самое можно сказать о выдаче преференций. Любимое занятие
многих наших государственных служащих – предоставлять одним компаниям преимущества перед другими. Все это наши особенности, которые
быстро не поправишь.
Однако наши европейские коллеги уже оценили появление у нас механизма предупреждений. С помощью этого института мы резко уменьшили
давление на бизнес, и это хорошо.
А вот в недостаток нам ставят то, что мы только-только учимся бороться
с картелями. Если американцы жестко работают по картелям (там этим занимается в том числе ФБР), отправляют за решетку каждый год около 30 генеральных директоров крупных компаний за картельные сговоры, поскольку
обоснованно считают это самым опасным экономическим преступлением,
то у нас только сама статья за картели в работающем виде появилась два года
назад. Сейчас есть первые результаты, но этого недостаточно.
– В чем проблема?
– Мы научились искать и находить документы. Но не решен один ключевой вопрос. Есть такой институт – заключение сделки со следствием. Он
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Правительство
Постановление Правительства РФ от 18 февраля 2013 г.
№ 141 “О внесении изменений в Правила предоставления
государственных гарантий Российской Федерации
в иностранной валюте для оказания государственной
поддержки экспорта промышленной продукции
(товаров, работ, услуг)”
Внесены коррективы в правила предоставления госгарантий России
в иностранной валюте для оказания господдержки экспорта промышленной
продукции (товаров, работ, услуг).
Уточнено, кто является российским экспортером. Речь идет об организациях, которые заключили договоры поставки с иностранным импортером

Законодательство
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и (или) государством, а также поставляют продукцию
на экспорт по договору комиссии.
Кроме того, это организация, производящая продукцию, конечным потребителем которой является иностранный импортер и (или) государство, заключившая
договор поставки с вышеупомянутыми компаниями.
Госгарантии теперь предоставляются и при экспорте из других стран продукции, произведенной в рамках
международной кооперации. Условие – доля российского компонента в такой продукции составляет не менее 30% стоимости экспортируемого товара. Она определяется на основании информации от производителя
и независимого оценщика.
Если данная доля составляет от 30 до 60% цены экспортируемой продукции, размер госгарантии определяется исходя из стоимости российского компонента.
Уточнены также правила предоставления госгарантий российскому экспортеру или банку-кредитору.

Постановление Правительства РФ
от 25 февраля 2013 г. № 150
“Об утверждении ставок вывозных
таможенных пошлин на нефть сырую
и на отдельные категории товаров,
выработанные из нефти, вывозимые
за пределы территории Российской Федерации
и территории государств – участников
соглашений о Таможенном союзе”
Пересмотрены ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и некоторые нефтепродукты, экспортируемые за пределы стран ТС.
Так, ставка на нефть повышается с 403,3 до 420,6
долл. США. Льготная ставка на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири и Северного Каспия увеличивается со 198,5 до 211,4 долл. США за тонну. Исключение – нефть с Талаканского (Восточный блок), ЗападноАянского, Ярактинского, Марковского, Дулисьминского
нефтегазоконденсатных, Алинского и Даниловского газонефтяных месторождений. Она облагается пошлиной
в общем порядке по ставке 420,6 долл. США.
Возросла и ставка на высоковязкую нефть (с 40,3
до 42 долл. США за тонну). Экспорт бензина с 1 марта
2013 г. будет облагаться по ставке 378,6 долл. США
(вместо 363).
С 26,2 до 27,3 долл. США повышена ставка на тримеры и тетрамеры пропилена. Увеличены ставки на легкие
и средние дистилляты, газойли, жидкие топлива, масла,
отработанные нефтепродукты, нефтяной вазелин, минеральные воски (за исключением озокерита, воска буроугольного или торфяного) и аналогичные продукты, нефтяные кокс и битум, прочие остатки от переработки
нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминоз28

Выпуск 3 (176)

ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

ных пород (кроме нефтяного кальцинированного кокса), бензол, толуол, ксилолы. Они составляют 277,6 долл. США вместо 266,2. В отношении приведенных исключений по-прежнему действует нулевая ставка пошлины. Вместе с тем снижена ставка пошлины на пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы. С 1 марта 2013 г. она составляет
131,4 долл. США против прежних 200,3.
Постановление вступает в силу с 1 марта 2013 г.

Министерство финансов
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной
политики Минфина РФ от 5 декабря 2012 г. № 03-08-05
Разъяснено, при каких условиях возможен зачет платежа, аналогичного
российскому налогу на прибыль, внесенного нашей организацией (удержанного с ее доходов) в иностранном государстве.
Во-первых, в налоговую базу по российскому налогу на прибыль должны
быть включены доходы от источников в иностранных государствах (с учетом
расходов).
Во-вторых, с этих доходов должен быть уплачен (удержан) иностранный
налог на прибыль.
Чтобы получить зачет, российская организация должна представить в налоговый орган по месту постановки на учет декларацию о доходах, полученных ею от источников за пределами нашей страны.
Форма и порядок заполнения декларации утверждены приказом МНС
России от 23.12.2003 № БГ-3-23/709.

Федеральная налоговая служба
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 февраля 2013 г.
№ АС-4-3/2710@ “О данных, необходимых для исчисления
НДПИ в отношении нефти, за январь 2013 года”
С 1 января 2013 г. ставка НДПИ в отношении нефти составляет 470 руб.
за 1 т добытой нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной.
Она умножается на коэффициенты, характеризующие динамику мировых
цен на нефть (Кц); степень выработанности конкретного участка недр (Кв);
величину его запасов (Кз).
Приводятся данные, применяемые для расчета НДПИ в отношении
нефти за январь 2013 г. При среднем уровне цен нефти сорта “Юралс” на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья 112,2 долл.
США за баррель и среднем значении в указанном налоговом периоде курса
доллара США к рублю 30,258 значение Кц определено как 11,2685 (в предыдущем налоговом периоде Кц составил 11,0325). Значения Кв и Кз определяются налогоплательщиком самостоятельно.
Данные, применяемые для расчета НДПИ за декабрь 2012 г., приведены
в письме ФНС России от 21 января 2013 г. № ЕД-4-3/549@.

Законодательство
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Высший Арбитражный Суд

Постановление Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 25 января 2013 г.
№ 11 “Об уплате налога на добавленную
стоимость при реализации имущества
должника, признанного банкротом”
Разъяснены вопросы относительно уплаты НДС при
реализации имущества банкрота.
Исходя из НК РФ, в отношении операций по реализации указанного имущества (в т. ч. предмета залога)
НДС исчисляется должником как налогоплательщиком
по итогам налогового периода и уплачивается в сроки,
установленные общими правилами.
При этом нужно учитывать, что требование об уплате НДС по закону относится к четвертой очереди текущих требований.
Цена, по которой такое имущество было реализовано, покупатель (или организатор торгов) должен перечислить банкроту (или организатору торгов) полностью, т. е. без удержания НДС.
Полученные деньги распределяются по правилам,
установленным Законом о банкротстве.
Если речь идет о банкротстве банка, обязательство
по уплате НДС при реализации его имущества не относится к текущим платежам.
Подобное обязательство удовлетворяется за счет
имущества, которое останется после погашения требований кредиторов, включенных в реестр. Цена,
по которой имущество банка было реализовано, аналогично перечисляется полностью (без удержания
НДС).
НДС в этом случае также исчисляет сама кредитная
организация как налогоплательщик по итогам налогового периода. Налог уплачивается с учетом очередности,
установленной Законом о банкротстве банков.
Является неверным вывод о том, что реализация
имущества должника в ходе конкурсного производства в любом случае облагается НДС (т. е. независимо
от того, является или нет банкрот плательщиком такого налога).
Не облагаются НДС проводимые в ходе конкурсного производства операции по реализации имущества
должника-предпринимателя.
Причина – с момента открытия конкурсного производства физлицо утрачивает статус предпринимателя.
Кроме того, нужно учитывать случаи, когда организации не признаются плательщиками НДС по НК РФ.
В частности, не облагаются НДС реализация земли,
ценных бумаг (в т. ч. акций АО, созданного в результате
замещения активов) и т. п.
29
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ОБЗОР ПРЕССЫ
Иск “Татнефти” к Украине на $1 млрд рассмотрят в Гааге. “Известия”
выяснили детали главного – если не считать “газовых войн” – экономического конфликта между Россией и Украиной.
30
“При существующем законодательстве в России невозможно реализовать СПГ-проекты”.
31
Одна методика для всех.

33

“Газпром” откроет трубу. В обмен на жесткие обязательства со стороны
независимых поставщиков.
33
ФАС получит доступ к материалам МВД.

34

Нефть рассекретят. Владимир Путин предложил не скрывать данные
о запасах.
35
Кампания расслабилась. Президент Владимир Путин обнаружил, что
его антикоррупционная инициатива в энергетике захлебнулась: компании
спустя рукава раскрывают информацию, а чиновники невнимательно их
проверяют.
35
Плата за сознательность. Чтобы выявлять как можно больше картелей,
Федеральная антимонопольная служба хочет гарантировать тем, кто сознался в сговоре, иммунитет от уголовного преследования.
36
ТНК-ВР заняла налогами. Компания договорилась с ФНС об инвестиционном кредите для “дочки” “ТНК-Нягань”.
37
Скинуться на разведку. Союз золотопромышленников предложил новую
форму финансирования геологоразведки для малых компаний. На этот раз –
частно-государственный фонд.
37
Режим особой опасности. Бизнесу не удалось добиться смягчения надзора за опасными промышленными объектами. Инспекторы Ростехнадзора
смогут прийти на крупные предприятия в любое время.
38
Налоги в обмен на инвестиции. С инвесторами, вкладывающимися
в инфраструктуру, правительство намерено расплачиваться налогами
от проектов.
39
Плати или судись. Итальянская Eni снова добивается пересмотра контракта с “Газпромом” и привлекла юристов White & Case.
39
Иностранцев допустят к большой нефти. Минприроды выступило
с новыми законодательными инициативами.
40
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тейский суд вынесет в лучшем случае к осени, но, вероятнее всего, придется ждать до 2014 года. В Минюсте
Украины “Известиям” сообщили, что дело будет рассматриваться в Арбитражном трибунале Постоянной палаты третейского суда (Гаага).
“Татнефть” собирается смириться с решением
арбитража
“Татнефть” и украинское правительство заключили
соглашение о проведении закрытого судебного разбирательства, в нем есть условие о неразглашении любых деталей процесса, указали в Минюсте Украины (представляет интересы государства в деле). Есть даже риск, что
широкой общественности не откроют всех деталей итогов разбирательств:
– [Соглашением] предусмотрено, что данное арбитражное рассмотрение, все заявления, документы, полученные показания свидетелей, все действия, осуществленные Арбитражным Трибуналом, включая его решения, должны оставаться конфиденциальными, – отметили в Минюсте.
Собеседник, близкий к татарской республиканской
компании, рассказал, что предстоящие судебные слушания будут идти несколько дней, и после них стороны и судьи встречаться вместе не будут. Стороны, принявшие
за основу арбитражный регламент Комиссии ООН
по праву международной торговли (UNCITRAL), выбрали двух уважаемых арбитров, которые вместе определились с третьим (сам третейский суд в Гааге используется как площадка). До сих пор “Татнефть” и Украина
обменивались письменными доказательствами и объяснениями, в несколько этапов.
Источник при этом подчеркнул, что “Татнефть” целиком полагается на репутацию арбитров, компания
не будет оспаривать их решение и такой возможности
сейчас не рассматривает. Однако директор по правовым вопросам секретариата UNCITRAL Тимоти Лимей в разговоре с “Известиями” отметил, что избранная сторонами процедура допускает возможность пересмотра дела – и дальнейших разбирательств. Но
в какой суд идти апеллировать – это само по себе станет крайне сложным юридическим вопросом, добавил
юрист. Официально в “Татнефти” комментировать
процесс отказались.
Затяжная Полтавская битва

ИСК “ТАТНЕФТИ” К УКРАИНЕ НА $1 МЛРД РАССМОТРЯТ
В ГААГЕ. “Известия” выяснили детали главного – если
не считать “газовых войн” – экономического конфликта
между Россией и Украиной.
Секретный процесс по крупнейшему украинскому нефтеперабатывающему заводу на сумму более $1 млрд может завершиться в этом году. По словам источника, близкого к “Татнефти”, иск компании к украинскому правительству по Кременчугскому НПЗ будет рассмотрен в марте. Решение тре-

Обзор прессы

В 1990-е “Татнефть” получила контроль над “Укртатнафтой”, в 2000-х она потеряла в ней всё. До 1999
года 61% “Укртатнафты” (создана украинскими и татарскими властями в 1994 году и владеет Кременчугским НПЗ) принадлежал украинскому Минимуществу, 28,8% приходилось на Минимущество Татарстана, 8,6% – на “Татнефть”, еще процентом владели миноритарии. В 1999-м 18% компании (из украинской
доли) были приватизированы дружественными “Тат30
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нефти” офшорами – SeaGroup International (США) и Amruz Trading
(Швейцария), в результате у нее оказался контроль на Кременчугским
НПЗ. После “оранжевой революции” украинские суды признали эту приватизацию незаконной (в 2005 и 2007 годах, дважды, в 2006-м решение
отменялось), и 18% “Укртатнафты” отправились “на хранение” госкомпании “Нафтогаз” (управляет госпакетом с 2004 года).
После того как Виктора Януковича на посту премьер-министра сменила
Юлия Тимошенко, в 2007-м после силового захвата сменился гендиректор –
оперативный контроль перешел к группе “Приват” Игоря Коломойского.
На это “Татнефть” прекратила поставки нефти на Кременчугский НПЗ
(нефть туда пошла с “Укрнафты”, которую также контролирует “Приват”), начала новые суды в украинской юрисдикции и сформулировала к 2008 году
претензии для будущего международного арбитража – на $2,4 млрд (вложенные в предприятие за 14 лет средства). В 2009–2010 годах весь “российский”
пакет решениями украинских судов отошел самой “Укртатнафте”, а позже
спорный пакет акций “Укртатнафты” приобрели в равных долях (по 28,4%)
группе DCH Александра Ярославского и группе “Приват”.
Информация о международном судебном процессе по полтавскому
предприятию поступала в СМИ урывками. Сообщалось, например, что рассматривался вариант стокгольмского третейского арбитража, который является базовым для споров “Газпрома” и “Нафтогаза” (согласно их контракту).
В феврале 2012 года Минюст Украины заявил, что сумма иска снизилась
вдвое (текущая капитализация “Татнефти”, кстати, составляет $16,5 млрд).
“Татнефть” в своей отчетности за 2011 год отмечала, что конфликт может
разрешиться в 2013 году, однако источник, близкий к компании, говорит, что
шесть месяцев – минимальный срок для вынесения решения по подобным
делам. По его словам, подготовка решения может занять до полутора лет.
На уровне правительств пока ничего не получилось
Параллельно этот конфликт все еще пытаются решить на межправительственном уровне. В июне 2011-го была создана специальная совместная рабочая группа по разрешению ситуации вокруг АО “Укртатнафта”. В июне
2012 года сообщалось, что в проблеме “Укртатнафты” поручил разобраться
комитет по экономическому сотрудничеству российско-украинской межгосударственной комиссии. Поручения пошли в Минэнерго РФ и Украины,
а глава российского министерства Александр Новак говорил, что, хотя конкретных сроков поручения нет, оно может быть исполнено к осени 2012
года. Также прошлым летом Россия и Украина договорились создать Комиссию по разрешению инвестиционных споров. В число первостепенных задач
должен был войти вопрос по Кременчугскому НПЗ.
Как сказал в разговоре с “Известиям” источник в Минэнерго России,
этот миротворческий процесс с мертвой точки еще не сдвинулся – украинская сторона до сих пор упорно избегает решения “кременчугской истории”.
“Татнефть” между тем приступила к продаже трети своей сети украинских
АЗС. С конца 2012 года ведутся переговоры по продаже активов (43 из 127
заправок) с несколькими десятками претендентов.
“Известия”. 11.02.2013.

“ПРИ СУЩЕСТВУЮЩЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ
НЕВОЗМОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ СПГ-ПРОЕКТЫ”.
Максим Барский после ухода из ТНК-ВР занялся собственным бизнесом. Один из его проектов – строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Тимано-Печорском регионе. В интервью
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спецкорреспонденту РБК daily Галине Старинской он
рассказал о сложных переговорах с “Газпромом” по вопросу реализации этого проекта и почему необходимо
разрешение на экспорт СПГ для независимых компаний.
– 13 февраля президентская комиссия по ТЭК будет
обсуждать вопрос демонополизации экспорта СПГ. Какая
у вас позиция по этому вопросу?
– Мы выступаем за демонополизацию. За последние
два года мы провели с “Газпромом” достаточно интенсивные переговоры. В 2012 году была создана рабочая
группа при губернаторе НАО, в которую входят “Газпром”, мы и администрация округа. Два года вели переговоры: они оценивали проект, мы нанимали газпромовские институты – “Гипроспецгаз”, ВНИИГаз – для того,
чтобы они сделали предпроектную оценку эффективности проектов.
Было проработано восемь различных вариантов
строительства завода на основе тех запасов, которые
есть у нас и в регионе. Все были признаны экономически эффективными, с высокой доходностью. При этом
альтернативный вариант – поставка природного газа
в единую газотранспортную систему – не удовлетворял
требованию к минимальной доходности проекта. Все
это было доложено на заседании комиссии летом прошлого года. Уже больше полугода прошло, но ничего не
происходит.
Получается, что при существующем законодательстве, даже если есть эффективный проект, в который
частные инвесторы готовы вложить миллиарды долларов, и от государства ничего не нужно, мы его не можем
реализовать, потому что на сегодняшний день без “Газпрома” это невозможно сделать. Чего мы добивались
от “Газпрома”? Так как у него на сегодняшний день по закону есть право на экспорт газа, мы хотели подписать
договор, подобный тому, который подписал “Ямал СПГ”
(проект НОВАТЭКа. – РБК daily). У нас есть полностью готовый проект, доказанные запасы газа, мы проделали огромную работу по заводу, договорились со стратегическим инвестором, но мы не можем реализовать
проект исключительно потому, что “Газпром” ничего
с нами не подписывает.
– Почему не подписывает?
– Это вопрос к “Газпрому”. Дальше мы увидели следующее, что “Ямал СПГ” договор подписал. Он на два
года опережает нас по срокам, но это тоже не спасает
их проект. Подписанное агентское соглашение не позволяет им финансировать проект и эффективно продавать СПГ на рынке. Получается, при существующем
законодательстве невозможно реализовать СПГ-проекты в России.
– Вы предлагали что-нибудь правительству?
– Мы написали письмо в правительство на имя вице-премьера Аркадия Дворковича, в котором указали,
что поддерживаем инициативу НОВАТЭКа. Мы хотели бы видеть закон в том первоначальном виде, с кото31
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рым обратился НОВАТЭК, – легализовать экспорт СПГ без всяких дополнительных условий. Первоначально Министерство энергетики именно
такой проект и поддерживало, и правительство поддерживало. Но, насколько нам известно, потом уже появились идеи каким-то образом это
право ограничить. Звучало предложение: давайте будут иметь право реализовывать СПГ только те, кто продает газ на внутреннем рынке. Вообще
не понимаю, в чем логика. Но в стране кроме “Газпрома” и НОВАТЭКа
есть еще много других компаний, которые занимаются газом. Почему
вдруг надо их ограничивать, где здесь логика? Если бы в Тимано-Печорском регионе была бы газотранспортная система, мы бы с удовольствием
продавали на внутреннем рынке, но ее там нет. И 500 млрд куб. м запасов
не могут быть монетизированы, так как нет никакой добычи только потому, что там “Газпром” не построил трубу.
– С другими компаниями, например “Роснефтью”, “Итерой”, общались
на эту тему, предлагали объединить усилия?
– Сейчас все общаются со всеми, потому что реально частных СПГпроектов только два – это “Ямал СПГ” и “Печора СПГ”. Больше ничего нет
в той стадии проработки, в которой их можно сейчас идти и реализовывать. Мы готовы и к диалогу, и к сотрудничеству, и к партнерству, но решение все равно будет приниматься после того, как будет понятно, какой будет закон, в каком виде.
– Расскажите о проекте подробнее. Сколько составят инвестиции?
– У нас два месторождения в Ненецком автономном округе – Кумжинское и Коровинское. Это 160 млрд куб. м газа. Мы считаем, что можем выдерживать добычу до 7 млрд куб. м в год, что позволяет строить завод
на 4 млн т. Рядом есть месторождение “Газпрома” – Василковское и два месторождения нераспределенного фонда – Ванейвисское и Лаявожское.
Мы оставляем возможность госкомпании войти своим газом в наш проект,
на нашу установку по подготовке газа. “Газпром” здесь сегодня добывает
около 200 млн куб. м, а может добывать 3 млрд куб. м.
У нас два варианта: мы строим либо наземный завод, либо завод
на гравитационной подушке – это металлический каркас, на нем стоит
завод, он затапливается, и в порту стоит завод. То есть на территории
России строить ничего не надо. Все приедет от производителя, встанет
и будет работать. Эта технология была реализована на Адриатике
на LNG-терминале (совместный проект ExxonMobil, Qatar Petroleum
и компании Edison).
Инвестиции с проекта “Печора СПГ” составят порядка 6 млрд долл.,
из которых 3,5 млрд долл. пойдут на строительство завода, 1 млрд –
на транспортную инфраструктуру, подготовку газу, 1,5 млрд долл. необходимо вложить в добычу. Дальше, с вводом месторождений, технология
завода позволяет поставить еще одну подушку и увеличить мощность
до 8 млн т.
– Где будете брать средства?
– Все подобные проекты финансируются по схеме: 70% – заемные средства, 30% – собственные. Для того чтобы получить кредитное финансирование, необходимо выполнить три условия. Первое – это наличие собственных
средств, для нашего проекта около 2 млрд долл. Второе – должен быть оператор с опытом строительства и операторства подобными заводами, то есть
это должен быть стратегический инвестор. И третье – должно быть долгосрочное соглашение с покупателями СПГ.
На сегодняшний день у нас есть соглашение с одним из мировых лидеров в области СПГ по вхождению в проект. Он берется вести проектирование, строительство и операторство за 50% в заводе. То есть у него не
будет доли в запасах, а будет половина в предприятии. Он этот завод по-
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строит, наполовину профинансирует и готов взять
50% производимого СПГ. Сейчас обсуждаем условия
контракта, а потом под него уже начнем привлекать
финансирование. Остальную половину объема СПГ
мы пока не распределяем, потому что ждем, какие будут договоренности с “Газпромом” или с другими компаниями. Проявляют интерес японские, корейские,
индийские компании.
– Кто этот крупный инвестор?
– Я не могу пока назвать. Это один из европейских
мейджоров.
– Но основной вопрос: это все же право экспорта
СПГ?
– Конечно, но это не влияет на наши договоренности со стратегическим инвестором. У нас подписано с ним соглашение, мы уже проработали сам договор. Я думаю, в ближайшее время его подпишем.
– А если не получите право экспорта?
– Будем с “Газпромом” договариваться. У нас, как
видите, есть почва для договоренностей. В регионе
есть “Газпром”, его месторождение Василковское
практически не развивается. Мы предлагаем вариант
развития.
– Не рассматриваете на всякий случай продажу проекта?
– Мы бизнесмены, нам пока никто не предлагал.
Предложат – рассмотрим.
– В какие страны может поставляться СПГ?
– В любые страны, где будет рынок сбыта. Мы нанимали компанию Poten and Partners – это известная консалтинговая компания, которая сделала нам маркетинговое исследование по газовому рынку. Оно показало,
что, во-первых, спрос будет расти в Юго-Восточной
Азии – это Корея, Япония, Тайвань, Индия, Китай.
Во-вторых, ожидается, что будут вводиться СПГ-мощности в Австралии, позже в Восточной Африке, Америке. Но непокрытый долгосрочными контрактами спрос
в Азиатско-Тихоокеанском регионе превысит 40 млн т
к 2020 году. Между 2018 и 2022 годами будет значительный дефицит СПГ, поэтому для нашего проекта и вообще для России очень важно попасть в это окно в четыре
года и заключить контракты, которые принесут хорошую маржу. Поэтому здесь сроки очень важны.
Кроме того, такой закон важен, так как у России есть
реальный шанс укрепиться на рынке СПГ. Если посмотреть на историю развития газового рынка, то он, безусловно, развивался с активным участием государства.
Например, Катар сам для себя создал рынок: построил
терминал и газопроводы в Индии. Это была государственная политика.
– Помимо завода ведете переговоры по строительству судов?
– Пока такой необходимости нет. Нам будут нужны
суда определенного арктического класса. На этом рынке существует конкуренция. Финские, корейские верфи
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готовы их строить. Судостроительная индустрия в большом кризисе. Кризис, во-первых, со стороны перепроизводства, то есть кораблей больше, чем
объема торговли, и, во-вторых, они все были закредитованы, и сейчас банки
теряют огромные деньги. А рынок СПГ, наоборот, развивается, он сейчас
стабилен и устойчив. Если у тебя по нефти контракт на год, то здесь у тебя
контракт на 30 лет, и, соответственно, банк может спокойно на эти 30 лет
финансировать строительство СПГ-танкеров. Это как облигация с фиксированной доходностью. Что касается конкретно нас: наш стратегический
инвестор обладает своим флотом судов по перевозке СПГ, поэтому часть
этого флота будет задействована.
– Вы являетесь акционером компании Matra Petroleum. Какие планы в рамках этого проекта?
– Идей полно. Но пока ничего сказать не могу. Все, что я могу сказать, – это то, что на существующем участке в Оренбургской области сделали сейсмику. Сейчас будем подсчитывать запасы. Проект выглядит
очень перспективным.
– Не боитесь поглощения со стороны крупных игроков?
– А его надо бояться? Ему надо радоваться.
– Еще никто не предлагал купить компанию?
– Они пока не знают, да мы и сами пока не знали, что у нас есть. Сейчас
сейсмику закончим, объявим.
– Была информация, что вы вместе с консорциумом AAR рассматриваете
приобретение компании Verta, которая владеет активами в Колумбии и Мексике. Совместные проекты с консорциумом сейчас обсуждаете?
– В данный момент нет. Консорциум, насколько я знаю, занимается продажей доли в ТНК-ВР. Любые какие-то возможности будут обсуждаться после продажи.
– Вы были заместителем председателя правления ТНК-ВР, должны были
стать главой компании. Предвидели, что компания будет продана?
– Да, конечно. Это было ожидаемо. Я же не просто так ушел. Было понятно, что акционеры при существующей модели собственности дальше
вместе находиться не могут. Было очевидно, что акционерный конфликт,
который начался после попытки создать альянс ВР с “Роснефтью”, будет
продолжаться и будет обостряться. В такой ситуации, когда акционеры
конфликтуют, быть руководителем компании очень тяжело. Плюс ВР всетаки стратегический инвестор в этом партнерстве, а AAR – финансовый.
А у любого финансового инвестора всегда есть точка входа и точка выхода, поэтому в какой-то момент должен был наступить этот выход. ТНК-ВР
либо должна была стать публичной, в чем, естественно, я был, как СЕО,
очень заинтересован, потому что это позволяет компании развиваться.
Либо, я считал, что стратегический инвестор, такой как ВР, должен приобрести и интегрироваться в ТНК-ВР. Но произошло приобретение “Роснефтью”.
“РБК daily”. 12.02.2013.

ОДНА МЕТОДИКА ДЛЯ ВСЕХ.
Правительственная комиссия по ТЭКу под председательством вицепремьера Аркадия Дворковича одобрила создание единой методики расчета
таможенных пошлин для новых проектов по добыче нефти. Она должна
обеспечить 16,3%-ную доходность инвестору, следует из сообщения кабинета министров. Уровень доходности был установлен давно, теперь согласовали критерии отбора проектов, сказал “Ведомостям” замминистра энергетики Павел Федоров.
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Льготу можно будет получить только для месторождений, выработанных менее чем на 5%. Минимальные запасы – 10 млн т, пониженная ставка может применяться к нефти, добытой в Якутии, Иркутской области, Красноярском крае, Ненецком автономном округе, на Ямале и в Каспийском море. В ближайшие дни
Минэнерго должно представить в правительство соответствующий законопроект. Дворкович поручил
проработать юридические и финансовые вопросы создания специального экспертного центра, который
будет оценивать проекты.
Представитель “Газпром нефти” заявил, что компания поддерживает решение о создании единой методики. Это позволит “эффективно планировать долгосрочные инвестиции и наращивать добычу”, отметил собеседник “Ведомостей”. Принципы работы экспертного
центра должны гарантировать оперативность, независимость и обоснованность решений, считает он. Представители других нефтяных компаний не стали комментировать инициативу.
Льготы смогут получить большинство крупных компаний: “Роснефть”, “Газпром нефть”, “Башнефть”, “Лукойл”, считает считает аналитик Raiffeisenbank Андрей
Полищук. А каждая добытая на новом месторождении
тонна нефти будет приносить разницу между обычной
пошлиной и льготной (например, с 1 февраля стандартная пошлина – $403,3/т, а льготная – $198,5/т) и это
стимул выводить проекты на пиковый уровень добычи,
отмечает директор по аналитике московского нефтегазового центра Ernst & Young Денис Борисов.
“Ведомости”. 13.02.2013.

“ГАЗПРОМ” ОТКРОЕТ ТРУБУ.
В обмен на жесткие обязательства со стороны
независимых поставщиков.
“Газпром” готов расширить доступ к своей газотранспортной системе для независимых поставщиков
газа, но по принципу “транспортируй и плати”: они должны будут заранее согласовывать месячные объемы прокачки. Любое отклонение от оговоренных параметров
пропуска газа будет караться штрафом.
“Газпром” выступает за создание “системы коммерческой балансировки газа в газотранспортной системе” (ГТС), сообщило вчера управление информации
компании по итогам обсуждения этого вопроса советом директоров. В основе такой системы лежит принцип “транспортируй или плати” при заключении договоров на транспортировку газа.
В последние годы независимые производители газа
высказывали недовольство, что концерн ущемляет их
в праве доступа к трубе. В феврале 2011 года на совещании по проблемам ТЭКа тогда еще премьер-министр
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Владимир Путин обвинил “Газпром” в том, что монополия ставит свои интересы выше приоритетов развития всей газовой отрасли. Он даже пригрозил
пересмотреть законодательство, которое обеспечивает монополии исключительное право на ГТС, если независимые производители не получат доступа к транспортным мощностям.
С 2011 года объемы транспортировки газа независимыми производителями по системе ГТС растут. Как говорится в документах, подготовленных к совету директоров “Газпрома”, с которыми удалось ознакомиться
РБК daily, в прошлом году компании “переправили” своим потребителям
75,7 млрд куб. м газа, в этом планируется до 96 млрд куб. м. Это принесло
“Газпрому” почти 90 млрд руб. выручки в 2012 году, в этом поступления вырастут до 127 млрд руб.
Однако в “Газпроме” отмечают и существенные недостатки такого сотрудничества. Сегодня нередки случаи, когда потребители заключают с независимыми производителями газа договоры на поставку газа в объемах выше
своих потребностей и впоследствии отбирают меньше газа. В результате
“лишний” газ оседает в газотранспортной системе.
Исключить такие ситуации поможет принцип “транспортируй и плати”. В соответствии с ним оговариваются максимальные и минимальные
объемы прокачки, а выход за рамки коридора уже грозит немалым штрафом. В “Газпроме” считают, что новая схема позволит максимально точно
прогнозировать физические потоки газа по ГТС.
“Если будут приняты такие правила, будем их придерживаться, но
они в большей степени коснутся потребителей”, – сказал представитель
НОВАТЭКа.
В “Итере” не ожидают каких-то экономических проблем или потерь
с введением новой схемы договоров. Газотранспортная система “Газпрома”
и сейчас работает очень четко и требует высокого качества экономического
прогнозирования от всех участников, отметили в компании.
В ЛУКОЙЛе, ТНК-ВР и “Роснефти” отказались от комментариев.
Независимым поставщикам придется менять условия договоров
с потребителями, если “Газпром” будет к ним применять правило “транспортируй и плати”, полагают эксперты. Новые правила повлияют на их
контракты, и часть ответственности будет переложена на потребителей,
на которых они будут вынуждены переложить газпромовские “бери
и плати”. Сейчас контракты независимых поставщиков содержат более
гибкие условия, что делает их газ более конкурентоспособным по сравнению с теми условиями, которые предлагает “Газпром”, считает аналитик ИФД “КапиталЪ” Виталий Крюков.
“РБК daily”. 13.02.2013.

ФАС ПОЛУЧИТ ДОСТУП К МАТЕРИАЛАМ МВД.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС), по сути, сделала первый
шаг к тому, чтобы самой инициировать возбуждение уголовных дел для
борьбы с картелями. Как стало известно РБК daily, в понедельник правительственная комиссия, возглавляемая Владиславом Сурковым, одобрила
законопроект, позволяющий ФАС получать материалы оперативно-разыскной деятельности по расследованию картелей до возбуждения уголовного
дела и без личного согласия следователя. Данный вопрос будет рассмотрен
на одном из ближайших заседаний Белого дома. По мнению ведомства Игоря Артемьева, упрощение процедур позволит эффективнее бороться со
сговорами групп компаний.
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Сейчас согласно ст. 11 закона “Об оперативно-разыскной деятельности” ФАС не входит в число лиц, которым могут быть переданы результаты оперативно-разыскной деятельности (ОРД). Антимонопольное ведомство считает, что эта норма серьезно ограничивает
работу службы, в частности при проведении расследований по картельным сговорам: материалы ОРД антимонопольщики могут получить только по согласию следователя и чаще всего уже после возбуждения уголовного дела. “А следователь, до того как материалы вынесены
в суд, вообще не расположен делиться информацией
с посторонними органами власти. Для него это утечка
информации. Пока дело не возбуждено, никакой мотивации передавать материалы, находящиеся у него в производстве, нет. Со своей стороны, ФАС не может эффективно расследовать картели без получения данных
ОРД”, – сетует замначальника правового управления
ФАС Сергей Максимов.
Изменения в закон об ОРД, предложенные ФАС,
предполагают, что теперь материалы будут предоставляться по решению руководителя оперативно-разыскной деятельности, к примеру на уровне замначальника
главка МВД. Таким образом ФАС обретет возможность
получать необходимые материалы еще до возбуждения
уголовного дела. По словам Сергея Максимова, данные
поправки были одобрены правительственной комиссией под председательством Владислава Суркова и в ближайшее время будут вынесены на рассмотрение Белым
домом и Госдумой.
Если поправки будут в итоге приняты, это упростит
взаимодействие ФАС и правоохранительных органов,
считает руководитель антимонопольной практики
Goltsblat BLP Николай Вознесенский. Вместе с тем
ФАС и ранее использовала результаты ОРД, например
в решении по делу о сговоре угольных компаний (ОАО
“СУЭК”, ОАО “Русский уголь”, ЗАО “Стройсервис”),
однако компании смогли отменить решение в суде, напоминает он.
На практике могут возникнуть коллизии с соблюдением существующего порядка проведения оперативноразыскных мероприятий. Предложенный инструментарий может положительно сказаться на эффективности
проверок ФАС только при соблюдении законодательства, добавляет адвокат юридической компании “Хренов и партнеры” Сергей Клименко.
Вопрос с расширением полномочий ведомства Игоря Артемьева решается уже не один год. Ранее ФАС неоднократно говорила о том, что нужно определить порядок взаимодействия с МВД при проведении ОРД,
а поводом к возбуждению уголовного дела (по ст. 178
УК РФ “Недопущение, ограничение или устранение
конкуренции”) могло бы служить решение именно антимонопольного органа. Год назад в МВД к предложению коллег отнеслись скептически. “Делиться оперативной информацией с ними мы не можем, так как результа34
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ты ОРД должны передаваться только следователям, прокурорам и судье”, –
отмечали тогда в силовом ведомстве.
Впрочем, сейчас позиция МВД не особо изменилась. “Если законопроект будет принят, мы, естественно, подчинимся и станем выполнять все его
нормы, – говорит источник РБК daily в ведомстве. – Хотя в нем и заложена
опасность: дело в том, что в момент проведения оперативно-разыскных
мероприятий существует большой риск утечки информации. И может получиться так, что, желая привлечь крупную компанию к административному наказанию за картельный сговор, мы дадим возможность ее представителям избежать уголовного наказания”.
“РБК daily”. 13.02.2013.

НЕФТЬ РАССЕКРЕТЯТ. Владимир Путин предложил
не скрывать данные о запасах.
Президент Владимир Путин не хочет больше скрывать данные о балансовых запасах нефти в стране. На заседании президентской комиссии по вопросам развития ТЭК он заявил, что эти сведения, которые по закону были
засекречены, должны стать общедоступными. Иностранные компании приветствуют решение. Впрочем, эту тайну уже давно никто не хранит.
Президент Владимир Путин поручил снять гриф секретности с баланса
нефтяных запасов. По словам президента, в настоящее время в отрасли работают зарубежные инвесторы, а российские компании проходят международный аудит, и такая секретность является “явным анахронизмом”. “Ничего мы
здесь не секретим, не прячем, да это и невозможно и только во вред”, – пояснил президент, передает РБК.
Закон, приравнявший данные о балансовых запасах нефти и растворенного в нефти газа (ПНГ) к гостайне, вступил в силу в 2003 году. Тогда применение закона было воспринято слишком буквально: Минприроды, например, отказало в аккредитации иностранным журналистам, а акционеры
компании “Сибнефть” предлагали зафиксировать в уставе положение, согласно которому иностранному менеджменту не будут предоставляться
сведения, содержащие гостайну. В 2004 году проблемы с этим законом возникли у ТНК-ВР. Часть ее сотрудников – иностранцы, в то числе в то время
глава компании Роберт Дадли. Поскольку они получали доступ к данным
о месторождениях, этим фактом заинтересовались сотрудники ФСБ. Вопрос удалось разрешить.
Сейчас доступ к этим сведениям может иметь сотрудник компании
с российским гражданством с соответствующим допуском, оформленным
ФСБ. Он имеет право передавать эту информацию зарубежным партнерам,
но уже переработанную и не относящуюся к секретной.
О том, что засекреченные данные о запасах мешают работе иностранных компаний, рассказывали РБК daily два года назад их сотрудники. Один
из собеседников сетовал, что сначала иностранные компании приглашают
работать в Россию, а потом говорят, что некоторые данные раскрыть не могут. Тем не менее российские нефтяники тайной делятся, но “все делают
вид, что это большой секрет”. Источник РБК daily в одной из зарубежных
компаний говорит, что отмена грифа секретности улучшит прогнозируемость запасов нефти.
Сам факт открытия запасов не приведет к всплеску интереса зарубежных компаний к российским проектам, так как их круг узок и постоянен,
считает генеральный директор научно-аналитического центра “Геонедра”
Андрей Иванов.
“РБК daily”. 14.02.2013.
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КАМПАНИЯ РАССЛАБИЛАСЬ. Президент
Владимир Путин обнаружил, что его
антикоррупционная инициатива в энергетике
захлебнулась: компании спустя рукава
раскрывают информацию, а чиновники
невнимательно их проверяют.
Более года назад мною были даны поручения, направленные на обеспечение прозрачности деятельности госкомпаний, однако не все их положения исполнены должным образом и в полном объеме”, – сетовал
вчера Владимир Путин. Так и не был создан механизм
отстранения от должности топ-менеджеров госкомпаний, в том числе за отказ от декларирования сведений
об аффилированности, информация о конечных бенефициарах либо не предоставляется вовсе, либо не в полном объеме, перечислял он.
В декабре 2011 г. Путин, тогда еще занимавший пост
премьер-министра, устроил разнос энергетикам. Каждый второй руководитель госкомпании оказался аффилированным со своими контрагентами, из отрасли через офшорные фирмы, зарегистрированные на родственников топ-менеджмента, выводятся колоссальные
деньги, негодовал он. Путин опирался на данные проверки отрасли, которую инициировал занимавший тогда пост вице-премьера по ТЭКу Игорь Сечин – сейчас
он возглавляет “Роснефть”, а также является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭКу.
Идея проверить на аффилированность менеджеров сетевых компаний и сбытов еще осенью 2011 г. возникла
именно у Сечина.
30 декабря 2011 г. появился список поручений правительства ко всем госкомпаниям, уже не только энергетическим. Они должны были раскрыть конечных бенефициаров всех своих контрагентов и заключать контракты только с теми, кто выполнит эти требования. Об изменениях в структуре собственности контрагента было
поручено отчитываться в 10-дневный срок.
А гендиректора госкомпаний, их заместители, члены совета директоров и правления, руководители филиалов и “дочек” должны были отчитаться о доходах,
включив в декларации и данные по ближайшим родственникам.
Чиновники уверяли, что кампания будет результативной, раз уж за нее взялся Сечин. В марте 2012 г.
Сечин уже докладывал Путину о первых результатах
проверки поступивших данных. Их собирали отраслевые министерства, в анализе также участвовали
ФНС и Росфинмониторинг. Параллельно информацию собирала ФСБ, рассказывал тогда человек, близкий к Минэнерго. Сразу было выявлено 200 случаев
сокрытия должностными лицами сведений об участии в коммерческих организациях, сообщил тогда
Сечин. Вся информация стекалась именно к нему
35
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и была известна лишь узкому кругу людей, рассказывал сотрудник аппарата правительства.
Но после смены правительства активная работа стала сходить
на нет, рассказывают федеральные чиновники, информация, раскрываемая госкомпаниями, перестала подробно анализироваться. С отчетами
госкомпаний действительно есть проблемы, признал вице-премьер Аркадий Дворкович: “Но есть и проблемы с системностью выставляемых
требований”. Нельзя уходить в крайности и заставлять каждого продавца скрепок раскрывать бенефициаров, заметил Дворкович, но в то же
время должна быть жесткая и четкая ответственность должностных
лиц самих госкомпаний. Если будет доказано наличие конфликта интересов, возможна отставка, заверил он, но названия конкретных компаний на вчерашнем заседании не звучали. Ни представители энергетических госкомпаний, ни представитель Минэнерго вчера на запросы “Ведомостей” не ответили.
Скорее всего, теперь будет создана специальная рабочая группа в администрации президента, которая будет координировать весь процесс,
считает Дворкович, а все механизмы обеспечения прозрачности будут
стандартизированы.
Борьбу с непрозрачностью ТЭКа следует начинать с системы закупок,
замечает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов: тендеры на трубы, различное оборудование –
одно из “самых коррупциогенных мест” в отрасли. Механическое раскрытие бенефициаров всех контрагентов ни к каким реальным подвижкам
привести и не могло, считает он. Путин вчера продемонстрировал лишь
намерение продолжать кампанию по борьбе с серыми схемами в ТЭК, замечает партнер ФБК Игорь Николаев, все будет зависеть от настойчивости тех, кто будет реализовывать поручение, и контроля за ними. В последнее время неисполнение президентских поручений становится нормой, замечает он.
“Ведомости”. 14.02.2013.

ПЛАТА ЗА СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ. Чтобы выявлять как можно
больше картелей, Федеральная антимонопольная служба хочет
гарантировать тем, кто сознался в сговоре, иммунитет
от уголовного преследования.
Картели – одно из самых тяжелых преступлений против конкуренции,
не раз говорили антимонопольщики. За участие в сговоре компаниям грозят оборотные штрафы в 1–15%, а их гендиректорам – лишение свободы
до трех лет или штраф до 500000 руб. Избежать санкций можно, сознавшись в картеле.
Решение об освобождении компании от ответственности принимает
антимонопольная служба, объясняет начальник управления Федеральной
антимонопольной службы (ФАС) по борьбе с картелями Александр Кинев.
Норма Кодекса об административных правонарушениях – рабочая и достаточно активно применяется на практике, замечает руководитель антимонопольной практики Goltsblat BLP Николай Вознесенский. Ежегодно
о своем участии в картеле добровольно сообщает в среднем 20–25 компаний, знает Кинев.
Но с освобождением гендиректоров от уголовной ответственности
возникают проблемы. Решение об этом принимают следственные органы
и это может происходить в отрыве от решения антимонопольной службы,
сетует Кинев.
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Были случаи, когда антимонопольная служба уже
снимала ответственность с компании, но в отношении ее руководства все равно проводились уголовные
проверки, рассказывает начальник правового управления ФАС Сергей Пузыревский: “Правда, до приговоров, к счастью, не доходило”. Если не гарантировать
освобождение от уголовной ответственности директору сознавшейся компании, то с помощью такой
меры вряд ли удастся выявлять картели, замечает Пузыревский.
Поэтому ФАС и решила поправить пункт примечаний к ст.178 Уголовного кодекса, касающийся освобождения от ответственности. Его положения должны
быть гармонизированы с аналогичным примечанием
в Кодекс об административных правонарушениях, объясняет позицию антимонопольной службы Кинев.
Теперь в примечании будет сказано, что если благодаря сообщению о картеле его удалось раскрыть, то заявитель может быть освобожден от уголовной ответственности вне зависимости от того, куда именно было
направлено такое обращение, предполагает Пузыревский. Даже если участник сговора направлял обращение только антимонопольной службе, а она уже передала эти сведения следственным органам, это все равно
будет считаться основанием для снятия уголовной ответственности, объясняет он: “Сейчас такой синхронности нет”.
Избежать уголовной ответственности сможет
только первый обратившийся, говорит Пузыревский,
так же как это и записано в Кодексе об административных правонарушениях.
Правительственная комиссия по законопроектной
деятельности на этой неделе одобрила законопроект
ФАС с поправками в “антимонопольную” статью 178
Уголовного кодекса, указано в пресс-релизе на сайте
правительства, правительство рассмотрит документ
на одном из ближайших заседаний.
Благодаря уточнениям в примечания риски для заявителей действительно существенно снижаются, говорит Вознесенский, гармонизация этих примечаний
в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях – правильная мера. Но вряд ли это приведет к росту числа раскрытых картелей, осторожен он:
проблема в том, что формулировка была неясной, к тому
же отсутствовала судебная практика по таким уголовным делам, до судов они пока практически не доходят.
В “активной фазе” сейчас всего пять дел по картелям,
возбужденных по материалам центрального аппарата
ФАС, и несколько десятков дел – по материалам территориальных управлений, сообщает Кинев.
Уточнение, что от уголовной ответственности будет
освобожден только первый сознавшийся, может и вовсе
стать ограничителем, рассуждает Вознесенский: пока
это не было сказано, был шанс смягчить санкции, даже
если следствию уже было известно о картеле.
36
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В зарубежной практике послабления предусмотрены и для тех, кто не
успел первым признаться в картельном сговоре. Например, Бразилия собирается ввести “скидки” в 30–50% от штрафа для тех, кто явился с повинной, но был не первым, указывали составители Policy and Regulatory Report
по антимонопольной политике.
В Евросоюзе давно предусмотрено снижение оборотных штрафов
в зависимости от очередности обращений. Именно благодаря признаниям
участников сговора Еврокомиссии удалось раскрыть картель на рынке катодно-лучевых трубок, на участников которого наложен рекордный в истории штраф в 1,47 млрд евро.
“Ведомости”. 15.02.2013.

ТНК-ВР ЗАНЯЛА НАЛОГАМИ. Компания договорилась
с ФНС об инвестиционном кредите для “дочки”
“ТНК-Нягань”.
ТНК-ВР стала первой нефтяной компанией, которая договорилась
с налоговиками о предоставлении инвестиционного налогового кредита.
В течение пяти лет компания будет освобождена от части налога на прибыль. По предварительным расчетам, это позволит ей сэкономить более
100 млн руб. в год, которые она направит на покупку энергоэффективного
оборудования. “ТНК-Нягань” (“дочка” ТНК-ВР) подписала с Федеральной
налоговой службой (ФНС) договор о предоставлении инвестиционного
налогового кредита (ИНК), сообщил РБК daily источник в компании. Договор заключен под поручительство “ТНК-ВР Холдинга”. В ТНК-ВР подтвердили эту информацию.
По словам собеседника, “ТНК-Нягань” получила право не платить 50%
от суммы налога на прибыль на срок с января 2013 года до конца 2017 года.
Оформление ИНК велось только на федеральную часть данного налога, не
затрагивая платежи в региональные бюджеты. Ставка кредита составит
1/2 ставки рефинансирования Центробанка (сейчас ставка 8,25%). Возврат кредита и уплата процентов будет производиться единым платежом
в конце срока кредитования.
Налоговые преференции предоставлены на условии инвестирования
“ТНК-Нягань” в энергоэффективное оборудование. “Такой вариант финансирования выгоднее обычного кредита”, – говорит источник РБК daily
в компании. Там не исключают, что подобная практика может быть распространена на другие “дочки” ТНК-BP.
Сумму кредита компания не раскрывает. В 2011 году “ТНК-ВР Нягань”
заплатила 2,4 млрд руб. налога на прибыль. Исходя из этой суммы ежегодно
от уплаты налогов освобождалось бы около 120 млн руб., подсчитала адвокат коллегии адвокатов “Юков и партнеры” Елена Ровинская. Таким образом, по оценочным расчетам, “дочка” ТНК-ВР может рассчитывать на кредит в 600 млн руб.
Компании, которые инвестируют в энергоэффективное оборудование,
получили возможность оформлять инвестиционный налоговый кредит
с июля 2011 года. Такой кредит предоставляется на срок от одного года
до пяти лет на сумму, равную стоимости приобретенного оборудования, но
не превышающую 50% налоговых платежей за каждый отчетный период.
Проценты на сумму ИНК могут быть установлены в диапазоне от 1/2
до 3/4 ставки рефинансирования Центробанка. При этом у заемщика не
должно быть налоговых недоимок.
Как пояснили РБК daily в ФНС, инвестиционный налоговый кредит
может быть предоставлен как по налогу на прибыль организации, так
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и по региональным и местным налогам. Получить
ИНК можно по нескольким основаниям. Во-первых,
если организация проводит научные разработки для
технического перевооружения собственного производства (в том числе направленного на создание рабочих мест для инвалидов, защиту окружающей среды
и пр.). Во-вторых, если налогоплательщик создает новые виды сырья или материалов, совершенствуя применяемые ранее технологии. Получить кредит также
можно, если просьба о нем подкреплена “заказом”
по социально-экономическому развитию региона
либо выполнением гособоронзаказа. Другим поводом
для получения кредита является осуществление инвестиций в создание объектов, имеющих наивысший
класс энергоэффективности. Наконец, налогоплательщик может рассчитывать на кредит, если его включили
в реестр зоны территориального развития.
Целесообразность получения такого кредита оценивается с учетом специфики конкретного инвестиционного проекта организации. Сейчас банки предоставляют кредиты примерно под 4% по долларовым займам
и 6–6,5% по рублевым, отмечает аналитик НОМОСбанка Игорь Голубев. Если предположить, что компания взяла инвестиционный кредит на 1 млрд руб., то
проценты по нему составят 41,3 млн руб. ежегодно.
Банку ТНК-ВР отдала бы 65 млн руб. в год. Таким образом, экономия по процентам за пять лет может составить более 100 млн руб.
“РБК daily”. 15.02.2013.

СКИНУТЬСЯ НА РАЗВЕДКУ. Союз
золотопромышленников предложил новую
форму финансирования геологоразведки
для малых компаний. На этот раз – частногосударственный фонд.
Председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба предложил создать частно-государственный фонд, чтобы помогать небольшим золотодобывающим компаниям финансировать геологоразведку месторождений. Об этом Кашуба рассказал на саммите Адама Смита “Металлы России и СНГ”. Принцип работы
фонда предлагается простой: крупные золотодобывающие компании и государство станут его соучредителями (пропорции не определены), фонд в обмен на акции
будет предоставлять небольшим компаниям средства
на геологоразведку. А после достижения определенного
размера разведанных запасов фонд может выйти из капитала компании, продав долю основателям или на свободном рынке, рассказывает Кашуба.
Пока готовые предложения в правительство и компаниям Союз золотопромышленников не делал. “Для
начала мы хотим понять, как эту идею воспримут участ37
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ники рынка”, – сказал Кашуба. Но, по его словам, требуемый объем фонда,
возможные его участники и параметры, по которым будут отбираться проекты, пока неизвестны. Представитель Polymetal сказал, что идея интересная, но от детальных комментариев отказался. Его коллега из Polyus Gold
комментировать инициативу не стал. Представитель Минфина на вопросы не ответил. Минприроды считает, что предложения о финансировании
геологоразведки могут быть реализованы в рамках существующих фондов,
в том числе Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона –
территорий, где сконцентрированы основные запасы золота.
“В 2012 г. в России было добыто 200 т (около 6,4 млн унций) золота, логично будет, если столько же золота будет ежегодно ставиться на государственный баланс по категориям С1 и С2”, – говорит Кашуба. По его словам,
большая часть известных месторождений были разведаны еще в советские
годы (запасы их равны примерно 12200 т, или 392,2 млн унций). Но почти
все они (за исключением мелких месторождений и гигантского Сухого Лога)
в распределенном фонде.
Во всем мире геологоразведка развивается за счет небольших компаний: они привлекают деньги на биржах, в первую очередь в Торонто, там
же ищут стратегических инвесторов, говорит аналитик “Ренессанс капитала” Борис Красноженов. Но в России это не работает. В основном разведку
осуществляют крупные игроки: Polyus Gold, Polymetal, Nordgold, Highland
Gold и др. А малым компаниям нелегко поднять деньги, отмечает эксперт.
С 2008 по 2010 г. в России работали всего шесть начатых с нуля проектов
по добыче золота, приводились примеры в презентации Polymetal. А, например, в Перу таких 14, в Мексике – 18, в Западной Африке и вовсе 23.
Найти способ стимулировать разведочную деятельность в России пытались не раз. В 2010 г. тогдашний гендиректор Kinross Тай Берт предлагал создать на российской бирже специальную площадку, где юниорские компании могли бы привлекать деньги на разведку.
Гендиректор “НБЛ золото” Михаил Лесков уверен, что новая идея может
быть реализована. “Если государство сможет выделить средства, например,
в виде госгарантий или налоговых послаблений, а частный бизнес эффективно ими управлять, то идея могла бы заработать. Но искать коммерческих
партнеров фонду надо среди банков или частных инвесторов, чтобы не создавать конфликта интересов”, – считает Лесков. Аналитик UBS Алексей Морозов полагает, что эффективен проект будет, если фонд получит экспертный
геологический совет, который будет отбирать проекты.
“Если будет легче найти инструменты, чтобы оплатить работы по геологоразведке, то малые компании получат больше шансов качественно разрабатывать те месторождения, которые у них есть”, – говорит представитель
Angara Mining Plc. (владеет 30% Angara Gold, которая разрабатывает месторождения золота в Красноярском крае) Юрий Боканев.
“Ведомости”. 15.02.2013.

РЕЖИМ ОСОБОЙ ОПАСНОСТИ. Бизнесу не удалось добиться
смягчения надзора за опасными промышленными объектами.
Инспекторы Ростехнадзора смогут прийти на крупные
предприятия в любое время.
В пятницу Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки
в закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов (и некоторые другие акты). Этот закон был принят еще в 1997 г. и с тех
пор существенно не менялся.
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Прототипом действующего закона была европейская Директива “Севезо”, объяснял в блоге на сайте “открытого правительства” зампред комитета РСПП
по промышленной и экологической безопасности Евгений Брагин. Она была разработана после аварии
на химическом заводе недалеко от итальянского городка Севезо и регулировала деятельность всех потенциально опасных предприятий.
Но в российском законе в перечне опасных оказались все объекты, которые и раньше контролировал
Ростехнадзор. По словам руководителя Ростехнадзора
Николая Кутьина (его цитаты по сайту правительства),
сейчас в списке опасных – 294 000 объектов. А во всей
Европе – 10 000, говорит Брагин. При этом уровень
смертности и травматизма из-за аварий на производстве в России в сопоставимых отраслях выше в 2–2,5
раза, указано в материалах РСПП.
Сейчас, если технология не описана в российском
законодательстве, ее приходится подгонять под действующие нормы и правила, объясняют промышленники, из-за этого проекты сразу же дорожают на 10–
30%. Дополнительные издержки бизнеса оцениваются в 60 млрд руб. в год, говорил премьер Дмитрий
Медведев.
Поправки должны были “устранить избыточные административные барьеры”, указано в пояснительной записке. Но получится наоборот, вздыхают сотрудники
крупных промышленных компаний. “Это просто феноменальный закон!” – восклицает федеральный чиновник: давно не принимались документы с таким количеством обязанностей для бизнеса.
Поправки вводят четыре категории опасных объектов в зависимости от угрозы, которую они представляют.
Для объектов IV класса (“низкой опасности”) режим регулирования должен стать наиболее мягким – порядок
начала работы станет уведомительным, предприятия III
класса будут проверяться раз в три года.
Усилия Ростехнадзора будут сосредоточены на
объектах I и II класса. В эти категории попадут лишь
1300 и 7000 объектов соответственно, заверял Кутьин. Но на практике введение классификации ничего не
меняет, говорит сотрудник крупной компании: проверять все объекты Ростехнадзор все равно не мог. “А I
и II класс – это весь крупный бизнес”, – замечает федеральный чиновник.
К тому же документ открывает проверяющим доступ на предприятие в любое время. Поправки в закон
о защите прав юрлиц при осуществлении госконтроля
устанавливают на объектах повышенной опасности
“режим постоянного госконтроля”. Сотрудники Ростехнадзора получают право в любой момент проводить еще и “мероприятия по контролю”. При проверках есть хотя бы четкий регламент, комментирует чиновник: “А более вольготного режима, чем вводится
сейчас, для Ростехнадзора быть не может”.
38
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Получить комментарии представителя вице-премьера Аркадия Дворковича в выходные не удалось. Эту редакцию проекта лоббировал Ростехнадзор, говорит сотрудник крупного холдинга, участвовавший в обсуждении. На площадке “открытого правительства” были согласованы другие
поправки, пишет РСПП. Предполагалось, что в законе появится альтернативный способ регулирования: при проектировании объекта в обосновании безопасности можно было бы установить необходимые требования
к объекту и пределы его безопасной эксплуатации. Тогда можно было бы
контролировать только соответствие объекта проекту. Но в окончательной редакции промышленникам разрешено применять обоснование безопасности только на стадии эксплуатации. “Непонятно, зачем это нужно,
если объект все равно придется проектировать по старым нормам”, – вздыхает промышленник.
Поправки в закон должны были выровнять условия внедрения новых
технологий для российских предприятий по сравнению с конкурентами
из других стран, где регулирование более совершенно, замечает представитель НЛМК Антон Базулев. А пока фиксируется отставание в эффективности надзора без повышения уровня безопасности, резюмирует он.
“Ведомости”. 18.02.2013.

НАЛОГИ В ОБМЕН НА ИНВЕСТИЦИИ. С инвесторами,
вкладывающимися в инфраструктуру, правительство намерено
расплачиваться налогами от проектов.
Правительство завершает подготовку изменений в нормативную базу,
чтобы запустить новую модель финансирования инфраструктурных объектов – TIF (Тах Increment Financing), заявил на Красноярском экономическом форуме премьер Дмитрий Медведев. Затраты частного инвестора, вложившегося в инфраструктуру, будут компенсированы за счет налогов, полученных благодаря новым проектам, разъяснил он.
Инфраструктурные проекты требуют огромных инвестиций и только
бюджетными деньгами не обойтись, объяснил премьер. За три года в России
должно быть реализовано 48 крупных инфраструктурных проектов стоимостью 9,6 трлн руб., говорилось в докладе замминистра экономического развития Сергея Белякова, который был направлен в правительство в сентябре
2012 г. С 2013 по 2030 г. Россия потратит на инфраструктуру $1,5 трлн, подсчитывали специалисты McKinsey Global Institute и экспертной группы
McKinsey по инфраструктуре.
Сейчас готовятся проекты поправок в постановление о формировании инвестфонда и в закон “О концессионных соглашениях”, но когда работа будет завершена, неизвестно, прокомментировал чиновник Минэкономразвития.
Введение TIF в России больше других лоббировал Внешэкономбанк.
Он подготовил всю нормативную документацию еще в 2011 г. Но долгое
время введение этого механизма не находило поддержки в правительстве,
поэтому, когда Медведев упомянул TIF, председатель ВЭБа Владимир Дмитриев не стал скрывать радости. “ТIF даст комплексное развитие территориям. <...> Если вкалывать, все у нас получится”, – улыбаясь, говорил он.
Схема такая: частные инвесторы строят объекты на кредитные деньги
госкорпорации, а кредит обслуживается и погашается бюджетом – через
инвестфонд (он также принимает решение о поддержке, заключает соглашение, осуществляет мониторинг) – за счет дополнительных налоговых
поступлений от проекта. Медведев допустил использование инвестфонда.
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Инвестфонд был образован в 2006 г. как институт
развития инфраструктуры. Сначала он получал существенные средства из федерального бюджета, но в кризис
2008 г. финансирование затормозилось – он стал вкладывать только в небольшие региональные проекты.
С момента образования фонд получил из бюджета
336,6 млрд руб., в 2012 г. – только 37,9 млрд руб.
Если система TIF будет сформирована на базе инвестфонда, то Минэкономразвития не удастся воплотить
другую идею – создать фонд развития, и тоже на базе инвестфонда, рассуждает чиновник аппарата правительства. При этом министр экономического развития Андрей Белоусов предложил правительству наполнить инвестфонд из федерального бюджета, снизив нормативную величину резервного фонда с 7 до 5% ВВП.
В правительстве обострилась конкуренция за инвестфонд, комментирует федеральный чиновник: сейчас его курирует Минрегион, а если Белоусов создаст
фонд развития, то контроль за ним он оставит за собой.
У TIF шансов на победу гораздо больше, считает собеседник “Ведомостей”: Медведев вряд ли захочет так быстро менять бюджетное правило, к тому же он склонен
поддержать своего ставленника – Игоря Слюняева.
В мире при использовании ТIF расходы инвестора
могут компенсироваться за счет налогов не только
от его проекта, но и от смежных с ним, рассказывает
партнер Ernst & Young Александр Ерофеев, например
от строящейся вдоль дороги недвижимости. Одна
из главных трудностей – подсчет будущих доходов бюджета, отмечает он. ТIF не панацея, но чем больше появится инструментов предоставления длинных дешевых денег – тем лучше, заключает Ерофеев.
“Ведомости”. 18.02.2013.

ПЛАТИ ИЛИ СУДИСЬ. Итальянская Eni
снова добивается пересмотра контракта
с “Газпромом” и привлекла юристов
White & Case.
Итальянская Eni, которая уже дважды добивалась
скидок от “Газпрома” в общей сложности на $1,3 млрд,
начала очередной раунд переговоров об изменении условий долгосрочного контракта и наняла для представления своих интересов юрфирму White & Case, сообщает
“Интерфакс”. Это подтвердила “Ведомостям” официальный представитель White & Case Уна Бэтс. По данным
“Интерфакса”, помимо консультаций и подготовки юридических заключений в мандат White & Case входит
и представление интересов Eni в арбитраже, если это будет необходимо, сообщает “Интерфакс”. Представители
Eni и “Газпрома” отказались от комментариев.
До последнего времени изменения контракта касались только снижения цен на газ. Но осенью прошлого
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года президент Eni Паоло Скарони заявил о намерении отказаться от основного принципа в контрактах “Газпрома” – “бери или плати”. По его словам,
компания не хочет продлевать истекающие контракты с этим условием и попытается найти решение в отношении тех контрактов, что еще в силе, потому
что они стали слишком дорогими – за невыборку газа в 2009–2011 гг. компании пришлось заплатить поставщикам около 1,5 млрд евро. На этих переговорах Eni как раз добивается отмены условия “бери или плати” в контракте,
говорит источник, близкий к группе “Газпром”. Но позицию концерна не
комментирует.
Итальянские компании вынуждены сокращать объемы закупки российского газа, из-за того что местный газовый рынок снижается (в 2012 г., по данным Snam Rete Gas, сократился на 4%). К тому же они возобновили поставки
из Ливии, говорил ранее представитель “Газпрома”. В итоге поставки концерна в Италию в 2012 г. упали на 12% до 76,8 млрд куб. м, говорится в его отчетности по РСБУ. Eni в очередной раз не выбрала весь газ по контракту, продолжает источник, близкий к “Газпрому”. Но пока официальных штрафных
санкций ей не предъявлено.
Вряд ли “Газпром” применит санкции к Eni, но и отмены “бери или плати”
не будет, считает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.
Скорее всего все закончится предоставлением очередных скидок, предполагает он: отказ от этого принципа привел бы к еще большему сокращению
экспорта в Италию.
“Ведомости”. 20.02.2013.

ИНОСТРАНЦЕВ ДОПУСТЯТ К БОЛЬШОЙ НЕФТИ.
Минприроды выступило с новыми законодательными
инициативами.
Пока разработка шельфа не началась, отрасли грозит падение добычи
нефти, прогнозирует Минприроды. Поэтому, считает ведомство, должна
быть активизирована добыча на месторождениях на суше. Одновременно
государство должно гарантировать иностранцам право добычи на открытых
ими месторождениях федерального значения.
Минприроды предлагает не включать в перечень участков недр федерального значения месторождения в отдаленных территориях с отсутствующей инфраструктурой, об этом в пятницу на заседании генсовета “Деловой
России” сообщил министр природных ресурсов Сергей Донской. В первую
очередь это регионы Дальнего Востока и севера Восточной Сибири, где фактически не проводилась геологоразведка.
Если там будет открыто месторождение, независимо от запасов нефти
и газа, любая компания, в том числе иностранная, получит право его разра-

11–28 февраля 2013 г.

батывать. Сейчас, согласно закону “О недрах”, к углеводородным участкам недр федерального значения относятся участки с извлекаемыми запасами нефти –
от 70 млн т, газа – от 50 млрд куб. м, а также шельфовые
участки. Их перечень установлен еще в 2008 году. Участки на суше Роснедра продают на аукционах, на море
они распределяются по решению правительства между
“Роснефтью” и “Газпромом” (данное монопольное право за ними сохранено).
В законе установлено, что если иностранная компания открыла месторождение федерального значения,
правительство может отказать ей в добычной лицензии
“при возникновении угрозы обороне страны и безопасности государства”. Сергей Донской считает, что данное
положение сдерживает приток иностранных инвестиций в геологоразведку. К тому же недропользователь может намеренно занижать запасы. Министр сообщил, что
уже подготовлен законопроект, который гарантирует
иностранному инвестору, открывшему стратегическое
месторождение, право добычи на нем.
По мнению министра, необходимо также повышать
долю бюджетных средств в геологоразведке на наиболее
перспективных территориях и где велика вероятность
средних и крупных открытий. В части налоговых изменений Минприроды предлагает ввести налоговые вычеты
на геологоразведку: из налога на добычу полезных ископаемых вычитать сумму инвестиций, сделанных компаниями в разведку месторождений. Президент “ГЕОТЕК
Холдинга” Николай Левицкий считает, что это позволит
разведочным компаниям на каждый рубль, вложенный
нефтяной компанией, дополнительно получить 2 руб. софинансирования за счет государства. Объем финансирования геологоразведочных работ, таким образом, увеличится на 150 млрд руб.
У нефтедобывающей отрасли впереди тяжелые годы:
до вовлечения в промышленную добычу шельфовых месторождений может наблюдаться падение производства
нефти, поэтому необходимо будет уделять больше внимания добыче на суше, говорит аналитик Sberbank CIB
Валерий Нестеров. После того как в 2010 и 2012 годах
были проданы месторождения им. Требса и им. Титова,
Лодочное, Имилорское, им. Шпильмана, у государства
почти не осталось крупных нефтяных месторождений
на суше. А последний раз стратегическое месторождение было открыто в 2010 году “Роснефтью” (Савостьяново в Иркутской области, запасы 160 млн т).
Объем финансирования геологоразведочных работ
сейчас небольшой, при этом многие компании собираются направлять значительные средства в зарубежные проекты. “В такой ситуации очень сложно обеспечить поддержание добычи при существующих ограничениях в законе. Их снятие позволит расширить число участников
и увеличить приток инвестиций”, – считает г-н Нестеров.
“РБК daily”. 25.02.2013.

Обзор прессы
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Министерство нефти и газа Казахстана планирует внести изменения
в закон “О недрах и недропользовании”
42

Устанавливается тариф на услуги по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам,
расположенным на территории Белоруссии, в размере
$2,34 за 1 тонну нефтепродуктов, перемещенных на расстояние 100 км. Транспортировку осуществляет частное производственное унитарное предприятие “ЗападТранснефтепродукт”.
Ранее постановлением Минэкономики действовал
тариф в размере $2,09 за транзит 1 тонну нефтепродуктов на 100 км.
Новый документ принят в соответствии с соглашением между правительствами Белоруссии и Российской Федерации о взаимодействии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов, расположенных на территории Беларуси, от 8 июня 2004 года и указа от 25 февраля 2011 года № 72 “О некоторых вопросах регулирования
цен (тарифов) в Республике Беларусь”.

“Казгеология” заключила соглашение с австралийской геологоразведочной
компанией
42

“БЕЛТА”. 21.02.2013.

ЗА РУБЕЖОМ
Белоруссия
Белоруссия с 1 апреля повысит тариф на услуги по транспортировке нефтепродуктов на 12%
41
Межведомственная комиссия проверит эффективность работы концерна
“Белнефтехим”
41

Казахстан
Министерство нефти и газа Казахстана оштрафовало нарушителей контрактных обязательств в 2012 г. на сумму 350 млн тенге
41

Мажилис Казахстана одобрил ратификацию соглашения с РФ о поставках
нефти и нефтепродуктов
42

Украина
“Нафтогаз Украины” намерен взыскать через суд с “ГазУкраина-Коммерс”
2,4 млрд грн.
43
Правительство Украины приняло решение о приватизации шести областных энергоснабжающих компаний
43
Стокгольмский суд обязал “Нафтогаз Украины” выполнить условия контракта с итальянским трейдером Italia Ukraina Gas и поставить ему газ
на сумму в $3,9 млрд
43
“Нафтогаз Украины” опровергает информацию относительно обязательств
поставить 13,1 млрд кубометров природного газа итальянской компании
IUGAS по решению Стокгольмского арбитражного суда
44
Суд открыл производство по банкротству “Черноморнефтегаза”

44

Межведомственная комиссия проверит
эффективность работы концерна
“Белнефтехим”
В Белоруссии создается межведомственная комиссия
для проведения оценки эффективности деятельности концерна “Белнефтехим”, его руководства и аппарата управления. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра Беларуси № 43р от 21 февраля 2013 года, зарегистрированным на Национальном правовом интернет-портале.
Межведомственная комиссия проведет анализ результатов выполнения концерном параметров прогноза социально-экономического развития за 2011–2012 годы и январь 2013 года, а также анализ реализации инвестпрограмм
и проектов, повышения конкурентоспособности выпускаемой организациями концерна продукции, совершенствования структуры управления организациями концерна.
“БЕЛТА”. 26.02.2013.

Белоруссия

Казахстан

Белоруссия с 1 апреля повысит тариф на услуги
по транспортировке нефтепродуктов на 12%

Министерство нефти и газа Казахстана
оштрафовало нарушителей контрактных
обязательств в 2012 г. на сумму 350 млн тенге

Белоруссия повысит тариф на услуги по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики, с 1 апреля 2013 года на 12%. Это предусмотрено постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 11 февраля
2013 года, официально опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

За рубежом

Министерство нефти и газа Казахстана в 2012 году
наложило на нарушителей контрактных обязательств
по местному содержанию штрафов на сумму 350 млн
тенге. Об этом сообщилответственный секретарь министерства нефти и газа Канатбек Сафинов.
41
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“С 2010 года у Казахстана появилось право по наложению штрафных
санкций в случае неисполнение контрактных обязательств по местному содержанию, с 2011 года министерство нефти и газа впервые начало взыскивать такие штрафы. По итогам 2011 года мы начислили за неисполнение таких обязательств (штрафов) на сумму 180 млн тенге, по итогам 2012 года
на 350 млн тенге”, – сказал Сафинов на Форуме нефтегазовых компаний
“Нефть и газ: Казахстанское содержание 2013”.
По его сведениям, 21 компания из 25 этих должников уже оплатила
штрафы в бюджет Казахстана. Одновременно он отметил снижение числа
нарушений правил закупок недропользователями. “В 2010 году недропользователи провели закупки с нарушениями на сумму 157,6 млрд тенге,
в 2011 году – 148 млрд тенге, то за 2012 год динамика резко изменилась –
общая сумма закупок, осуществляемая с нарушениями, составила всего
18,4 млрд тенге”, – отметил ответсекретарь МНГ.
В результате общая сумма штрафов за неисполнение финансовых обязательств недропользователями с учетом закупок, проведенных с нарушением правил, по итогам 2011 года составила всего 2,2 млрд тенге, а в 2012 году
снизилась до 685 млн тенге.
“Новости-Казахстан”. 14.02.2013.

Министерство нефти и газа Казахстана планирует внести
изменения в закон “О недрах и недропользовании”
Министерство нефти и газа РК планирует внести изменения в Закон
РК “О недрах и недропользовании”. Об этом сообщил ответственный секретарь ведомства Канатбек Сафинов.
“Мы планируем в апреле этого года внести изменения в Закон “О недрах и недропользовании”. Если есть предложения от наших недропользователей и компаний-поставщиков, на сайте министерства размещен
проект этого закона. Мы готовы совместно с вами его рассматривать, изучать, улучшать нормы. Мы уже включили ряд поправок, которые предлагали недропользователи. И соответственно готовы эту работу продолжать”, – сказал К.Сафинов в ходе прошедшего в Астане форума нефтегазовых компаний “Нефтегаз: казахстанское содержание-2013”.
“Казинформ”. 14.02.2013.

“Казгеология” заключила соглашение с австралийской
геологоразведочной компанией
Национальная компания АО “Казгеология” и австралийская геологоразведочная компания Great Western Exploration Limited заключили сегодня соглашение о совместной работе, основной целью которого является осуществление совместных проектов в сфере недропользования на территории Республики Казахстан.
Как сообщила пресс-служба АО “Казгеология”, в ходе переговоров стороны определили широкий спектр взаимовыгодных интересов, перспективы обнаружения месторождений полезных ископаемых в РК.
“Я думаю, темпы двустороннего сотрудничества будут развиваться очень
динамично, это позволит в оптимальные сроки приступить к геологоразведочным работам на перспективных месторождениях, что позитивно скажется на общем развитии геологоразведки в Казахстане”, – сказал и.о. председателя правления Г. Нуржанов.

За рубежом
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Компания Great Western Exploration обеспечит финансирование затрат по проведению геологоразведочных работ, привлечение высококвалифицированных кадров, а также будет осуществляться трансферт технологий и обучение казахстанских специалистов.
“Партнерство с национальной компанией “Казгеология” дает нам уверенность в плодотворном результате,
который обеспечит дальнейшее участие Great Western
Exploration в индустриально – инновационном развитии Казахстана на долгие годы”, – сказал управляющий
директор Джордан Лакетт.
“Казинформ”. 18.02.2013.

Мажилис Казахстана одобрил ратификацию
соглашения с РФ о поставках нефти
и нефтепродуктов
Мажилис парламента Казахстана одобрил проект
закона “О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в РК”.
Соглашение между правительствами двух стран
было совершено в Москве 9 декабря 2010 года и определяет основы торгово-экономического сотрудничества
в сфере формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, условия поставки нефтепродуктов в Казахстан для удовлетворения внутренних потребностей
в объеме, согласно утверждаемым сторонами индикативным балансам нефти, нефтепродуктов.
“Принятие соглашения будет способствовать эффективному использованию по-тенциала топливно-энергетических комплексов государств сторон соглашения,
позволит обеспечить в приоритетном порядке потребности сторон в нефти и нефтепродуктов”, – говорится
в заключении комитета по международным делам, обороне и безопасности.
Кроме того, в среду депутатами мажилиса была одобрена ратификация протокола о внесении изменений
в данное соглашение, который был подписан в Павлодаре 19 сентября 2012 года.
Протокол был разработан и подписан на основании
закона Республики Казахстан от 2 мая 2011 года “О ратификации соглашения о порядке организации, управления, функционирования и развития общих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации”.
Протоколом предусматривается внесение изменений в статьи 6 и 7 соглашения от 9 декабря 2010 года,
предусматривающие подписание порядка расчета и уплаты казахстанской стороной в бюджет РФ сумм, связанных с осуществлением экспорта нефтепродуктов за пределы таможенной территории Таможенного союза с территории РК для последующей компенсации выпадающих
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доходов федерального бюджета России, возникающих при беспошлинных поставках нефтепродуктов в Казахстан.
Согласно внесенным изменениям, страны подписали методику встречной поставки нефти в Россию за ввезенные из РФ в Казахстан нефтепродукты, которая позволит возмещать выпадающие доходы федерального бюджета
Российской Федерации казахстанской нефтью (SWAP-операций).
“Вносимые протоколом изменения в соглашение будут способствовать
гарантированной поставке российской нефти на Павлодарский нефтехимический завод и светлых нефтепродуктов российского производства с целью
полного обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами
до 31 декабря 2013 года”, – говорится в пояснительной записке комитета
по международным делам, обороне и безопасности.
“Новости-Казахстан”. 27.02.2013.
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воблэнерго”, ОАО “Тернопольоблэнерго”, ОАО “Запорожьеоблэнерго”, АК “Харьковоблэнерго”, ОАО “Черкассыоблэнерго”. Решение Правительства позволит
приватизировать государственные пакеты акций этих
предприятий на конкурентных началах и обеспечить
поступление денежных средств в Государственный
бюджет Украины.
Приватизация пакетов акций энергоснабжающих
предприятий обеспечит привлечение в энергетическую
отрасль средств частных инвесторов, что позволит осуществить реконструкцию и обновление оборудования
предприятий. Как следствие, это должно гарантировать
устойчивую работу объединенной энергетической системы Украины.
Пресс-служба Правительства Украины. 19.02.2013.

Украина
“Нафтогаз Украины” намерен взыскать через суд
с “ГазУкраина-Коммерс” 2,4 млрд грн.
Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” обратилась
в Хозяйственный суд АРК с просьбой взыскать с ООО “ГазУкраина-Коммерс” (Симферополь) 2 млрд 396,398 млн грн. Об этом говорится в постановлении, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.
Производство по делу суд открыл 28 января; за что именно “Нафтогаз”
требует с “ГазУкраина-Коммерс” такую сумму в обнародованных документах
не уточняется.
Кроме того, “Нафтогаз” обратился в Хозяйственный суд АРК с просьбой
взыскать с ООО “ГазУкраина-Трейдинг” (Симферополь) 118,86 млн грн.
В частности, НАК утверждает, что “ГазУкраина-Трейдинг” задолжала ей
5,94 млн грн за поставленный природный газ, а кроме того должна уплатить
35,416 млн грн пени за просроченные денежные обязательства, 70,420 млн
грн штрафа, 7,083 млн грн – в качестве 3% годовых.
По делу с “ГазУкраина-Трейдинг” 31 января суд назначил судебную экономическую экспертизу, которая проверит сумму обязательств компании
перед “Нафтогазом”.
“Интерфакс-Украина”. 19.02.2013.

Правительство Украины приняло решение о приватизации шести
областных энергоснабжающих компаний
Правительством Украины подписано распоряжение “О приватизации
объектов топливно-энергетического комплекса”. Документ, принятый Кабинетом Министров 18 февраля, принят во исполнение Национального плана
действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ
на 2010–2014 годы “Богатое общество, конкурентоспособная экономика,
эффективное государство”.
Распоряжение позволяет принять решение о приватизации 6 объектов
топливно-энергетического комплекса. В частности, это касается государственных пакетов акций ПАО “Хмельницкоблэнерго”, ПАО “Николае-
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Стокгольмский суд обязал “Нафтогаз
Украины” выполнить условия контракта
с итальянским трейдером Italia Ukraina Gas
и поставить ему газ на сумму в $3,9 млрд
Стокгольмский арбитражный суд обязал НАК “Нафтогаз Украины” выполнить условия контракта с итальянским трейдером Italia Ukraina Gas (IUGAS) и поставить
ему газ на сумму в $3,9 млрд. Решение, пишут украинские
СМИ, было принято 19 декабря 2012 года, но об этом
стало известно только сейчас.
В “Нафтогазе” подтвердили данное решение, однако
отказались его комментировать. Представитель компании
сказал, что “Нафтогаз” готовит встречный иск к трейдеру.
В то же время эксперты отмечают, что исход судебного процесса в Стокгольме делает призрачными планы “Нафтогаза” выиграть подобный спор с российским
“Газпромом”.
Стокгольмский суд обязал украинского монополиста
выполнить контракт с IUGAS от 24 декабря 2003 года
и поставить 13,1 млрд кубометров газа по ценам 2003
года – $110 за тысячу кубометров. “Нафтогаз” сейчас покупает российский газ по $426 за тысячу кубометров. Таким образом, выполнение решения суда обойдется “Нафтогазу” в $3,9 млрд. Суд обязал НАК заплатить трейдеру
штраф в размере $12,7 млн за задержку поставок.
По данным СМИ, это уже второе решение арбитража в споре между компаниями. В 2010 году “Нафтогаз”
проиграл первый процесс. Тогда суд обязал украинскую
компанию возместить около $200 млн ущерба. В “Нафтогазе” решили оспорить это решение, в результате чего
теперь компания может потерять $3,9 млрд.
Контракт между IUGAS и “Нафтогазом” предполагал, что газ будет поставляться с 1 января 2004 по 31 декабря 2013 года в объеме 1,3 млрд кубометров в год
на условиях доставки в пункт приема Великие Капушаны
на украинско-словацкой границе.
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К “Нафтогазу”, который уже и так в долгах, имеет претензии и “Газпром”.
В январе он выставил НАКу счет в размере $7 млрд за недобор газа в 2012 году.
По данным министерства энергетики и угольной промышленности,
Украина в 2012 году сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом
на 26,5% – до 32,939 млрд кубометров. При этом РФ по итогам 2012 года
сократила транзит газа через территорию Украины до 84,261 млрд кубометров, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год. За 2012 год “Нафтогаз”
купил у “Газпрома” 24,4 млрд кубометров газа, что на 39% меньше, чем
в 2011 году. По соглашениям, подписанным при правительстве Юлии Тимошенко в 2009 году, минимальный объем газа, который “Нафтогаз” должен
импортировать ежегодно, составляет 33,3 млрд кубометров. В “Нафтогазе”
утверждают, что о сокращении объемов газа заранее информировали “Газпром”. Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сказал журналистам, что “Нафтогаз” не будет оплачивать счет за недобор газа в прошлом году, о чем уведомил “Газпром”.
Пока что от украинской стороны не прозвучало желание подать судебный иск против “Газпрома”. А вот с итальянским трейдером “Нафтогаз” намерен и далее судиться, хотя, как утверждают юристы, шансов выиграть нет.
“Бизнес-ТАСС”. 21.02.2013.

“Нафтогаз Украины” опровергает информацию относительно
обязательств поставить 13,1 млрд кубометров природного газа
итальянской компании IUGAS по решению Стокгольмского
арбитражного суда
По результатам рассмотрения Стокгольмским арбитражным судом
спора между итальянской компанией IUGAS и НАК “Нафтогаз Украины”
19 октября 2010 года и 19 декабря 2012 года были приняты решения, согласно которым решение о взыскании с компании “Нафтогаз Украины”
13,1 млрд кубометров природного газа в пользу итальянской компании
IUGAS не принималось.
За неосуществление поставок природного газа компанией “Нафтогаз
Украины” в течение действия контракта Стокгольмский арбитражный суд
решил следующее:
– в период до 1 сентября 2008 года “Нафтогаз Украины” не несет
ответственности за неосуществление поставок природного газа в связи с тем, что IUGAS не подавала заявок на его поставку;

11–28 февраля 2013 г.

– в период с 1 сентября 2008 года по 31 декабря
2010 ответственность компании “Нафтогаз Украины”
ограничивается штрафом в $12,7 млн;
– в период 2011–2012 гг. “Нафтогаз Украины” не несет ответственности за неосуществление поставок природного газа в связи с существованием обстоятельств,
которые были вне контроля компании.
Стокгольмский арбитражный суд не принимал решений относительно поставок природного газа
в 2013 году (последний год действия контракта).
Национальная акционерная компания “Нафтогаз
Украины” будет требовать от издания “КоммерсантъУкраина” опубликовать опровержение недостоверной
информации, распространенной по этому делу.
Пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”. 22.02.2013.

Суд открыл производство по банкротству
“Черноморнефтегаза”
Хозяйственный суд Крыма открыл производство
по делу о банкротстве государственного “Черноморнефтегаза” (находится в управлении НАК “Нафтогаз Украины”). Об этом говорится в постановлении суда.
Такое решение суд принял по обращению ООО
“Укрресурскомплект”, которое обратилось в суд на своего должника – “Черноморнефтегаз”.
“Заявление принять к рассмотрению. Открыть производство по делу о банкротстве должника”, – говорится
в решении суда. Суд также постановил ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов по обязательствам, сроки выполнения которых наступили
до дня открытия производства по делу о банкротстве.
По данным СМИ, “Укрресурскомплект” требует от
“Черноморнефтегаза” погашения задолженности на сумму 662,735 тыс. гривен (порядка $83 тыс.), рассмотрение
дела назначено на 26 февраля 2013 года.
“РАПСИ”. 25.02.2013.
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