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В. Путин внес изменения в отдельные законодательные 
акты в части регулирования тарифов 
на электроэнергию, теплоснабжение, газ и воду
Федеральным законом определено, что регулирование тари-
фов осуществляется на  основе долгосрочных параметров 
регулирования, устанавливаемых на срок не менее трёх и не 
более пяти лет, в  порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. с. 7

Правительство РФ утвердило изменения в процедуры 
смены гарантирующих поставщиков
Документ подготовлен в целях совершенствования и ускоре-
ния процедуры замены гарантирующих поставщиков, имею-
щих задолженность на оптовом рынке электрической энергии 
и мощности, а также детального распределения ответствен-
ности уполномоченных органов и иных лиц при проведении 
такой процедуры. с. 9

Судебные новости
МВД России изъяло из Роснедр документы 
о незаконной добыче нефрита в Бурятии
Указанные мероприятия проводились в  рамках поруче-
ния Президента Российской Федерации по декриминали-
зации нефритовой отрасли страны, а  также уголовного 
дела, возбужденного Следственным департаментом МВД 
России с. 25

Законодательство
Решение Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 21 декабря 2012 г. № ВАС-15315/12
Проверена законность норм, касающихся порядка расчета 
размера платы за технологическое присоединение к электро-
сетям. с. 33

Правовые новости

ФАС России и МВД России будут вместе выявлять и пресекать картельные 
сговоры и сговоры на торгах
Состоялась встреча глав МВД России Владимира Колокольцева и ФАС России Игоря 
Артемьева. В рамках встречи руководители ведомств обсудили основные направления 
и порядок взаимодействия при осуществлении функций в сфере правопорядка, анти-
монопольного законодательства и других видах деятельности. с. 3

Минприроды России внесло в Правительство РФ проект постановления 
“О подготовке и рассмотрении ходатайств об изъятии земельных 
участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием 
недрами, а также принятии решений об их изъятии”
Документ позволит решить вопросы осуществления работ, необходимых для поль-
зования недрами, препятствием к  осуществлению которых является отсутствие 
возможности получения прав на необходимые земельные участки. с. 3

ФАС России: “Компании будут проверять по-новому”
Процедура проверки компаний Федеральной антимонопольной службой закрепле-
на новым административным регламентом. с. 3

Д. Медведев подписал постановление об упрощении техприсоединения 
к электросетям
Постановление Правительства Российской Федерации устанавливает упрощённую 
процедуру ввода в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства  с. 4

Д. Медведев распорядился внести в Госдуму России проект изменений 
в закон о защите конкуренции
Законопроектом предлагается исключить уведомительный контроль ряда сделок 
(действий) экономической концентрации. с. 5

Экспертиза проектов геологического изучения недр поручена 
“Росгеолэкспертизе”
Роснедра c 1 января 2013  г. возлагают на  ФБУ “Росгеолэкспертиза” полномочия 
по проведению экспертизы проектов геологического изучения недр, поисков и раз-
ведки месторождений полезных ископаемых. Директором ФБУ “Росгеолэкспертиза” 
является Сергей Викторович Гудков. с. 6

В. Путин внес изменения в закон о недрах, согласно которым торги 
на право пользования участками недр федерального значения могут 
проводиться исключительно в форме аукциона
В Федеральном законе реализуется решение Комиссии при Президенте по вопросам 
стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопас-
ности, согласно которому торги на право пользования участками недр федерального 
значения могут проводиться исключительно в форме аукциона. с. 7
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ФАС России и МВД России будут вместе выявлять и пресекать картельные 
сговоры и сговоры на торгах 3

Документы
Минприроды России внесло в  Правительство РФ проект постановления 
“О  подготовке и  рассмотрении ходатайств об  изъятии земельных участков, 
необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами, а также 
принятии решений об их изъятии” 3
ФАС России: “Компании будут проверять по-новому” 3
Д. Медведев подписал Распоряжение об утверждении плана действий по реа-
лизации основ государственной политики в области экологического развития 
РФ на период до 2030 г. 4
Д. Медведев подписал постановление об  упрощении техприсоединения 
к электросетям 4
Д. Медведев распорядился внести в Госдуму России проект изменений в закон 
о защите конкуренции 5
В. Путин подписал изменения в закон о бюджетном правиле по использованию 
нефтегазовых доходов 5
Экспертиза проектов геологического изучения недр поручена “Росгеолэкс-
пертизе” 6
В. Путин подписан закон о ратификации Соглашения по определению цены 
на газ для Белоруссии 6
В. Путин внес изменения в закон о недрах, согласно которым торги на право 
пользования участками недр федерального значения могут проводиться ис-
ключительно в форме аукциона 7
В. Путин подписал изменения в  Федеральный закон “О континентальном 
шельфе Российской Федерации” 7
В. Путин внес изменения в отдельные законодательные акты в части регулиро-
вания тарифов на электроэнергию, теплоснабжение, газ и воду 7
В. Путин подписал закон, направленный на совершенствование правового регули-
рования отношений, связанных с эмиссией и обращением ценных бумаг 8
В. Путин подписал закон, увеличивающий срок действия техусловий на под-
ключение объектов капстроительства к  сетям инженерно-технического 
обеспечения 8
Правительство РФ утвердило покупку ТНК-BP Лодочного месторождения 8
Правительство РФ утвердило изменения в процедуры смены гарантирующих 
поставщиков 9
В. Путин подписал указ об  ответственных за  безопасность искусственных 
островов 9
Регламент ФАС России по осуществлению проверки выполнения иностранным 
инвестором обязательств прошел регистрацию в Минюсте России 9

Налоги и тарифы
Минприроды России предлагает ужесточить налоговый режим для частных 
нефтяных компаний, в случае их допуска к работам на шельфе 10
Д. Медведев не поддержал идею Минприроды России о более жестких нало-
говых условиях для частных компаний на шельфе 10

Недропользование
“Сургутнефтегаз” выиграл аукцион на освоение месторождения им. Шпиль-
мана 10

“ЛУКОЙЛ” победил в  аукционе по  Имилорскому ме-
сторождению 10
Росприроднадзор предлагает отозвать лицензии у “доч-
ки” ТНК-BP на Ямале и у “Роснефти” в Чечне 11
В ходе доработки программы освоения континенталь-
ного шельфа РФ рассмотрена возможность закрепления 
в законодательстве поисково-оценочной стадии геоло-
горазведочных работ на шельфе как отдельно лицензи-
руемого вида деятельности 11

Нефтегазовая отрасль
Минфин, Минэнерго и Минэкономразвития согласо-
вали законопроект по стимулированию добычи нефти 
и газа на шельфе России 12

Электроэнергетика
А. Дворкович провёл заседание Правительственной 
комиссии по вопросам развития электроэнергетики 13
НП ГП и  ЭСК: Передача статуса гарантирующего 
поставщика сетям – шаг назад в реформе 13

Экология
Госдума России: Проблема загрязнения вод нефтепро-
дуктами требует законодательного решения для рос-
сийских акваторий 13
Минприроды России опубликовало обобщающий до-
клад по экологическому мониторингу морского участка 
российской секции газопровода “Северный поток” 14

Назначения
Дмитрий Люгай возглавил Департамент перспективно-
го развития “Газпрома” 14
Генеральным директором ОАО  “Востокнефтетранс” 
назначен Александр Володин 14
Глеб Лигачев назначен директором по информацион-
ным технологиям ОАО “СО ЕЭС” 15
Сергей Слюсенко назначен новым управляющим 
ОАО “Газпромнефть – Ноябрьскнефтегазгеофизика” 15
Владимир Муляк назначен генеральным директором 
ООО “ЛУКОЙЛ-Инжиниринг” 15

Международное сотрудничество
“Газпром” и Литва обсудили перспективы урегулирова-
ния спорных вопросов в энергетике 15
Минэнерго России: Итоги обсуждения энергетической 
повестки Саммита Россия-ЕС 15
Минприроды России передало Финляндии обобщаю-
щий доклад по результатам экомониторинга морского 
участка российской секции газопровода “Северный 
поток” за 2010–2012 гг. 16
“ЛУКОЙЛ” и Ирак подписали дополнительное соглашение 
к контракту по месторождению “Западная Курна-2” 16

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ
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ФАС России и МВД России будут вместе выявлять и пресекать 
картельные сговоры и сговоры на торгах

Состоялась встреча глав МВД России Владимира Колокольцева и ФАС 
России Игоря Артемьева. В рамках встречи руководители ведомств обсуди-
ли основные направления и  порядок взаимодействия при осуществлении 
функций в сфере правопорядка, антимонопольного законодательства и дру-
гих видах деятельности.

Глава ФАС России рассказал о возбужденных картельных делах, для ус-
пешного расследования которых могут потребоваться совместные усилия 
обоих ведомств, а именно поддержка МВД в части оперативно-розыскной 
работы. Положительный эффект от  принимаемых совместных мер уже на-
глядно виден при анализе статистической информации МВД России по вы-
явленным преступлениям, связанным с  нарушением антимонопольного за-
конодательства.

“Деятельность ФАС России и МВД пересекаются напрямую в части до-
казательства и раскрытия картельных сговоров и сговоров на торгах. Только 
совместными усилиями мы сможем добиться положительного результата 
в расследованиях этих преступлений, которые наносят большой вред эконо-
мике нашей страны, именно поэтому поддержка МВД и его структур для нас 
очень важна”, – отметил Игорь Артемьев.

Кроме того, руководители ведомств затронули ряд организационных во-
просов, таких как создание постоянно действующей межведомственной ко-
миссии по предупреждению, выявлению и пресечению деятельности обще-
национальных и  международных картелей. Также на  встрече обсуждались 
поправки в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы, и был затронут 
вопрос о разработке и утверждение нового приказа о взаимодействии двух 
ведомств.

Пресс-служба ФАС России. 17.12.2012.

Документы

Минприроды России внесло в Правительство РФ проект 
постановления “О подготовке и рассмотрении ходатайств 
об изъятии земельных участков, необходимых для ведения 
работ, связанных с пользованием недрами, а также принятии 
решений об их изъятии”

Минприроды России разработало и внесло в Правительство РФ проект 
постановления Правительства РФ “О подготовке и  рассмотрении хода-
тайств об изъятии земельных участков, необходимых для ведения работ, свя-
занных с пользованием недрами, а также принятии решений об их изъятии”.

Документ позволит решить вопросы осуществления работ, необходи-
мых для пользования недрами, препятствием к осуществлению которых яв-
ляется отсутствие возможности получения прав на необходимые земельные 
участки.

Проект постановления направлен на  урегулирование процедуры рас-
смотрения ходатайств об изъятии земельных участков, необходимых для ве-
дения работ, связанных с пользованием недрами.

Изъятие земельных участков предполагается осуще-
ствлять только при отсутствии возможности урегулиро-
вать вопрос предоставления земельного участка для 
пользования недрами в ином порядке.

С момента принятия решения об изъятии указанные 
земельные участки должны быть переданы в  государ-
ственную собственность (федеральную либо собствен-
ность субъектов РФ). Затем, данные земельные участки 
в  установленном порядке будут предоставлены пользо-
вателю недр в аренду.

Проектом постановления предлагается наделить 
Роснедра полномочиями по принятию решений об изъя-
тии земельных участков, в  том числе путем выкупа, зе-
мельных участков и  (или) расположенных на  них иных 
объектов недвижимого имущества для государственных 
нужд в  целях ведения работ, связанных с  пользованием 
недрами, на  участках недр (за исключением участков 
недр местного значения).

Осуществление изъятия, в т. ч. путем выкупа, предо-
ставление земельных участков и резервирование земель 
для государственных нужд, а  также дальнейшее предо-
ставление соответствующих земельных участков будет 
осуществляться Росимуществом. Работы будут прово-
диться на участках недр, по которым Роснедрами приня-
то решение об их изъятии.

Пресс-служба Минприроды России. 19.12.2012.

ФАС России: “Компании будут проверять 
по-новому”

Процедура проверки компаний Федеральной анти-
монопольной службой закреплена новым администра-
тивным регламентом.

11 ноября 2012 г. вступил в законную силу Админист-
ративный Регламент Федеральной антимонопольной 
службы по  исполнению государственной функции 
и по проведению проверок соблюдения требований анти-
монопольного законодательства Российской Федерации.

Регламент четко прописывает процедуру проверок 
по  соблюдению антимонопольного законодательства, 
разъясняет права и  обязанности сотрудников как анти-
монопольного ведомства, так и  права и  обязанности 
проверяемых компаний. Также в  документе разъяснена 
процедура подготовки, проведения, оформления и при-
нятия мер по  результатам плановой или внеплановой 
проверки.

Кроме того, в  документе прописана возможность 
подачи жалоб по результатам проведенной проверки ан-
тимонопольным органом в ФАС России.

“Принятие нового регламента позволило норматив-
но закрепить всю процедуру, сделав ее максимально по-
нятной и  прозрачной как для проверяющего органа 
и  объекта проверки, так и  для общественности в  це-
лом”, – прокомментировал принятие регламента началь-
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ник правового управления Федеральной антимонопольной службы России 
Сергей Пузыревский.

Пресс-служба ФАС России. 21.12.2012.

Д. Медведев подписал Распоряжение об утверждении плана 
действий по реализации основ государственной политики 
в области экологического развития РФ на период до 2030 г.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал Распоряжение “О плане действий по реализации Основ госу-
дарственной политики в области экологического развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года”.

План действий по реализации основ государственной политики в обла-
сти экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года 
внесён Минприроды России в соответствии с поручениями Правительства 
от  5 мая 2012 года и  4 июля 2012 года, данных во исполнение поручения 
Президента от 28 апреля 2012 года.

Основами государственной политики в области экологического разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года, утверждёнными Прези-
дентом Российской Федерации 28 апреля 2012 года, предусмотрена подго-
товка соответствующего плана действий.

Распоряжение утверждает план действий по  реализации основ государ-
ственной политики в области экологического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года, который включает ряд мероприятий, направленных на:

–  совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны 
окружающей среды, в том числе введение мер экономического стимулирова-
ния хозяйствующих субъектов для внедрения экологически эффективных 
технологий, осуществления деятельности по  вторичному использованию 
и  утилизации отходов и  ликвидации вреда окружающей среде, связанного 
с прошлой хозяйственной деятельностью;

–  формирование эффективной системы управления в  области охраны 
окружающей среды, в части уточнения полномочий и взаимодействия орга-
нов исполнительной власти;

–  развитие системы национальной стандартизации в  области охраны 
окружающей среды с учётом международных экологических стандартов;

–  сохранение природной среды, естественных экологических систем, 
объектов животного и растительного мира;

– восстановление нарушенных экосистем, решение проблем Байкальской 
природной территории, регионов Севера, Дальнего Востока, территорий тра-
диционного природопользования коренных малочисленных народов Севера;

– совершенствование системы государственного экологического мони-
торинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, научное и  информационно-аналитическое обеспечение 
охраны окружающей среды, создание системы объективных показателей, ха-
рактеризующих эффективность природоохранных мер;

– формирование экологической культуры, развитие экологического об-
разования и воспитания;

– обеспечение участия граждан, общественных организаций, бизнес-со-
общества в решении проблем охраны окружающей среды;

– доступность информации о состоянии окружающей среды;
– развитие международного сотрудничества;
– реализацию отвечающих целям и задачам основ политики конкретных 

мер, содержащихся в  документах стратегического планирования, планах 

(программах) развития регионов, отраслей экономики.
Мероприятия плана действий подготовлены с  учё-

том предложений заинтересованных федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства РФ. 21.12.2012.

Д. Медведев подписал постановление 
об упрощении техприсоединения к электросетям

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев подписал Постановление 
“О  внесении изменений в  Правила технологического 
присоединения энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов по  про-
изводству электрической энергии, а  также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям”.

Документ подготовлен Минэнерго России во испол-
нение пункта 9 Плана подготовки нормативных правовых 
актов, направленных на повышение доступности энерге-
тической инфраструктуры, утверждённого Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 6 мая 2012 г. 
№ 754-р, пункта 1 Плана мероприятий (дорожная карта) 
“Повышение доступности энергетической инфраструк-
туры”, утверждённого Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2012 г. №1144-р.

Постановление устанавливает упрощённую про-
цедуру ввода в эксплуатацию объектов электросетевого 
хозяйства для следующих заявителей:

–  заявителей  – юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей, максимальная мощность энер-
гопринимающих устройств которых составляет свыше 
150 кВт и менее 670 кВт, осуществляющих технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям классом на-
пряжения до 10 кВ включительно;

–  заявителей  – юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей в целях технологического присо-
единения по одному источнику электроснабжения энер-
гопринимающих устройств, максимальная мощность 
которых составляет до 150 кВт включительно (с учётом 
ранее присоединённых в  данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств);

–  заявителей, осуществляющих технологическое 
присоединение в  целях временного (на срок не более 
6 месяцев) технологического присоединения принадле-
жащих ему энергопринимающих устройств для обеспе-
чения электрической энергией передвижных объектов 
с  максимальной мощностью до  150  кВт включительно 
(с учётом ранее присоединённых в данной точке присо-
единения энергопринимающих устройств);

– заявителей – физических лиц в целях технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых составляет до  15  кВт 
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включительно (с учётом ранее присоединённых в данной точке присоедине-
ния энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых 
и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятель-
ности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Упрощённая процедура ввода в эксплуатацию объектов электросетевого 
хозяйства представляет собой направление указанными заявителями в феде-
ральный орган исполнительной власти по  технологическому надзору уве-
домления о  проведении сетевой организацией осмотра (обследования) 
электроустановок заявителя, включая вводно-распределительные устрой-
ства и места установки приборов учёта электрической энергии.

Постановлением устанавливаются порядок и сроки направления такого 
уведомления собственником объектов электросетевого хозяйства.

Упрощенная процедура ввода в эксплуатацию объектов электросетевого 
хозяйства позволит сократить количество этапов присоединения на  один 
этап и на 30 дней – срок технологического присоединения.

Пресс-служба Правительства РФ. 24.12.2012.

Д. Медведев распорядился внести в Госдуму России проект 
изменений в закон о защите конкуренции

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал Распоряжение внести в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проект федерального закона “О внесении 
изменений в Федеральный закон “О защите конкуренции”.

Законопроектом предлагается исключить уведомительный контроль 
ряда сделок (действий) экономической концентрации. К числу сделок (дей-
ствий) экономической концентрации, которые после принятия законопро-
екта не будут требовать уведомления антимонопольного органа, относятся:

–  действия по  созданию коммерческой организации в  результате слия-
ния коммерческих организаций, если суммарная стоимость активов по по-
следним балансам или суммарная выручка от реализации товаров за кален-
дарный год, предшествующий году слияния, коммерческих организаций, 
деятельность которых прекращается в  результате слияния, превышает 
400 млн рублей;

– действия по присоединению к коммерческой организации одной или 
нескольких других коммерческих организаций, если суммарная стоимость 
активов указанных организаций по их последним балансам или их суммар-
ная выручка от  реализации товаров за  календарный год, предшествующий 
году присоединения, превышает 400 млн рублей;

– действия по созданию финансовой организации в результате слияния 
финансовых организаций, если суммарная стоимость активов по последним 
балансам финансовых организаций, деятельность которых прекращается 
в  результате слияния, не превышает величину, установленную Правитель-
ством Российской Федерации;

– действия по присоединению к финансовой организации одной или не-
скольких финансовых организаций, если суммарная стоимость активов 
по  последним балансам указанных организаций не превышает величину, 
установленную Правительством Российской Федерации;

– сделки, указанные в статье 28 Закона о защите конкуренции, по приоб-
ретению акций (долей), прав и (или) имущества, если суммарная стоимость 
активов по последнему балансу или суммарная выручка от реализации това-
ров лица, приобретающего акции (доли), права и  (или) имущество, и  его 
группы лиц и лица, акции (доли) и (или) имущество которого и (или) права 

в отношении которого приобретаются, и его группы лиц 
за календарный год, предшествующий году осуществле-
ния таких сделок, иных действий, превышает 400  млн 
рублей и при этом суммарная стоимость активов по по-
следнему балансу лица, акции (доли) и (или) имущество 
которого приобретаются и (или) права в отношении ко-
торого приобретаются, и  его группы лиц превышает 
60 млн рублей;

– сделки о присоединении к коммерческой органи-
зации финансовой организации, если стоимость активов 
финансовой организации по последнему балансу превы-
шает величину, установленную Правительством Россий-
ской Федерации;

– сделки, указанные в статье 29 Закона о защите кон-
куренции, по приобретению акций (долей), прав и (или) 
активов финансовой организации, если стоимость ее ак-
тивов по последнему балансу превышает величину, уста-
новленную Правительством Российской Федерации.

Указанное предложение обусловлено тем, что эф-
фективность уведомительного контроля сделок (дей-
ствий) экономической концентрации является весьма 
низкой. Так, по данным Федеральной антимонопольной 
службы, из 2124 уведомлений, рассмотренных антимо-
нопольными органами в 2011 году, предписания выдава-
лись лишь в  14 случаях. Учитывая, что объём представ-
ляемых вместе с  уведомлением документов аналогичен 
объёму документов, представляемых в  антимонополь-
ный орган вместе с  ходатайством, процедуру уведоми-
тельного контроля, требующую существенных затрат 
заявителя, предлагается исключить.

Пресс-служба Правительства РФ. 27.12.2012.

В. Путин подписал изменения в закон 
о бюджетном правиле по использованию 
нефтегазовых доходов

Президент РФ Владимир Путин подписал Федераль-
ный закон “О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части использования неф-
тегазовых доходов федерального бюджета”.

Федеральный закон принят Государственной Думой 
14 декабря 2012 года и  одобрен Советом Федерации 
19 декабря 2012 года.

Федеральный закон устанавливает новые правила ис-
пользования дополнительных нефтегазовых доходов фе-
дерального бюджета, а  также порядок формирования 
и использования средств Резервного фонда и Фонда на-
ционального благосостояния.

Федеральным законом предусматривается направ-
ление дополнительных нефтегазовых доходов феде-
рального бюджета в  Резервный фонд до  достижения 
его нормативной величины, определяемой как 7% про-
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–  Обеспечивает издание тематических сборников 
и бюллетеней в области недропользования.

Федеральное государственное учреждение “Центр 
по подготовке и реализации соглашений о разделе про-
дукции и  нормативно-правовому обеспечению недро-
пользования” образовано приказом Министерства при-
родных ресурсов Российской Федерации от 28.05.1999 г. 
№ 111 во исполнение поручения Правительства Россий-
ской Федерации от 20.05.1999 г. № БВ-П7-42пр.

Приказом Федерального агентства по недропользо-
ванию от 16.10.2012 г. № 1101 учреждение переименова-
но в  Федеральное бюджетное учреждение “Росгеолэкс-
пертиза” (ФБУ “Росгеолэкспертиза”).

Директором ФБУ “Росгеолэкспертиза” является 
Сергей Викторович Гудков.

Структуру учреждения составляют Центральный 
аппарат, состоящий из трех управлений  – Управления 
экспертизы проектов геологического изучения недр, 
Управления экономики и финансов, Правового управ-
ления, и  Территориальные отделения, расположенные 
в 14 субъектах Российской Федерации.

Пресс-служба Роснедр. 28.12.2012.

В. Путин подписан закон о ратификации 
Соглашения по определению цены на газ 
для Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин подписал Федераль-
ный закон “О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и  Правительством 
Республики Беларусь о порядке формирования цен (та-
рифов) при поставке природного газа в Республику Бе-
ларусь и  его транспортировке по  газопроводам, распо-
ложенным на территории Республики Беларусь”.

Федеральный закон принят Государственной Думой 
21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 
26 декабря 2012 года.

Федеральным законом ратифицируется Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и  Пра-
вительством Республики Беларусь о порядке формиро-
вания цен (тарифов) при поставке природного газа 
в  Республику Беларусь и  его транспортировке по  газо-
проводам, расположенным на  территории Республики 
Беларусь, подписанное в Москве 25 ноября 2011 года.

Соглашение направлено на  создание равных усло-
вий для деятельности хозяйствующих субъектов госу-
дарств Сторон.

Соглашением устанавливается цена на газ для Белорус-
сии в  2012 году, а  также определяется формула этой цены 
на последующие годы в привязке к цене на газ для Ямало-Не-
нецкого автономного округа до момента достижения равно-
доходных цен на газ на территориях государств Сторон.

Тарифы на услуги по транспортировке газа по терри-
тории Белоруссии для внешних потребителей рассчиты-

гнозируемого на соответствующий финансовый год объёма валового вну-
треннего продукта.

По достижении указанной нормативной величины Резервного фонда 
дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета направляются 
на формирование Фонда национального благосостояния.

При этом Федеральным законом предусматривается, что после достиже-
ния нормативной величины Резервного фонда не более половины дополни-
тельных нефтегазовых доходов федерального бюджета могут направляться 
на  финансирование инфраструктурных и  других приоритетных проектов 
с  ограниченным сроком их реализации с  одновременным уменьшением 
объёма дополнительных нефтегазовых доходов, перечисляемых в  Фонд на-
ционального благосостояния.

Федеральным законом также устанавливается, что предельный объём рас-
ходов федерального бюджета не может превышать сумму доходов федераль-
ного бюджета (без учёта дополнительных нефтегазовых доходов) и расчётно-
го (при базовой цене на нефть) дефицита федерального бюджета, не превы-
шающего 1% прогнозируемого объёма валового внутреннего продукта.

Пресс-служба Президента РФ. 27.12.2012.

Экспертиза проектов геологического изучения недр поручена 
“Росгеолэкспертизе”

Роснедра c 1 января 2013 года возлагают на  ФБУ “Росгеолэкспертиза” 
полномочия по проведению экспертизы проектов геологического изучения 
недр, поисков и разведки месторождений полезных ископаемых.

Наряду с  проведением экспертизы проектов геологического изучения 
недр, приоритетными задачами ФБУ “Росгеолэкспертиза” является правовое 
и  геолого-экономическое обеспечение деятельности Федерального агент-
ства по недропользованию.

В рамках реализации своих полномочий ФБУ “Росгеолэкспертиза” осу-
ществляет следующие виды деятельности:

–  Проводит экспертизу проектов геологического изучения недр, поис-
ков и разведки месторождений полезных ископаемых;

– Организует проверку комплектности материалов по обоснованию от-
несения запасов полезных ископаемых к некондиционным и нормативов со-
держаний полезных ископаемых, остающихся во вскрышных, вмещающих 
(разубоживающих) породах, в  отвалах или в  отходах горнодобывающего 
и перерабатывающего производства, представленных недропользователями, 
их предварительное рассмотрение с подготовкой проекта решения, а также 
представление вышеуказанных материалов для рассмотрения в Роснедра;

–  Участвует в  разработке условий пользования недрами, осуществляет 
подготовку заключений о соответствии заявок на участие в аукционах и кон-
курсах на право пользования участками недр;

– Дает заключения на материалы по предоставлению права пользования 
участками недр, внесению изменений и  дополнений в  условия лицензий 
на  пользование участками недр, переходу, приостановлению, ограничению 
и досрочному прекращению права пользования участками недр;

– Осуществляет подготовку заключений на проекты нормативно-пра-
вовых актов и  инструктивно-методических документов в  сфере недро-
пользования;

– Осуществляет подготовку докладов и иных аналитических материалов 
по вопросам, относящимся к сфере деятельности Роснедр;

–  Представляет интересы Роснедр в  арбитражных судах, судах общей 
юрисдикции, иных органах государственной власти;
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№ Пр-3840 и от 20 июня 2011 года № Пр-1742ГС в ча-
сти, касающейся совершенствования правового регули-
рования в области сохранения и защиты морской среды 
от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

Федеральным законом предусматривается, что экс-
плуатация, использование искусственных островов, уста-
новок, сооружений, подводных трубопроводов, проведе-
ние буровых работ при региональном геологическом из-
учении, геологическом изучении, разведке и добыче угле-
водородного сырья, а  также при транспортировке 
и хранении нефти во внутренних морских водах, в терри-
ториальном море и на континентальном шельфе Россий-
ской Федерации допускаются только при наличии плана 
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов.

В соответствии с указанным планом заинтересован-
ными юридическими лицами и гражданами планируют-
ся и осуществляются мероприятия по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Федеральным законом определяются требования 
к  плану предупреждения и  ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов, его содержание, порядок разработки, 
утверждения и внесения в него изменений.

Урегулированы также вопросы реализации этого 
плана, в  том числе в  части, касающейся финансового 
обеспечения осуществления мероприятий по  преду-
преждению и ликвидации разливов нефти и нефтепро-
дуктов.

Пресс-служба Президента РФ. 09.01.2013.

В. Путин внес изменения в отдельные 
законодательные акты в части регулирования 
тарифов на электроэнергию, теплоснабжение, 
газ и воду

Владимир Путин подписал Федеральный закон 
“О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования 
регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теп-
лоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и  водоот-
ведения”.

Федеральный закон принят Государственной Думой 
21 декабря 2012 года и  одобрен Советом Федерации 
26 декабря 2012 года.

Федеральным законом определено, что регулирова-
ние тарифов осуществляется на  основе долгосрочных 
параметров регулирования, устанавливаемых на срок не 
менее трёх и не более пяти лет, в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации.

Закреплён поэтапный переход до 1 января 2016 года 
к регулированию тарифов на тепловую энергию, а также 
основных тарифов в  сфере водоснабжения и  водоотве-
дения на основе долгосрочных параметров регулирова-
ния. Предельные уровни тарифов на тепловую энергию, 

ваются с учётом проиндексированного на величину инфляции базового та-
рифа на услуги по транспортировке газа по белорусской части газопровода 
Ямал  – Европа, арендной платы и  стоимости газа на  собственные нужды 
и  технологические потери. Тарифы на  услуги по  транспортировке газа 
по территории Белоруссии для внутреннего потребления, помимо Соглаше-
ния, регулируются также белорусским законодательством.

Соглашением предусмотрено учреждение третейского суда для урегули-
рования споров, которые не могут быть разрешены иными способами.

Пресс-служба Президента РФ. 09.01.2013.

В. Путин внес изменения в закон о недрах, согласно которым 
торги на право пользования участками недр федерального 
значения могут проводиться исключительно в форме аукциона

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон “О внесе-
нии изменений в Закон Российской Федерации “О недрах” и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации”.

Федеральный закон принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года 
и одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года.

В Федеральном законе реализуется решение Комиссии при Президенте 
по  вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса 
и экологической безопасности, согласно которому торги на право пользова-
ния участками недр федерального значения могут проводиться исключи-
тельно в форме аукциона.

Федеральным законом устанавливается новая редакция статьи Закона 
Российской Федерации “О недрах”, которая регулирует порядок организации 
и проведения конкурсов и аукционов на право пользования участками недр.

В соответствии с этой правовой нормой право пользования участками 
недр федерального значения может приобретаться только по  результатам 
аукционов. Принятие решений о проведении аукционов на право пользова-
ния участками недр федерального значения, о составе и порядке работы аук-
ционных комиссий, а также определение порядка и условий проведения та-
ких аукционов относительно каждого участка недр или группы участков 
недр осуществляются Правительством Российской Федерации.

Федеральным законом признаются утратившими силу отдельные право-
вые нормы Закона Российской Федерации “О недрах”, федеральных законов 
“О континентальном шельфе Российской Федерации” и  “О газоснабжении 
в Российской Федерации”, которыми предусматривается возможность про-
ведения торгов на  право пользования участками недр федерального значе-
ния в форме конкурса.

Пресс-служба Президента РФ. 09.01.2013.

В. Путин подписал изменения в Федеральный закон 
“О континентальном шельфе Российской Федерации”

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон “О внесе-
нии изменений в Федеральный закон “О континентальном шельфе Россий-
ской Федерации” и Федеральный закон “О внутренних морских водах, терри-
ториальном море и прилежащей зоне Российской Федерации”.

Федеральный закон принят Государственной Думой 18 декабря 2012 года 
и одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года.

В Федеральном законе реализуются поручения Президента Россий-
ской Федерации от 6 июня 2010 года № Пр-1640, от 30 декабря 2010 года 
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В. Путин подписал закон, увеличивающий 
срок действия техусловий на подключение 
объектов капстроительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения

Президент РФ Владимир Путин подписал Федераль-
ный закон “О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и  отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации”.

Федеральный закон принят Государственной Думой 
18 декабря 2012 года и  одобрен Советом Федерации 
26 декабря 2012 года.

Федеральным законом предусматривается уве-
личение минимального срока действия техниче-
ских  условий на  подключение (технологическое 
 присоединение) объектов капитального строитель-
ства  к  сетям инженерно-технического обеспечения 
до трех лет, а в случае комплексного освоения земель-
ных участков в  целях жилищного строительства  – 
до  пяти лет, за  исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации. При 
этом предусматривается, что порядок технологиче-
ского присоединения объектов капитального строи-
тельства к  электрическим сетям устанавливается за-
конодательством Российской Федерации об электро-
энергетике.

В целях унификации терминологии законода-
тельства Российской Федерации в части, касающей-
ся подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к  сетям 
инженерно-технического обеспечения, Федераль-
ным законом также вносятся изменения в  Градо-
строительный кодекс Российской Федерации, Зе-
мельный кодекс Российской Федерации, федераль-
ные законы “О теплоснабжении”, “О водоснабжении 
и  водоотведении” и  другие законодательные акты 
Российской Федерации.

Пресс-служба Президента РФ. 09.01.2013.

Правительство РФ утвердило покупку ТНК-BP 
Лодочного месторождения

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев подписал распоряжение 
об  утверждении представленных Минприроды России 
результатов аукциона на  право пользования участком 
недр федерального значения, включающим Лодочное 
нефтегазоконденсатное месторождение, расположен-
ным на  территории Красноярского края, победителем 
которого признано ОАО “Самотлорнефтегаз” (входит 
в состав ТНК-BP).

Пресс-служба ОАО “АК “Транснефть”. 10.01.2013.

а также основных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения устанав-
ливаются и применяются до 1 января 2016 года.

Федеральным законом также установлено, что в случаях изменения дол-
госрочных тарифов, долгосрочных параметров регулирования, размеров не-
обходимой валовой выручки или установления тарифов на  основе долго-
срочных параметров регулирования, отличных от установленных или согла-
сованных в  рамках концессионного соглашения, недополученные доходы 
регулируемых организаций подлежат возмещению из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации в обязательном порядке (кроме случаев существенного 
ухудшения экономической конъюнктуры).

В случае существенного ухудшения экономической конъюнктуры Пра-
вительство Российской Федерации наделяется правом принимать решение 
об изменении долгосрочных тарифов, долгосрочных параметров регулиро-
вания, размеров необходимой валовой выручки без компенсации недополу-
ченных доходов регулируемых организаций из бюджета, а также определять 
параметры такого изменения.

Пресс-служба Президента РФ. 09.01.2013.

В. Путин подписал закон, направленный на совершенствование 
правового регулирования отношений, связанных с эмиссией 
и обращением ценных бумаг

Президент РФ подписал Федеральный закон “О внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты Российской Федерации и  признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Россий-
ской Федерации”.

Федеральный закон принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года 
и одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года.

Федеральным законом вносятся изменения в  федеральные законы “Об 
акционерных обществах” и “О рынке ценных бумаг” в части, касающейся со-
вершенствования правового регулирования отношений, связанных с  эмис-
сией и обращением ценных бумаг.

Регламентируются особенности получения дивидендов в денежной фор-
ме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат 
по ценным бумагам, причитающихся владельцам ценных бумаг или иным ли-
цам, осуществляющим права по таким ценным бумагам.

Уточняются отдельные положения, регулирующие процедуры эмиссии 
ценных бумаг, устанавливающие требования к решению о выпуске (дополни-
тельном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и к проспекту ценных бумаг, 
порядок внесения в них изменений. Кроме того, уточняются условия разме-
щения эмиссионных ценных бумаг, представления отчёта или уведомления 
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 
правила допуска ценных бумаг к  размещению и  публичному обращению, 
определяются особенности эмиссии ценных бумаг при реорганизации и по-
рядок замены эмитента облигаций.

Вносятся корреспондирующие изменения в  Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации в части, касающейся уточнения особенностей нало-
гообложения доходов по  эмиссионным ценным бумагам. Предусмотре-
ны изменения в  Гражданский кодекс Российской Федерации, федераль-
ные законы “О банках и банковской деятельности”, “О Центральном бан-
ке Российской Федерации” и  иные законодательные акты Российской 
Федерации.

Пресс-служба Президента РФ. 09.01.2013.
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Федеральными органами исполнительной власти, от-
ветственными за определение мер по обеспечению без-
опасности искусственных островов, установок и соору-
жений, расположенных на  континентальном шельфе 
России, являются Министерство транспорта РФ, Феде-
ральная служба безопасности РФ и Министерство обо-
роны РФ.

Также президент поручил правительству РФ в трех-
месячный срок привести свои акты в соответствие с на-
стоящим указом.

РБК. 15.01.2013.

Регламент ФАС России по осуществлению 
проверки выполнения иностранным 
инвестором обязательств прошел регистрацию 
в Минюсте России

Министерство юстиции Российской Федерации 
(Минюст России) зарегистрировало приказ Феде-
ральной антимонопольной службы (ФАС России) 
от 28.06.2012 г. № 436 “Об утверждении администра-
тивного регламента Федеральной антимонопольной 
службы по  исполнению государственной функции 
по  осуществлению проверки выполнения иностран-
ным инвестором либо входящим в группу лиц юриди-
ческим или физическим лицом обязательств, приня-
тых на себя в соответствии со статьей 12 Федерально-
го закона от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ “О порядке осуще-
ствления иностранных инвестиций в  хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и  безопасности госу-
дарства”.

Регламент направлен на  упорядочение администра-
тивных процедур, связанных с осуществлением уполно-
моченным органом проверки выполнения иностранным 
инвестором обязательств, принятых на  себя в  соответ-
ствии со статьей 12 Закона № 57-ФЗ, а также с приняти-
ем мер по устранению последствий нарушений, которые 
были выявлены по  результатам такой проверки в  соот-
ветствии со статьей 15 Закона № 57-ФЗ.

“Правительственная комиссия по  контролю осуще-
ствления иностранных инвестиций вправе принять ре-
шение о  согласовании той или иной сделки с  участием 
иностранного инвестора при условии выполнения им 
определенных обязательств, которые оформляются со-
глашением с  ФАС России. За  2012 год мы заключили 
7 таких соглашений.

Разумеется, у ФАС России как уполномоченного ор-
гана должна быть возможность проверить исполнение 
обязательств и при необходимости применить санкции, 
установленные законом”, – пояснил заместитель руково-
дителя ФАС России Андрей Цыганов.

Пресс-служба ФАС России. 17.01.2013.

Правительство РФ утвердило изменения в процедуры смены 
гарантирующих поставщиков

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал Постановление Правительства “О внесении изменений в акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам изменения процедуры 
смены гарантирующих поставщиков”. Проект Постановления был внесён 
Минэнерго России.

Документ подготовлен в  целях совершенствования и  ускорения про-
цедуры замены гарантирующих поставщиков, имеющих задолженность 
на оптовом рынке электрической энергии и мощности, а также детального 
распределения ответственности уполномоченных органов и  иных лиц при 
проведении такой процедуры.

Постановлением вносятся изменения, которые позволят при возникно-
вении любого из оснований для лишения организации статуса гарантирую-
щего поставщика в максимально короткие сроки присвоить данный статус 
сетевой организации, присутствующей на  территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации. После чего уполномоченным органом 
принимается решение о проведении конкурса на присвоение статуса гаран-
тирующего поставщика другой организации.

Такой механизм обеспечит возможность оперативной передачи функ-
ций гарантирующего поставщика сетевой организации и позволит не допу-
стить дополнительного увеличения задолженности организацией-непла-
тельщиком.

В качестве сетевой организации выбирается самая крупная по объё-
му полезного отпуска электрической энергии в  соответствии со свод-
ным прогнозным балансом производства и  поставок электрической 
энергии (мощности) в  рамках Единой энергетической системы России 
по  субъектам Российской Федерации территориальная сетевая органи-
зация в  зоне деятельности заменяемого гарантирующего поставщика, 
являющаяся субъектом оптового рынка электрической энергии и  мощ-
ности. Статус территориальной сетевой организации присваивается не 
более чем на год.

Документ будет способствовать повышению надёжности энергоснабже-
ния и  платёжной дисциплины на  оптовом рынке электрической энергии 
и мощности.

Пресс-служба Правительства РФ. 11.01.2013.

В. Путин подписал указ об ответственных за безопасность 
искусственных островов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ “О федеральных ор-
ганах исполнительной власти, ответственных за  определение мер 
по обеспечению безопасности судоходства в зонах безопасности, уста-
новленных вокруг искусственных островов, установок и  сооружений, 
расположенных на  континентальном шельфе РФ, а  также мер по  обес-
печению безопасности таких искусственных островов, установок и со-
оружений”.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Согласно документу, федеральным органом исполнительной власти, от-

ветственным за определение мер по обеспечению безопасности судоходства 
в зонах безопасности, установленных вокруг искусственных островов, уста-
новок и  сооружений, расположенных на  континентальном шельфе России, 
является Министерство транспорта РФ.
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ужесточить для них действующий режим налогообло-
жения на шельфе. Последний, по словам Донского, яв-
ляется одним из самых льготных в мире.

Министр отметил, что российские госкомпании  – 
“Роснефть” и “Газпром” – не способны разведать и осво-
ить все месторождения на шельфе, на которые они пода-
ли заявки. Отбор же лицензий в нераспределенный фонд 
проблему также не решит, поскольку месторождения так 
и будут простаивать неосвоенными. В связи с этим Дон-
ской предложил допустить частный капитал к тем место-
рождениям, которые госкомпании признают не очень 
перспективными.

При этом действующий льготный налоговый ре-
жим для разрабатывающих тот же шельф госкомпаний 
Донской предлагает сохранить.

РБК. 16.01.2013.

Недропользование

“Сургутнефтегаз” выиграл аукцион 
на освоение месторождения им. Шпильмана

Победителем аукциона на  право пользования 
участком недр федерального значения, включающем 
часть месторождения им. Шпильмана (Северо-Рогож-
никовское) стало ОАО “Сургутнефтегаз”. Об этом со-
общили в  Минприроды. “Сургутнефтегаз” предложил 
за месторождение 46,2 млрд руб. при стартовом разме-
ре платежа в 14 млрд руб.

Заявки на  участие в  аукционе также подавали 
ОАО “Роснефть”, ООО “Статус” (структура Газпром-
банка) и ООО “Газпромнефть-Хантос” (“дочка” ОАО 
“Газпром нефть”).

РБК. 18.12.2012.

“ЛУКОЙЛ” победил в аукционе 
по Имилорскому месторождению

ООО “ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь” (100% дочер-
нее предприятие ОАО “ЛУКОЙЛ”) стало победителем 
аукциона на  право пользования участком недр феде-
рального значения, включающим месторождения Ими-
лорское+Западно-Имилорское и  Источное, располо-
женным на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

Налоги и тарифы

Минприроды России предлагает ужесточить налоговый режим 
для частных нефтяных компаний, в случае их допуска 
к работам на шельфе

Минприроды России предлагает ужесточить налоговый режим для 
частных нефтяных компаний, в  случае их допуска к  работам на  шельфе. 
Об  этом заявил министр природных ресурсов и  экологии Сергей Дон-
ской на совещании о перспективах освоения ресурсов континентального 
шельфа РФ.

“В случае принятия решения о расширении субъектного состава целесо-
образно проработать вопрос в целях повышения эффективности деятельно-
сти на шельфе для бюджета применительно к частным компаниях иного на-
логообложения, характеризующегося большей долей государственного 
изъятия”, – сказал он.

При этом министр предлагает сохранить действующие льготы для 
госкомпаний, поскольку за ними остаются обязательства по проведе-
нию на шельфе геологоразведочных работ. “Параметры налоговой си-
стемы, предусмотренные распоряжением правительства, целесообраз-
но сохранить применительно к  деятельности госкомпаний по  освое-
нию континентального шельфа, поскольку в  случае реализации пред-
ложений Минприроды именно на  них будут возложены обязанности 
по  проведению региональных геологоразведочных работ”,  – сказал 
Донской.

“Бизнес-ТАСС”. 15.01.2013.

Д. Медведев не поддержал идею Минприроды России 
о более жестких налоговых условиях для частных компаний 
на шельфе

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев не поддержал 
идею Министерства природных ресурсов и  экологии РФ о  более 
жестких налоговых условиях для частных компаний на  шельфе. 
Об этом по итогам совещания в Новом Уренгое сообщил вице-премь-
ер правительства РФ Аркадий Дворкович. “Было принято решение, 
председатель правительства его озвучил: модель должна быть универ-
сальной, не должно быть различий между условиями работы по  уже 
выданным лицензиям и  по  новым”,  – сказал Дворкович, добавив, что 
данное решение “окончательное и  обжалованию не подлежит”. Вице-
премьер также уточнил, что когда речь идет о возможной передаче ча-
сти участков на шельфе в разработку частным компаниям, то имеются 
в  виду исключительно национальные компании и  ни в  коем случае не 
иностранные.

Напомним, что в  правительстве уже долгое время обсуждается во-
прос о допуске частных компаний к освоению нефтегазовых месторожде-
ний на российском континентальном шельфе. Пока, в соответствии с рос-
сийским законодательством, на  шельфе могут работать только государ-
ственные “Роснефть” и  Газпром. Сегодня министр природных ресурсов 
Сергей Донской предложил допустить частные компании, но при этом 
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В ходе доработки программы освоения 
континентального шельфа РФ рассмотрена 
возможность закрепления в законодательстве 
поисково-оценочной стадии геологоразведочных 
работ на шельфе как отдельно лицензируемого 
вида деятельности

“В ходе доработки программы освоения континен-
тального шельфа РФ и  разработки его минеральных 
ресурсов рассмотрена возможность закрепления в за-
конодательстве поисково-оценочной стадии геолого-
разведочных работ на  шельфе как отдельно лицензи-
руемого вида деятельности с  возможностью предо-
ставления прав на  региональное изучение сервисным 
компаниям, проводящим мультиклиентные исследова-
ния”,  – об  этом сообщил Министр природных ресур-
сов и  экологии РФ Сергей Донской на  заседании под 
руководством Председателя Правительства РФ Дми-
трия Медведева в г. Новый Уренгой.

“Согласно научным расчетам и  мировой практике, 
минимально изученными считаются участки, плотность 
сейсмики 2Д на которых соответствует 0,35–0,5 погон-
ных  км на  кВ  км площади. В  Норвегии лицензируют 
участки лишь после того, как изученность на них достиг-
нет 0,6–0,8 погонных км на кв км сейсмики 2Д. Для до-
стижения такого уровня изученности на  заявленных 
к лицензированию площадях требуется в несколько раз 
увеличить объемы лицензионных обязательств госком-
паний. Подобный подход приведет к  тому, что объемы 
работ, заявленные госкомпаниями, будут сконцентриро-
ваны в пределах наиболее перспективных объектов, со-
ставляющих не более 10–20% от первоначально заявлен-
ной площади лицензионного участка. А это, в свою оче-
редь означает, что оставшаяся часть участка площадью 
от 70 до 120 тыс кв км будет в течение минимум 10 лет 
оставаться неиспользуемой и  даже толком неизучен-
ной”, – подчеркнул глава Минприроды России.

С целью обеспечения рационального недропользо-
вания такой подход, по словам Донского, не может удо-
влетворить государство, заинтересованное в полноцен-
ном геологическом изучении и  освоении шельфа. Ос-
новными механизмами стимулирования пользователя 
недр к  возврату площадей, признанных им неперспек-
тивными, в мировой практике являются либо обязатель-
ства по возврату части территории по истечении опре-
деленного срока, либо установление ставки платежей 
за пользование недрами, применительно к единице пло-
щади участка недр, растущей по  мере истечения срока 
геологического изучения, либо комбинация указанных 
механизмов.

“Однако сам по  себе возврат неиспользуемых пло-
щадей в нераспределенный фонд недр не решит пробле-
мы вовлечения этих участков в  изучение и  освоение. 
Единственно возможным способом проведения даль-

Компания предложила разовый платеж за  пользование недрами 
в размере 50,8 млрд рублей, что составляет $1,2 за баррель разведанных 
и оцененных запасов.

На территории участка открыты 2 нефтяных месторождения: Ими-
лорское+Западно-Имилорское (1987 г.) и Источное (1988 г.).

Геологические и  извлекаемые запасы нефти в  пределах участка по  со-
стоянию на 01.01.2011 г. составляют соответственно:

– 855,5 млн тонн и 193,7 млн тонн по сумме категорий С1 и С2.
Участок расположен на территории Сургутского района Ханты-Ман-

сийского автономного округа-Югры, в 65 км на юго-запад от города Но-
ябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ). В  29  км от  центра участка 
проходит коридор коммуникаций, включающий автодорогу с твердым по-
крытием Сургут – Ноябрьск, магистральный нефтепровод НПС Холмого-
ры – НПС Западный Сургут, ЛЭП напряжением 500, 220, 110 кВ и газо-
провод Холмогорская КС – Сургутский ГПЗ. В 15 км к востоку от восточ-
ной границы участка проходит нефтепровод товарной нефти и  в  55  км 
к  востоку от  восточной границы участка  – трасса магистральных нефте-
провода и газопровода.

Лицензия на пользование недрами будет выдана сроком на 20 лет.
В соответствии с условиями аукциона 30% добываемой нефти Компа-

ния намерена перерабатывать на Пермском нефтеперерабатывающем за-
воде, входящем в Группу “ЛУКОЙЛ”.

Имилорское месторождение находится в  непосредственной близо-
сти от  крупнейшего разрабатываемого месторождения ОАО “ЛУК-
ОЙЛ” – Тевлинско-Русскинского и в геологическом отношении является 
его близким аналогом. Регион месторождения является обустроенным 
с наличием всей необходимой производственной и транспортной инфра-
структуры, что позволяет осуществить его подготовку к  эксплуатации 
в сравнительно короткие сроки с максимальными экономическими и си-
нергетическими эффектами.

Получение лицензии на столь крупные месторождения позволит ком-
пании существенно прирастить запасы и в дальнейшем увеличить добычу 
в стратегическом для нее регионе – Западной Сибири.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 25.12.2012.

Росприроднадзор предлагает отозвать лицензии у “дочки” 
ТНК-BP на Ямале и у “Роснефти” в Чечне

Комиссия Росприроднадзора, рассмотрев результаты государствен-
ного геологического надзора, направила в Федеральное агентство по не-
дропользованию (Роснедра) РФ предложения по досрочному прекраще-
нию действия лицензии “дочки” ТНК-ВР – ЗАО “Роспан интернешнл” – 
на  Восточно-Уренгойский газоконденсатное месторождение, а  также 
25  лицензий ОАО “Роснефть” на  участки углеводородов в  Чеченской 
Республике, следует из материалов ведомства.

Как пояснил сотрудник управления Росприроднадзора по  Чеченской 
Республике, рекомендация отозвать лицензии “Роснефти” была вынесена 
в связи с выявленными нарушениями лицензионного соглашения.

РИА “Новости”. 15.01.2013.
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нейших геологоразведочных работ на этих участках является их предостав-
ление в  пользование иным заинтересованным организациям, в  том числе, 
сервисным, находящимся под контролем Российской Федерации, с  целью 
осуществления региональных и поисково-оценочных работ без существен-
ного нарушения целостности недр на мультиклиентной основе. Это значит, 
что таким организациям, будет дано право распоряжаться полученной гео-
логической информацией по  своему усмотрению, в  том числе отчуждать 
на возмездной основе всем заинтересованным лицам, с соблюдением тре-
бований секретности и порядка экспорта информации с таможенной тер-
ритории Российской Федерации. Введение данного вида работ позволит 
внедрить системную работу сервисных компаний на мультиклиентной ос-
нове”, – отметил Министр.

“Для участков недр континентального шельфа, по  которым завершено 
региональное геологическое изучение, и в отношении которых госкомпании 
не высказали заинтересованности в  дальнейшем геологическом изучении 
и  освоении, целесообразно установить режим предоставления в  пользова-
ние, аналогичный для участков недр федерального значения, расположенных 
на суше: либо по заявке компании на основании решения федерального ор-
гана управления фондом недр для целей поисков и оценки месторождений 
полезных ископаемых, либо (в случае нескольких заявок на одну и ту же тер-
риторию, либо наличие в пределах лицензионной площади запасов полезных 
ископаемых либо ресурсов высоких категорий) на основании решения Пра-
вительства Российской Федерации, принятого по  результатам аукциона. 
В  случае открытия месторождения полезного ископаемого по  результатам 
геологического изучения, право пользования для целей разведки и  добычи 
углеводородного сырья на  открытом месторождении должно предостав-
ляться лицу, сделавшему открытие. При этом может быть проработан меха-
низм опциона, дающего государственной компании право вхождения в про-
ект в качестве партнера, на типовых либо согласованных сторонами услови-
ях”, – сообщил Донской.

“Сданные госкомпаниями участки также могут быть предоставлены 
по заявке сервисных организации на срок до 5 лет для проведения мульти-
клиентных региональных сейсморазведочных работ, с  обязательствами 
по  сдаче полученной информации государству и  с  возможностью ее даль-
нейшего оборота. По результатам интерпретации полученной информации 
может осуществляться лицензирование участка по  первому варианту, т.е. 
по формуле, аналогичной для участков недр федерального значения – либо 
по заявке заинтересованной частной компании для целей поисков и оценки 
либо для целей поисков, оценки, разведки и добычи по результатам аукцио-
на”, – пояснил глава Минприроды России.

Пресс-служба Минприроды России. 18.01.2013.

Нефтегазовая отрасль

Минфин, Минэнерго и Минэкономразвития согласовали 
законопроект по стимулированию добычи нефти и газа 
на шельфе России

Министерство финансов РФ согласовало с Минэнерго и Минэкономразви-
тия все разногласия по  разрабатываемому законопроекту по  стимулированию 

добычи нефти и газа на шельфе России, остались только во-
просы, связанные с таможенным регулированием. Об этом 
сообщил замминистра финансов Сергей Шаталов.

“Мы сумели проговорить и  договориться обо всем 
с  министерством энергетики и  в  целом с  Минэконом-
развития тоже прошли все развилки, сняли все спорные 
вопросы, договорились, как это будет функционировать, 
разработали инструментарий, технологии, будем пони-
мать, как это администрировать”, – сказал Шаталов. Он 
отметил, что текст законопроекта может быть подготов-
лен уже к новому году. “Мы его делаем, стараемся к ново-
му году сделать”, – сказал замминистра.

Он не стал уточнять подробности согласованного 
законопроекта, отметив лишь, что ранее разработанная 
концепция не изменилась. “Остались нерешенными пока 
вопросы, которые связаны с таможней”, – добавил Шата-
лов. Он отметил, что согласование данных вопросов по-
требует больше времени, но все поправки в Налоговый 
кодекс, которые необходимо внести в рамках законопро-
екта, Минфин уже хорошо понимает.

Минэнерго РФ с  участием профильных ведомств 
и организаций нефтегазовой отрасли ранее разработало 
документ в  отношении добычи углеводородов на  шель-
фе, содержащий ключевые параметры новой налоговой 
системы (включая налоговые и  таможенно-тарифные 
льготы). Касается это новых проектов, добыча на  кото-
рых начнется после 1 января 2016 года.

Разрабатываемая новая налоговая система предпола-
гает набор налоговых преференций, которые должны 
сделать шельфовые проекты экономически привлека-
тельными. Все проекты будут дифференцированы на че-
тыре группы в  зависимости от  условий расположения 
акватории, в которой находятся месторождения углево-
дородов. Будут установлены фиксированные (в процен-
тах) ставки НДПИ с дифференциацией ставок и сроков 
их неизменности с даты начала промышленной добычи. 
Они составят: для проектов первой, базовой категории 
сложности  – 30% (на пять лет); для второй, повышен-
ной – 15% (на семь лет); для третьей, высокой – 10% (на 
десять лет); для четвертой, арктической – 5% (на 15 лет) 
к цене реализации нефти и газа (принцип роялти).

Минэнерго РФ ожидает запуска новой системы на-
логообложения шельфа в первом квартале 2013 года.

“ПРАЙМ”. 21.12.2012.
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Электроэнергетика

А. Дворкович провёл заседание Правительственной комиссии 
по вопросам развития электроэнергетики

Заместитель Председателя Правительства Аркадий Дворкович провёл 
заседание Правительственной комиссии по  вопросам развития электро-
энергетики. На заседании обсуждался вопрос об отнесении генерирующих 
объектов, не отобранных на конкурентном отборе мощностей на 2013 год, 
к  генерирующим объектам, мощность которых поставляется в  вынужден-
ном режиме.

По результатам заседания был одобрен список таких объектов. Мини-
стерству энергетики поручено в кратчайшие сроки внести в Правительство 
Российской Федерации проект решения Правительства Российской Федера-
ции по утверждению одобренного комиссией перечня объектов.

Также члены комиссии обсудили развитие возобновляемых источников 
энергии в  России и  стратегию развития ОАО “Российские сети”. Проект 
стратегии развития ОАО “Российские сети”, представленный Минэнерго 
России, в целом одобрен для дальнейшего обсуждения с участниками отрас-
ли и экспертами. В отношении развития возобновляемых источников энер-
гии Минэнерго России поручено представить дополнительные материалы 
для рассмотрения на совещании у Аркадия Дворковича.

Пресс-служба Правительства РФ. 21.12.2012.

НП ГП и ЭСК: Передача статуса гарантирующего поставщика 
сетям – шаг назад в реформе

30 декабря 2012 года Правительством РФ было принято постановле-
ние №  1482 “О внесении изменений в  акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам изменения процедуры смены гарантирующих по-
ставщиков”.

В соответствии с ранее действовавшей редакцией Основных положе-
ний функционирования розничных рынков электрической энергии, утвер-
жденных постановлением Правительства №  442, смена гарантирующего 
поставщика (ГП) происходила по  итогам конкурса. Гарантирующий по-
ставщик должен был продолжать исполнять свои обязательства во время 
проведения конкурса вплоть до присвоения статуса ГП другой энергосбы-
товой организации. И только в крайних случаях (если конкурс не состоял-
ся) статус гарантирующего поставщика мог быть присвоен территориаль-
ной сетевой организации (ТСО).

Постановление Правительства №  1482 внесло изменения в  Основные 
положения, кардинально изменив ситуацию. С  введением поправок статус 
гарантирующего поставщика в случае необходимости смены ГП будет авто-
матически присваиваться территориальной сетевой организации, и  только 
после этого стартует конкурс среди энергосбытовых организаций.

Таким образом, сокращение сроков процедуры смены гарантирующего 
поставщика достигается путем безусловной передачи функционала в  сете-
вую организацию. “НП ГП и  ЭСК” усматривает в  этом серьезные угрозы 
возврата к  совмещению естественно-монопольных и  конкурентных видов 
деятельности в электроэнергетике.

Изменения вводятся с аргументами, что таким образом сократится срок 
смены ГП, и генерирующие компании будут застрахованы от увеличения за-

долженности в процессе проведения конкурса. Необхо-
димо понимать, что сетевые компании, приняв на  себя 
функцию гарантирующего поставщика, в случае дефици-
та денежных средств и  возникновения кассовых разры-
вов (задолженность потребителей за  электроэнергию 
на  розничных рынках ежегодно увеличивается), будут 
в первую очередь покрывать собственные расходы на пе-
редачу электроэнергии, а затем уже расплачиваться с ге-
нерирующими компаниями.

В процессе обсуждения проекта постановления 
“НП ГП и  ЭСК” выступало с  предложением переда-
вать статус гарантирующего поставщика в  энергосбы-
товую компанию из числа участников предварительно-
го отбора, что также позволило бы сократить сроки 
передачи статуса. Мы продолжаем считать, что переда-
ча функций сбыта сетевой компании должна быть край-
ней и исключительной мерой, применяемой только при 
отсутствии энергосбытовых компаний, готовых “под-
хватить” статус ГП.

Пресс-служба НП ГП и ЭСК. 14.01.2013.

Экология

Госдума России: Проблема загрязнения вод 
нефтепродуктами требует законодательного 
решения для российских акваторий

На нефтедобывающих предприятиях и нефтепрово-
дах ежегодно отмечаются аварийные разливы нефти. 
Возрастает интенсивность судоходства нефтеналивного 
флота. По оценкам экспертов Центра “Мировой океан” 
в  акватории мурманского порта концентрация нефте-
продуктов превышает предельно допустимую до 10 раз. 
Кольский залив Баренцева моря, особенно его южная 
часть, в  высокой степени загрязнена нефтепродуктами. 
В  Архангельской области со сточными водами нефте-
продукты поступают в Белое море. Освоение нефтяных 
месторождений в  Баренцевом и  Карском морях увели-
чивает загрязнение морей и прибрежной зоны нефтяны-
ми углеводородами, поступление которых происходит, 
как в процессе эксплуатации нефтяных месторождений, 
так и при транспортировке нефти. Все это катастрофи-
чески сказывается на состоянии морских и прибрежных 
экосистем.

Проблему прокомментировал председатель подко-
митета Государственной Думы РФ по водным ресурсам 
Георгий Карлов: “Нефтяные загрязнения морей пред-
ставляют собой наибольшую угрозу по  степени риска 
для здоровья людей и  сохранения морских экосистем. 
Аварии, возможные при транспортировке судами нефти 
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и  нефтепродуктов по  российским морям могут нанести невосполнимый 
вред биологическим ресурсам и  причинить огромный экономический 
ущерб. До сих пор законодательно не урегулирован вопрос ответственности 
за аварии, в результате которых наши морские акватории подвергаются неф-
тяному загрязнению.

Подготовленный к третьему чтению проект ФЗ “О внесении изменений 
в федеральные законы “О континентальном шельфе Российской Федерации” 
и “О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации”, устанавливает комплексную систему предупрежде-
ния и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, возникающих при экс-
плуатации искусственных островов, сооружений и  установок, подводных 
трубопроводов, при проведении буровых работ, геологического изучения, 
разведке, добыче, транспортировке и хранению нефти и нефтепродуктов во 
внутренних морских водах, территориальном море и  на  континентальном 
шельфе Российской Федерации.

Согласно законопроекту, ответственность за возмещение вреда, причи-
нённого окружающей среде, водным биоресурсам, жизни, здоровью и иму-
ществу граждан и  юридических лиц в  результате нефтяных разливов несёт 
владелец лицензии на  пользование недрами. Предприятия будут обязаны 
иметь план и  резервный фонд по  предупреждению и  ликвидации аварий 
и чрезвычайных ситуаций, в соответствии с которым будут возмещать при-
чинённый ущерб. Наличие у эксплуатирующих организаций документа, под-
тверждающего создание резервного фонда, станет обязательным. Планиру-
ется, что закон вступит в силу с 1 июля 2013 года”.

Пресс-служба Государственной Думы РФ. 18.12.2012.

Минприроды России опубликовало обобщающий доклад 
по экологическому мониторингу морского участка российской 
секции газопровода “Северный поток”

Минприроды России публикует обобщающий доклад по экологическо-
му мониторингу морского участка российской секции газопровода “Север-
ный поток”. Доклад будет передан финской стороне в ходе рабочей встречи, 
которая состоится 10 января 2013 г.

Документ подготовлен во исполнение положений Меморандума о взаи-
мопонимании между Министерством природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации и  Министерством окружающей среды Финляндской 
Республики об обмене информацией о состоянии окружающей среды при 
строительстве морского газопровода “Северный поток”.

Как отметил заместитель Министра природных ресурсов и экологии 
РФ Ринат Гизатулин: “Наиболее значимым суммарным результатом эколо-
гического мониторинга в  2010  – 2012 годах можно считать отсутствие 
существенного влияния строительства российской секции морского га-
зопровода “Северный поток” на  различные компоненты окружающей 
среды Балтики. Системой регулярного мониторинга строительства газо-
провода не обнаружено негативного влияния на состояние водной среды 
акватории Финского залива и  бухты Портовая. Превышения предельно 
допустимых концентраций по некоторым показателям обусловлены при-
родными факторами и  общей техногенной обстановкой в  восточной ча-
сти Финского залива”.

В докладе отражены данные о концентрации большинства физико-хи-
мических показателей. Отмечено, что санитарно-бактериологические по-
казатели морской воды за отчетный период не превышали установленных 

нормативов, переноса взмученных вод из районов 
строительства газопровода на  акваторию Финляндии 
не зафиксировано.

Редкие и  охраняемые виды орнитофауны воздей-
ствием не затронуты строительством газопровода. 
Всего в  период летних исследований 2012 года вдоль 
трассы газопровода учтено 5453 особи 26 видов гид-
рофильных птиц. Найдено также 1730 гнезд и  вывод-
ков 17 видов гидрофильных птиц, из которых 13 внесе-
ны в Красную Книгу.

Пресс-служба Минприроды России. 24.12.2012.

Назначения

Дмитрий Люгай возглавил Департамент 
перспективного развития “Газпрома”

Начальником Департамента перспективного разви-
тия ОАО “Газпром” назначен Дмитрий Люгай.

В 2002–2012 годах Люгай работал в  ООО “Газ-
пром ВНИИГАЗ”. Прошел путь от главного научного 
сотрудника до  заместителя генерального директора 
по  науке. Возглавлял лабораторию проектирования 
и  анализа разработки Уренгойского месторождения, 
отдел методологии проектирования, Центр “Разработ-
ка, эксплуатация месторождений природных газов 
и бурение скважин”.

В должности заместителя генерального директора 
по науке осуществлял руководство работами в области 
геологии, исследования пластовых нефтегазовых систем, 
разработки месторождений и  добычи газа, подземного 
хранения газа.

Прежний руководитель Департамента Влада Русако-
ва освобождена от занимаемой должности в связи с ухо-
дом на пенсию.

Соответствующие решения о прекращении и наде-
лении полномочиями в  качестве члена Правления 
ОАО “Газпром” будут приниматься Советом директо-
ров компании.

Управление информации ОАО “Газпром”. 09.01.2013.

Генеральным директором 
ОАО “Востокнефтетранс” назначен 
Александр Володин

С 1 января 2013 года генеральным директором ОАО 
“Востокнефтетранс” назначен Александр Володин, ранее 



Правовые новости 15

ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫВыпуск 1 (174) 17 декабря 2012 г. – 18 января 2013 г.

занимавший должность заместителя генерального директора Общества. 
Об этом говорится в сообщении “Транснефти”.

Пресс-служба ФАС России. 10.01.2013.

Глеб Лигачев назначен директором по информационным 
технологиям ОАО “СО ЕЭС”

С 9 января 2013 года Глеб Лигачев, ранее занимавший пост советника за-
местителя Председателя Правления Системного оператора, назначен 
на должность директора по информационным технологиям ОАО “СО ЕЭС”.

С 2008 по 2011 гг. Лигачев работал в ОАО “ОГК-2”, где в качестве на-
чальника Управления информационных технологий, а затем руководителя 
Дирекции службы заказчика ИТ услуг осуществлял деятельность по  со-
вершенствованию информационных систем и  реализации инновацион-
ных проектов.

Пресс-служба ОАО “СО ЕЭС”. 11.01.2013.

Сергей Слюсенко назначен новым управляющим 
ОАО “Газпромнефть – Ноябрьскнефтегазгеофизика”

Новым управляющим ОАО “Газпромнефть  – Ноябрьскнефтегазгеофи-
зика” назначен Сергей Слюсенко. Ранее он занимал должность заместителя 
управляющего по маркетингу и развитию.

Михаил Пасечник, который с 1998 года руководил “Ноябрьскнефтегаз-
геофизикой”, назначен генеральным директором ООО “Газпромнефть-Неф-
тесервис”.

С апреля 2008 года Слюсенко работает в  ОАО “Газпромнефть-Но-
ябрьскнефтегазгеофизика”, сначала начальником департамента поддержки 
и развития бизнеса, а с 2010 года заместителем управляющего по маркетингу 
и развитию.

“Самотлор-экспресс”. 16.01.2013.

Владимир Муляк назначен генеральным директором 
ООО “ЛУКОЙЛ-Инжиниринг”

Владимир Муляк, ранее занимавший должность вице-президента по тех-
нологиям и  разработке нефтяных и  газовых месторождений ОАО “ЛУК-
ОЙЛ”, назначен вице-президентом по науке и технологиям бизнес-сегмента 
“Геологоразведка и добыча” (по совместительству) и генеральным директо-
ром ООО “ЛУКОЙЛ-Инжиниринг”.

Николай Карнаухов, ранее занимавший должность генерального дирек-
тора ООО “ЛУКОЙЛ-Инжиниринг”, назначен исполнительным директором 
этого общества.

“ЛУКОЙЛ-Инжиниринг” является головной организацией, отвечающей 
за реализацию стратегических задач по повышению эффективности исполь-
зования минерально-сырьевой базы компании за  счет применения новых 
технологий, внедрения инноваций в  проекты разработки, эффективного 
управления проектно-изыскательной деятельностью.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 17.01.2013.

Международное сотрудничество

“Газпром” и Литва обсудили перспективы 
урегулирования спорных вопросов 
в энергетике

20 декабря в  Вильнюсе состоялась рабочая встреча 
заместителя Председателя Правления ОАО “Газпром” 
Александра Медведева и  Министра энергетики Литов-
ской Республики Ярослава Неверовича. Стороны обсу-
дили вопросы сотрудничества в энергетике, в частности, 
положение на газовом рынке, и перспективы взаимодей-
ствия сторон в  урегулировании спорных вопросов, 
а  также применение Третьего энергетического пакета 
Европейского Союза. Достигнута договоренность про-
должить консультации.

“Литва остается важным рынком для Группы “Газ-
пром” в  Балтийском регионе. Мы готовы искать пути 
урегулирования спорных вопросов путем совместной 
работы”, – сказал Александр Медведев.

Управление информации ОАО “Газпром”. 21.12.2012.

Минэнерго России: Итоги обсуждения 
энергетической повестки Саммита Россия-ЕС

Министр энергетики Александр Новак в  составе 
российской делегации принял участие во встрече 
на  высшем уровне Саммита Россия  – ЕС и  провел 
двустороннюю встречу с  еврокомиссаром по  вопро-
сам энергетики Гюнтером Эттингером, в  ходе кото-
рой обсуждались наиболее проблемные аспекты со-
трудничества.

Александр Новак передал партнерам подготовлен-
ный российской стороной проект соглашения между 
Российской Федерацией и Европейским Союзом о со-
трудничестве в реализации трансграничных трубопро-
водных проектов, предполагающих экспорт природно-
го газа из Российской Федерации в Европейский Союз. 
Консультации по  проекту будут продолжены в  январе 
2013 года. Конечная цель – ликвидировать вакуум в ре-
гулировании тех совместных проектов, которые реали-
зуются не только на  территории Евросоюза, но затра-
гивают так называемые третьи страны, не являющиеся 
членами ЕС.

В ходе переговоров была также достигнута догово-
ренность о продолжении консультаций по вопросу пре-
доставления изъятий из Третьего энергетического паке-
та для газопровода ОПАЛ в январе 2013 года. Тогда же 
планируется продолжить работу и по согласованию До-
рожной карты сотрудничества до  2050 года, в  первую 
очередь, в  главах “электроэнергия” и  “газ”, по  которым 



Правовые новости 16

Выпуск 1 (174) ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 17 декабря 2012 г. – 18 января 2013 г.

скептиков не оправдались. Работы по строительству 
газопровода не только не нанесли ущерба окружаю-
щей среде, но и  позволили расширить объем сведе-
ний о  Балтике, сделать их доступными для общест-
венности и  специалистов. Мониторинг будет про-
должен на этапе эксплуатации газопровода”.

Финской стороной выражено удовлетворение ре-
зультатами совместной работы, подчеркнута ее значи-
мость, высокий профессиональный уровень и  транспа-
рентность. “Это был своего рода пионерный опыт 
и крайне успешный. Вся работа проведена в рамках тре-
бований Конвенции Эспо и российско-финского мемо-
рандума”, отметил Химанен.

С российской стороны в мероприятии приняли уча-
стие директор Департамента международного сотруд-
ничества Нуритдин Инамов, заместитель директора Де-
партамента международного сотрудничества Владимир 
Ивлев, с финской стороны – Посол Финляндии в России 
Ханну Химанен, второй секретарь Посольства Финлян-
дии Кирси Липпонен.

Пресс-служба Минприроды России. 10.01.2013.

“ЛУКОЙЛ” и Ирак подписали 
дополнительное соглашение к контракту 
по месторождению “Западная Курна-2”

17 января в Багдаде Президент ОАО “ЛУКОЙЛ” Ва-
гит Алекперов и  уполномоченные представители ирак-
ских госкомпаний North Oil Company и  South Oil 
Company подписали дополнительное соглашение к кон-
тракту по разработке и добыче нефти на месторождении 
“Западная Курна-2” в Ираке.

В дополнительном соглашении, в  частности, зафик-
сирована передача “ЛУКОЙЛу” от  норвежской компа-
нии Statoil её 18,75% участия в проекте.

Стороны также договорились о снижении целе-
вого уровня добычи по проекту с 1,8 млн до 1,2 млн 
баррелей нефти в  сутки, а  также о  продлении пе-
риода поддержания целевого уровня добычи с  13 
до  19,5 лет и  общего срока действия контракта  – 
с 20 до 25 лет.

Новые базовые показатели проекта будут учтены 
при подготовке окончательного плана разработки ме-
сторождения “Западная Курна-2”, который должен быть 
представлен иракской стороне в  первом квартале теку-
щего года.

“Измененные параметры проекта обеспечивают до-
стижение производственно-экономических целевых 
ориентиров “ЛУКОЙЛа” и существенно снижают риски, 
возникающие в ходе реализации проекта”, – сказал Пре-
зидент ОАО “ЛУКОЙЛ” Вагит Алекперов.

Пресс-служба ОАО “ЛУКОЙЛ”. 17.01.2013.

в  настоящее время имеются расхождения. Этот документ рассматривается 
в качестве базиса стратегического партнерства.

Еще одной важной темой, обсуждавшейся в рамках рабочей поездки 
Александра Новака, стал вопрос согласования проекта соглашения ме-
жду Российской Федерацией, Республикой Беларусь и  Европейским 
союзом о совместной работе Единой энергетической системы Россий-
ской Федерации и  энергетических систем Республики Беларусь, Лат-
вийской Республики, Литовской Республики и  Эстонской Республики. 
Стороны еще раз подтвердили намерение прилагать необходимые уси-
лия для снятия имеющихся принципиальных разногласий, в  том числе 
с точки зрения стратегического партнерства, имея в виду целесообраз-
ность формирования долгосрочной международной правовой базы 
в сфере электроэнергетики.

Пресс-служба Минэнерго России. 24.12.2012.

Минприроды России передало Финляндии обобщающий 
доклад по результатам экомониторинга морского 
участка российской секции газопровода “Северный поток” 
за 2010–2012 гг.

10 января 2013 года представители Минприроды России провели ра-
бочую встречу с делегацией Финляндии. Послу Финляндии в России Хан-
ну Химанену был передан обобщающий доклад по результатам экологиче-
ского мониторинга морского участка российской секции газопровода 
“Северный поток” за 2010–2012 годы. Документ подготовлен во исполне-
ние Меморандума о  взаимопонимании между Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством окру-
жающей среды Финляндской Республики об  обмене информацией о  со-
стоянии окружающей среды при строительстве морского газопровода 
“Северный поток”.

В докладе обобщены данные о  концентрации большинства физико-хи-
мических показателей. Отмечено, что санитарно-бактериологические пока-
затели морской воды за отчетный период не превышали установленных нор-
мативов, переноса взмученных вод из районов строительства газопровода 
в акваторию Финляндии не зафиксировано.

Редкие и  охраняемые виды орнитофауны не затронуты воздействием 
строительства газопровода. Всего в период летних исследований 2012 года 
вдоль трассы газопровода учтено 5453 особи 26 видов гидрофильных птиц. 
Найдено также 1730 гнезд и выводков 17 видов гидрофильных птиц, из кото-
рых 13 внесены в Красную Книгу.

Как ранее отмечал заместитель Министра природных ресурсов и эколо-
гии РФ Ринат Гизатулин: “Наиболее значимым суммарным результатом эко-
логического мониторинга в 2010–2012 годах можно считать отсутствие су-
щественного влияния строительства российской секции морского газопро-
вода “Северный поток” на различные компоненты окружающей среды Бал-
тики. Системой регулярного мониторинга строительства газопровода не 
обнаружено негативного влияния на  состояние водной среды акватории 
Финского залива и бухты Портовая”.

Директор Департамента международного сотрудничества Минпри-
роды России Нуритдин Инамов при передаче доклада подчеркнул прак-
тическое значение проделанной работы: “Впервые в истории были про-
ведены такие масштабные совместные исследования Балтийского моря, 
Финского залива. Результаты мониторинга показали, что ожидания 
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Международные споры
Польша угрожает “Газпрому” арбитражем, если цены 
на газ не будут снижены вровень с западноевропейски-
ми странами 23

Суд одобрил соглашение BP по аварии в части меди-
цинских претензий 23

“Газпром” оспорил отказ Литвы признать вердикт ар-
битража Стокгольма 24

“Газпром экспорт” обратился в Торговый суд Вены для 
отмены решения арбитража с RWE Transgas 24

Налоговые споры
ВАС РФ отказал в жалобе КТК-Р по спору о возврате 
1,5 млрд руб. налогов 24

Уголовные дела
Суд признал законным приговор по  делу о  хищении 
акций “дочки” “ЮКОСа” 25

Прокурор просит снизить наказание П. Лебедеву 
и М. Ходорковскому 25

МВД России изъяло из Роснедр документы о незакон-
ной добыче нефрита в Бурятии 25

Главный инженер филиала “МРСК Урала” – “Пермэнер-
го” осужден на 2 года условно 25

Энергетические споры
Суд поставил точку в очередном споре между “МРСК 
Урала” и “Челябэнергосбытом” 26

Рассмотрение жалобы “МРСК Центра” на  решение 
Арбитражного суда города Москвы о взыскании в поль-
зу НЛМК 5,122 млрд руб. отложено 26

Экологические споры
Природоохранная прокуратура ХМАО установила 
нарушения при эксплуатации магистральных газопро-
водов со стороны ООО “Газпром трансгаз Югорск” 27

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура вы-
явила нарушения природоохранного законодательства 
при ликвидации последствий разливов нефти “дочками” 
“Газпром нефти” 27

СУДЕБНЫЕ НОВОСТИ

Административные правонарушения
ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз” оштрафовано за эксплуатацию объектов 
капитального строительства без разрешения 18

Суд признал законным штраф в 300 тыс. руб., наложенный на ОАО “Сургут-
нефтегаз” за незаконное сжигание нефтяного газа 18

Арбитражный суд оштрафовал ООО “ИнвестОйл” за нарушение лицензион-
ного законодательства 18

Антимонопольные споры
Свердловское УФАС России признало в действиях ОАО “ЕЭСК” нарушение 
закона о конкуренции 19

Челябинское УФАС России признало действия ОАО “Челябэнергосбыт” на-
рушением антимонопольного законодательства 19

В связи с обвинениями со стороны ФАС России в нарушении антимонополь-
ного законодательства, “Газпром газэнергосеть” привлекает независимых 
экспертов для изучения ситуации на рынке нефтепродуктов в ХМАО 19

Суд оставил в силе решение суда первой и апелляционной инстанции, подтвер-
див законность решения и предписания ФАС России в отношении действий 
ООО “Газпром добыча Оренбург” на рынке гелия 19

Апелляция подтвердила завышение ООО “ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка” 
цен на бензин в Коми 20

Ленинградское УФАС России оштрафовало ОАО “Петербургская сбытовая 
компания” на 300 тыс. руб. 20

“Газпром межрегионгаз Пенза” перечислит необоснованно полученный доход 
в Федеральный бюджет 20

ВАС РФ не пересмотрел дело о процедуре размещения облигаций “Газпрома” 21

ФАС России оштрафовала ОАО “МОЭСК” на 66,6 млн руб. 21

Арбитражный суд отменил решение суда первой и апелляционной инстанции 
в споре ФАС России с “ФСК ЕЭС” 21

Суд оставил в силе решение Нижегородского УФАС России по делу в отноше-
нии ООО “Нижновтеплоэнерго” 21

Суд подтвердил обоснованность решения ФАС России оштрафовать 
ОАО “НЭСК-электросети” на 969,5 тыс. руб. 22

Банкротство
Арбитраж отказал в  рассмотрении иска о  банкротстве ОАО  “Лен-
энерго” 22

Корпоративные споры
Yukos Capital подала жалобу по иску о займах на 11 млрд руб. 22

Федеральный арбитражный суд СЗО подтвердил отказ в иске по поводу клас-
са платформы “Кольская” 23



Судебные новости 18

Выпуск 1 (174) ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 17 декабря 2012 г. – 18 января 2013 г.

Восьмым арбитражным апелляционным судом с приня-
тием по делу нового решения.

Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирско-
го округа отказал ОАО “Сургутнефтегаз” в удовлетворе-
нии кассационной жалобы на  решение Восьмого арби-
тражного апелляционного суда.

Судом установлена правомерность привлечения об-
щества к  административной ответственности, поста-
новление о  назначении административного наказания 
вступило в законную силу.

Пресс-служба Прокуратуры ХМАО. 19.12.2012.

Арбитражный суд оштрафовал 
ООО “ИнвестОйл” за нарушение 
лицензионного законодательства

Природоохранная прокуратура ХМАО провела 
проверку соблюдения ООО “ИнвестОйл” лицензион-
ного законодательства при осуществлении предприни-
мательской деятельности по выполнению работ по пере-
работке отходов с использованием взрывопожароопас-
ных производственных объектов.

Установлено, что ООО “ИнвестОйл” в  период 
с 2009 по 2012 г.г. оказывало услуги по содержанию 
двух промышленных полигонов по сбору и утилиза-
ции нефтесодержащих, буровых и бытовых отходов, 
расположенных на  Приобском месторождении. 
С июня 2012 по 29 сентября 2012 выполняло рабо-
ты по  переработке отходов бурения, образуемых 
от деятельности ООО “РН-Юганскнефтегаз”.

Переработка отходов обществом осуществля-
лась с использованием газопотребляющих установок 
и  попутного нефтяного газа, поставляемого ООО 
“РН-Юганскнефтегаз”.

За период деятельности полигонов организаци-
ей переработано более 57  тыс. кубометров нефтя-
ного шлама и  около 178  тыс. кубометров бурового 
шлама.

Между тем лицензии на  осуществлении деятельно-
сти по  эксплуатации взрывопожароопасных производ-
ственных объектов общество не имело.

В связи с  выявленными нарушениями природо-
охранный прокурор направил в  арбитражный суд 
округа заявление о привлечении ООО “ИнвестОйл” 
к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 
КАП РФ (осуществление предпринимательской 
 деятельности без специального разрешения (ли-
цензии).

Решением суда требования прокурора удовлетво-
рены в полном объеме, ООО “ИнвестОйл” подвергну-
то административному наказанию в виде штрафа.

Пресс-служба Прокуратуры ХМАО. 17.01.2013.

Административные правонарушения

ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз” оштрафовано 
за эксплуатацию объектов капитального строительства 
без разрешения

Прокуратура Нижневартовского района провела проверку соблю-
дения требований природоохранного и  градостроительного законода-
тельства.

Установлено, что ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз” на протяжении 
более 1 года эксплуатирует объект капитального строительства “Нефте-
сборный трубопровод” на  Ватинском месторождении нефти” в  отсут-
ствие разрешения на  ввод объекта капитального строительства в  экс-
плуатацию.

Аналогичные нарушения закона выявлены при эксплуатации еще трёх 
объектов капитального строительства.

В связи с  этим прокуратура возбудила производства по  делу об  ад-
министративном правонарушении по ч.5 ст.9.5 КоАП РФ (эксплуатация 
объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в экс-
плуатацию).

По результатам рассмотрения административных дел в  Арбитраж-
ном суде ХМАО-Югры общество привлечено к ответственности в виде 
штрафа.

Пресс-служба Прокуратуры ХМАО. 19.12.2012.

Суд признал законным штраф в 300 тыс. руб., наложенный 
на ОАО “Сургутнефтегаз” за незаконное сжигание 
нефтяного газа

Природоохранной прокуратурой в начале 2012 г. выявлены нарушения 
закона в части рационального использования природных ресурсов со сторо-
ны ОАО “Сургутнефтегаз”.

Установлено, что ОАО “Сургутнефтегаз” при разработке Рогожников-
ского лицензионного участка в Ханты-Мансийском и Октябрьском райо-
нах на протяжении 2011 г. нарушались требования по рациональному ис-
пользованию природных ресурсов, осуществлялось незаконное сжигание 
нефтяного газа.

В 2011 г. из объёма добытого на указанном лицензионном участке нефтя-
ного газа 54,1 млн кубометров сожжено на факельных установках. Фактиче-
ски уровень использования попутного нефтяного газа составил только 
77,5%, вместо установленных проектом разработки нефтяного месторожде-
ния – 85%.

В связи с  выявленными нарушениями на  основании материалов 
прокурорской проверки Управлением Росприроднадзора ХМАО-
Югры обществу привлечено к  административной ответственности 
по ч.2 ст.7.3 КоАП РФ (пользование недрами с нарушением условий 
лицензии и проектных документов) в виде штрафа в размере 300 тыс. 
рублей.

Решением Арбитражного суда ХМАО-Югры по жалобе ОАО “Сургут-
нефтегаз” указанное постановление было отменено.

Однако на основании апелляционной жалобы природоохранной проку-
ратуры незаконное решение Арбитражного суда ХМАО-Югры отменено 
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Челябинское УФАС России выдало гарантирующе-
му поставщику электроэнергии предписание о  прекра-
щении нарушения антимонопольного законодательства.

Пресс-служба Челябинского УФАС России. 19.12.2012.

В связи с обвинениями со стороны ФАС России 
в нарушении антимонопольного 
законодательства, “Газпром газэнергосеть” 
привлекает независимых экспертов для изучения 
ситуации на рынке нефтепродуктов в ХМАО

В связи с обвинениями со стороны УФАС по ХМАО 
в  нарушении антимонопольного законодательства, 
предъявленными дочернему обществу ОАО “Газпром 
газэнергосеть” – ООО “ГЭС Сургут” – компанией при-
нято решение о  проведении внутренней проверки дея-
тельности ООО “ГЭС Сургут”.

На период проведения проверки исполняющим обя-
занности генерального директора ООО “ГЭС Сургут” 
назначен В. Струсь.

Также, компания привлекла независимых экспертов 
для изучения ситуации на рынке нефтепродуктов в Хан-
ты-Мансийском автономном округе.

По итогам проведения проверки и заключения неза-
висимых экспертов будут приняты решения о целесооб-
разности обжалования в  суде решений и  предписаний 
УФАС по ХМАО.

В связи с  тем, что региональное Управление ФАС 
в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольно-
го законодательства препятствовало представителям 
ООО “ГЭС Сургут” в осуществлении их права на защиту, 
были направлены жалобы в ФАС РФ и в Прокуратуру РФ.

Пресс-служба ОАО “Газпром газэнергосеть”. 19.12.2012.

Суд оставил в силе решение суда первой 
и апелляционной инстанции, подтвердив 
законность решения и предписания ФАС России 
в отношении действий ООО “Газпром добыча 
Оренбург” на рынке гелия

18 декабря 2012 года Федеральный арбитражный суд 
Московского округа оставил в  силе решение суда пер-
вой и апелляционной инстанции, тем самым еще раз под-
твердив законность решения и  предписания, принятых 
Комиссией Федеральной антимонопольной службы 
(ФАС России) в  отношении действий ООО “Газпром 
добыча Оренбург” на рынке гелия.

Оспариваемые решение и  предписание были вы-
несены 9 ноября 2011 года. Комиссия ФАС России 
установила факт нарушения компанией антимоно-

Антимонопольные споры

Свердловское УФАС России признало в действиях ОАО “ЕЭСК” 
нарушение закона о конкуренции

11 декабря 2012 года состоялось заседание Комиссии Свердловского 
Управления Федеральной антимонопольной службы России по  делу №  17 
о нарушении антимонопольного законодательства ОАО “Екатеринбургская 
электросетевая компания”.

Будучи включённым в Реестр хозяйственных субъектов, имеющих долю 
на рынке свыше 35%, ОАО “ЕЭСК” не предоставило в антимонопольный ор-
ган ходатайство о  даче согласия на  осуществление сделки по  получению 
в собственность ОАО “ЕЭСК” основных производственных средств (объек-
тов электросетевого хозяйства) ЗАО “ПКФ “Палникс”.

Комиссия Свердловского УФАС России признала в  действиях 
ОАО  “ЕЭСК” нарушение ст. 28 Закона о  защите конкуренции, в  связи 
с  чем было выдано предписание об  устранении нарушения антимоно-
польного законодательства.

Также принято решение о  вызове законного представителя ОАО 
“ЕЭСК” для составления протокола об  административном правонаруше-
нии по ч. 3 ст. 19.8 КоАП. Согласно Кодексу, непредставление в федераль-
ный антимонопольный орган ходатайств, предусмотренных антимонополь-
ным законодательством РФ, влечёт наложение административного штрафа 
на юридических лиц от трёхсот до пятисот тысяч рублей.

Пресс-служба Свердловского УФАС России. 17.12.2012.

Челябинское УФАС России признало действия 
ОАО “Челябэнергосбыт” нарушением антимонопольного 
законодательства

Челябинское УФАС России признало действия ОАО “Челябэнер-
госбыт”, выразившиеся во взимании с  2011 года платы за  проведение 
аудита документации по организации учета электроэнергии для заклю-
чения письменных договоров энергоснабжения (купли-продажи элек-
трической энергии), нарушением части 1 статьи 10 Закона о  защите 
конкуренции.

Напомним, что в антимонопольный орган поступило заявление гражда-
нина на  действия ОАО “Челябэнергосбыт”. Заявитель указал, что ему при-
шлось выплатить гарантирующему поставщику 550 рублей за  проведение 
аудита документации по организации учета электроэнергии для заключения 
договора энергоснабжения.

В ходе рассмотрения дела Комиссией Челябинского УФАС России, га-
рантирующий поставщик электроэнергии пояснил, что аудит документа-
ции по организации учета электроэнергии является дополнительной услу-
гой, плата за  которую устанавливается внутренним приказом коммерче-
ской организации. Однако, заместитель руководителя Челябинского 
УФАС России Е.Г. Семенова отметила, что действующим законодатель-
ством предусмотрена безвозмездная процедура заключения договора 
энергоснабжения, а навязывание каких-либо дополнительных услуг для за-
ключения данного договора со стороны гарантирующего поставщика но-
сит незаконный характер.
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Ленинградское УФАС России оштрафовало 
ОАО “Петербургская сбытовая компания” 
на 300 тыс. руб.

25 декабря 2012 года Ленинградское УФАС Рос-
сии вынесло постановление о  наложении админист-
ративного штрафа в  отношении ОАО “Петербург-
ская сбытовая компания” (ОАО “ПСК”).

Основанием для вынесения постановления послу-
жило вынесенное ранее комиссией антимонопольного 
органа решение о нарушении со стороны “ПСК” части 1 
статьи 10 Федерального закона “О защите конкуренции”.

Антимонопольное дело в отношении сбытовой компа-
нии было возбуждено по заявлению Федерального Государ-
ственного Учреждения “Пограничное управление ФСБ 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области”.

По сообщению заявителя, “ПСК” неправомерно вы-
ставила счет более чем на 600 тысяч рублей за превыше-
ние договорных величин потребления электрической 
энергии Сосновоборской пограничной службе. При-
чем, как установила комиссия Ленинградского УФАС 
России, договорные величины потребления электриче-
ской энергии пограничной службой не превышались.

Антимонопольным органом было выдано ОАО 
“ПСК” предписание об устранении нарушений антимо-
нопольного законодательства, в  том числе и  об  обязан-
ности сторнировать неправомерно выставленный Сос-
новоборской пограничной службе счет.

Сбытовая компания полностью выполнила предпи-
сание Ленинградского УФАС России.

Учитывая это смягчающее обстоятельство и в соот-
ветствии со ст. 14.31. 1 КоАП РФ антимонопольный ор-
ган назначил ОАО “ПСК” административное наказание 
в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Пресс-служба ФАС России. 26.12.2012.

“Газпром межрегионгаз Пенза” перечислит 
необоснованно полученный доход 
в Федеральный бюджет

25 декабря 2012 года Федеральный арбитражный суд 
Поволжского округа удовлетворил кассационные жало-
бы антимонопольного органа и областной прокуратуры, 
признав законными решение и предписание Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Пензенской 
области (Пензенского УФАС России).

Напомним, что в прошлом году Пензенское УФАС 
России признало действия ООО “Газпром межрегион-
газ Пенза” по  изменению в  одностороннем порядке 
условий оплаты за  газ и  предъявлению данной платы 
по нормативу жителям г. Заречного Пензенской обла-
сти злоупотреблением доминирующим положением 
и нарушением части 1 статьи 10 Закона “О защите кон-
куренции”.

польного законодательства на  рынке реализации гелия газообразного 
марки “Б” и рынке предоставления услуг по транспортировке гелиевого 
концентрата.

Нарушение выразилось в том, что компания изъяла гелий газообразный 
из обращения и препятствовала доступу на товарный рынок гелиевого кон-
центрата. Следствием этого стало повышение цены на товар – гелий газооб-
разный марки “Б”.

“Рынок гелия – это рынок социально значимого товара, бесперебой-
ное обеспечение которым жизненно важно для медицинских учрежде-
ний, поэтому ФАС России придает особое значение решению арбитраж-
ной кассационной инстанции”, – отметил заместитель руководителя ФАС 
России Андрей Цыганов.

Пресс-служба ФАС России. 20.12.2012.

Апелляция подтвердила завышение ООО “ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка” цен на бензин в Коми

Арбитражный суд Республики Коми подтвердил, что ООО “ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка” занимает доминирующее положение на  товарных 
рынках оптовой реализации автомобильного бензина АИ-80, АИ-92, АИ-95 
и дизельного топлива в регионе.

Вывод о доминирующем положении Общества был сделан Управлени-
ем Федеральной антимонопольной службы по  Республике Коми в  ходе 
рассмотрения дела о необоснованном уклонении от заключения догово-
ра поставки нефтепродуктов. Комиссией Коми УФАС России проведено 
исследование товарных рынков, по  результатам которого подготовлен 
аналитический отчёт. Согласно ему доля ООО “ЛУКОЙЛ-УНП” на рын-
ках оптовой реализации автомобильного бензина АИ-80, АИ-92, АИ-95, 
дизельного топлива в Республике Коми в период с января по декабрь 2010 
года составила более 50%.

В мае 2012 года антимонопольный орган вынес решение: положение 
компании было признано доминирующим, само дело прекращено в  связи 
с  отсутствием нарушения антимонопольного законодательства. ООО 
“ЛУКОЙЛ-УНП”, не согласившись с утверждением о доминирующем поло-
жении, обжаловало решение. Однако Арбитражный суд Республики Коми 
посчитал результаты аналитического отчёта и  выводы антимонопольного 
управления верными.

Коми УФАС России внесло ООО “ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка” 
в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определённого 
товара в размере более чем 35% или занимающих доминирующее положение 
на рынке определённого товара.

“Компании, находящиеся в  реестре, попадают под более присталь-
ный контроль антимонопольной службы. В  отношении них мы вправе 
применять статью 10 закона “О защите конкуренции” – “Запрет на зло-
употребление хозяйствующим субъектом доминирующим положени-
ем”. Она, в  частности, запрещает устанавливать монопольно высокие 
цены, навязывать контрагенту невыгодные условия договора, создавать 
дискриминационные условия и чинить препятствия в доступе на рынок 
другим игрокам”,  – отметила руководитель Коми УФАС России Ната-
лия Гуревская.

Пресс-служба Коми УФАС России. 21.12.2012.
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“МОЭСК”, выразившегося в  ущемлении интересов жи-
телей Подольского района, путем ненаправления дого-
вора об  осуществлении технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств, в срок, установлен-
ный Правилами технологического присоединения.

Пресс-служба ФАС России. 10.01.2013.

Арбитражный суд отменил решение суда первой 
и апелляционной инстанции в споре ФАС 
России с “ФСК ЕЭС”

16 января 2013 года Федеральный арбитражный 
суд Московского округа поддержал позицию Феде-
ральной антимонопольной службы (ФАС России), от-
менив решение суда первой и  апелляционной инстан-
ции, которое предусматривало снижение штрафа для 
ОАО “Федеральная сетевая компания Единой энерге-
тической системы” (“ФСК ЕЭС”) с 249 млн до 100 тыс. 
рублей. Суд направил дело №  А40-56745/2011 на  но-
вое рассмотрение.

Напомним, что 28 апреля 2011 года ФАС России 
оштрафовала ОАО “ФСК ЕЭС” на  249  млн 677  тыс. 
619 рублей согласно статье 14.31 Кодекса об админист-
ративных правонарушениях РФ.

1 декабря 2010 года ФАС России признала факт 
нарушения ОАО “ФСК ЕЭС” антимонопольного за-
конодательства (части 1 статьи 10 Федерального зако-
на “О защите конкуренции”).

Дело было возбуждено по  заявлению ООО “Газ-
пром энерго”, которое обратилось в ФАС России с жало-
бой на  действия ОАО “ФСК ЕЭС” в  части уклонения 
компании от заключения договора о порядке использо-
вания объектов Единой национальной электрической 
сети (ЕНЭС) с ООО “Газпром энерго”, которыми ООО 
“Газпром энерго” владеет на законном основании.

В соответствии с  положениями статей 7, 8, 47 ФЗ 
“Об электроэнергетике” собственники или иные закон-
ные владельцы объектов электросетевого хозяйства, от-
носящихся к объектам ЕНЭС, обязаны передать данные 
объекты в управление ОАО “ФСК ЕЭС”.

Пресс-служба ФАС России. 17.01.2013.

Суд оставил в силе решение Нижегородского 
УФАС России по делу в отношении 
ООО “Нижновтеплоэнерго”

14 января 2013 года Первый арбитражный апелля-
ционный суд оставил в силе решение Управления феде-
ральной антимонопольной службы по  Нижегородской 
области (Нижегородского УФАС России) по делу в от-
ношении ООО “Нижновтеплоэнерго”.

Как было установлено в  ходе рассмотрения дела, за  период с  января 
по август 2011 года потребителям г.Заречного, использующим газ на быто-
вые нужды, было предъявлено к  оплате количество газа, более чем в  2 раза 
превышающее фактическое потребление. Необоснованно полученный 
ООО “Газпром межрегионгаз Пенза” доход составил более 11 млн рублей.

Теперь ООО “Газпром межрегионгаз Пенза” придется выполнить пред-
писание о  прекращении нарушения антимонопольного законодательства 
и перечислить необоснованно полученный доход в Федеральный бюджет.

Пресс-служба ФАС России. 09.01.2013.

ВАС РФ не пересмотрел дело о процедуре размещения облигаций 
“Газпрома”

Высший арбитражный суд (ВАС) РФ отказал в передаче в президиум для 
пересмотра постановление суда по поводу незаконности решения антимо-
нопольной службы, связанное с нарушением ОАО “Газпром” законодатель-
ства при проведении конкурса на право оказания услуг по размещению бир-
жевых облигаций, сообщили в суде.

Тем самым суд отказал в удовлетворении заявления Федеральной анти-
монопольной службы (ФАС) РФ о пересмотре этого дела.

Арбитражный суд Москвы 2 февраля удовлетворил иск “Газпрома” и от-
менил решение ФАС России.

Апелляционный суд 21 мая подтвердил позицию столичного арбитража. 
ФАС обжаловала эти судебные акты в кассационном порядке. Федеральный 
арбитражный суд Московского округа 3 сентября отказал службе в удовле-
творении кассационной жалобы.

“РАПСИ”. 09.01.2013.

ФАС России оштрафовала ОАО “МОЭСК” на 66,6 млн руб.

ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” при-
влечено к административной ответственности на сумму 66 млн 597 тыс. 
500 рублей за  злоупотребления доминирующим положением на  рынке 
оказания услуг по  передаче и  распределению электрической энергии, 
а  также оказание услуг по  присоединению к  электрическим сетям 
на территории Московской области.

По результатам рассмотрения дела об административном правонаруше-
нии, возбужденного в  отношении ОАО “Московская объединенная элек-
тросетевая компания”, 03 декабря 2012 года Московским областным УФАС 
России вынесено постановление о привлечении ОАО “МОЭСК” к админи-
стративной ответственности за  злоупотребления доминирующим положе-
нием на рынке оказания услуг по передаче и распределению электрической 
энергии, а также оказание услуг по присоединению к электрическим сетям 
и назначении штрафа в размере 66 млн 597 тыс. 500 рублей.

Основанием для привлечения Общества к  административной ответ-
ственности послужило вынесенное Решение Московского областного 
УФАС России о признании ОАО “МОЭСК” нарушившим ч. 1 ст. 10 Феде-
рального закона “О защите конкуренции” в  части злоупотребления хозяй-
ствующим субъектом доминирующим положением на рынке оказания услуг 
по  технологическому присоединению энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии к распределительным электрическим се-
тям в  границах балансовой принадлежности электрических сетей ОАО 
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Банкротство

Арбитраж отказал в рассмотрении иска 
о банкротстве ОАО “Ленэнерго”

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и  Ленинград-
ской области отказал ООО “Варшавское” в  рассмотре-
нии заявления о признании банкротом ОАО “Ленэнер-
го”. Об этом сообщается на сайте Высшего арбитражно-
го суда РФ.

Согласно материалам суда, заявитель настаивал 
на  возбуждении в  отношении “Ленэнерго” процедуры 
банкротства на  основании решения арбитража Петер-
бурга от 3 мая 2011 года. Этот судебный акт обязывает 
“Ленэнерго” осуществить технологическое присоедине-
ние ООО “Варшавское” к электросетям для энергоснаб-
жения административного здания.

“Исследовав представленные кредитором в обос-
нование заявления письменные доказательства, арби-
тражный суд пришел к  выводу, что имеются основа-
ния для отказа в  принятии заявления о  признании 
должника банкротом, поскольку (…) требование за-
явителя не является требованием, возникшим вслед-
ствие неисполнения должником денежного обяза-
тельства по гражданско-правовой сделке, отсутству-
ют признаки, установленные пунктом 2 статьи 33 за-
кона о  банкротстве, обязательства должника носят 
неденежный характер, ООО “Варшавское” не являет-
ся по смыслу закона о банкротстве кредитором по де-
нежным обязательствам и не обладает правом на об-
ращение с  заявлением о  признании должника банк-
ротом”  – отмечается в  определении арбитража Пе-
тербурга об  отказе в  рассмотрении заявления 
о банкротстве электросетевой компании.

Как сообщил представитель “Ленэнерго”, в настоящее 
время компания выполнила обязательства перед ООО 
“Варшавское” по техприсоединению к электросетям.

“Идет оформление документов”, – сказал он.

РИА “Новости”. 19.12.2012.

Корпоративные споры

Yukos Capital подала жалобу по иску о займах 
на 11 млрд руб.

Федеральный арбитражный суд Московского 
округа зарегистрировал кассационную жалобу люк-

Напомним, в июле 2011 года Комиссия Нижегородского УФАС России 
признала ООО “Нижновтеплоэнерго” злоупотребившим доминирующим 
положением (ч.1 ст.10 ФЗ “О защите конкуренции”). Дело было возбуждено 
по заявлению ЗАО “Жилищная управляющая компания” о навязывании не-
выгодных условий договора на отпуск коммунального ресурса со стороны 
ООО “Нижновтеплоэнерго”.

Комиссия Нижегородского УФАС России выдала ООО “Нижновтепло-
энерго” предписание о  недопущении действий, которые могут привести 
к нарушению антимонопольного законодательства. При заключении или из-
менении договоров энергоснабжения тепловой энергией хозсубъекту следу-
ет не допускать навязывания условий договора, невыгодных для потребите-
лей или не относящихся к предмету договора.

Также ООО “Нижновтеплоэнерго” был назначен штраф в  размере 
100 тыс. рублей.

Однако хозсубъект не согласился с  решением Нижегородского УФАС 
России и обжаловал его в судах. Первый арбитражный апелляционный суд, 
а  ранее Арбитражный суд Нижегородской области отказали ООО “Ниж-
новтеплоэнерго” в удовлетворении его требований.

Пресс-служба ФАС России. 17.01.2013.

Суд подтвердил обоснованность решения ФАС России 
оштрафовать ОАО “НЭСК-электросети” на 969,5 тыс. руб.

16 января 2013 года пятнадцатый арбитражный апелляционный суд под-
твердил законность и обоснованность вынесенного Краснодарским УФАС 
России в отношении ОАО “НЭСК-электросети” постановления о привлече-
нии к административной ответственности виде штрафа в размере 969 тыс. 
494 рублей.

Решением от 02.12.2010 г. Комиссия Управления Федеральной антимо-
нопольной службы по  Краснодарскому краю (Краснодарское УФАС Рос-
сии, Управление) признала в  действиях ОАО “НЭСК-электросети” факт 
нарушения части 1 статьи 10 Закона “О защите конкуренции”, выразившего-
ся в ущемлении интересов физического лица заинтересованного в техноло-
гическом присоединении энергопринимающих устройств объекта энерго-
потребления путем отказа в приведении проекта договора технологическо-
го присоединения в  соответствие с  Правилами технологического присо-
единения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№  861. ОАО “НЭСК-электросети” выдано предписание от  02.12.2010  г. 
№  71-237/2010 об  устранении нарушения антимонопольного законода-
тельства. Предписание исполнено в установленный срок.

3 февраля 2012 года на  основании принятого решения от  02.12.2010  г. 
ОАО “НЭСК-электросети” привлечено к административной ответственно-
сти по ст. 14.31 КоАП РФ в виде штрафа в размере 969 тыс. 494 руб.

ОАО “НЭСК-электросети” обжаловало постановление о  наложении 
штрафа в Арбитражный суд Краснодарского края.

9 ноября 2012 года Арбитражный суд Краснодарского края отказал 
ОАО “НЭСК-электросети” в удовлетворении заявленных требований.

16 января 2013 года 15-й арбитражный апелляционный суд оставил Ре-
шение Арбитражного суда Краснодарского края от 09.11.2012 г. без измене-
ния, а исковые требования ОАО “НЭСК-электросети” без удовлетворения, 
что подтверждает законность постановления, вынесенного Краснодарским 
УФАС России.

Пресс-служба ФАС России. 17.01.2013.
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от  Сахалина. Установка полностью ушла под воду. Из 
67 человек, находившихся на  борту, были спасены 
только 14.

РИА “Новости”. 11.01.2013.

Международные споры

Польша угрожает “Газпрому” арбитражем, 
если цены на газ не будут снижены вровень 
с западноевропейскими странами

Польша подаст в арбитраж в Стокгольме на россий-
ский “Газпром”, если цены на газ для республики в 2013 
году не будут снижены вровень с западноевропейскими 
странами. Об этом объявил здесь министр государствен-
ной казны страны Николай Будзановский.

“Польша с 2004 года является членом Европейского 
союза и  всегда была европейской страной. Если про-
изойдет такая ситуация, что потребители в  Западной 
Европе вновь получат скидку, а мы этой скидки не полу-
чим, то я буду реагировать немедленно и направлю дело 
в  международный арбитражный суд в  Стокгольме”,  – 
отметил он.

В ноябре этого года Польше и России удалось пу-
тем мирового соглашения прекратить инициирован-
ный Варшавой процесс в  международном арбитраже. 
Энергетический концерн “Польске Гурництво Нафто-
ве и  Газовництво” (PGNiG) договорился с  “Газпро-
мом” о  снижении цен на  поставляемый в  республику 
природный газ. По оценке главы правления польского 
концерна Гражины Пьетровской-Оливы, “цена стала 
ниже более чем на 10%”.

“ИТАР-ТАСС”. 21.12.2012.

Суд одобрил соглашение BP по аварии в части 
медицинских претензий

Федеральный судья в Новом Орлеане окончательно 
одобрил соглашение британской нефтекомпании BP 
с истцами по делу об аварии в Мексиканском заливе в ча-
сти медицинских требований. 

В прошлом месяце судья Карл Барбье утвердил пара-
метры соглашения, связанные с  экономическими поте-
рями истцов и  повреждением имущества в  результате 
утечки нефти. Согласно договоренностям, ликвидаторы 
последствий аварии и местные жители, чье здоровье по-
страдало после разлива нефти, получат право на консуль-
тации врачей в  течение 21 года и  компенсации в  связи 
с вызванными им болезнями.

сембургской компания Yukos Capital S.a.r.l. на решение суда о недействи-
тельности четырех договоров займа, по которым эта компания в 2010 году 
выдала ОАО “Юганскнефтегаз” около 11,233 млрд рублей. Об этом сооб-
щили в суде.

Арбитражный суд Москвы 28 июня удовлетворил иск ЗАО “ИК Ве-
ста” – акционера НК “Роснефть”, к которой был присоединен “Юганскнеф-
тегаз” (в прошлом крупнейший актив обанкротившего “ЮКОСа”), о  не-
действительности четырех договоров займа.

Ответчиками по иску были заявлены Yukos Capital S.a.r.l. и “Роснефть”.
Девятый арбитражный апелляционный суд 15 октября подтвердил за-

конность решения суда первой инстанции. Эти судебные акты заявитель жа-
лобы просит отменить.

По мнению “Весты”, которая с июня 2007 года и по настоящее время яв-
ляется акционером “Роснефти”, займы были выданы “Юганскнефтегазу” с на-
рушением законодательства. Четыре договора займа компании заключили 
в июле-августе 2004 года, их срок истекал в 2007 году.

Представитель Yukos Capital S.a.r.l. настаивал, что истец свое право на иск 
не доказал, так как для этого не достаточно просто быть акционером, а необ-
ходимо конкретизировать, какие именно права и  интересы компании уже 
были нарушены оспариваемыми сделками, а не ссылаться на те права, кото-
рые могут быть нарушены в будущем.

Арбитраж Москвы в своем решении сослался на приговор Хамовниче-
ского районного суда Москвы от 27 декабря 2010 года по уголовному делу 
в отношении экс-главы Михаила Ходорковского и его бизнес-партнера Пла-
тона Лебедева.

Как следует из материалов суда, приговором установлено, что подписа-
ние оспоренных договоров займа “является составной частью процесса хи-
щения нефти и  легализации денежных средств, полученных от  реализации 
похищенной, в том числе у ОАО “Юганснефтегаз”, нефти”.

“Таким образом, оспариваемые сделки прикрывали не правомерные 
действия, а  результат преступления”,  – установил арбитраж, признавая 
эти договоры займа недействительными.

“РАПСИ”. 18.12.2012.

Федеральный арбитражный суд СЗО подтвердил отказ в иске 
по поводу класса платформы “Кольская”

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе 
решения нижестоящих судов об отказе ОАО “Арктикморнефтегазразведка” 
(АМНГР), владевшего буровой платформой “Кольская”, которая затонула 
в конце 2011 года в Охотском море, в иске к Российскому морскому регистру 
судоходства, приостановившему класс судна за нарушение правил его букси-
ровки. Об этом сообщается на сайте Высшего арбитражного суда РФ.

“Выводы судов первой и апелляционной инстанций соответствуют фак-
тическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. Суды 
правильно применили нормы материального и  процессуального права. 
В связи с этим кассационная инстанция не находит оснований для их иной 
оценки”, – отмечается в постановлении федерального арбитража.

АМНГР оспаривала решение арбитражного суда Мурманской области, 
принятое в начале мая. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оста-
вил его в силе в сентябре.

Платформа “Кольская”, которую буксировали с Камчатки на Сахалин, 
перевернулась 18 декабря во время сильного шторма в  200 километрах 
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Одновременно вынесенное арбитражем в октябре 
решение позволяет “РВЕ Траснгаз” до конца срока дей-
ствия контракта сохранять свое доминирующее поло-
жение в  Чехии, ограничивая тем самым конкуренцию. 
Это также прямо противоречит императивным право-
вым нормам ЕС.

В октябре 2012  г. арбитраж признал действитель-
ным часть Дополнения №  1 к  контракту о  поставках 
газа между “РВЕ Трансгаз” и  “Газпром экспортом”, где 
говорится, что чешский филиал германского концерна 
может снижать свои обязательства по отбору газа (“бе-
ри-или-плати”) на  те объемы, на  которые Группа Газ-
пром будет продавать газ на рынке Чешской республи-
ки напрямую. Одновременно было признано недей-
ствительным симметричное положение этого Допол-
нения, в  соответствии с  которым “Газпром экспорт” 
имел право увеличивать обязательства “РВЕ Трансгаз” 
на  объемы газа, которые она экспортирует за  пределы 
Чешской республики на  рынки, где также работает 
Группа Газпром.

Пресс-служба ООО “Газпром экспорт”. 18.01.2013.

Налоговые споры

ВАС РФ отказал в жалобе КТК-Р по спору 
о возврате 1,5 млрд руб. налогов

Высший арбитражный суд (ВАС) РФ отказал 
в удовлетворении заявления ЗАО “Каспийский трубо-
проводный консорциум-Р” (КТК-Р, российская струк-
тура КТК) о  передаче в  президиум для пересмотра 
постановления об  отказе возвратить налог на  добав-
ленную стоимость в размере 1,5 млрд рублей, сообщил 
представитель суда.

Арбитражный суд Москвы 19 марта 2012 года отка-
зал в удовлетворении иска КТК-Р об обязании межрегио-
нальной инспекции Федеральной налоговой службы 
по крупнейшим налогоплательщикам номер 1 возвратить 
НДС в размере 1,5 млрд рублей. Суд посчитал, что уточ-
ненные налоговые декларации, в которых заявлены нало-
говые вычеты по  счетам-фактурам контрагентов, пред-
ставлены КТК-Р в налоговый орган в 2008 году, что свиде-
тельствует о пропуске налогоплательщиком предельного 
срока, определенного пунктом 2 статьи 173 Налогового 
кодекса РФ на возмещение спорного налога.

Апелляционный и  кассационный суд поддержали 
позицию суда первой инстанции.

“РАПСИ”. 10.01.2013.

“BP удовлетворена тем, что суд одобрил соглашение, решающее подав-
ляющее большинство медицинских претензий, вызванных аварией 
Deepwater Horizon”, – сказал представитель компании Джефф Моррелл.

РИА “Новости”. 14.01.2013.

“Газпром” оспорил отказ Литвы признать вердикт арбитража 
Стокгольма

“Газпром” подал в Верховный суд Литвы кассационную жалобу на реше-
ние литовского Апелляционного суда, отказавшегося исполнять решение 
Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по иску “Газпрома”, 
касающемуся цен на газ для Литвы, сообщила РИА “Новости” пресс-секре-
тарь суда Рута Бучинскайте.

Стокгольмский арбитраж летом прошлого года постановил, что аспекты 
цен на поставки газа не могут рассматриваться в национальном суде. В свою 
очередь, Апелляционный суд Литвы 17 декабря постановил, что не примет 
к  исполнению решение Арбитражного института Торговой палаты Сток-
гольма. “Газпром” намеревался оспорить решение Апелляционного суда 
Литвы.

“Жалоба “Газпрома” в начале января принята к рассмотрению и включе-
на в список подлежащих рассмотрению кассационных жалоб. Дата рассмо-
трения дела еще не определена”, – сказала Бучинскайте. По ее словам, реше-
ние Верховного суда Литвы по  этому вопросу будет окончательным и  не 
подлежащим обжалованию.

Как разъясняла в  декабре коллегия судей Апелляционного суда Литвы, 
признание решения стокгольмского арбитража и разрешение к его выполне-
нию в Литве противоречит общественному порядку и является несовмести-
мым с  утвержденным в  Конституции принципом независимости судов. 
По мнению Апелляционного суда Литвы, арбитраж решил вопрос, который 
был в компетенции Вильнюсского окружного суда.

РИА “Новости”. 15.01.2013.

“Газпром экспорт” обратился в Торговый суд Вены для отмены 
решения арбитража с RWE Transgas

ООО “Газпром экспорт” 8 января 2013 г. обратилось в Торговый суд г. 
Вены с требованием об отмене вынесенного 4 октября 2012 г. арбитражного 
решения по спору с компанией “РВЕ Трансгаз” (RWE Transgas) относитель-
но невыполнения условия “бери-или-плати” в  контракте на  поставку газа 
в Чехию. Основание для отмены – противоречие вынесенного арбитражно-
го решения публичному порядку, а именно: неправильное применение арби-
тражем императивных норм европейского конкурентного права, которое 
влечет противоречие указанного решения праву Европейского Союза. Тор-
говый суд г. Вены в этом случае является компетентной инстанцией, которая 
может отменить решение арбитража, вынесенное на территории Австрии.

Условия дополнения к  контракту, которые арбитраж признал действи-
тельными в октябре прошлого года, с момента присоединения Чехии к ЕС 
нарушают европейское законодательство о  конкуренции, а  именно ст. 101 
Договора о функционировании ЕС. Решение арбитража имеет явную анти-
газпромовскую направленность и вынуждает “Газпром экспорт” действовать 
в противоречии с европейским законодательством.
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МВД России изъяло из Роснедр документы 
о незаконной добыче нефрита в Бурятии

Сотрудниками Главного управления экономиче-
ской безопасности и  противодействия корруп-
ции МВД России совместно со Следственным депар-
таментом  МВД России выявлены новые факты в  уго-
ловном деле о незаконной добычи нефрита в Респуб-
лике Бурятия.

Установлено, что в  мае 2012 года в  Федеральное 
агентство по недропользованию Российской Федерации 
(Роснедра) объявило конкурс на  право пользования 
нефритовыми месторождениями на  участке Баунтов-
ский в Республике Бурятия.

По результатам квалификационного отбора опреде-
лились основные претенденты. Однако итоговое заседа-
ние приказом Роснедр было отменено, а  официальная 
документация участников конкурса похищена.

По данному факту было возбуждено уголовное дело 
статье УК РФ “Похищение или повреждение докумен-
тов, совершенные из корыстной или иной личной заин-
тересованности”.

В главном офисе Федерального агентства по недро-
пользованию проводились выемки документов и  пред-
метов, имеющих значение для уголовного дела. В настоя-
щее время устанавливаются лица, причастные к  совер-
шению данного правонарушения.

Указанные мероприятия проводились в  рамках по-
ручения Президента Российской Федерации по  декри-
минализации нефритовой отрасли страны, а  также уго-
ловного дела, возбужденного Следственным департа-
ментом МВД России по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, со-
вершенная в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года со-
трудники ГУЭБиПК МВД России выявили нелегаль-
ную добычу более 20 тонн камня-нефрита на террито-
рии Кавоктинского месторождения Бурятии. Причи-
ненный ущерб государству составил свыше 600  млн 
рублей.

Так, в период с мая 2011 по октябрь 2012 года зло-
умышленники незаконно разрабатывали залежи нефри-
та, сфальсифицировав графические координаты в лицен-
зионно-разрешительных документах.

Оперативно-розыскные и  следственные мероприя-
тия, направленные на пресечение преступлений в сфере 
недропользования, продолжаются.

Пресс-служба МВД России. 11.01.2013.

Главный инженер филиала “МРСК Урала” – 
“Пермэнерго” осужден на 2 года условно

Кунгурский городской суд вынес приговор 
по уголовному делу в отношении главного инженера 

Уголовные дела

Суд признал законным приговор по делу о хищении акций 
“дочки” “ЮКОСа”

Мосгорсуд в  среду признал законным приговор Ивану Колесникову, 
заочно осужденному на 6,5 лет за хищение акций “Енисейнефтегаза” (быв-
шая дочерняя компания “ЮКОСа”) на 116 млн рублей, сообщили в пресс-
службе суда.

“Судебная коллегия отклонила кассационную жалобу адвоката, и те-
перь приговор считается вступившим в  законную силу”,  – сказали 
в пресс-службе.

Гагаринский суд Москвы, рассмотрев в заочном режиме уголовное дело 
Колесникова, в сентябре вынес обвинительный приговор. Подсудимый был 
признан виновным в мошенничестве, а также фальсификации доказательств 
по гражданскому делу.

Суд установил, что в феврале-мае 2003 года Колесников, действуя в со-
ставе организованной группы, заявил в один из судов Краснодарского края 
гражданский иск, содержащий не соответствующие действительности све-
дения, в обоснование которых представил суду сфальсифицированные пись-
менные доказательства.

Как сообщили ранее в СКР, Колесников добился получения судеб-
ного решения, в  результате исполнения которого соучастники пре-
ступления похитили около 20% акций ОАО “Енисейнефтегаз”, принад-
лежащих англо-сибирской нефтяной компании, стоимостью около 
116 млн рублей.

Похищенное было возвращено владельцу. Во время расследования были 
установлены другие соучастники преступления, уголовное дело в  отноше-
нии них выделено в отдельное производство. Они также объявлены в между-
народный розыск.

“РАПСИ”. 20.12.2012.

Прокурор просит снизить наказание П. Лебедеву 
и М. Ходорковскому

Прокурор просит снизить наказание экс-главе “ЮКОСа” Михаилу Хо-
дорковскому и бывшему главе МФО “Менатеп” Платону Лебедеву с 13 лет 
до 11 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Об этом 
он заявил на  заседании Президиума Мосгорсуда, рассматривающего над-
зорные жалобы осужденных.

Прокурор пояснил, что приговоры по  обоим делам он считает за-
конными и  обоснованными, однако в  связи со смягчением уголовного 
законодательства России наказание Ходорковскому и Лебедеву следует 
снизить.

Если суд поддержит позицию прокурора, то Лебедев выйдет на свободу 
в октября 2014 года, а Ходорковский – в январе 2015 года.

Защита осужденных настаивает на полной отмене приговора и прекра-
щении дела, поскольку, на ее взгляд, Ходорковского и Лебедева дважды суди-
ли за одни и те же деяния.

Экс-глава “ЮКОСа” и  его бывший бизнес-партнер не принимали уча-
стия в заседании президиума.

“РАПСИ”. 20.12.2012.
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решила отнести электроэнергию, потребленную 
на  функционирование лифтов и  освещение подъез-
дов, в потери сетевой организации.

Разбирательство по  этому делу началось еще 
в  прошлом году. В  мае этого года Арбитражный 
суд  Челябинской области иск ОАО “МРСК Урала” 
удовлетворил, однако суд апелляционной инстан-
ции это решение отменил на том основании, что до-
говоры на общедомовые нужды собственники квар-
тир не заключали. Теперь кассационной инстанция 
встала на  сторону сетевой организации и  призна-
ла,  что данные объемы электроэнергии не могут 
признаваться потерями, а  отсутствие договора-до-
кумента на  общедомовые нужды не освобождает 
собственников квартир от  обязанности оплачи-
вать  такое электропотребление гарантирующему 
поставщику.

Состоявшийся судебный акт позволит снять 
с  разногласий сумму в  несколько десятков миллио-
нов, которую в  настоящий момент “Челябэнерго-
сбыт” оспаривает и пытается переложить на сетевую 
компанию. Стоит также отметить, что “Челябэнер-
госбыт”, согласно информации размещенной на  его 
сайте, планировал начать соответствующее начисле-
ние гражданам на  общедомовые нужды с  1 января 
2013 г. С учетом состоявшегося судебного акта ука-
занная дата может быть пересмотрена.

Пресс-служба ОАО “МРСК Урала”. 18.12.2012.

Рассмотрение жалобы “МРСК Центра” 
на решение Арбитражного суда 
города Москвы о взыскании в пользу НЛМК 
5,122 млрд руб. отложено

Определением Девятого арбитражного апелля-
ционного суда от  10.01.2013  г. рассмотрение апел-
ляционной жалобы ОАО “МРСК Центра” на реше-
ние Арбитражного суда  г. Москвы о  взыскании 
в  пользу ОАО “Новолипецкий металлургический 
комбинат” (НЛМК) 5,122  млрд  руб. неоснователь-
ного обогащения отложено на 07.02.2013 г. по хода-
тайству истца.

В обоснование ходатайства НЛМК сослался 
на необходимость подготовки обоснованных возра-
жений, на отзыв Администрации Липецкой области 
(третье лицо), а  также на  возможность проведения 
сторонами переговоров о заключении мирового со-
глашения. “МРСК Центра” поддержало ходатайство 
истца.

Пресс-служба ОАО “МРСК Центра”. 11.01.2013.

Кунгурского городского района электрических сетей Производствен-
ного отделения “Кунгурские электрические сети” филиала ОАО “МРСК 
Урала”  – “Пермэнерго” Алексея Язева. Он признан виновным в  совер-
шении 3 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерче-
ский подкуп).

Судом установлено, что Язев, выполняя управленческие функ-
ции  в  коммерческой организации, в  период с  2011 по  2012 год неза-
конно получал деньги за  действия и  бездействия в  интересах даю-
щих лиц.

Так, в декабре 2011 за положительное решение вопроса о переносе 
опоры линии электропередач от  трансформаторной подстанции при 
отсутствии у гражданки документов о праве собственности на земель-
ный участок, Язев после проведения работ по демонтажу незаконно по-
лучил денежные средства в сумме 8 тыс. рублей.

В марте 2012 за  содействие в  оформлении документов по  резерв-
ному вводу и  монтажу линии электропередач от  трансформатор-
ной  подстанции до  здания одного из торговых центров и  сниже-
нию  стоимости такого присоединения он получил от  представи-
теля  коммерческой организации денежные средства в  сумме 40  тыс. 
рублей.

В третьем случае им получены деньги в сумме 7 тыс. рублей за ускоре-
ние рассмотрения вопроса о  выполнении Кунгурским городским РЭС 
своей части технических условий, заключению договора о  технологиче-
ском присоединении и  фактическому подключению к  электрическим се-
тям до  заключения между энергосбытовой компанией и  индивидуальным 
предпринимателем. При этом предприниматель был намерен осущест-
влять торговую деятельность в  торговом павильоне городского парка 
до заключения энергосбытовой компанией и индивидуальным предприни-
мателем договора об энергоснабжении.

Суд назначил Язеву наказание в  виде 2 лет лишения свободы 
со штрафом в размере 250 тыс. рублей в доход государства. Наказание 
в  виде лишения свободы назначено условно с  испытательным сроком 
2 года.

Приговор вступил в законную силу.

Пресс-служба ОАО “МРСК Урала”. 16.01.2013.

Энергетические споры

Суд поставил точку в очередном споре между “МРСК Урала” 
и “Челябэнергосбытом”

Завершилось судебное разбирательство между крупнейшей энерго-
сбытовой компанией Челябинской области и “МРСК Урала”. Дело каса-
лось оплаты общедомового потребления электроэнергии. Гарантирую-
щий поставщик электроэнергии “Челябэнергосбыт” отказывался опла-
чивать услуги сетевой организации по передаче электроэнергии на об-
щедомовые нужды многоквартирных домов. Энергосбытовая компания 
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дательства при осуществлении ликвидации послед-
ствий разливов нефти в результате порывов напорно-
го нефтепровода ОАО “Газпромнефть-Ноябрьскнеф-
тегаз”, ОАО “Муравленковскнефть” (дочернее пред-
приятие).

Проверкой установлено, что в  феврале, апреле, 
мае 2012 года в результате порывов напорного нефте-
провода произошли разливы нефти на шести участках 
Спорышевского, Умсейского и Сугмутского месторо-
ждений, расположенных в  лесном фонде на  землях 
Ноябрьского, Тарко-Салинского и  Надымского лес-
ничеств.

В нарушение требований ст.ст. 34, 39, 46 Феде-
рального закона “Об охране окружающей среды”, ч.1 
ст.13 Земельного кодекса РФ, а  также постановления 
Правительства РФ от  23.02.1994 года №140 “О ре-
культивации земель, снятии, сохранении и рациональ-
ном использовании плодородного слоя почвы”, рабо-
ты по  рекультивации загрязненных участков ОАО 
“Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз”, ОАО “Муравлен-
ковскнефть” своевременно проведены не были.

Общая площадь загрязненных земельных участков 
лесного фонда составила почти 7  тыс. кв.  м., а  ущерб 
от  уничтожения и  повреждения почв в  результате за-
грязнения нефтепродуктами составил более 11  млн. 
рублей.

Для устранения допущенных нарушений Ямало-
Ненецкий природоохранный прокурор обратился 
в  Ноябрьский и  Муравленковский городские суды 
с  6  исковыми заявлениями о  возложении на  ОАО 
“Газпромнефть-ННГ” обязанности провести рекуль-
тивацию загрязненных нефтепродуктами земельных 
участков.

В настоящее время судами уже удовлетворены тре-
бования природоохранного прокурора по  4 искам, 
предприятие ТЭК обязано провести рекультивацию 
в срок до июля, октября 2013 года.

Кроме того, руководителям ОАО “Газпромнефть-
ННГ” и  ОАО “Муравленковскнефть” внесены пред-
ставления об устранении нарушений закона, по резуль-
татам рассмотрения которых, к дисциплинарной ответ-
ственности привлечены 2 должностных лица.

Материалы проверки по  указанным фактам Ямало-
Ненецкой природоохранной прокуратурой в  порядке 
ст. 37 УПК РФ направлены в правоохранительные орга-
ны для решения вопроса об уголовном преследовании.

Накануне, по результатам рассмотрения материалов 
прокурорской проверки по  факту загрязнения земель-
ных участков, отделами дознания ОМВД по Пуровско-
му району, ОМВД по Надымскому району возбуждено 
5 уголовных дел по ч. 1 ст.254 УК РФ (порча земли).

Ход расследования уголовных дел находится на 
контроле Ямало-Ненецкой природоохранной проку-
ратуры.

Пресс-служба Прокуратуры ЯНАО. 17.01.2013.

Экологические споры

Природоохранная прокуратура ХМАО установила нарушения 
при эксплуатации магистральных газопроводов со стороны 
ООО “Газпром трансгаз Югорск”

Природоохранная прокуратура ХМАО провела проверку по факту ава-
рии, произошедшей в 2012 г. на участке магистрального газопровода “СРТО-
Урал II”, эксплуатацию и техническое обслуживание которого осуществляет 
Пунгинское линейное производственное управление магистральных газо-
проводов ООО “Газпром трансгаз Югорск”.

Установлено, что организацией надлежащим образом не осущест-
влялся производственный контроль за  соблюдением требований про-
мышленной безопасности при эксплуатации закрепленного участка маги-
стрального газопровода. При этом до  произошедшей аварии ремонтно-
профилактические работы участка магистрального газопровода на  про-
тяжении 38 лет не проводились.

В результате произошедшей аварии окружающей среде причинен вред 
на сумму более 7,9 млн рублей.

В связи с этим природоохранный прокурор направил в суд исковое заяв-
ление об обязании ООО “Газпром трансгаз Югорск” возместить причинен-
ный вред на указанную сумму.

Кроме того, в  адрес руководителя общества внесено представление 
об устранении выявленных нарушений.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган 
для дачи уголовно-правовой оценки работникам Пунгинского ЛПУ МГ 
ООО “Газпром трансгаз Югорск” по ст.217 УК РФ (нарушение правил без-
опасности на взрывоопасных объектах).

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится 
на контроле.

Пресс-служба Прокуратуры ХМАО. 17.01.2013.

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура выявила 
нарушения природоохранного законодательства при ликвидации 
последствий разливов нефти “дочками” “Газпром нефти”

Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой в декабре 2012 года 
проведена проверка соблюдения требований природоохранного законо-
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ванию в  целях покрытия дефицита. Его величина  – 7% 
прогнозируемого объема ВВП.

В Фонд национального благосостояния теперь за-
числяются дополнительные нефтегазовые доходы, если 
накопленный объем средств Резервного фонда достиг-
нет указанной величины.

Поправки вступают в силу с 1 января 2013 г., за ис-
ключением положений, для которых установлены иные 
сроки.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 278-ФЗ “О внесении изменений в статьи 
336 и 337 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 6 
Федерального закона “О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”

Уточнен перечень полезных ископаемых, не призна-
ваемых объектом обложения НДПИ. Отныне в их чис-
ле – метан угольных пластов.

Данная мера стимулирует интерес угледобывающих 
компаний в освоении неперспективных (метанообиль-
ных, взрывоопасных) угольных месторождений. Она 
применяется к правоотношениям, возникшим с 1 янва-
ря 2013 г.

С 1 января 2013  г. планировалось ввести плату 
за проезд по федеральным автодорогам общего пользо-
вания транспортных средств с  разрешенной макси-
мальной массой свыше 12 т. Она должна вноситься 
в федеральный бюджет по нормативу 100%. За уклоне-
ние от ее уплаты установлена административная ответ-
ственность.

Законом уточняется, что данная плата вводится с 1 ноя-
бря 2014 г.

Федеральный закон вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 282-ФЗ “О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации”

Закон направлен на совершенствование порядка ре-
гулирования отношений, связанных с процедурой эмис-
сии ценных бумаг.

В частности, небольшие и  венчурные эмитенты 
освобождаются от госрегистрации проспекта ценных 
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Мониторинг законодательства

Президент

Федеральный закон РФ от 25 декабря 2012 г. № 268-ФЗ 
“О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части использования нефтегазовых доходов 
федерального бюджета”

Скорректированы БК РФ и  отдельные законодательные акты. По-
правки касаются использования нефтегазовых доходов федерального 
бюджета.

Исключена норма о том, что дефицит федерального бюджета не может 
превышать размера его ненефтегазового дефицита.

БК РФ предусмотрено, что общий объем источников финансирования 
дефицита федерального бюджета, не связанных с  использованием средств 
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, не может превы-
шать 1% прогнозируемого ВВП. Данное ограничение может быть превыше-
но на сумму бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году.

Ранее действие данной нормы было приостановлено до 1 января 2015 г. 
Поправками она исключена.

Также исключена норма о  том, что нефтегазовые доходы используются 
для финансового обеспечения нефтегазового трансферта, а также для фор-
мирования названных фондов.

Статьи о ненефтегазовом дефиците и о нефтегазовом трансферте ис-
ключены.

Статьи о названных фондах излагаются в новой редакции.
Так, под Резервным фондом теперь понимается часть средств федераль-

ного бюджета, подлежащих обособленному учету, управлению и использо-
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дуктов можно только при наличии плана. В нем преду-
сматриваются мероприятия по  предупреждению 
и  ликвидации разливов нефти и  нефтепродуктов 
в  морской среде. План утверждается эксплуатирую-
щей организацией при наличии положительного за-
ключения государственной экологической эксперти-
зы с  последующим уведомлением федеральных орга-
нов, определяемых Президентом РФ и  Правитель-
ством РФ.

Данная организация обязана выполнять план, со-
здать систему наблюдений за  состоянием морской 
среды в  районе осуществления своей деятельности, 
иметь собственные аварийно-спасательные службы 
и (или) формирования, силы и средства. Также требу-
ется финансовое обеспечение плана. Это могут быть 
банковская гарантия, договор страхования или доку-
мент, подтверждающий создание резервного фонда.

Если разлив нельзя устранить на основе плана, то по об-
ращению эксплуатирующей организации привлекаются 
дополнительные силы и средства единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС. Данная орга-
низация возмещает соответствующие расходы.

Установлены обязанности эксплуатирующей ор-
ганизации при возникновении разливов нефти 
и  нефтепродуктов. В  частности, она должна в  пол-
ном объеме возместить вред, причиненный окру-
жающей среде.

Если эксплуатирующая организация привлекается 
для бурения, для проведения работ, связанных с  экс-
плуатацией, использованием искусственных остро-
вов, установок, сооружений, подводных трубопрово-
дов, то владелец лицензии на  пользование недрами 
несет субсидиарную ответственность за возмещение 
вреда.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2013 г.

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. 
№ 291-ФЗ “О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования 
регулирования тарифов в сфере 
электроснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения”

Вносятся изменения в Законы о естественных мо-
нополиях, о  безопасности гидротехнических соору-
жений, о  газоснабжении, об  электроэнергетике, 
об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса, о  теплоснабжении, о  водо-
снабжении и водоотведении. Цель поправок – ввести 
механизмы долгосрочного тарифного регулирования 
в области ЖКХ.

бумаг, размещаемых среди квалифицированных инвесторов или неболь-
шого числа лиц (до 150), а  также если сумма привлекаемых денежных 
средств не превышает 200 млн руб. в год либо каждый приобретатель вно-
сит не менее 4 млн руб. Такие ценные бумаги могут допускаться к органи-
зованным торгам.

Предусмотрены меры по сокращению срока регистрации выпусков цен-
ных бумаг и связанных с ней расходов эмитента (возможность предваритель-
ного рассмотрения регистрирующим органом документов при регистрации 
проспекта ценных бумаг без их утверждения уполномоченным органом эми-
тента; деление проспекта на основную и дополнительную части, регистри-
руемые отдельно).

Допускается обращение эмиссионных ценных бумаг сразу же после гос-
регистрации их выпуска или присвоения идентификационного номера. При 
этом переход прав собственности на бумаги запрещается до их полной опла-
ты или до госрегистрации отчета об итогах их выпуска.

Вводится “каскадный” механизм выплаты дивидендов и доходов по акци-
ям и именным облигациям.

Снимаются ограничения на  выпуск облигаций, в  том числе связанные 
с размером обеспечения или величиной уставного капитала эмитента. Упро-
щаются порядок допуска иностранных ценных бумаг на российский рынок, 
а также эмиссия российских депозитарных расписок.

Ряд поправок касается регулирования деятельности кредитных ор-
ганизаций. В  частности, уточнены процедуры уведомления ЦБ РФ 
о приобретении более 1% акций банка и получения предварительного 
согласия ЦБ РФ на  покупку более 20% акций банка. Прописан поря-
док устранения нарушений, допущенных при приобретении и  (или) 
получении в доверительное управление акций (долей) кредитной ор-
ганизации.

Разрешена оплата уставного капитала кредитной организации путем за-
чета денежных требований о выплате объявленных дивидендов.

Внесены изменения в НК РФ по вопросам обложения НДФЛ и налогом 
на прибыль доходов по операциям с ценными бумагами. Введена госпошли-
на за предварительное рассмотрение документов, необходимых для регист-
рации выпуска ценных бумаг, и  за  регистрацию основной части проспекта 
ценных бумаг.

Федеральный закон вступает в силу со 2 января 2013 г., за исключе-
нием положений, для которых предусмотрены иные сроки введения 
в действие.

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 287-ФЗ 
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О континентальном шельфе Российской Федерации” 
и Федеральный закон “О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации”

Определяются особенности эксплуатации и использования искусствен-
ных островов, установок, сооружений, подводных трубопроводов, проведе-
ния буровых работ на континентальном шельфе, во внутренних морских во-
дах и в территориальном море.

Осуществлять эти виды деятельности при региональном геологиче-
ском изучении, геологическом изучении, разведке и добыче углеводород-
ного сырья, а также при транспортировке и хранении нефти и нефтепро-
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Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. 
№ 299-ФЗ “О ратификации Соглашения 
между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Беларусь 
о порядке формирования цен (тарифов) 
при поставке природного газа в Республику 
Беларусь и его транспортировке 
по газопроводам, расположенным 
на территории Республики Беларусь”

Соглашение подписано в Москве 25 ноября 2011 г.
В частности, соглашение закрепляет цену на  газ 

для Беларуси на  2012  г. Она равняется 165,6 долл. 
США за  1  тыс.  куб.  м и  пересчитывается на  фактиче-
скую теплотворную способность. Определено, как 
исчисляется стоимость указанного ресурса для Бела-
руси с  1 января 2013  г. и  с  1 января 2014  г. Порядок 
формирования цены на  газ, установленный соглаше-
нием, планируется применять по  1 января 2015  г. 
до достижения рыночных (равнодоходных) цен на газ 
на  территориях государств-участников Единого эко-
номического пространства.

Закреплен порядок расчета тарифа на  услуги 
по транспортировке газа, перемещаемого через Бела-
русь за ее пределы по газопроводам ОАО “Белтранс-
газ”, а также по белорусской части газопровода Ямал-
Европа.

Белорусской стороне компенсируются все убытки, 
которые возникнут, если из-за действий российской сто-
роны или ОАО “Газпром” не заключаются контракты 
между ОАО “Белтрансгаз” и ОАО “Газпром” об объемах 
и  условиях поставки природного газа в  Беларусь и  его 
транспортировки через ее территорию.

От нашей страны уполномоченным органом по  со-
глашению является Минэнерго России.

Соглашение временно применяется с даты подпи-
сания. Оно вступает в  силу одновременно с  россий-
ско-белорусским межправительственным Соглашени-
ем об  условиях купли-продажи акций и  дальнейшей 
деятельности ОАО “Белтрансгаз”.

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. 
№ 317-ФЗ “О внесении изменений 
в статьи 29 и 194 Арбитражного 
процессуального кодекса 
Российской Федерации”

Цель поправок – разграничить подведомственность 
дел, возникающих из административных и иных публич-
ных правоотношений, между арбитражными судами 
и судами общей юрисдикции.

Предельные индексы максимально и  минимально возможного измене-
ния тарифов на  услуги организаций коммунального комплекса должны 
утверждаться на срок не менее 3 и не более 5 лет. Ранее они устанавливались 
на очередной финансовый год.

Если решение об  изменении установленных долгосрочных цен (тари-
фов) и (или) параметров их госрегулирования приводит к финансовым поте-
рям у организации ЖКХ, то ее недополученные доходы возмещаются за счет 
бюджетных средств.

Вводится обязательное использование показателей надежности и  каче-
ства товаров и услуг в сфере ЖКХ.

Правительство РФ уполномочено устанавливать требования к инвести-
ционным программам организаций в сфере тепло-, водоснабжения и водо-
отведения.

До 1 января 2016 г. предусматривается поэтапный переход к установле-
нию тарифов на основе долгосрочных параметров госрегулирования.

В целях исполнения функций, возложенных на  органы регулирования 
естественных монополий, их работники вправе беспрепятственного полу-
чать информацию о деятельности не только субъектов таких монополий, но 
и иных хозяйствующих субъектов. Последние обязаны предоставить запра-
шиваемые сведения.

Уточняется понятие гидротехнических сооружений.
Федеральный закон вступает в  силу с  1 апреля 2013  г. А  отдельные его 

положения – со дня официального опубликования данного закона.

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 292-ФЗ 
“О ратификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь 
об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности 
открытого акционерного общества “Белтрансгаз”

Соглашение подписано в Москве 25 ноября 2011 г.
Оно предусматривает, что Газпром покупает пакет акций Белтрансгаза, 

в  совокупности составляющий 50% уставного капитала, за  2,5  млрд долл. 
США. В  итоге количество акций Белтрансгаза, принадлежащих Газпрому, 
должно равняться 100%.

Россия гарантирует поставки природного газа в объемах, достаточных, 
чтобы полностью удовлетворить внутреннюю потребность Беларуси, при 
условии полной и своевременной оплаты. Предусматривается минимальная 
наценка на  газ для белорусских покупателей в  размере 15,95 долл. США 
за 1 тыс. куб. м. Она ежегодно корректируется на величину долларовой ин-
фляции. Данный порядок устанавливается до 2032 г.

Закрепляются условия и  направления дальнейшей деятельности Бел-
трансгаза. Это поставка газа в Беларусь, его транспортировка, строитель-
ство и развитие газопроводов и связанных с ними объектов, а также объек-
тов подземного хранения газа в указанной стране. На Белтрансгаз возлага-
ются функции оператора по эксплуатации газопровода Ямал-Европа в Бе-
ларуси.

Предусмотрены гарантии и  стабилизационная оговорка в  отношении 
инвестиций Газпрома. Соглашение временно применяется с даты подписа-
ния. Оно вступает в силу одновременно с российско-белорусским межпра-
вительственным Соглашением о порядке формирования цен (тарифов) при 
поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопрово-
дам, расположенным там.
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келя, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, лития, метал-
лов платиновой группы. Кроме того, к участкам недр фе-
дерального значения относятся крупные месторожде-
ния нефти, газа, золота и  меди, а  также участки недр 
внутренних морских вод, территориального моря и кон-
тинентального шельфа России.

Правительство

Постановление Правительства РФ 
от 21 декабря 2012 г. № 1368 
“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 пош-
лин на  сырую нефть и  некоторые нефтепродукты, экс-
портируемые за пределы стран ТС.

Так, ставка на нефть снижается с 396,5 долл. США 
до  395,6. Льготная ставка уменьшается со 193,3 
до  192,7 долл. США за  тонну. При этом нефть плот-
ностью при 20°С от 694,7 до 887,6 кг/куб. м с содер-
жанием серы от 0,04 до 1,5 мас.% с Талаканского (Во-
сточный блок), Западно-Аянского, Ярактинского, 
Марковского нефтегазоконденсатных, Алинского 
и Даниловского газонефтяных месторождений обла-
гается пошлиной в  общем порядке по  ставке 395,6 
долл. США.

Немного снижена ставка и на нефть плотностью при 
20°С от  694,7 до  980 кг/куб.  м с  содержанием серы 
от 0,04 до 5 мас.% (с 39,6 до 39,5 долл. США за тонну).

Экспорт бензина с  1 января 2013  г. облагается 
по ставке 356 долл. США (вместо 356,8).

Ставка на тримеры и тетрамеры пропилена не изме-
нилась – 25,7 долл. США.

Снижены ставки на  легкие и  средние дистилляты, 
газойли, жидкие топлива, масла, отработанные нефте-
продукты, нефтяной вазелин, минеральные воски (за 
исключением озокерита, воска буроугольного или тор-
фяного) и аналогичные продукты, нефтяные кокс и би-
тум, прочие остатки от переработки нефти или нефте-
продуктов, полученных из битуминозных пород (кроме 
нефтяного кальцинированного кокса), бензол, толуол, 
ксилолы. Они составляют 261,1 долл. США вместо 
261,7. В отношении приведенных исключений по-преж-
нему действует нулевая ставка пошлины.

Ранее АПК РФ устанавливал следующее. Арбитражные суды рассматри-
вают дела об  оспаривании нормативных правовых актов в  определенных 
сферах (налогообложение; валютное регулирование и валютный контроль; 
таможенное, антимонопольное регулирование; естественные монополии; 
банковская, страховая, аудиторская, оценочная деятельность; рынок ценных 
бумаг и т. д.). А в случаях, определенных федеральным законом, – в иных об-
ластях. Причем неважно, являются ли заявителями организации, индивиду-
альные предприниматели или граждане.

Приведенные нормы утрачивают силу. Теперь арбитражные суды рас-
сматривают дела об оспаривании нормативных правовых актов, затрагиваю-
щих права и  законные интересы заявителя в  сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности.

Также уточняется, что арбитражный суд прекращает производство 
по делу, если есть вступившее в законную силу решение арбитражного суда 
или суда общей юрисдикции (прежде – решение суда) по ранее рассмотрен-
ному делу, проверившего по тем же основаниям соответствие оспариваемо-
го акта иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридиче-
скую силу.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 323-ФЗ 
“О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
“О недрах” и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”

Согласно поправкам торги на право пользования участками недр фе-
дерального значения могут проводиться исключительно в  форме аук-
циона.

Ранее такие участки предоставляли в пользование также по результатам 
конкурса. Однако на  практике они показали свою низкую эффективность 
и непрозрачность.

Отметим, что победитель аукциона определяется по  размеру разового 
платежа за право пользования участком недр. На конкурсе же оцениваются 
научно-технический уровень программ геологоразведки и добычи, сроки их 
реализации, полнота извлечения полезных ископаемых, вклад в  социально-
экономическое развитие территории, эффективность мероприятий по охра-
не недр и окружающей среды.

Напомним, что статус федеральных имеют месторождения урана, алма-
зов, особо чистого кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, ни-
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ходов по ним, если они совершены с одним лицом за со-
ответствующий календарный год, должна превышать 
60 млн руб.

Приведен перечень товаров, сделки в отношении ко-
торых являются контролируемыми.

Это некоторые виды нефти, товаров из нее, а также 
ряд драгоценных и  цветных металлов. Указаны их коды 
ТН ВЭД.

В частности, речь идет о  нелегированных никеле, 
алюминии и  олове, о  рафинированном свинце, золоте 
и палладии в слитках.

О контролируемых сделках необходимо уведомлять 
налоговые органы.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 декабря 2012 г. 
Регистрационный № 26070.

Федеральная налоговая служба

Письмо Федеральной налоговой службы 
от 17 декабря 2012 г. № ЕД-4-3/21457@ 
“О данных, необходимых для исчисления 
НДПИ в отношении нефти, за ноябрь 
2012 года”

С 1 января по  31 декабря 2012  г. включительно 
ставка НДПИ в  отношении нефти составляет 
446  руб. за  1 т добытой нефти обезвоженной, обес-
соленной и  стабилизированной. Она умножается 
на  коэффициенты, характеризующие динамику ми-
ровых цен на  нефть (Кц); степень выработанности 
конкретного участка недр (Кв); величину его запа-
сов (Кз).

Приводятся данные, применяемые для расчета 
НДПИ в  отношении нефти, за  ноябрь 2012  г. При 
среднем уровне цен нефти сорта “Юралс” на среди-
земноморском и  роттердамском рынках нефтяного 
сырья 108,44 долл. США за баррель и среднем значе-
нии в  указанном налоговом периоде курса доллара 
США к  рублю 31,4071 значение Кц определено как 
11,2440. В  предыдущем налоговом периоде Кц со-
ставил 11,4055.

Значения Кв и  Кз определяются налогоплательщи-
ком самостоятельно.

Таким образом, в связи со снижением цен на нефть 
и  курса доллара ставка НДПИ в  отношении нефти 
по  сравнению с  предыдущим налоговым периодом 
уменьшилась.

Данные, применяемые для расчета НДПИ, за  ок-
тябрь 2012 г. приведены в письме ФНС России от 20 ноя-
бря 2012 г. № ЕД-4-3/19512@.

Повышена ставка на  экспорт бутанов, этилена, пропилена, бутилена 
и бутадиена, а также прочих сжиженных газов. Теперь она составляет 198,7 
долл. США (вместо 197,4 долл. США).

Постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.

Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. 
№ 2579-р

Утвержден план мероприятий (“дорожная карта”) “Развитие конкурен-
ции и совершенствование антимонопольной политики”. Его предметом яв-
ляются следующие направления развития конкуренции.

Предлагается включить функции по развитию конкуренции в приорите-
ты деятельности органов исполнительной власти. Внедрить лучшую практи-
ку развития конкуренции в регионах. Снизить долю государственного сек-
тора в  экономике. Развить конкуренцию в  инфраструктурных отраслях, 
а также при осуществлении закупок. Упростить деятельность предпринима-
телей в рамках антимонопольного регулирования. Повысить уровень защи-
ты прав потребителей.

Для оценки результатов реализации “дорожной карты”, в частности, ис-
пользуется показатель развития конкурентной среды на  рынках товаров 
и услуг (на основе методики расчета индекса PMR ОЭСР).

Так, целевое значение индекса развития конкурентной среды для стра-
ны будет следующим. В 2014 г. – 2,7; в 2018 г. – 2. В настоящее время – 3,6.

Кроме того, новых предприятий в 2018 г. должно быть 5,2 на 1 тыс. чел. 
(Newbusinessdensity). Сейчас – 2,6.

“Дорожная карта” содержит перечень мероприятий по  развитию 
конкуренции на  2013–2015  гг. В  частности, в  мае 2014  г. планируется 
сформировать механизм общественного обсуждения целесообразно-
сти и  обоснованности государственных и  муниципальных закупок. 
В  ноябре 2013  г.  – устранить избыточный антимонопольный контроль 
в  деятельности предпринимателей, а  также создать систему, повышаю-
щую защиту прав потребителей от нарушений антимонопольного зако-
нодательства.

Кроме того, в “дорожной карте” закреплен план мероприятий по реали-
зации мер по развитию конкуренции на рынках лекарственных препаратов, 
медицинских услуг, авиаперевозок, нефтепродуктов, услуг связи, услуг до-
школьного образования.

Министерство промышленности и торговли

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ 
от 30 октября 2012 г. № 1598 “Об утверждении Перечня 
кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности, сделки в отношении 
которых признаются контролируемыми в соответствии 
со статьей 105.14 Налогового кодекса Российской Федерации”

Согласно НК РФ отдельные сделки в области внешней торговли товара-
ми мировой биржевой торговли признаются контролируемыми. Сумма до-
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Высший Арбитражный Суд

Решение Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 21 декабря 2012 г. № ВАС-15315/12

Проверена законность норм, касающихся порядка 
расчета размера платы за технологическое присоедине-
ние к электросетям.

Данные положения закрепляют формулу, по которой 
рассчитывается размер платы за  такое присоединение 
посредством применения стандартизированных тариф-
ных ставок.

По мнению заявителя, применение этой формулы 
позволяет сетевой организации получать дополнитель-
ную прибыль, а  не компенсацию плановых экономиче-
ски обоснованных расходов на  проведение мероприя-
тий по  технологическому присоединению объекта 
к электросетям.

ВАС РФ счел, что нормы не противоречат законода-
тельству.

Как подчеркнул ВАС РФ, нет оснований для вы-
вода о том, что данные положения содержат форму-
лу расчета платы за присоединение не только объек-
тов по  производству электроэнергии, но и  энерго-
принимающих устройств потребителей электро-
энергии.

Содержащиеся в формуле показатели (“a” – год, в ко-
тором утверждается плата за присоединение, и “b” – год 
планируемого ввода в  эксплуатацию объектов электро-
сетевого хозяйства) обеспечивают зависимость размера 
такой платы от  продолжительности периода выполне-
ния присоединения.

Если бы в формуле не было показателя (In), который 
учитывает ежегодное увеличение прогнозного индекса 
потребительских цен, то это лишило бы сетевую органи-
зацию возможности компенсировать обоснованные за-
траты на технологическое присоединение во всех случа-
ях, когда срок проведения этих мероприятий превышает 
один год.

Таким образом, наличие в формуле подобного пока-
зателя (In) само по себе не может подтвердить ее несоот-
ветствие требованиям по  определению размера платы 
за технологическое присоединение.

Следовательно, является необоснованным довод 
о  том, что оспариваемые нормы не соответствуют 
предусмотренным Законом об  электроэнергетике 
принципам, по которым устанавливается размер платы 
за технологическое присоединение.

Кроме того, акт, нормы которого оспариваются, уже 
не действует. Он утратил силу в  связи с  тем, что 
с  11.12.2012 были введены новые Методические указа-
ния по определению размера подобной платы.

Федеральная служба по финансовым рынкам

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам 
от 20 ноября 2012 г. № 12-96/пз-н “О внесении 
изменений в некоторые нормативные правовые акты 
Федеральной службы по финансовым рынкам”

Скорректировано Положение о  деятельности по  организации тор-
говли на рынке ценных бумаг.

Изменения в индексный список, в методику расчета индекса, а так-
же в  показатели, используемые в  расчете индекса на  основании субъ-
ективной (экспертной) оценки, вносятся не чаще 1 раза в  квартал. 
При этом сообщение о  таких коррективах раскрывается не позднее 
чем за 2 недели до их вступления в силу. Ранее эти правила не распро-
странялись на  делистинг ценных бумаг или их исключение из списка 
тех, которые допущены к  торгам фондовой биржи без прохождения 
процедуры листинга. Теперь оно не применяется, если ценные бумаги 
исключаются из списка тех, что допущены к торгам, а также из котиро-
вальных списков.

При определении цены закрытия ценной бумаги могут учитываться 
только сделки, совершенные на основании безадресных заявок. В расчет 
не берутся сделки, совершенные в режимах торговли, в которых участ-
ники допускаются к информации только о собственных заявках.

Участниками торгов у организатора торговли могут быть в т. ч. лица, осу-
ществляющие функции центрального контрагента.

Организатор торговли освобожден от  обязанности вести ре-
естр работников участников торгов, осуществляющих операции от их 
имени.

Расширен перечень сведений, которые должен содержать список 
ценных бумаг, допущенных к торгам. В нем также указываются между-
народный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при на-
личии) и государство регистрации эмитента ценных бумаг, права соб-
ственности в  отношении которых удостоверяются допущенными 
к торгам ценными бумагами (в случае включения в Список депозитар-
ных расписок).

Установлены условия допуска ценных бумаг иностранных эмитентов 
(за исключением зарубежных государств и центральных банков) к торгам 
на фондовой бирже.

Уточнен порядок включения акций в котировальный список “А” перво-
го уровня. Отменено условие об отсутствии у эмитента убытков по ито-
гам 2 лет из последних 3.

Стоимость чистых активов иностранного инвестиционного фонда 
для включения его акций или паев в  указанный котировальный список 
должна быть не менее 100  млн  руб. Если инвестиционный фонд (ипо-
течное покрытие) существует менее 2 лет, то стоимость чистых активов 
паевого фонда или иностранного инвестиционного фонда (размер ипо-
течного покрытия) должна превышать 500 млн руб.

Пересмотрены условия включения ценных бумаг в  другие котироваль-
ные списки и порядок делистинга.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2012 г. Регистрационный 
№ 26176.
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стройка газопроводов помимо олимпийских объектов 
должна обеспечить природным газом 31 населенный 
пункт Адлерского района и позволит перевести на при-
родный газ 15 котельных и  газифицировать порядка 
13,3 тыс. домовладений и квартир.

Ответственным исполнителем проекта является 
ООО “Газпром межрегионгаз”, дочернее общество “Газ-
прома”. Как рассказали в  компании, из-за значительной 
протяженности газопроводов (160 км) после предвари-
тельного согласования Минрегиона России и госкорпо-
рации “Олимпстрой” “Газпром межрегионгаз” разделил 
базовый план на три очереди, актуализировал сроки сда-
чи объектов и направил документы на согласование в ГК 
“Олимпстрой”. В  течение месяца “Олимпстрой” должен 
был рассмотреть план и вынести свой вердикт, но ответа 
не последовало.

Другая претензия “Газпрома” и его “дочки” заключа-
ется в том, что “Олимпстрой” якобы не подготовил тер-
риторию для укладки газопроводов в  Имеретинской 
низменности. В частности, там до сих пор присутствуют 
неосушенное болото и навалы грунта, говорится в пись-
ме Миллера Козаку. Планируемый на  этой территории 
газопровод должен быть сдан в эксплуатацию во II квар-
тале 2013 года.

–  Мы неоднократно говорили об  этих проблемах 
на  заседаниях межведомственного штаба по  координа-
ции и контролю выполнения мероприятий по подготов-
ке к проведению Олимпийских игр, направляли обраще-
ния в правительство РФ об оказании содействия, – гово-
рят в “Газпром межрегионгазе”.

Источник в правительстве полагает, что всё это мо-
жет снизить темп ввода объектов в  эксплуатацию. 
В  структурах “Газпрома” отрицают вероятность задер-
жек, говорят, что при условии подготовки ГК “Олимп-
строй” территории для укладки газопроводов в Имере-
тинской низменности в  срок не позднее 1 марта 2013 
газопроводы имеют шанс быть построенными в срок.

“Олимпстрой” ссылается на задержки “Газпрома”
В “Олимпстрое” парируют, что базовый план “Газ-

пром межрегионгаза” “рассмотрен госкорпорацией 
в указанные регламентом сроки, сделан ряд замечаний”.

– Замечания “Олимпстроя” ответственным исполни-
телем устранены только в сентябре 2012 года, – подели-
лись в госкорпорации. – Базовый план может быть согла-
сован “Олимпстроем” только после рассмотрения на-
блюдательным советом вопроса актуализации сроков 
и выполнения ответственным исполнителем поручений, 
ранее выданных правительством РФ.

В компании добавили, что на данный момент в Име-
ретинской низменности у ООО “Газпром межрегионга-
за” есть техническая возможность осуществлять работы. 
Земельные участки под строительство, как и планирова-
лось, предоставляются с 1 декабря 2012 года, а возведе-
ние газопроводов планируется завершить в  декабре 
2013 года, отметили в “Олимпстрое”.

ОБЗОР ПРЕССЫ

Олимпийские газопроводы наткнулись на заповедные леса. “Газпром” 
и  его “дочка” не могут согласовать проекты строительства объектов, часть 
из которых планировалось сдать уже в этом месяце. 34

Налоговики обвинили Sakhalin Energy в сокрытии $57 млн. Сахалин-
ская ИФНС считает, что оператор нефтегазового проекта “Сахалин-2” непра-
вомерно занизил размер роялти при расчетах с государством. 35

Оздоровление электроэнергетики закончилось появлением моно-
полий. 36

Каникулы на шельфе. Налоги на разработку шельфа в России могут ока-
заться одними из самых низких в мире – министерства согласовали проект 
законопроекта, в который не вошло предложение Минприроды о введении 
налога на добавочный доход (НДД). 37

Скорость света. Малому и  среднему бизнесу станет легче подключаться 
к сетям. 37

Бесспорный государственный приоритет. Волокита с выдачей лицен-
зий на  освоение Арктического шельфа ставит под угрозу будущее всей 
отрасли. 38

От покупки до хищения. Покупка любого товара по цене ниже рыночной 
может считаться безвозмездным присвоением, следует из решения Мосгор-
суда по второму делу ЮКОСа. 39

ОЛИМПИЙСКИЕ ГАЗОПРОВОДЫ НАТКНУЛИСЬ 
НА ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЕСА. “Газпром” и его “дочка” не могут 
согласовать проекты строительства объектов, часть из которых 
планировалось сдать уже в этом месяце.

Газификация объектов города-курорта может не уложиться в  график. 
Как рассказал “Известиям” источник в  правительстве, компании “Газпром”, 
взявшей на себя обязательства по обеспечению газом объектов Олимпиады 
Сочи-2014, не удается согласовать в “Олимпстрое” и Минприроды сразу не-
сколько проектов. Речь о газораспределительной станции (ГРС), планируе-
мой на особо охраняемой территории Сочинского нацпарка, а также о базо-
вом плане 42 газопроводов в Адлерском районе.

Глава “Газпрома” Алексей Миллер поспешил сообщить о проблеме вице-
премьеру Дмитрию Козаку и  попросил его поспособствовать ускорению 
процесса, ведь, согласно олимпийскому проекту, уже к  середине 2013 года 
природный газ должен поступить во все сочинские села. Соответствующее 
письмо есть у “Известий”.

Долго согласовывают
Строительство 42 газопроводов в  Адлерском районе ведется в  рамках 

реализации программы олимпийского строительства. Подразумевается, что 
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на 1992,5 тыс. баррелей и по газу на 2,6 млрд куб. м, что 
в денежном эквиваленте составляет $57,2 млн.

Нарушение, о  котором заявляют налоговики 
и Счетная палата, существенно – например, по части 
газа речь идет о  десятой части произведенных объе-
мов. Аналитик “ВТБ Капитала” Александр Киревнин 
напомнил, что общий объем добытого на  “Сахали-
не-2” газа в  2008–2010 годы (три года) составил 
24,7 млрд куб. м. В 2011 году производство было уве-
личено до 23,1 млрд куб. м в год.

Проект “Сахалин-2” действует на  условиях согла-
шения о  разделе продукции (СРП), заменяющего су-
ществующий налоговый режим и режим лицензирова-
ния договорными положениями. До декабря 2010 года 
операторы проектов могли выплачивать госдолю про-
дукцией. После правительство изменило порядок вы-
платы роялти по  двум проектам, реализующимся 
на условиях соглашений о разделе продукции, – “Саха-
лин-1” и “Сахалин-2” – и постановило выплачивать ро-
ялти в денежной форме, а не газом, ранее использовав-
шимся в  программе газификации Дальнего Востока. 
Согласно правилам СРП, Россия сохраняет право соб-
ственности на все нефтяные и газовые ресурсы в рам-
ках проекта. Компании, которые разрабатывают эти 
ресурсы, инвестируют капитал, необходимый для раз-
работки месторождений, и  выплачивают России воз-
награждение (роялти).

Источник в Счетной палате пояснил, что, несмотря 
на  поручение правительства изменить порядок выплат, 
вопрос по методу расчета платежей до сих пор остается 
неурегулированным. Контрольное ведомство рекомен-
довало правительству поручить устранение разногласий 
по расчетам Федеральной налоговой службе.

Счетная палата не впервые обвиняет инвесторов 
“Сахалин-2” в  неэффективности: ранее ведомство Сер-
гея Степашина оценило ущерб бюджету от реализации 
проекта за 2003–2004 годы в $2,5 млрд, в 2005–2006 го-
дах – в $5 млрд. В ноябре этого года СП опубликовала 
отчет о проверках за 2011 год – нарекания вызвали “су-
щественные отставания” от  графика капитального ре-
монта скважин, а также слишком интенсивная эксплуата-
ция одних месторождений и простаивание других; выяв-
лены риски обводнения скважин.

Извлекаемые запасы от  месторождений проекта 
“Сахалин-2” (Пильтун-Астохское нефтяное и  Лунское 
газовое месторождения) превышают 600  млрд  куб.  м 
газа и 170 млн т нефти и конденсата. Контролирует про-
ект “Газпром” (50% плюс одна акция в Sakhalin Energy), 
англо-голландская Royal Dutch Shell (27,5% минус одна 
акция), японские Mitsui (12,5%) и  Mitsubishi Corpora-
tion (10%).

В “Газпроме” за комментариями адресовали в Sakhalin 
Energy. В  Sakhalin Energy отмечают, что производят 
расчет в полном объеме и в соответствии с положения-
ми СРП.

Между тем опрошенные “Известиями” по телефону жители Адлерского 
района сомневаются в  том, что проводимый газ будет сильно востребован 
среди населения.

– Труба тянется уже. Провести газ в дом стоит 150–200 тыс., ни один из 
моих соседей или знакомых не сможет потянуть такую услугу, – говорит Вла-
димир Н.  – Все сейчас беспокоятся, что цены на  электричество поднимут, 
чтобы мы к газу подключались активнее.

Минприроды против вторжения в нацпарк
Параллельно “Газпром” пытается решить проблему с согласованием ме-

ста для другого газового объекта в Сочи – газораспределительной станции, 
расположение которой планируется в особо охраняемой природной терри-
тории Сочинского национального парка. Проектируемая ГРС должна стать 
точкой подключения газопроводов к  другому проблемному объекту  – Ку-
депстинской ТЭС. В 2011 году в связи с этим проектом кипели нешуточные 
страсти среди жителей и экологов. Тогда власти пошли на изменение места 
размещения электростанции.

Однако в ноябре 2012 года Миприроды не согласовало и новый проект 
ГРС, сообщил источник в правительстве. Предлагаемое место размещение 
станции, представленное “Газпромом”, предполагает сплошную рубку лес-
ных насаждений, говорят в Минприроды.

–  Закон об  особо охраняемых природных территориях запрещает 
строить на них линии электропередач, газопроводы, трубопроводы и пр. 
Исключения из этого закона предусмотрены другим актом  – законом 
от 2006 года о строительстве олимпийских объектов урегулированы эти 
случаи,  – объяснил “Известиям” замминистра природных ресурсов Ри-
нат Гизатулин. – Мы все-таки хотим минимизировать вред от ГРС и ве-
дем переговоры с Минэнерго об оптимальном месте расположения – мы 
его найдем.

В “Газпроме” указали на  то, что сейчас решается вопрос о  включении 
ГРС в  базовую программу олимпийской стройки (постановление прави-
тельства № 991 от 2007 года). Это позволит соблюсти все требования зако-
нодательства и  минимизировать воздействие на  окружающую среду при 
строительстве и эксплуатации ГРС, добавили в газовой монополии.

“Известия”. 18.12.2012.

НАЛОГОВИКИ ОБВИНИЛИ SAKHALIN ENERGY 
В СОКРЫТИИ $57 МЛН. Сахалинская ИФНС считает, 
что оператор нефтегазового проекта “Сахалин-2” 
неправомерно занизил размер роялти при расчетах 
с государством.

“Известиями” получены подробности проверки Счетной палаты дея-
тельности операторов нефтегазовых проектов “Сахалин-1”, “Сахалин-2” 
и Харьягинское СРП. Как следует из письма аудиторов Дмитрию Медведеву 
(есть в распоряжении редакции), в 2008–2010 годах оператор проекта “Са-
халин-2” Sakhalin Energy неправомерно занизил размер роялти при расчетах 
с  государством за  использование нефтегазовых ресурсов страны. В  итоге 
бюджет недосчитался $57 млн.

Недосдачу в июне этого года обнаружили местные налоговики. Как гово-
рится в материалах Счетной палаты, сотрудники межрайонной ИФНС № 1 
по Сахалинской области установили, что при расчете роялти в 2008–2010 
годах неправомерно был занижен объем углеводородов: по  нефти  – 
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находится в диапазоне 2900–10 000, а в пяти других 
HHI достигает максимальных 10 000, что соответ-
ствует ситуации классической монополии.

Вместо госмонополии РАО “ЕЭС России” в  итоге 
получилось несколько локальных монополистов, только 
уже частных. Аппетиты же частников существенно пре-
восходят самые смелые запросы РАО “ЕЭС России”. 
Хотя на первый взгляд рост цен на оптовом рынке мож-
но считать умеренным: 12% в  2011 году и  около 8% 
за прошедший период 2012 года. Однако эти цифры не 
отражают реального положения вещей, т.к. основной 
вклад в конечный рост стоимости для потребителя ло-
жится не на электроэнергию, а на мощность (товар до-
вольно абстрактный и  сомнительный с  точки зрения 
необходимости его существования), за  счет которой 
частным компаниям гарантирована безрисковая оку-
паемость новых мощностей за десять лет по договорам 
о  предоставлении мощности. Если бы подобные усло-
вия по быстрой и гарантированной окупаемости инве-
стиций существовали при РАО “ЕЭС России”, не при-
шлось бы городить историю с  реформой и  поиском 
частника, готового вкладываться в отрасль.

Наши сети, то ли получастные, то ли квазигосудар-
ственные, тоже не хотят отставать от рынка. Регулируе-
мые государством тарифы росли в  последние годы та-
кими темпами, что в  разы обогнали даже темпы роста 
цен в  нерегулируемом сегменте. Так, среднегодовой 
прирост тарифа ФСК за  2008–2011 годы составил 
27%, МРСК – 23%. Разумеется, такие темпы роста цен, 
а  значит, и  выручки выглядят привлекательными в  гла-
зах “здоровых частников”: пусть это не всегда позитив-
но отражается на  стоимости акций, зато находит все 
более яркое отражение в  усиливающихся разговорах 
о  необходимости приватизации сетевых компаний. 
В особенности частному инвестору интересен уровень 
местных электрических сетей, где о  прозрачности хо-
зяйственной и  инвестиционной деятельности пока 
даже не вспоминают, а  предел мечтаний федеральных 
регулирующих органов  – определить общее число та-
ких организаций (от 3 тыс. до 7 тыс.). Фактически это 
“тарифное болото”, где отследить исполнение тарифных 
решений невозможно.

Все громче становятся рассуждения о необходимо-
сти оптимизации инвестиционных программ. Никто не 
против наведения порядка в сетевом хозяйстве. Но кто 
сказал, что частный капитал, приступив к  управлению 
отраслью, первым делом примется за  снижение издер-
жек, а не начнет, например, наращивать свою экономи-
ческую эффективность через налаживание чрезвычайно 
тесных рабочих отношений с  тарифными органами 
на местах? И если на примере генерирующего сектора, 
где происходит постепенное укрупнение поставщиков, 
мы видим неизбежность процессов консолидации в се-
тевом комплексе, то зачем сейчас нам продавать его 
по  кускам, а  значит, дешевле, чем можно было бы про-

– Со Счетной палатой РФ, равно как и с другими уполномоченными 
государственными органами, компания осуществляет конструктивное 
взаимодействие с  момента своего основания,  – ответили “Известиям” 
в Sakhalin Energy. По существу вопроса в компании комментировать от-
казались.

По мнению директора Центра политической информации Алексея Му-
хина, разногласия в оценке возмещения и претензии возникают ровно в тот 
момент, когда необходимо одному партнеру разобраться с другим.

– Нынешнее возбуждение Счетной палаты вполне понятно – “акт Маг-
нитского”, это спор хозяйствующих субъектов с политическим контекстом, 
ни в  коем случае не надо муссировать это все позорище, которое сейчас 
в Госдуме принимается, – считает Алексей Мухин.

 Александр Киревнин в  разговоре с  “Известиями” предположил, что 
договор о разделе продукции “Сахалина-2”, скорее всего, содержит неод-
нозначные трактовки, которые позволили налоговикам посчитать объемы 
по-другому.

– По идее такие договора, как СРП, не допускают расхождения в тракто-
вании узла учета и объемов, поэтому существенные расхождения невозмож-
ны. Узлы учета четко заданы, соответственно, есть регламент и управляющие 
органы, которые за всем этим следят, поэтому допустить какую-то ошибку 
в миллиарды кубометров сложно, – добавил эксперт.

“Известия”. 21.12.2012.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ЗАКОНЧИЛОСЬ 
ПОЯВЛЕНИЕМ МОНОПОЛИЙ.

Упование на “невидимую руку рынка”, “здорового частника” – лейтмотив 
реформ 90-х. “Конкуренция расставит все по своим местам” – вот ключевой 
тезис практически всех проведенных за эти годы экономических преобразо-
ваний. Расставила ли? Да нет, чудес не случилось. Концентрация – естествен-
ный итог конкурентной борьбы на крупных товарных рынках: в итоге “дол-
жен остаться только один”, самый конкурентоспособный. Не стала исключе-
нием и наша электроэнергетика.

Обратимся к индексу Херфиндаля-Хиршмана (HHI – сумма квадратов 
долей на рынке всех его участников), который отражает распределение “ры-
ночной власти” между всеми субъектами рынка. Сегодня этот индикатор для 
России находится на приемлемом уровне, только если рассматривать рынок 
электроэнергии в  целом по  ценовым зонам оптового рынка. По  расчетам 
ФАС, HHI для первой ценовой зоны (европейская часть страны и Урал) со-
ставляет 1465 (HHI от 1000 до 1800 – умеренная концентрация) и 2333 – 
для второй ценовой зоны (Сибирь) (HHI от 1800 до 5000 – высокая кон-
центрация).

Однако оценка концентрации на рынке по ценовым зонам является 
не совсем корректной ввиду наличия значительных инфраструктурных 
ограничений на перетоки электроэнергии. Поэтому в 2007 году по ини-
циативе ФАС России были введены новые индикативные зоны антимо-
нопольного регулирования  – зоны свободного перетока (ЗСП) мощ-
ности. Масштаб рынка для оценки концентрации в  условиях сущест-
вования всего двух ценовых зон был слишком велик и  формировал 
 искаженные индикаторы доминирования, поэтому число зон для анти-
монопольного регулирования было значительно увеличено  – до  27. 
И  если оценивать по  ЗСП, то ситуация может характеризоваться как 
доминирование одного или нескольких поставщиков: в 21-й ЗСП HHI 
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ной пошлины и  снизив НДПИ, фактически государ-
ство будет получать лишь налог на прибыль. Это подра-
зумевает снижение налоговой нагрузки в  2,5–3 раза. 
Хороший стимул, чтобы приступить к  работе”,  – уве-
рен аналитик ИФК “Солид” Дмитрий Лукашов. Льго-
ты – это вынужденная мера для правительства, считает 
он: “Нужно торопиться осваивать шельф, традицион-
ной нефти осталось не так много”.

Сейчас получать шельфовые лицензии в России мо-
гут только “Роснефть” и “Газпром”, остальные компании 
могут быть лишь их младшими партнерами. Представи-
тели обеих госкомпаний отказались от комментариев.

“Ведомости”. 24.12.2012.

СКОРОСТЬ СВЕТА. Малому и среднему бизнесу 
станет легче подключаться к сетям.

Потребителям станет проще подключиться к элек-
тросетям. Срок самого подсоединения сокращен 
на 30 дней, а количество процедур уменьшено на одну. 
Постановление правительства, в  котором даются та-
кие ориентиры, вчера опубликовано на сайте кабинета 
министров.

Правда, облегченный вариант касается не всех. Про-
ще станет, например, юрлицам или индивидуальным 
предпринимателям с  энергопринимающими устрой-
ствами максимальной мощностью от  150 до  670 кило-
ватт. Но только при присоединении к сетям с напряже-
нием до 10 киловольт, а также с одним источником энер-
госнабжения до 150 киловатт.

Если присоединение требуется к сети с большим на-
пряжением, то дополнительных бумаг уже не избежать. 
Физлицам с энергопринимающими устройствами мощ-
ностью до 15 киловатт, которые используются для быто-
вых и иных нужд, и не связаны с осуществлением пред-
принимательской деятельности, власти также облегчили 
процедуру подключения.

Постановление правительства также распростра-
няется на временное техприсоединение (до полугода) 
объектов с максимальной мощностью до 150 киловатт. 
Для этого нужно будет только направить в  федераль-
ный орган исполнительной власти по технологическо-
му надзору уведомления о  проведении сетевой орга-
низацией осмотра (обследования) электроустановок, 
включая вводно-распределительные устройства и  ме-
ста установки приборов учета электрической энергии. 
В  этом документе в  обязательном порядке должны 
присутствовать реквизиты заявителя, наименование 
и  местонахождение энергопринимающих устройств, 
их максимальная мощность и  класс напряжения элек-
трических сетей. К  уведомлению необходимо прило-
жить копии технических условий, акта об их выполне-
нии заявителем и  акта осмотра объектов заявителя. 

дать его единым целым? Кого мы хотим облагодетельствовать – здорового 
частника?

Эти вопросы не риторические, а требующие четких ответов, и как мож-
но скорее. К сожалению, рынок самостоятельно не в состоянии дать ответы 
на  них, и  это отчетливо показали события нескольких послереформенных 
лет. Кроме государства, на эти вопросы отвечать некому: к РАО “ЕЭС Рос-
сии” апеллировать уже несколько поздно. Необходимо вначале навести по-
рядок в сфере конкуренции идей, ведь именно монополизм при проведении 
реформы электроэнергетики в  2000-х годах довел нас до  опасной черты. 
Если альтернативные точки зрения не будут услышаны и сегодня, мы перей-
дем ее, возможно, безвозвратно.

Юрий Саакян, генеральный директор Института проблем естественных 
монополий (ИПЕМ)

“РБК daily”. 21.12.2012.

КАНИКУЛЫ НА ШЕЛЬФЕ. Налоги на разработку шельфа 
в России могут оказаться одними из самых низких в мире – 
министерства согласовали проект законопроекта, в который 
не вошло предложение Минприроды о введении налога 
на добавочный доход (НДД).

Минфин согласовал с  Минэнерго и  Минэкономразвития спорные во-
просы по  подготовке законопроекта о  налогообложении месторождений 
шельфа, сообщил замминистра финансов Сергей Шаталов. “Прошли все раз-
вилки, сняли все спорные вопросы, договорились, как это будет функциони-
ровать… Осталось только все это написать, а это непростая работа”, – сказал 
он (цитата по  “Интерфаксу”). По  словам чиновника, Минфин постарается 
оформить документ до конца года.

Подготовить такой законопроект правительство поручило министер-
ству в апреле. Тогда же было принято распоряжение № 443-р, описываю-
щее основной принцип будущих льгот. Все шельфовые проекты предпола-
гается разделить на четыре категории по уровню сложности – от базового 
до  арктического. Для всех категорий предусмотрены льготные ставки 
НДПИ – от 30% стоимости сырья для проектов базового уровня до 5% – 
для арктических. Операторам шельфовых проектов предполагается предо-
ставлять гарантию неизменности налогового режима на  сроки от  пяти 
до 15 лет, освободить их от уплаты экспортной пошлины на нефть, а также 
от импортной пошлины и НДС на ввозимое высокотехнологичное обору-
дование. Такую систему планируется применять для месторождений, до-
быча на которых начнется с 2016 г.

Минприроды назвало предлагаемый режим самым либеральным в мире 
и предложило ввести НДД для шельфовых месторождений. Но эти предло-
жения не внесены в согласованный документ, сказал “Ведомостям” заммини-
стра природных ресурсов Денис Храмов. Почему  – он не уточнил. “МПР, 
к сожалению, не до конца ясно сформулировало свои предложения”, – объяс-
нил замминистра энергетики Павел Федоров. По его словам, в законопроект 
попали все льготы, предусмотренные распоряжением правительства.

Эксперты считают льготы беспрецедентными, но оправданными. “Си-
стема налогообложения разработки шельфа должна быть стимулирующей, 
а не фискальной, ведь объем затрат на шельфе слишком велик, – отмечает 
ведущий эксперт УК “Финам менеджмент” Дмитрий Баранов. – В против-
ном случае разработка шельфа не будет привлекательной и  о  разработке 
Арктики вообще можно забыть на долгие годы”. “Отказавшись от экспорт-
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и  обустройств береговой инфраструктуры. Если доба-
вить сюда вложения “Роснефти”, то получится, что Рос-
сия готова потратить на освоение Арктического Севера 
полтриллиона рублей, причем только за  ближайшие че-
тыре года.

Но вот беда: правительство с большой неохотой от-
дает эту стратегическую для страны отрасль госкомпа-
ниям, настаивая на том, чтобы частные структуры тоже 
имели возможность добывать в Арктике нефть и торго-
вать ею. Иначе – не по-либеральному как-то получается, 
не по-рыночному… Этот спор “государственников” 
и  “либералов” привел к  тому, что постоянная волокита 
с  выдачей правительством лицензий на  разработку но-
вых участков ставит под угрозу само будущее отрасли: 
срываются потенциальные многомиллиардные контрак-
ты, инвесторы разочаровываются в  выгоде для себя, 
а шельфы продолжают оставаться неосвоенными.

Причем речь идет не о том, чтобы совсем оттеснить 
от  разработок новых месторождений частный капи-
тал – хорошие инвесторы только в помощь. Просто го-
сударство предлагает свою схему: частник получает 
возможность участвовать в  проекте, только пройдя 
“сито” проверенной госструктуры, с помощью которой 
она может контролировать добросовестность этого 
инвестора. Что он не будет мухлевать с выплатами на-
логов, не будет выводить доходы в  офшоры, не будет, 
в конце концов, экономить на безопасности, желая из-
влечь максимум прибыли пусть даже в  ущерб всем 
окружающим. То есть практиковать тот самый “либе-
ральный” подход, когда бесконтрольный бизнесмен ра-
ботает только на  свой карман и  ему не важны долго-
срочные последствия его деятельности.

А вот для государственных структур такие послед-
ствия как раз очень важны – не менее, чем объемы добы-
чи и прибыль, потому что здесь вступает в силу социаль-
ный аспект разработки новых месторождений. Шельфо-
вые проекты имеют мультипликативный эффект  – они 
задействуют смежные секторы экономики, вырывают из 
лап безработицы местные кадры, модернизируют ресур-
сы снабжения и транспортную инфраструктуру.

Не будем далеко ходить за примерами, посмотрим 
на  Сахалинский шельф. Никогда экономика острова 
не развивалась так стремительно, как в  последние 
10  лет, то есть с  начала нефтегазовых работ. Можно 
сказать прямо: вовлечение местных морских портов 
в  шельфовые проекты буквально помогло им выжить, 
а  ведь Сахалин  – это прежде всего морской регион. 
Выжили порты  – выжили люди, живущие на  острове. 
Появились новые рабочие места, увеличились налого-
вые поступления в  местный бюджет, депрессивный 
регион обрел второе дыхание.

И все это потому, что государство заинтересовано 
в том, чтобы привлекать в свои проекты в глубинке мест-
ные структуры, а не раздавать “хлебные” подряды своим 
родственникам и  знакомым. А  вот правило “Чем лучше 

Важная деталь: весь пакет документов необходимо отправить в течение 5 
дней после осмотра.

Сейчас в Москве для оформления и подключения к электросетям тре-
буется в среднем 281 день, напомнил “РГ” директор Фонда энергетическо-
го развития Сергей Пикин. До 2017 года планируется сократить этот срок 
до 40 дней, поэтому впереди еще много работы в этом направлении, заме-
тил эксперт.

И все же ключевая проблема не в ожидании, предполагает Пикин. “Дол-
гие годы энергетическая инфраструктура не модернизировалась, и  сейчас 
сетевым компаниям необходимо вкладывать деньги в ее опережающее разви-
тие, которое поспевало бы за  промышленностью. И  расходование этих 
средств необходимо контролировать”, – считает эксперт.

Есть над чем работать дальше и с точки зрения расширения круга заяви-
телей, которым облегчается доступ к электросетям. “Постановление в пер-
вую очередь касается малого и среднего бизнеса, однако пока за его “бортом” 
остаются компании, которые по  тем или иным показателям сложно одно-
значно отнести к тому или иному классу. Например, это крупные офисные 
здания, некоторые строительные компании”, – рассказал Пикин.

Вместе с тем опубликованное постановление даст импульс сетевым ком-
паниям. “Уже сейчас многие из них реализуют собственные программы, 
упрощающие процедуру подключения, думаю, что дальше подобных инициа-
тив станет больше”, – резюмировал эксперт.

“Российская газета”. 25.12.2012.

БЕССПОРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИОРИТЕТ. 
Волокита с выдачей лицензий на освоение Арктического шельфа 
ставит под угрозу будущее всей отрасли.

Завтра российское правительство наконец-то рассмотрит вопрос 
о принципах выдачи лицензий на освоение Арктического шельфа. Несмо-
тря на то что это заседание не раз откладывалось и переносилось, принци-
пиальной договоренности между либеральным крылом правительства 
и сторонниками госконтроля над добычей нефти и газа так и не достигну-
то. Минприроды по-прежнему настаивает на  возможности фактически 
бесконтрольного участия в геологоразведке частных компаний.

Вообще “государственники” и  “либералы” сегодня противостоят друг 
другу, почти как власть и  оппозиция. Первые кажутся ретроградами, тяну-
щими страну назад, вторые – прогрессистами, которые ведут страну в свет-
лое будущее. Что же плохого в государстве и хорошего – в отсутствии какого 
бы то ни было контроля? В  качестве наиболее яркого примера предлагаем 
рассмотреть ситуацию, сложившуюся в  российском топливо-энергетиче-
ском комплексе.

Как известно, самые главные на сегодня и самые эффективные энергоно-
сители – нефть и газ – постепенно заканчиваются во всем мире. Не секрет 
и то, что для России переработка и экспорт сырья – основной источник бюд-
жетных доходов, возможность заработать и  сохранить деньги для будущих 
поколений. А поскольку советские нефтегазовые месторождения неумолимо 
сокращаются, необходимо искать и  разрабатывать новые. Впрочем, их уже 
нашли – это Арктический шельф, который, по экспертным оценкам, содер-
жит более 20% существующих в мире ресурсов для ТЭКа.

Естественно, что Россия взялась за  них основательно. Только одна гос-
корпорация “Газпром” вложила в  шельфовые разработки десятки миллиар-
дов рублей, а до 2017 года сумма инвестиций компании в эту отрасль достиг-
нет сотен миллиардов. И  это не считая покупки нефтяных вышек и  флота 
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Весьма категоричен представитель американского 
нефтегазового гиганта ExxonMobil, приглашенный 
в “Роснефть” на должность вице-президента по шельфо-
вым проектам Желько Рунье. В  своем письме россий-
скому правительству он предостерегает чиновников, 
которые слишком увлеклись либерализацией стратеги-
ческой отрасли: “Открывать доступ для частников, а тем 
более иностранцев, совершенно нецелесообразно. Это 
не приведет к ускорению разработки шельфа и не даст 
экономического эффекта, а принесет лишь потерю гос-
контроля над шельфом. Для частников нужно закрыть 
даже доступ к любой информации о запасах”.

Это пишет американец, гражданин страны, которую 
наши чиновники явно не подозревают в  желании про-
цветания России, о чем они не раз заявляли. Тогда поче-
му он выглядит более сочувствующим нашей стране, чем 
российский Белый дом? 

“Независимая газета”. 14.01.2013.

ОТ ПОКУПКИ ДО ХИЩЕНИЯ. Покупка 
любого товара по цене ниже рыночной может 
считаться безвозмездным присвоением, следует 
из решения Мосгорсуда по второму делу 
ЮКОСа.

Вчера на сайте Мосгорсуда была опубликована мо-
тивировочная часть вынесенного еще в декабре реше-
ния президиума, рассмотревшего в  порядке надзора 
жалобу Михаила Ходорковского и  Платона Лебедева 
на приговор по второму делу ЮКОСа. Мосгорсуд от-
клонил доводы защиты об отсутствии состава преступ-
ления. По  версии следствия, руководители ЮКОСа 
похищали нефть у  его дочерних организаций. Адвока-
ты утверждают: эта нефть была куплена по цене, превы-
шающей себестоимость, т.е. говорить о ее безвозмезд-
ном присвоении нельзя.

Мосгорсуд же в мотивировочной части разъяснил, 
что под безвозмездностью следует понимать не про-
сто отсутствие возмещения за полученное имущество, 
а отсутствие “эквивалентного” возмещения, т.е. рыноч-
ной цены.

“Анализ внедренного осужденными механизма це-
нообразования на  нефть, добываемую ОАО “Самара-
нефтегаз”, ОАО “Юганскнефтегаз” и  ОАО “Томск-
нефть-ВНК” <...> показывает, что цены на  нефть ими, 
как правило, многократно занижались по  сравнению 
с  реальными рыночными ценами <...> а  предоставляе-
мое <...> возмещение едва покрывало ее себестои-
мость”, – говорится в вердикте.

Еще Верховный суд СССР разъяснял, что хищением 
следует считать замену изъятого менее ценной вещью, 
однако тогда не было рыночных отношений, отмечает 

живут граждане, тем крепче государство” в случае с частным капиталом, при-
ехавшим в отдаленный регион для того, чтобы выжать из него побольше де-
нег и свалить, не работает.

Поэтому удивляет упорство заместителя Дмитрия Медведева Аркадия 
Дворковича, выступающего за то, чтобы лицензии частникам на разработку 
Арктики выдавали не профессиональные государственные структуры, кото-
рым выделяются огромные бюджеты, в том числе и на мониторинг деятель-
ности бизнесменов, а только чиновники.

Есть ведь разница: ни за  что не отвечающий сотрудник какого-нибудь 
министерства или агентства, которого любой оборотистый бизнесмен без 
труда “замотивирует” на выдачу ему лицензии (без обязательств на дальней-
шее сопровождение его деятельности), и, например, такая махина, как “Газ-
пром”, контролирующая свою “епархию” с помощью новейших средств аэро-
космического мониторинга?

Причем наши госкорпорации, требуя взвешенного подхода к  выдаче 
лицензий, не придумывают велосипеда. По  словам член-корреспондента 
РАН Елены Телегиной, “усиление роли государства в нефтегазовом секто-
ре – не специфически российский феномен. Высокие цены на нефть при-
вели к тому, что большинство активов в мире стало контролироваться го-
сударством”.

Можно привести в пример Норвегию, чья нефтегазовая промышлен-
ность дает больше 20% ВВП. Как и  в  СССР, именно государство начало 
в  прошлом веке искать и  разрабатывать нефтегазовые месторождения 
и до сих пор сохраняет контроль над ТЭКом страны. Именно государство 
в Норвегии распоряжается топливными ресурсами, используя госкомпа-
нии в добыче и разведке нефти и газа, в лицензировании и практике выде-
ления государственной доли в  каждом месторождении. Там все просто: 
“ресурсы принадлежат норвежскому народу и должны быть использованы 
во благо нынешнего и  будущего поколений”. При этом Норвегия сумела 
сделать свой континентальный шельф привлекательным для крупнейших 
компаний мира (в том числе и частных), завести туда иностранные техно-
логии и капитал и одновременно совместить это с надзором за деятельно-
стью иностранных и  норвежских компаний, обеспечив защиту нацио-
нальных интересов.

А вот о  каких российских национальных интересах можно говорить 
в случае с компаниями, лоббирующими в правительстве принятие “либераль-
ного” закона о лицензировании, если, по словам экономиста Михаила Деля-
гина, эти “компании относятся к России во многом номинально; по оценкам, 
основная часть крупного бизнеса зарегистрирована в  офшорных зонах, 
а если и остается в нашей стране – может в любой момент сменить “пропис-
ку”. Причины общеизвестны и печальны, но не меняют сути дела: крупный 
частный бизнес России, по сути, не имеет принципиальных отличий от ино-
странного и потому должен допускаться в стратегические сферы, по крайней 
мере новые, лишь с осторожностью”.

Да и потом, разве господин Дворкович вместе со всем кабинетом мини-
стров не понимает, что паритетное участие офшорных компаний и госструк-
тур в столь грандиозном проекте – абсурд? Ведь у большинства частников 
нет ни наработанной инфраструктуры, ни квалифицированных кадров, ни 
опыта, сопоставимых с тем, что есть у того же “Газпрома”. Не говоря уже о со-
поставимых бюджетах – частный капитал никогда не вложит в такую риско-
ванную сферу, как освоение Севера, столько же, сколько государство. Госу-
дарство во что бы то ни стало будет в случае непредвиденных издержек под-
страховывать проект, реальную стоимость которого можно спрогнозиро-
вать лишь приблизительно, бизнесмены же – не будут, потому что на каком-то 
этапе смогут банально обанкротиться и развалить все дело.
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остальное – извращение смысла, подчеркивает адвокат. 
Завладение чужим имуществом с  предоставлением 
собственнику менее ценной замены может квалифици-
роваться как хищение только в том случае, если винов-
ное лицо умышленно вводит потерпевшего в заблужде-
ние относительно характеристик, качества или потре-
бительских свойств предоставленной замены, уверен 
Роман Терехин из компании “Налоговик”.

Дело ЮКОСа всегда было прецедентным с  точки 
зрения правоприменительной практики, говорит лидер 
движения “Бизнес-солидарность” Яна Яковлева. И  если 
сейчас появится понятие “эквивалентная цена”, то все 
пойдет по тому пути, когда любой милиционер будет ре-
шать, по какой цене нужно продавать товар.

“Ведомости”. 17.01.2013.

Игорь Пастухов из юридической фирмы “Юст”, сейчас же такой подход 
угрожает расширением репрессий в отношении предпринимателей.

Это, похоже, тенденция  – ведь и  обвинения по  делу “Оборонсервиса” 
строятся на том, что имущество продавалось по цене ниже рыночной. Ана-
логичная ситуация была у владельца “Русснефти” Михаила Гуцериева. Трей-
деры группы покупали нефть у  добывающих “дочек” практически по  себе-
стоимости, а потом продавали уже по рыночной цене конечным покупате-
лям. Но Гуцериева не обвиняли в  хищении своей нефти  – уголовное дело 
возбудили за неуплату налогов и незаконное предпринимательство, оно по-
том было закрыто.

Экс-адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин видит в  позиции 
Мосгорсуда искаженную трактовку разъяснения пленума Верховного 
суда, который в 2008 г. указал: хищение имущества с одновременной заме-
ной его менее ценным следует квалифицировать именно как хищение. Но 
также есть постановление Конституционного суда, который указал: в гра-
жданско-правовой сделке цена определяется соглашением сторон, все 
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Армения
Комиссия по регулированию общественных услуг Армении одобрила инвест-
программу “АрмРосгазпрома” на 2013–2015 гг. 41

Белоруссия
Розничные цены на бензин и дизтопливо в Белоруссии увеличены в среднем 
на 5% 42

Грузия
АО “Теласи” и  министерство энергетики достигли соглашения по  тарифам 
на электроэнергию 42

Экс-министр энергетики и  финансов Грузии обвиняется во взяточни-
честве 42
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ления 42

“ИНТЕР РАО ЕЭС” выразило недоумение в связи с обвинениями прокурату-
ры Грузии 43

Назначен новый руководитель Батумского нефтяного терминала 43

“ИНТЕР РАО ЕЭС” и Грузия подписали меморандум о развитии сотрудниче-
ства в сфере электроэнергетики 43

Казахстан
Главе “Казнефтехима” Едылю Киришеву вынесен обвинительный при-
говор 44

Правительство Казахстана ввело запрет на экспорт ГСМ сроком на 6 ме-
сяцев 44

Госэнергонадзор Казахстана обнародовал итоги проверки ТОО “Тенгиз-
шевройл” и назвал причины аварии 44

С компании “CNPC Ай Дан Мунай” взыскана крупная сумма за нарушения 
налогового законодательства Казахстана 45

Президент Казахстана расширил полномочия Министерства охраны окру-
жающей среды 45

Киргизия
В Госгеологоагентстве Киргизии выявлены новые факты 
коррупции 45

Молдавия
Действующие контракты с  “Газпромом” по  поставке 
в  Молдавию природного газа продлены до  конца 
2013 г. 45

Министр экономики Молдавии обещает реформиро-
вать “Молдовагаз” 46

Молдавия утвердила Энергетическую стратегию 
до 2030 г. 46

Украина
Украина берет на себя обязательства по сокращению 
выбросов парниковых газов на 20% к 2020 г. 46

Gas Natural подала в  суд на  человека, подписавшего 
договор с Украиной по LNG-терминалу 47

Кабмин Украины отказался давать 2,3 млрд грн госга-
рантий на строительство LNG-терминала 47

Минэнерго Украины возглавил экс-министр экологии 
Эдуард Ставицкий 47

ЕС выделил Украине 28 млн евро на поддержку внедре-
ния национальной Энергетической стратегии 47

В Украине упрощена процедура присоединения к элек-
трическим и газовым сетям 47

Кабмин Украины принял решение увеличить статутный 
капитал “Нафтогаза Украины” на  8  млрд  грн за  счет 
выпуска ОВГЗ 48

Валерий Дудинов возглавил Государственную Службу 
геологии и недр Украины 48

В 2013–2015гг. компания планирует инвестиро-
вать 33,98  млрд драмов, из которых 23,71  млрд дра-
мов – в газотранспортную и 10,27 млрд драмов – в га-
зораспределительную системы.

В 2013 году объем инвестиций составит 6,78 млрд драмов, 
из них 2,24 млрд драмов будут направлены в газотранспорт-
ную и 4,54 млрд драмов – в газораспределительную системы.

Инвестиционная программа на  2013–2015гг. на-
правлена на  сохранение, модернизацию газотранспорт-

Армения

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении 
одобрила инвестпрограмму “АрмРосгазпрома” на 2013–2015 гг.

Комиссия по регулированию общественных услуг на заседании 26 де-
кабря одобрила инвестиционную программу ЗАО “АрмРосгазпром” 
на 2013–2015 гг.
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“Соглашение достигнуто, и  соответствующие доку-
менты переданы премьер-министру Бидзине Иванишви-
ли для утверждения. Но сказать подробнее о деталях до-
стигнутого соглашения мы пока не можем”, – отметили 
в пресс-службе министерства.

Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили 
в  конце ноября заявил, что тарифы на  электроэнер-
гию и природный газ в стране в ближайшее время сни-
зятся минимум на  10%. Он отметил, что работа 
по снижению тарифов – “сложный процесс”, и что он 
лично принимает в нем активное участие. Правитель-
ство начало переговоры по снижению тарифов со все-
ми компаниями, от  которых это зависит, в  том числе 
с  “ИНТЕР РАО ЕЭС”  – владелице 75% АО “Теласи” 
(остальные 25% акций находятся во владении грузин-
ского государства). На  днях министр энергетики 
Кахи Каладзе заявил, что переговоры с  представите-
лями “ИНТЕР РАО ЕЭС” близятся к  концу, и  “про-
цесс дает надежду на положительный исход”.

“Новости-Грузия”. 17.12.2012.

Экс-министр энергетики и финансов Грузии 
обвиняется во взяточничестве

Главная прокуратура Грузии предъявила обви-
нение бывшему министру энергетики и  финансов 
страны Александру Хетагури, арестованному два 
дня назад. Как сообщается, ему инкриминируется 
взяточничество и  легализация незаконных доходов. 
Экс-министру грозит лишение свободы сроком 
до 15 лет.

Как отмечает адвокат обвиняемого, его подзащит-
ный виновным себя не признает.

Сегодня же по делу, в котором фигурирует Хетагури, 
обвинение было предъявлено еще нескольким лицам. 
В их числе гендиректор Тбилисской электрораспредели-
тельной компании АО “Тэласи”, являющейся дочерней 
структурой “ИНТЕР РАО ЕЭС”. Дэви Канделаки обви-
няется в денежной афере с фиктивной фирмой и в полу-
чении взятки в крупном размере.

По предварительной информации, суд по опреде-
лению меры пресечения для указанных лиц состоится 
22 декабря.

РБК. 21.12.2012.

Б. Иванишвили: Тарифы на электроэнергию 
в Грузии снизятся для 90% населения

Для жителей, потребляющих в  месяц до  300  кВт/ч 
электроэнергии, а “это – около 90% населения”, тарифы 
на  электроэнергию снизятся. Об  этом заявил премьер-
министр Грузии Бидзина Иванишвили.

ной и  газораспределительной сетей, на  повышение уровня надежности 
и безопасности.

Основными факторами активизации инвестиционной деятельности 
компании являются:

–  необходимость увеличения резервных мощностей для хранения им-
портируемых энергоносителей

–  физическая изношенность магистральных газопроводов газотранс-
портной сети и их несоответствие актуальным техническим требованиям

– исполнение обязательств поставщика по обеспечению бесперебойно-
го и безопасного газоснабжения, что обусловлено изменением действующих 
правил и новых нормативных актов.

Пресс-служба ЗАО “АрмРосгазпром”. 26.12.2012.

Белоруссия

Розничные цены на бензин и дизтопливо в Белоруссии 
увеличены в среднем на 5%

Концерн “Белнефтехим” утвердил новые отпускные и  розничные цены 
на нефтепродукты. Розничные цены на бензин и дизельное топливо, реали-
зуемые через АЗС, увеличились в среднем на 5% и с 16 января 2013 года со-
ставляют за 1 литр: бензин Нормаль-80 – 7200 рублей, бензин АИ-92 К3 – 
7300 рублей, бензин АИ-92 К5 – 7400 рублей, бензин АИ-95 – 7800 рублей, 
дизельное топливо – 8000 рублей, дизельное топливо Евро-5 – 8400 рублей, 
дизельное топливо “Арктика” – 9300 рублей.

Пересмотр цен произведен в целях частичной компенсации увеличе-
ния на 20% ставок акцизов на нефтепродукты в 2013 году, 4-кратного ро-
ста тарифов на железнодорожные перевозки нефтепродуктов по терри-
тории Республики Беларусь, а также в целях поэтапного сближения цен 
на товары в странах Таможенного союза (по данным на 11.01.2013 г. уро-
вень цен на  нефтепродукты в  Беларуси был ниже уровня цен в  Россий-
ской Федерации на 14–20%).

Пресс-служба Концерна “Белнефтехим”. 16.01.2013.

Грузия

АО “Теласи” и министерство энергетики достигли соглашения 
по тарифам на электроэнергию

Тбилисская электрораспределительная компания АО “Теласи” и  ми-
нистерство энергетики и природных ресурсов Грузии пришли к соглаше-
нию по тарифам на электроэнергию. Об этом заявили журналистам в ми-
нистерстве.
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“Для группы, потребляющей менее 100 кВт/ч электроэнергии в ме-
сяц, оплата снизится на  27%, для потребляющих менее 300  кВт/ч  – 
на 21,5%”, – сказал Иванишвили.

В настоящее время в  Грузии действуют дифференцированные тарифы 
на  электроэнергию, они зависят от  района и  от  количества потребленных 
за месяц кВт/ч. Так, стоимость 1 кВт/ч электроэнергии в Тбилиси для жите-
лей, потребляющих от 1 до 100 кВт/ч составляет 13,48 тетри ($0,081), от 101 
до 300 кВт/ч – 16 тетри ($0,096), 301 кВт/ч и выше – 17,697 тетри ($0,11).

“Мы также обсуждаем вопрос снижения тарифов на  газ. Дополнитель-
ную информацию сообщим в  ближайшее время”,  – отметил премьер-ми-
нистр Грузии.

“Новости-Грузия”. 24.12.2012.

“ИНТЕР РАО ЕЭС” выразило недоумение в связи 
с обвинениями прокуратуры Грузии

Группа “ИНТЕР РАО ЕЭС” выражает недоумение прозвучавшими 
в адрес компании обвинениями в даче взятки высокопоставленным чи-
новникам Грузии. По свидетельству адвокатов международной юриди-
ческой компании DLA PIPER, которые представляют интересы энерго-
холдинга в процессе, данное заявление было официально озвучено про-
куратурой страны 22 декабря 2012 года на судебном заседании в Тбили-
си, по  итогам которого генеральный директор АО “Теласи” Деви 
Канделаки был отпущен под залог.

Группа “ИНТЕР РАО ЕЭС” заявляет, что прокуратура Грузии не 
увидела разницы между процедурами предварительного налогового 
регулирования, которое необходимо для завершения реализации ранее 
достигнутых в  2011–2012  гг. договорённостей с  правительством Гру-
зии в  рамках реструктуризации задолженности АО “Теласи” (Группа 
“ИНТЕР РАО ЕЭС” ожидает advanced tax ruling от налоговых органов 
Грузии с апреля 2012 года), и непосредственно налоговым соглашени-
ем, которое может быть подписано с  предприятиями Группы только 
в 2013 году.

Обе процедуры являются публичными, предусмотрены законода-
тельством Грузии и  основаны на  оферте налогоплательщика, в  связи 
с  чем предложение о  подписании налоговых соглашений поступило 
от компании.

Целью фиксации налоговых обязательств, равно как и  оптимизации 
управленческих и  производственных расходов компаний группы в  Грузии 
являлось долгосрочное определение тарифов и их возможное снижение для 
конечных потребителей, в том числе для населения.

При этом заявление прокуратуры о  “прощении” якобы десятков 
миллионов лари налогов в  компании считают надуманным, поскольку 
на  момент заключения оспариваемого прокуратурой консалтингового 
договора решения налоговых органов о доначислении налогов не суще-
ствовало.

В связи с этим Группа “ИНТЕР РАО ЕЭС” не исключает возможности 
пересмотра достигнутых в начале 2012 года договорённостей о реструк-
туризации задолженности АО “Теласи” перед мажоритарным акционе-
ром. “ИНТЕР РАО ЕЭС” также заявляет, что в  существующих условиях 
урегулирование налоговых вопросов является необходимым условием 
пересмотра тарифов.

Пресс-служба ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”. 25.12.2012.

Назначен новый руководитель Батумского 
нефтяного терминала

Новым руководителем группы компаний “Батуми 
Индастриал Холдингс Лимитед” и  всех соответствую-
щих компаний в Грузии назначен Талгат Байтазиев. На-
значение было произведено в соответствии с приказом 
казахстанской “КазТрансОйл”. Об этом сообщает пресс-
служба терминала.

“Байтазиев имеет большой опыт работы первым ру-
ководителем, а также опыт работы в нефтегазовой отрас-
ли”, – говорится в сообщении.

Предыдущий руководитель Абай Турикпенбаев про-
должит профессиональную деятельность в системе АО 
НК “КазМунайГаз” в Астане.

Trend. 27.12.2012.

“ИНТЕР РАО ЕЭС” и Грузия подписали 
меморандум о развитии сотрудничества в сфере 
электроэнергетики

Председатель Правления ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” 
Борис Ковальчук и Премьер-министр Грузии Бидзина Ива-
нишвили подписали меморандум сроком действия до  31 
марта 2013 года о  развитии сотрудничества в  сфере элек-
троэнергетики. Документ предусматривает снижение тари-
фа на электроэнергию, поставляемую АО “Теласи” населе-
нию, на 3,54 лари (с учётом НДС) за кВт/ч для групп потре-
бителей с объёмом потребления не более 301 кВт/ч в месяц.

В документе отмечается, что изменения в  действую-
щие потребительские тарифы АО “Теласи” носят проме-
жуточный и временный характер и направлены на форми-
рование согласованной тарифной политики в отношении 
АО “Теласи” в  период до  31 марта 2013 года. В  течение 
первого квартала стороны договорились заключить дол-
госрочный меморандум  – о  развитии сотрудничества 
на период до 2025 года.

“Установление долгосрочных тарифов на  электро-
энергию может быть в равной мере выгодно как для АО 
“Теласи” и Группы “ИНТЕР РАО ЕЭС”, так и для потре-
бителей электроэнергии в Грузии, в том числе для насе-
ления,  – заявил Борис Ковальчук.  – В  условиях долго-
срочных тарифов у  АО “Теласи” будет возможность 
с максимальной точностью и высокой эффективностью 
планировать инвестиционные вложения и  операцион-
ную деятельность, а  потребители получат возможность 
планирования своих средств, необходимых для оплаты 
стоимости потребляемой электроэне гии. Мы привет-
ствуем готовность Правительства Грузии оперативно 
и  конструктивно решать вопросы электроэнергетики 
страны и  уверены, что наше взаимное сотрудничество 
окажется эффективным”.

Пресс-служба ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”. 28.12.2012.
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Госэнергонадзор Казахстана обнародовал итоги 
проверки ТОО “Тенгизшевройл” и назвал 
причины аварии

В Атырауской области в  ТОО “Тенгизшевройл”, где 
из-за прекращения подачи электроэнергии 3 января 
на месторождении Тенгиз были остановлены все объек-
ты, завершилась внеплановая проверка.

“Территориальным департаментом Комитета госу-
дарственного энергетического надзора и  контроля 
по  Атырауской области по  результатам проверки уста-
новлено, что технологическое нарушение произошло 
из-за сбоя системы управления турбогенератора ТГ-9.1 
со сбросом нагрузки 57МВт, которая стала подаваться из 
общей энергосистемы по  электрическим сетям ТОО 
“Тенгизшевройл”. При этом на  одной из линий связи 
Л-154 произошло возгорание шлейфа. Диспетчером 
ТОО “Тенгизшевройл” было принято решение по отклю-
чению этой линии, без установления возможности про-
пуска указанной мощности по  оставшейся ЛЭП-110кВ. 
В результате – вторая линия также отключилась”, – сооб-
щили в пресс-службе Госэнергонадзора.

Далее специалисты констатируют, что “техническим 
персоналом ТОО “Тенгизшевройл” не проводился осмотр 
соединения шлейфов, зажимов и  проводов ВЛ-110кВ 
Л-154 и Л-155. На момент проверки у диспетчера электри-
ческой системы ТОО “Тенгизшевройл” отсутствовала ин-
струкция по ликвидации аварийных ситуаций в энергоси-
стеме ТОО “Тенгизшевройл”. Существующие уставки ди-
станционной защиты не соответствуют договорным обя-
зательствам между ТОО “Тенгизшевройл” и АО “KEGOC” 
при аварийных и  ремонтных режимах данных линий. Не 
восстановлен вышедший из строя трансформатор связи 
Т-6. На линиях связи не предусмотрена противоаварийная 
автоматика. Управление энергосистемой ТОО “Тенгиз-
шевройл” производится одним лицом”.

По выявленным в результате проверки нарушениям 
составлен протокол об  административных правонару-
шениях по статье 223 КоАП РК в части нарушения уста-
новленных правил технической эксплуатации электриче-
ских станций и сетей и установленных режимов энерго-
потребления. А  также по  статье 356 КоАП РК в  части 
невыполнения предписаний и иных требований органов 
государственного контроля и надзора.

В настоящее время предприятием разрабатываются 
меры по устранению указанных нарушений.

Госэнергонадзор напоминает, что ни одна из газотур-
бинных электростанций ТОО “Тенгизшевройл” (ГТЭС-
144, ГТЭС-480, ГТЭС-242) не получила паспорт готов-
ности к работе в отопительный период. Представленные 
материалы были возвращены на доработку с учетом заме-
чаний. До сегодняшнего дня замечания не устранены и ма-
териалы повторно не представлены на рассмотрение.

“Казинформ”. 15.01.2013.

Казахстан

Главе “Казнефтехима” Едылю Киришеву вынесен 
обвинительный приговор

19 декабря судья суда № 2 г. Костаная огласил приговор бизнесмену Еды-
лю Киришеву – главе консорциума “Казнефтехим” и учредителю ТОО “Каз-
химволокно”.

Киришев обвинялся в крупном мошенничестве, в результате кото-
рого был причинен серьезный ущерб Банку развития Казахстана. Ис-
ковые требования банка к  подсудимому превысили 1  млрд 125  млн 
тенге и  были полностью удовлетворены. Кроме того, Киришев полу-
чил срок лишения свободы, будучи признан виновным по  уголовной 
статье 177, ч.3. В соответствии с приговором суда, он отправится в ко-
лонию общего режима на 6 лет и 6 месяцев. Осужденному также при-
дется оплатить суммы госпошлин и стоимость проведения экспертиз 
по делу.

Предметом уголовного дела в отношении Киришева стал скандал во-
круг государственного кредита на возрождение завода химволокна. Не-
смотря на  затраченные средства, химическое производство в  Костанае 
восстановить так и не удалось.

“Казинформ”. 19.12.2012.

Правительство Казахстана ввело запрет на экспорт ГСМ сроком 
на 6 месяцев

Продлен запрет на экспорт ГСМ в 2013 году (Постановление Прави-
тельства Республики Казахстан от 28 декабря 2012 года № 1694 “О введе-
нии временного запрета на вывоз легких дистиллятов и продуктов керо-
сина, газойлей и прочих нефтепродуктов”).

“В соответствии со статьей 9 Соглашения о  единых мерах нетариф-
ного регулирования в отношении третьих стран от 25 января 2008 года 
и статьей 8 Соглашения о порядке введения и применения мер, затраги-
вающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной террито-
рии в отношении третьих стран от 9 июня 2009 года, в целях недопуще-
ния критического недостатка и  роста цен на  внутреннем рынке нефте-
продуктов Правительство Республики Казахстан постановило: ввести 
сроком на шесть месяцев запрет на вывоз легких дистиллятов и продук-
тов (код ТН ВЭД ТС 2710 12), керосина (код ТН ВЭД ТС 2710 19 210 
0 – 2710 19 250 0), газойлей (код ТН ВЭД ТС 2710 19 420 0 – 2710 19 
480 0, 2710 20 110 0 – 2710 20 190 0) и прочих нефтепродуктов (код ТН 
ВЭД ТС 2710 20 900 0), кроме специальных бензинов (код ТН ВЭД ТС 
2710 12 210 0 – 2710 12 250 0) и печного топлива бытового”, – говорится 
в документе.

Постановление вводится в  действие с  1 января 2013 года и  подлежит 
официальному опубликованию.

Пресс-служба АО “РД “КазМунайГаз”. 09.01.2013.
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С компании “CNPC Ай Дан Мунай” взыскана крупная сумма 
за нарушения налогового законодательства Казахстана

В Кызылорде с компании “CNPC Ай Дан Мунай” взыскана крупная сум-
ма за нарушения налогового законодательства Республики Казахстан.

Как сообщила пресс-служба областного департамента исполнения су-
дебных актов, указанная нефтедобывающая компания должна была запла-
тить 34 млн 549 тыс. тенге пени и 7 млн 555 тыс. тенге пошлин. На сегодня 
указанные суммы полностью взысканы в пользу государства.

OilNews.kz. 15.01.2013.

Президент Казахстана расширил полномочия Министерства 
охраны окружающей среды

Указом президента Республики Казахстан расширены функции и полно-
мочия Министерства охраны окружающей среды (МООС) Казахстана.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом “О дальней-
шем совершенствовании системы государственного управления Республики 
Казахстан” расширил функции полномочия Министерства охраны окру-
жающей среды”, – сообщили в пресс-службе президента.

“Наделить Министерство охраны окружающей среды Республики Ка-
захстан функциями и полномочиями по реализации и контролю за государ-
ственной политикой развития “зеленой экономики” с  передачей ему функ-
ций и полномочий в области охраны и надзора за рациональным использова-
нием природных ресурсов, формирования государственной политики 
управления водными ресурсами, а также функций и полномочий по управле-
нию водными ресурсами и  развитием рыбного хозяйства, за  исключением 
вопросов мелиорации, – от Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан”, – сообщается в тексте указа президента Казахстана.

Кроме того МООС РК расширены полномочия в  решении “вопросов 
утилизации твердых бытовых отходов – от Агентства Республики Казахстан 
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства”.

Также расширены функции и полномочия МООС РК в сфере “формиро-
вания государственной политики в сфере развития возобновляемых источ-
ников энергии – от Министерства индустрии и новых технологий Республи-
ки Казахстан”, – указывается в документе.

В связи с этим президент поручил правительству обеспечить образова-
ние Комитета рыбного хозяйства и Комитета лесного и охотничьего хозяй-
ства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.

Kazakhstan Today. 17.01.2013.

Киргизия

В Госгеологоагентстве Киргизии выявлены новые факты 
коррупции

Сотрудники Антикоррупционной службы Госкомитета нацбезопасно-
сти (АКС ГКНБ) Киргизии совместно с работниками Генпрокуратуры рес-

публики выявили новые факты нарушений в  деятельно-
сти экс-директора Государственного агентства по геоло-
гии и минеральным ресурсам Учкучбека Ташбаева, ранее 
арестованного по подозрению в коррупции. Об этом со-
общили в пресс-службе АКС ГКНБ.

“Установлено, что 15 июня 2012 года Госгеолого-
агентство заключило лицензионное соглашение с ОсОО 
“Кутисай Майнинг” (дочернее предприятие канадской 
компании “Stans Energy Corp”, производит разработку 
месторождений редкоземельных металлов “Кутисай-2”, 
“Калесай” и  “Актюзская площадь”). Данное соглашение, 
подписанное комиссией под председательством Учкуч-
бека Ташбаева, противоречит установленным законода-
тельством Киргизии требованиям”, – отмечают в Анти-
коррупционной службе.

По данному факту в  отношении экс-директора Гос-
геологоагентства Учкучбека Ташбаева и  других долж-
ностных лиц Генеральной прокуратурой Киргизии воз-
буждено уголовное дело по  статьям “Злоупотребление 
должностным положением” и “Служебный подлог”.

Regnum. 17.01.2013.

Молдавия

Действующие контракты с “Газпромом” 
по поставке в Молдавию природного газа 
продлены до конца 2013 г.

Действующие контракты с “Газпромом” по поставке 
в  Молдову природного газа продлены до  31 декабря 
2013 года, передает пресс-служба АО “Молдовагаз”.

Это решение вступило в силу по факту подписания 
председателем правления АО “Молдовагаз” Алексан-
дром Гусевым и  заместителем председателя правления 
ОАО “Газпром” Александром Медведевым дополнений 
к  контракту об  условиях поставки природного газа 
в Республику Молдова в 2007–2011 году и к контракту 
об  условиях транзита природного газа по  территории 
Республики Молдова в 2011 году.

Таким образом, в 2013 году, по-прежнему, будет при-
меняться европейская формула расчета цены природно-
го газа для молдавских потребителей, которая основыва-
ется на среднеарифметическом значении цены реализа-
ции газа ОАО “Газпром” в  страны дальнего зарубежья 
и котировках цен на нефтепродукты.

Остальные контрактные условия поставки и транзи-
та природного газа также останутся без изменений.

Ранее вице-премьер, министр экономики Молдавии 
Валериу Лазэр отметил, что, согласно предварительным 
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внутренние мощности по  производству электроэнер-
гии на  800  МВ к  2020  г. и  еще на  200  МВ  – к  2030  г. 
Доля производства электроэнергии из возобновляе-
мых источников энергии планируется повысить до 10% 
в год к 2020 г. и до 15% – к 2030 г.

В настоящее время Молдавия на 100% зависит от по-
ставок российского природного газа и  производит не 
более трети от общих объемов необходимой ей электри-
ческой энергии, закупая недостающие для потребления 
объемы электричества у  Молдавской ГРЭС, располо-
женной в Приднестровье и принадлежащей российской 
компании “ИНТЕР РАО ЕЭС”, а  также “ДТК Пауэр-
Трейд”, входящей в  крупнейшую украинскую частную 
энергетическую компанию ДТЭК.

РБК. 17.01.2013.

Украина

Украина берет на себя обязательства 
по сокращению выбросов парниковых газов 
на 20% к 2020 г.

С 26 ноября по  8 декабря 2012 делегация Украины 
принимала участие в 18-й Конференции Сторон Рамоч-
ной конвенции ООН об изменении климата и восьмой 
Встречи Сторон Киотского протокола, которые прохо-
дили в г. Доха (Катар). Об этом на брифинге в Доме Пра-
вительства рассказал 14 декабря Министр экологии 
и природных ресурсов Украины Эдуард Ставицкий.

“Позиция Украины основывалась на  национальных 
интересах, с  учетом основных параметров второго пе-
риода действия Киотского протокола и формированием 
пост-киотского “климатических режима” в рамках нового 
глобального соглашения. Принятые решения и поправки 
к Киотскому протоколу говорят о том, что Украине уда-
лось отстоять свою позицию в  ряде вопросов, с  учетом 
последовательной государственной политики в сфере из-
менения климата”, – отметил Эдуард Ставицкий.

В частности, он акцентировал, что Украина является 
участником второго периода Киотского протокола и бе-
рет на себя обязательства по сокращению выбросов пар-
никовых газов к 2020 году на 20% по сравнению с выбро-
сами в 1990 году.

“Украина взяла наибольшие обязательства среди всех 
государств, присоединившихся ко второму периоду Ки-
отского протокола”, – отметил Эдуард Ставицкий.

Это особенно показательно, учитывая, что Япония, 
Россия и Новая Зеландия, у которых были обязательства 
по ограничению выбросов в первом периоде Протоко-
ла, не взяли таких обязательств во втором периоде. Обя-

данным, цена на российский природный газ для республики в первом кварта-
ле 2013 года составит $386 за 1 тысячу кубометров. С учетом европейской 
формулы расчета цены природного газа для потребителей Молдавии и дина-
мики цен на нефтепродукты, среднегодовая цена на газ для Молдавии в 2013 
году сократится примерно на $20 за 1 тысячу кубометров.

“Новости-Молдова”. 24.12.2012.

Министр экономики Молдавии обещает реформировать 
“Молдовагаз”

При обсуждении на заседании правительства в среду проекта документа 
об экономической стратегии Молдовы до 2030 года министр экономики Ва-
лериу Лазэр заявил, что АО “Молдовагаз” будет реформирован.

Чиновник уточнил, что планируется разделить функции поставщика 
природного газа, хозяина транспортных сетей и т.д., как это предусмотрено 
условиями второго и третьего энергопакета между РМ и ЕС.

“Новости-Молдова”. 16.01.2013.

Молдавия утвердила Энергетическую стратегию до 2030 г.

Правительство Молдавии утвердило Энергетическую стратегию страны 
до  2030  г., целью которой является интеграции во внутренний энергетиче-
ский рынок Европейского союза до 2020 г. Как сообщили в молдавском пра-
вительстве, вице-премьер, министр экономики Молдавии Валерий Лазэр от-
метил, что тремя главными задачами новой Энергетической стратегии Мол-
давии до 2030 г. стали обеспечение энергетической безопасности, создание 
конкурентоспособных рынков и их региональная и европейская интеграция, 
обеспечение экологической устойчивости и борьба с изменением климата.

В рамках стратегии правительство Молдавии предлагает усилить двусто-
роннее транспортное соединение с  другими странами для обеспечения 
транзита электроэнергии и  природного газа, а  также оценить внутренние 
возможности по производству энергии.

Стратегия включает меры, связанные с внедрением третьего энергопаке-
та Энергетического сообщества, устранением правовых, регуляторных и ин-
ституциональных барьеров для развития регионального интегрированного 
энергорынка. Она предусматривает интегрирование Молдавии в панъевро-
пейские энергетические рынки.

Важным приоритетом стратегии является сохранение и укрепление ста-
туса Молдавии как страны – транзитера электроэнергии и природного газа. 
Планируется, что проекты, которые будут внедряться в  рамках стратегии 
и план действий, будут разработаны и утверждены до конца 2013 г.

Согласно одобренной Энергетической стратегии страны до  2030  г., 
Молдавия планирует до 2020 г. присоединиться к Европейской сети систем-
ных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E (European Network of 
Transmission System Operators for Electricity). С этой целью Молдавия плани-
рует построить три новые высоковольтных линии электропередачи (ЛЭП) 
с Румынией и одну Украиной общей стоимостью свыше $135 млн.

Кроме того, предполагается увеличить использование энергии из воз-
обновляемых источников до  10% к  2015  г., до  20%  – к  2020  г., до  25%  – 
к 2030 г. Планируется увеличить долю биотоплива в общем объеме исполь-
зуемого горючего до 4% к 2015 г. и до 10% – к 2020 г. Намечено увеличить 
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зательства в рамках “Киото – 2” приняли: ЕС, Украина, Австралия, Казахстан, 
Беларусь, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн и Монако.

Второй период обязательств по  Киотскому протоколу начнется в  2013 
году и завершится в 2020 году с учетом того, что новое многостороннее ме-
ждународное соглашение вступит в силу не позже начала 2020 года, в частно-
сти, его заключение запланировано завершить до 2015 года.

Относительно механизма торговли квотами следует отметить, что в свя-
зи с принятием ряда новых положений в рамках Киотского протокола, этот 
вопрос требует дополнительного изучения и анализа при принятии соответ-
ствующих технических решений и  предоставления разъяснений рабочими 
органами Конференции сторон и Секретариатом РКИК ООН.

Пресс-служба Правительства Украины. 17.12.2012.

Gas Natural подала в суд на человека, подписавшего договор 
с Украиной по LNG-терминалу

Испанская Gas Natural Fenosa подала жалобу в  Высший суд Испании 
против Джорди Сарда Бонвеи, 43-летнего лыжного инструктора, который 
подозревается в том, что, выдавая себя за представителя компании, подписал 
фальшивое соглашение с правительством Украины на $1,1 млрд. Об этом со-
общает CNBC со ссылкой на заявление компании.

“Предъявлены обвинения в  мошенничестве и  подделке торговых доку-
ментов”, говорится в сообщении Gas Natural Fenosa.

“РБК-Украина”. 18.12.2012.

Кабмин Украины отказался давать 2,3 млрд грн госгарантий 
на строительство LNG-терминала

Кабинет министров Украины отменил предоставление 2,305  млрд  грн 
государственных гарантий для реализации ГП “Национальный проект LNG-
терминал” национального проекта “LNG Украина”. Об этом говорится в по-
становлении Кабмина от 21 декабря 2012 г. № 1178, согласно которому теря-
ет силу порядок и условия предоставления в 2012 г. госгарантий для обеспе-
чения исполнения долговых обязательств предприятий, которые принадле-
жат к сфере управления Госинвестиций.

Постановлением предоставлялись госгарантии в  2,305  млрд  грн на  со-
здание инфраструктуры поставки сжиженного газа в Украину – изготовле-
ние проектно-сметной документации, выполнение подготовительных работ 
и начальную стадию строительства технологической и морской части проек-
та. Гарантии также должны были использоваться для реализации других нац-
проектов по отдельным решениям Кабмина.

Технологическая часть национального проекта должна быть реализова-
на за  счет средств частных инвесторов и  средств, привлеченных государ-
ственным предприятием “Национальный проект “LNG Терминал” под госу-
дарственные гарантии, и/или поддержки финансовых учреждений, которые 
принадлежат к сфере управления Государственного агентства по инвестици-
ям и управлению национальными проектами, с приобретением доли в кор-
поративных правах в размере 25% с учетом показателей, определенных пре-
дыдущим технико-экономическим обоснованием.

“РБК-Украина”. 21.12.2012.

Минэнерго Украины возглавил экс-министр 
экологии Эдуард Ставицкий

Президент Украины Виктор Янукович назначил ми-
нистром энергетики и  угольной промышленности экс-
главу Минэкологии Эдуарда Ставицкого. Об этом сооб-
щает пресс-служба украинского президента.

Юрий Бойко, ранее руководивший Минэнерго, стал 
вице-премьером.

Также глава государства назначил министром эконо-
мического развития и торговли Игоря Прасолова, кото-
рый возглавляет совет Национального банка Украины, 
министром инфраструктуры стал Владимир Козак, кото-
рый возглавляет государственную администрацию же-
лезнодорожных перевозок. Министр регионального 
развития, строительства и ЖКХ назначен Геннадий Тем-
ник, министром экологии назначен Олег Проскуряков.

РИА “Новости-Украина”. 24.12.2012.

ЕС выделил Украине 28 млн евро на поддержку 
внедрения национальной Энергетической 
стратегии

ЕС принято решение о выделении Украине в рам-
ках программы “Поддержка внедрения Энергетиче-
ской стратегии Украины” очередного транша на сумму 
28,140 млн евро.

Решение принято на  основе оценки Европейской 
Комиссии состояния выполнения индикаторов для осу-
ществления выплат по Программе и прогресса Украин-
ской стороны в  сфере управления государственными 
финансами.

До конца 2012 года средства должны поступить 
на счет Министерства финансов в Национальном бан-
ке. Главным распорядителем бюджетных средств и  ис-
полнителем соответствующей бюджетной программы 
является Министерство энергетики и  угольной про-
мышленности.

Порядок использования средств утвержден поста-
новлением Кабинета Министров от 13.07.2011 г. № 739 
“Об утверждении Порядка использования средств, пред-
усмотренных в государственном бюджете для поддерж-
ки внедрения Энергетической стратегии Украины на пе-
риод до 2030 года”.

Пресс-служба Правительства Украины. 26.12.2012.

В Украине упрощена процедура присоединения 
к электрическим и газовым сетям

С 1 января 2013 года в Украине законодательно уре-
гулирована еще одна очень чувствительная и застарелая 
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Как сообщалось, капитализировать “Нафтогаз 
Украины” за счет выпуска ОВГЗ для покрытия дефицита 
его бюджета начало еще правительство Юлии Тимо-
шенко летом 2009  г. Оно приняло постановление 
об  увеличении уставного капитала “Нафтогаза Украи-
ны” на 18,6 млрд грн ($2,29 млрд) – до 24,165 млрд грн 
($2,975 млрд). Затем “Нафтогаз Украины” начал прода-
вать облигации или заключать сделки РЕПО с банками, 
что позволило ему оплатить закупку российского газа. 
Впоследствии таким способом уставный капитал НАК 
был увеличен до 49,84 млрд грн ($6,136 млрд).

РБК. 15.01.2013.

Валерий Дудинов возглавил Государственную 
Службу геологии и недр Украины

Президент Украины Виктор Янукович назначил Ва-
лерия Дудинова главой Государственной службы геоло-
гии и недр Украины. Соответствующий указ от 16 янва-
ря опубликован на сайте Президента Украины.

Пресс-служба Президента Украины. 16.01.2013.

проблема: отношения с монополистами энергорынка. Упрощена процедура 
присоединения к электрическим и газовым сетям. Об этом заявил Премьер-
министр Украины Николай Азаров во время заседания Кабинета Минист-
ров 3 января 2013 года.

“Введено понятие “стандартного присоединения”, под которым понима-
ется максимально упрощенная процедура присоединения к  действующим 
сетям, усиливается контроль заказчиков относительно объема и стоимости 
работ, необходимых для присоединения, – сказал Николай Азаров. – Таким 
образом мы ограничиваем недобросовестный диктат в отношении потреби-
теля, заказчика со стороны энергетических компаний”.

Пресс-служба Правительства Украины. 09.01.2013.

Кабмин Украины принял решение увеличить статутный капитал 
“Нафтогаза Украины” на 8 млрд грн за счет выпуска ОВГЗ

Кабинет министров Украины решил увеличить статусный капитал НАК 
“Нафтогаз Украины” на 8 млрд грн ($985 млн) за счет выпуска облигаций вну-
треннего государственного займа (ОВГЗ). Соответствующее решение за-
креплено правительственным постановлением от 9 января 2013 г.

Схема капитализации, как и ранее, предполагает выпуск ОВГЗ и оплату 
ими акций допэмиссии НАК. Облигации выпускаются на срок до пяти лет 
с доходностью 14,3% годовых.

TÝÊПравоwww.lawtek.ru
"ПравоТЭК" это независимый информационно�аналитический
ресурс, специализирующийся на предоставлении и освещении
актуальной информации о правовых процессах в области недро�

пользования, экологии и энергетики России и других стран СНГ.

Это удобный рабочий инструмент для юристов, правоведов,
аналитиков и бизнес�консультантов, чья профессиональная
деятельность в большой степени связана с информационной
составляющей.

–

Áàçîâûìè ðóáðèêàìè ïîðòàëà "ÏðàâîÒÝÊ" ÿâëÿþòñÿ:

Íîâîñòè:

Àíàëèç è êîììåíòàðèè:

Ïðàêòèêà:

Çàêîíîäàòåëüñòâî:

Êàëåíäàðü:

Äîñüå:

отраслевые, правовые, судебные.

статьи, интервью, выступления.

судебная, налоговая, а также практика министерств
и ведомств.

мониторинг, законопроекты, нормативные
и правовые акты.

выставки, конференции, семинары, круглые столы.

назначения, персоналии, проекты, события.

Подпишитесь на и Вы будете всегда
в курсе самых важных событий отрасли!

бесплатную новостную ленту

www.lawtek.ru �www.lawtek.ru www.lawtek.ru�

бесплатную новостную ленту


