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ФАС России разработала проект постановления 
“Об обеспечении недискриминационного доступа 
к газораспределительным сетям в РФ”
Он разработан в целях содействия развитию конкуренции 
на рынке газа и совершенствования системы доступа к газо-
распределительным сетям в Российской Федерации. с. 13

Судебные новости

Суд обязал взыскать с ОАО “Газпром” в пользу 
ОАО “Стройтрансгаз” 17,9 млн руб.
Исковые требования “Стройтрансгаза” были удовлетворены 
частично. “Стройтрансгаз” просил суд взыскать компенса-
цию за  содержание совместно с  ответчиком созданного 
имущества с. 24

Total выплатит $398,2 млн на урегулирование 
обвинений во взяточничестве
По данным американских властей, в 1995–2004 гг. французская 
компания выплатила в общей сложности $60 млн сотруднику 
иранского правительства. с. 25

Законодательство

Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 18 января 2013 г. № 17/13 “Об утверждении 
Порядка рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 
заказчика при закупке товаров, работ, услуг”
Установлено, как антимонопольные органы рассматривают 
жалобы на действия (бездействие) заказчика при корпоратив-
ных закупках товаров, работ, услуг. с. 31

Правовые новости

Минприроды России утвердило Инструкцию о ведении Российского 
регистра гидротехнических сооружений
Регистр является единой системой учета, регистрации, хранения и предоставления 
информации о гидротехнических сооружениях Российской Федерации. с. 3

Правительство РФ утвердило правила безопасного использования газа 
в жилых домах
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление “О мерах по обеспечению безопасности при предоставлении 
услуг по газоснабжению при пользовании и содержании внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования”. с. 3

Правительство РФ отменило таможенные сборы за вывоз нефти 
и минерального топлива в другие страны Таможенного союза
Внесение изменений подготовлено Минфином России с целью устранения барь-
еров во взаимной торговле государств – членов Таможенного союза и Единого 
экономического пространства. с. 6

ФАС России разъяснила, какие “горизонтальные” соглашения 
между компаниями признаются допустимыми
Президиум ФАС России одобрил проект разъяснений по порядку и методике 
анализа соглашений о совместной деятельности для целей применения анти-
монопольного законодательства. с. 7

Д. Медведев подписал постановление об организации и проведении 
госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий и о проведении проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капстроительства
В настоящее время изменение технологий, материалов, порядка органи-
зации  строительства, предусмотренных в  утверждённой проектной доку-
ментации  невозможно без прохождения повторной государственной экс-
пертизы. с. 7

В. Путин внес изменение в закон о закупках товаров, работ, услуг 
юридическими лицами
Федеральным законом вносится изменение в Федеральный закон “О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” в  целях исключения 
из сферы правового регулирования этого Федерального закона отношений, свя-
занных с заключением и исполнением договоров в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными 
для субъектов оптового рынка – участников обращения электрической энергии 
и (или) мощности. с. 8
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Документы
Правительство РФ утвердило кандидатов от государства в совет директоров 
“Роснефтегаза” 3
Минприроды России утвердило Инструкцию о ведении Российского регистра 
гидротехнических сооружений 3
Д. Медведев подписал распоряжение о внесении в качестве вклада РФ в уставный 
капитал ОАО “Российские сети” находящихся в федеральной собственности 
акций ОАО “ФСК ЕЭС” 3
Правительство РФ утвердило правила безопасного использования газа в жилых 
домах 3
Д. Медведев подписал распоряжение Правительства РФ “Об отнесении к генерирую-
щим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме” 4
Д. Медведев подписал распоряжение о передаче “Газпрому” и “Роснефти” без 
проведения конкурса 5 участков на континентальном шельфе РФ 4
Д. Медведев подписал постановление Правительства РФ, направленное на со-
здание условий для вывода из эксплуатации неэффективного и устаревшего ге-
нерирующего оборудования, не отобранного в рамках КОМ на 2013 г. 5
Правительство РФ утвердило правила определения цены на мощность генери-
рующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ 5
Правительство РФ отменило таможенные сборы за вывоз нефти и минерально-
го топлива в другие страны Таможенного союза 6
Д. Медведев подписал распоряжение об изменениях в сфере повышения энер-
гоэффективности электроэнергетики на основе ВИЭ 6
Правительство РФ внесло изменения в  перечень минимально необходимых 
услуг, оказываемых на АЗС 6
Правительство РФ утвердило мероприятия по расширению доступа субъектов 
малого и среднего бизнеса к закупкам инфраструктурных монополий и компа-
ний с госучастием 7
ФАС России разъяснила, какие “горизонтальные” соглашения между компания-
ми признаются допустимыми 7
Д. Медведев подписал постановление об организации и проведении госэкспер-
тизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и о про-
ведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капстроительства 7
В. Путин внес изменения в  закон о  размещении заказов на  поставки товаров 
и оказание услуг для государственных нужд 8
В. Путин внес изменение в закон о закупках товаров, работ, услуг юридическими 
лицами 8
Правительство РФ утвердило порядок осуществления государственного мони-
торинга состояния и загрязнения окружающей среды 8

Налоги и тарифы
Минэнерго России предлагает увеличить с 2014 г. акцизы на бензин “Евро-5” 
и “Евро-4” 9
С. Шаталов: Правительство РФ не будет повышать НДПИ на нефть для напол-
нения федерального дорожного фонда 9
Минфин России опубликовал проект единой формулы расчета НДПИ на газ 
для “Газпрома” и независимых производителей 9
Экспортная пошлина на нефть с 1 июня 2013 г. снизится на 5 % 10
А. Силуанов: Все вопросы по  новой формуле налога в  нефтегазовом секторе 
согласованы 10
Минэкономразвития России подтвердило, что предлагает замедлить рост тари-
фов на газ до 5 % 10
Правление ФСТ России сохранило в  III квартале пониженный на  3 % тариф 
на газ для промпотребителей 10

Нефтяная отрасль
Н. Попов: “К концу 2013 г. сжигание попутного нефтя-
ного газа должно снизиться в 2 раза” 11
ФАС России: “Газпром нефть”, “Роснефть”, “ЛУКОЙЛ”, 
ТНК-ВР и “Сургутнефтегаз” занимают доминирующее 
положение на рынке сырой нефти 12
Александр Новак провел совещание по развитию рос-
сийского нефтесервиса 12

Газовая отрасль
ФАС России разработала проект постановления 
“Об  обеспечении недискриминационного доступа 
к газораспределительным сетям в РФ” 13

Электроэнергетика
В. Путин поручил Правительству РФ представить пред-
ложения по сокращению объемов перекрестного субси-
дирования в электроэнергетике 13
Ю. Шульгин: Перекрестное субсидирование в электро-
энергетике может замениться адресным 13

Экология
С. Донской принял участие в  работе экологического 
конгресса 14
С. Донской поручил субъектам РФ и  предприятиям 
к 3 июня 2013 г. представить финальный список приори-
тетных проектов по ликвидации накопленного экологи-
ческого ущерба 15

Назначения
В “Роснефти” в рамках интеграции с ТНК-ВР произошли 
кадровые изменения 15
Сергей Приходько назначен Заместителем Председате-
ля Правительства – Руководителем Аппарата Правитель-
ства 16
Сергей Демин назначен на  должность генерального 
директора МЭС Центра 16
Сергей Шматко назначен спецпредставителем Прези-
дента РФ по вопросам международного сотрудничества 
в области электроэнергетики 16
Андрей Полоус назначен заместителем Председателя 
Правления ОАО “СО ЕЭС” 16
Олег Причко назначен генеральным директором 
ОАО “Иркутскэнерго” 16
Александр Гаврилов утвержден в должности генераль-
ного директора ОАО “Кубаньэнерго” 16
Акционеры “Газпром нефти” избрали совет директоров 
из 12 человек 17
Наталья Невмержицкая избрана в  Наблюдательный 
Совет НП “Совет рынка” 17

Международное сотрудничество
Состоялось 43-е заседание Электроэнергетического 
совета СНГ 17
Соглашение, позволяющее выработать единую политику 
по  модернизации и  развитию энергосистем России 
и Азербайджана, подписано в Волгограде 18

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ
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Документы

Правительство РФ утвердило кандидатов от государства в совет 
директоров “Роснефтегаза”

Правительство РФ утвердило список кандидатов для избрания в  каче-
стве представителей государства в совет директоров и ревизионную комис-
сию ОАО  “Роснефтегаз”. Об  этом сообщает пресс-служба правительства 
РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев. В этот список вновь вошел президент ОАО “НК “Роснефть” 
Игорь Сечин, который возглавляет совет директоров в настоящее время.

Всего в  список включены пять человек  – уже находящиеся в  совете 
председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, председатель прав-
ления ОАО “Страховое общество газовой промышленности” Сергей Ива-
нов, временно исполняющая обязанности гендиректора “Роснефтегаза” 
Лариса Каланда. Новым членом совета станет председатель директоров 
ОАО  “Угольная компания “Кузбассразрезуголь” Андрей Бокарев. Из  со-
става совета директоров выйдет председатель совета директоров НГК 
“Итера” Игорь Макаров.

РБК. 20.05.2013.

Минприроды России утвердило Инструкцию о ведении 
Российского регистра гидротехнических сооружений

Приказом Минприроды России утверждена Инструкция о ведении Рос-
сийского регистра гидротехнических сооружений. Соответствующий при-
каз Минприроды России зарегистрирован в Минюсте России 8 мая 2013 г., 
регистрационный № 28354.

Регистр является единой системой учета, регистрации, хранения и пре-
доставления информации о  гидротехнических сооружениях Российской 
Федерации.

Согласно инструкции, информационные данные о  поднадзорных гид-
ротехнических сооружениях, подлежащих декларированию безопасности, 
в  том числе о  ликвидации гидротехнических сооружений, должны пред-
ставляются собственником гидротехнического сооружения или эксплуати-
рующей организацией в органы государственного надзора или их террито-
риальные органы, которые в  дальнейшем представляют данную информа-
цию в Росводресурсы.

Приказ Минприроды России вступает в силу через 10 дней после опуб-
ликования.

Пресс-служба Минприроды России. 22.05.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение о внесении в качестве 
вклада РФ в уставный капитал ОАО “Российские сети” 
находящихся в федеральной собственности акций 
ОАО “ФСК ЕЭС”

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение “О внесении в качестве вклада Российской Фе-
дерации в  уставный капитал ОАО  “Российские сети” находящихся в  феде-
ральной собственности акций ОАО “ФСК ЕЭС”.

Документ разработан Минэнерго России в соответ-
ствии с  указами Президента Российской Федерации 
от 22 ноября 2012 года № 1567 “Об открытом акционер-
ном обществе “Российские сети” и  от  3  мая 2013  года 
№  457 “Об  увеличении уставного капитала открытого 
акционерного общества “Российские сети”.

Данными указами Президента Российской Федера-
ции предусмотрено переименование ОАО  “Холдинг 
МРСК” в ОАО “Российские сети” и внесение в качестве 
вклада Российской Федерации в  уставный капитал 
ОАО  “Российские сети” находящихся в  федеральной 
собственности 79,64 % акций ОАО  “ФСК ЕЭС” в  по-
рядке оплаты размещаемых ОАО “Российские сети” до-
полнительных акций в связи с увеличением его уставно-
го капитала с сохранением  участия Российской Федера-
ции в  уставном капитале ОАО  “ФСК ЕЭС” в  размере 
не менее одной акции.

В настоящее время в  собственности Россий-
ской  Федерации находится 1 009 146 513 086  акций 
ОАО “ФСК ЕЭС”. Распоряжением предусматривается 
внесение в уставный капитал ОАО “Российские сети” 
1 009 146 513 079 акций ОАО “ФСК ЕЭС”.

Независимыми оценочными организациями опре-
делена стоимость находящихся в  федеральной соб-
ственности акций ОАО  “ФСК ЕЭС” (286  млрд руб-
лей, стоимость одной акции ОАО  “ФСК ЕЭС”  – 
0,2836  рубля), а  также стоимость одной акции 
ОАО “Холдинг МРСК” в рамках 100-процентного па-
кета (2,79 рубля).

Распоряжение вносит соответствующие изменения 
в  прогнозный план (программу) приватизации феде-
рального имущества и основные направления привати-
зации федерального имущества на  2011–2013  годы, 
утверждённые Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 ноября 2010 года № 2102-р, а так-
же в перечень открытых акционерных обществ, в отно-
шении которых определение позиции акционера – Рос-
сийской Федерации осуществляется Правительством 
Российской Федерации, утверждённый Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от  23  января 
2003 года № 91-р.

Пресс-служба Правительства РФ. 22.05.2013.

Правительство РФ утвердило правила 
безопасного использования газа в жилых домах

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев подписал постановление 
“О  мерах по  обеспечению безопасности при предо-
ставлении услуг по  газоснабжению при пользовании 
и  содержании внутридомового и  внутриквартирного 
газового оборудования”. Постановление подготовлено 
Минрегионом России.
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Документ направлен на обеспечение безопасности при использовании 
и  содержании внутридомового и  внутриквартирного газового оборудова-
ния и в этих целях устанавливает:

1) требования к организации безопасного использования и содержания 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, в том числе 
обязательный минимальный перечень выполняемых работ (оказываемых 
услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования.

2) требования к лицам, имеющим право на выполнение работ (оказание 
услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования.

3) особенности взаимоотношений между участниками процесса экс-
плуатации газового оборудования многоквартирных домов или домовладе-
ний, в том числе:

– порядок заключения и исполнения договора о техническом обслужи-
вании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового обо-
рудования (далее – договор);

– права, обязанности и  ответственность сторон договора  – заказчика 
и исполнителя соответствующих работ (услуг) по договору;

– порядок расчётов по договору.
4) порядок и  условия приостановления подачи газа, в  том числе 

 случаи, когда исполнитель обязан приостановить подачу газа, а  когда 
вправе осуществить указанные действия по  собственному усмотре-
нию, как с  предварительным уведомлением заказчика, так и  без этой 
процедуры.

Реализация постановления будет способствовать повышению без-
опасности использования внутридомового и  внутриквартирного га-
зового оборудования, а  также снижению аварийности на  указанных 
объектах.

Пресс-служба Правительства РФ. 22.05.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение Правительства РФ 
“Об отнесении к генерирующим объектам, мощность которых 
поставляется в вынужденном режиме”

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение “Об  отнесении к  генерирующим 
объектам, мощность которых поставляется в  вынужденном режиме”. 
Документ разработан Минэнерго России во  исполнение решений 
Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергети-
ки и  поручения Правительства Российской Федерации от  25  декабря 
2012 года.

Распоряжением предусмотрено в  соответствии с  Правилами оптового 
рынка электрической энергии и мощности, утверждёнными Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1172, 
отнесение генерирующего оборудования Иркутской ТЭЦ-11, Томской 
ГРЭС-2, Томской ТЭЦ-3, Казанской ТЭЦ-2 к  генерирующим объектам, 
мощность которых поставляется в вынужденном режиме.

Документ направлен на обеспечение бесперебойного энергоснабжения 
потребителей.

Пресс-служба Правительства РФ. 27.05.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение о передаче 
“Газпрому” и “Роснефти” без проведения 
конкурса 5 участков на континентальном 
шельфе РФ

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев подписал распоряжение “Об из-
менении наименования перечня участков недр феде-
рального значения, предоставляемых в  пользование без 
проведения конкурсов и аукционов”. Документ разрабо-
тан Минприроды России и  направлен на  реализацию 
норм Закона Российской Федерации “О недрах” (статья 
10.1) в  части создания основания для предоставления 
в пользование участка недр федерального значения кон-
тинентального шельфа Российской Федерации без про-
ведения аукционов для геологического изучения недр, 
разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляе-
мых по совмещенной лицензии.

В соответствии со статьями 21, 9 и 101 Закона Рос-
сийской Федерации “О  недрах” право пользования 
участками недр предлагается предоставить ОАО  “НК 
“Роснефть” и  ОАО  “Газпром” как юридическим лицам, 
созданным в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, имеющим опыт освоения участков 
недр континентального шельфа Российской Федерации 
не менее чем пять лет, в отношении которых Российская 
Федерация имеет право прямо или косвенно распоря-
жаться более чем 50 % общего количества голосов, при-
ходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал обществ.

Альбановский участок недр федерального значения 
имеет площадь 51 493 кв. км. Прогнозные ресурсы неф-
ти, газа и конденсата в пределах Альбановского участка 
недр на основании количественной оценки ресурсов уг-
леводородного сырья Российской Федерации по состоя-
нию на 1 января 2009 года составляют по категории Д2: 
по  нефти  – 144,2  млн тонн (геологические), 43,3  млн 
тонн (извлекаемые); по газу – 1254,4 млрд кубометров; 
по конденсату – 43,3 млн тонн (геологические), 30,3 млн 
тонн (извлекаемые).

Варнекский участок недр федерального значения 
имеет площадь 12836,2 кв. км. Прогнозные ресурсы неф-
ти в  пределах Варнекского участка недр на  основании 
количественной оценки ресурсов углеводородного сы-
рья Российской Федерации по  состоянию на  1  января 
2009 года составляют по категории Д2: 2081,2 млн тонн 
(геологические), 542 млн тонн (извлекаемые).

Морской участок недр федерального значения имеет 
площадь 952 кв. км. Прогнозные ресурсы газа и конден-
сата в  пределах Морского участка недр на  основании 
количественной оценки ресурсов углеводородного сы-
рья Российской Федерации по  состоянию на  1  января 
2009  года составляют: по  газу  – 61,3  млрд кубометров 
(по категории Д1 л), 78,8 млрд кубометров (по категории 
Д1); по конденсату – 1,1 млн тонн (геологические по ка-
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тегории Д1 л), 0,9 млн тонн (извлекаемые по категории Д1 л), 1,6 млн тонн (гео-
логические по категории Д1), 1,3 млн тонн (извлекаемые по категории Д1).

Нярмейский участок недр федерального значения имеет площадь 
3504,7  кв. км. Прогнозные ресурсы углеводородов в  пределах Нярмей-
ского участка недр на основании количественной оценки ресурсов угле-
водородного сырья Российской Федерации по  состоянию на  1  января 
2009 года составляют по категории Д1 л: по газу – 1403,389 млрд кубоме-
тров; по конденсату – 82,214 млн тонн (геологические), 12,74 млн тонн 
(извлекаемые).

Скуратовский участок недр федерального значения имеет площадь 
2882,3  кв. км. Прогнозные ресурсы газа в  пределах Скуратовского участка 
недр на  основании количественной оценки ресурсов углеводородного сы-
рья Российской Федерации по состоянию на 1 января 2009 года составляют 
по  категории Д1  л: по  газу  – 1401,936  млрд кубометров; по  конденсату  – 
51,515 млн тонн (геологические), 40,305 млн тонн (извлекаемые).

В соответствии со статьей 40 Закона Российской Федерации “О недрах” 
недропользователи, получившие право на пользование недрами, уплачива-
ют разовые платежи за пользование недрами, размер которых определяется 
в  соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 февраля 2009 года № 94 и составляет 454,577 млн рублей по Альбанов-
скому участку недр, 976,764  млн рублей  – по  Варнекскому участку недр, 
70,487  млн рублей  – по  Морскому участку недр, 542,65  млн рублей  – 
по  Нярмейскому участку недр и  557,038  млн рублей  – по  Скуратовскому 
участку недр.

Пресс-служба Правительства РФ. 27.05.2013.

Д. Медведев подписал постановление Правительства РФ, 
направленное на создание условий для вывода из эксплуатации 
неэффективного и устаревшего генерирующего оборудования, 
не отобранного в рамках КОМ на 2013 г.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал постановление “О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации по вопросам функционирования генери-
рующих объектов, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, 
заключения на оптовом рынке электрической энергии и мощности регули-
руемых договоров, а  также о  принятии тарифных и  балансовых решений”. 
Документ разработан Минэнерго России во  исполнение решений Прави-
тельственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики и поруче-
ния Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 г.

Постановление нацелено на создание условий для вывода из эксплуата-
ции неэффективного и устаревшего генерирующего оборудования, не ото-
бранного в рамках конкурентного отбора мощности на 2013 год.

Документом предусмотрено внесение изменений в  Правила оптового 
рынка электрической энергии и мощности, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1172, Осно-
вы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике и  Правила государственного регулирования (пересмотра, примене-
ния) цен (тарифов) в  электроэнергетике, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178, в части 
уточнения:

– критериев, в  соответствии с  которыми генерирующее оборудование 
относится к перечню объектов, в отношении которых заключаются регули-
руемые договоры;

– требований, выполнение которых необходимо для 
поставки мощности в вынужденном режиме;

– принципов формирования цен (тарифов) для гене-
рирующего оборудования, поставляющего мощность 
в вынужденном режиме.

Пресс-служба Правительства РФ. 27.05.2013.

Правительство РФ утвердило правила 
определения цены на мощность генерирующих 
объектов, функционирующих на основе ВИЭ

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев подписал постановление “О ме-
ханизме стимулирования использования возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ) на оптовом рынке элек-
трической энергии и мощности”. Постановление разра-
ботано Минэнерго России во  исполнение поручения 
Правительства Российской Федерации от  13  сентября 
2011  года, распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 5 мая 2012 года № 744-р об утверждении 
плана мероприятий по реализации Федерального закона 
от 6 декабря 2011 года № 394-ФЗ “О внесении измене-
ний в Федеральный закон “Об электроэнергетике”.

В целях нормативной регламентации механизма, 
предусматривающего установление особенностей тор-
говли мощностью квалифицированных генерирующих 
объектов, функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии, предлагается 
внести изменения в следующие нормативные акты:

– Правила оптового рынка электрической энергии 
и мощности, утверждённые постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от  27  декабря 2010  года 
№  1172, в  части установления особенностей торговли 
мощностью квалифицированных генерирующих объек-
тов, функционирующих на основе использования ВИЭ;

– Правила квалификации генерирующего объекта, 
функционирующего на основе использования возобнов-
ляемых источников энергии, утверждённые постановле-
нием Правительства Российской Федерации от  3  июня 
2008 года № 426, в части введения обязательного требо-
вания по  соблюдению степени локализации основного 
генерирующего и вспомогательного оборудования ВИЭ;

– Положение о  Министерстве промышленности 
и  торговли Российской Федерации, утверждённое по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 5 июня 2008 года № 438.

Документ утверждает Правила определения цены 
на  мощность генерирующих объектов, функционирую-
щих на  основе возобновляемых источников энергии, 
обеспечивающих возврат капитала, инвестированного 
в их создание и необходимый уровень его доходности.

Реализация положений постановления позволит раз-
вить конкурентные отношения на оптовом рынке и реа-
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Распоряжение предусматривает создание условий 
для использования специального механизма торговли 
мощностью в  целях стимулирования развития генери-
рующих объектов, функционирующих на основе исполь-
зования возобновляемых источников энергии, на  опто-
вом рынке электрической энергии и  мощности, обеспе-
чивающей возврат капитала, инвестированного в  их со-
здание, и необходимый уровень его доходности.

Реализация положений документа позволит развить 
конкурентные отношения на оптовом рынке и реализо-
вать конкурентный механизм определения перечня гене-
рирующих объектов ВИЭ, в  отношении которых будут 
заключаться договоры о  предоставлении мощности 
по итогам конкурсных отборов инвестиционных проек-
тов, проводимых отдельно для каждой технологии ВИЭ.

Документ призван поддержать те проекты строи-
тельства генерирующих объектов ВИЭ, которые исполь-
зуют основное и  вспомогательное оборудование рос-
сийского производства.

Реализация положений распоряжения должна обес-
печить необходимые условия для развития нового высо-
котехнологичного сектора промышленного производ-
ства в Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства РФ. 31.05.2013.

Правительство РФ внесло изменения 
в перечень минимально необходимых услуг, 
оказываемых на АЗС

Председатель Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев подписал постановление “О внесении 
изменения в  постановление Правительства Российской 
Федерации от 29 октября 2009 года № 860”. Документ под-
готовлен Минэнерго России в целях дополнения требова-
ний к перечню минимально необходимых услуг, оказывае-
мых на  автозаправочных станциях, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от  29  октября 2009  года №  860, услугой заправки транс-
портных средств газовым моторным топливом.

Требования к  перечню минимально необходимых 
услуг, оказываемых на объектах дорожного сервиса, раз-
мещаемых в  границах полос отвода автомобильных до-
рог, в  части, касающейся услуг, которые должны оказы-
ваться на  автозаправочных станциях, дополнятся такой 
услугой, как осуществление заправки транспортных 
средств газовым моторным топливом.

Реализация положений постановления будет спо-
собствовать увеличению объёмов использования газа 
в  качестве моторного топлива, что положительно ска-
жется на экологической ситуации вдоль автомобильных 
дорог за счёт того, что газ является более экологически 
чистым видом топлива.

Пресс-служба Правительства РФ. 03.06.2013.

лизовать конкурентный механизм определения перечня генерирующих объ-
ектов ВИЭ, в отношении которых будут заключаться договоры о предостав-
лении мощности, по  итогам конкурсных отборов инвестиционных проек-
тов, проводимых отдельно для каждой технологии ВИЭ.

Реализация документа направлена на создание условий для использова-
ния специального механизма торговли мощностью в целях стимулирования 
развития генерирующих объектов, функционирующих на основе использо-
вания ВИЭ, на оптовом рынке электрической энергии и мощности, обеспе-
чивающего возврат капитала, инвестированного в их создание, и необходи-
мый уровень его доходности.

Пресс-служба Правительства РФ. 28.05.2013.

Правительство РФ отменило таможенные сборы за вывоз нефти 
и минерального топлива в другие страны Таможенного союза

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал постановление “Об отмене таможенных сборов за таможенные 
процедуры при декларировании товаров, квалифицируемых в  27-й группе 
единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Тамо-
женного союза”.

Внесение изменений подготовлено Минфином России с целью устране-
ния барьеров во взаимной торговле государств – членов Таможенного союза 
и  Единого экономического пространства. В  частности, отменяются тамо-
женные сборы за таможенные процедуры при декларировании товаров, ква-
лифицируемых в 27-й группе единой Товарной номенклатуры внешнеэконо-
мической деятельности Таможенного союза (далее – ТН ВЭД ТС), вывози-
мых из Российской Федерации в другие государства – члены Таможенного 
союза (топливо минеральное, нефть и продукты перегонки, битуминозные 
вещества, воски минеральные).

Отмена таможенных сборов при декларировании товаров 27-й группы 
ТН ВЭД ТС улучшает ведение статистики взаимной торговли с государства-
ми – членами Таможенного союза.

Пресс-служба Правительства РФ. 30.05.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение об изменениях 
в сфере повышения энергоэффективности электроэнергетики 
на основе ВИЭ

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение “О внесении изменений в Основные направле-
ния госполитики в сфере повышения энергетической эффективности элек-
троэнергетики на основе использования возобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ) на период до 2020 года”. Распоряжение подготовлено Минэнерго 
России.

Основные направления государственной политики в сфере повышения 
энергетической эффективности электроэнергетики на  основе использова-
ния возобновляемых источников энергии на  период до  2020  года, утвер-
ждённые распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 
2009 года № 1-р, определяют цели, направления и формы деятельности орга-
нов государственной власти в области развития электроэнергетики на осно-
ве использования возобновляемых источников энергии. Документ включает 
комплекс мероприятий, стимулирующих развитие использования возобнов-
ляемых источников для производства электрической энергии.
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Разъяснениями, в частности, устанавливается, что со-
глашение не  должно предусматривать обмен информа-
цией между его сторонами, который может облегчить 
поддержание картеля или осуществление ограничиваю-
щих конкуренцию согласованных действий.

Обмен информацией о ценах, объемах выпуска, из-
держках и  т. п. признается допустимым при условии, 
что он относится исключительно к предмету совмест-
ной деятельности или деятельности СП (в  частности, 
касается исключительно товара, производимого/реа-
лизуемого в  рамках совместной деятельности) и  явля-
ется неотъемлемым условием достижения целей со-
вместной деятельности.

Обмен  же информацией об  издержках производ-
ства, рентабельности или ценах на иные товары, помимо 
товаров, выпускаемых в  рамках совместной деятельно-
сти или СП, может привести к неоправданному ограни-
чению конкуренции и не может быть признан соответ-
ствующим требованиям антимонопольного законода-
тельства.

“Право.Ru”. 05.06.2013.

Д. Медведев подписал постановление 
об организации и проведении госэкспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий и о проведении 
проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капстроительства

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев подписал постановление 
“Об  организации и  проведении государственной экс-
пертизы проектной документации и  результатов инже-
нерных изысканий и о проведении проверки достовер-
ности определения сметной стоимости объектов капи-
тального строительства”. Документ подготовлен Мин-
трансом России в рамках исполнения Указа Президента 
Российской Федерации В. Путина от  7  мая 2012  года 
№  596 “О  долгосрочной государственной экономиче-
ской политике” в части создания механизма привлечения 
иностранных организаций, обладающих современными 
технологиями и управленческими компетенциями, к уча-
стию в конкурсах и аукционах на строительство автомо-
бильных дорог федерального и регионального значения.

Строительство автомобильных дорог осуществляет-
ся на основании проектной документации, получившей 
положительное заключение органов государственной 
экспертизы и  заключение о  достоверности сметной 
стоимости, технических решений по объекту. В настоя-
щее время изменение технологий, материалов, порядка 
организации строительства, предусмотренных в  утвер-
ждённой проектной документации невозможно без 
прохождения повторной государственной экспертизы. 

Правительство РФ утвердило мероприятия по расширению 
доступа субъектов малого и среднего бизнеса к закупкам 
инфраструктурных монополий и компаний с госучастием

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение “Об утверждении плана мероприятий “Расши-
рение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закуп-
кам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участи-
ем”. Соответствующее распоряжение подготовлено Минэкономразвития 
России в рамках разработки и реализации Национальной предприниматель-
ской инициативы.

Документом предусмотрены мероприятия, направленные на увеличение 
доли закупок инфраструктурных монополий и компаний с государственным 
участием у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Выполнение положений документа позволит увеличить долю инноваци-
онной продукции и  результатов научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и технологических работ субъектов малого и среднего пред-
принимательства в  общем объёме закупок заказчиков, обеспечит прямой 
доступ отечественных производителей к закупкам.

Реализация мероприятий распоряжения позволит к  2018  году сущест-
венно увеличить долю закупок заказчиков у  субъектов малого и  среднего 
предпринимательства в  общем ежегодном объёме закупок заказчиков 
(c 10 до 25 %), долю прямых закупок заказчиков у субъектов малого и средне-
го предпринимательства в  общем ежегодном объёме закупок заказчиков 
(c 2 до 10 %).

Реализация документа не повлечёт дополнительных расходов федераль-
ного бюджета.

Распоряжение позволит сократить административные, финансовые 
и  информационные барьеры к  доступу субъектов малого и  среднего пред-
принимательства к  закупкам инфраструктурных монополий и  компаний 
с государственным участием.

Пресс-служба Правительства РФ. 04.06.2013.

ФАС России разъяснила, какие “горизонтальные” соглашения 
между компаниями признаются допустимыми

Президиум ФАС России одобрил проект разъяснений по порядку и ме-
тодике анализа соглашений о совместной деятельности для целей примене-
ния антимонопольного законодательства. Теперь этот документ выносится 
на суд экспертов.

Разъяснения разработаны для определения единых подходов к  анализу 
соглашений о  совместной деятельности, требующих получения предвари-
тельного согласия антимонопольного органа или представленных в антимо-
нопольный орган в целях проверки соответствия проекта соглашения требо-
ваниям антимонопольного законодательства в  соответствии со  статьей 35 
“О защите конкуренции”. Разъяснения не распространяются на “вертикаль-
ные” соглашения.

Под соглашениями о  совместной деятельности понимаются заключен-
ные по российскому или зарубежному праву соглашения между хозяйствую-
щими субъектами (в  том числе фактическими или потенциальными конку-
рентами на товарном рынке), включая соглашения, предусматривающие со-
здание нового юридического лица или совместное участие сторон в сущест-
вующем юрлице (далее – СП), и некоторые иные соглашения, опосредующие 
совместную деятельность сторон.
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В. Путин внес изменение в закон о закупках 
товаров, работ, услуг юридическими лицами

Президент Российской федерации Владимир Путин 
подписал Федеральный закон “О  внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона “О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц”. Феде-
ральный закон принят Государственной Думой 15  мая 
2013 года и одобрен Советом Федерации 29 мая 2013 года.

Федеральным законом вносится изменение в Феде-
ральный закон “О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц” в  целях исключения 
из сферы правового регулирования этого Федерального 
закона отношений, связанных с заключением и исполне-
нием договоров в  соответствии с  законодательством 
Российской Федерации об  электроэнергетике, являю-
щихся обязательными для субъектов оптового рынка – 
участников обращения электрической энергии и (или) 
мощности.

Внесение таких изменений обусловлено специфи-
кой названных правоотношений, которая определяется 
законодательством Российской Федерации об  электро-
энергетике и  предусматривает ряд особенностей, пре-
пятствующих надлежащему исполнению положений 
Федерального закона “О  закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц”.

При этом законодательством Российской Федера-
ции об электроэнергетике предусматриваются меры, на-
правленные на  развитие добросовестной конкуренции 
в этой сфере, в том числе система антимонопольного ре-
гулирования и контроля рынка электроэнергии.

Пресс-служба Президента РФ. 10.06.2013.

Правительство РФ утвердило порядок 
осуществления государственного мониторинга 
состояния и загрязнения окружающей среды

Председатель Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев подписал постановление “О по-
рядке осуществления мониторинга состояния и загряз-
нения окружающей среды”. Постановление подготовле-
но Минприроды России в соответствии с Федеральным 
законом “О  внесении изменений в  Федеральный закон 
“Об  охране окружающей среды” и  отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации”.

В настоящее время мониторинг состояния и загряз-
нения окружающей среды осуществляется Росгидроме-
том в  соответствии с  Положением о  государственной 
службе наблюдения за состоянием окружающей природ-
ной среды, утверждённым постановлением Правитель-
ства РФ от 23 августа 2000 года № 622.

Документом утверждаются порядок осуществления 
государственного мониторинга состояния и  загрязне-

Поэтому при инициировании таких изменений конкретной подрядной ор-
ганизацией в целях применения инновационных технологий и современных 
материалов возникает необходимость переработки проектной документа-
ции и  повторного прохождения государственной экспертизы, что требует 
значительного времени.

Постановлением устанавливается возможность корректировки проект-
ной документации, прошедшей государственную экспертизу и получившей 
подтверждение достоверности сметной стоимости, с  учётом включения 
в неё современных технологий и управленческих компетенций, не предусмо-
тренных в этой документации ранее, без необходимости прохождения дли-
тельных процедур переработки всей проектной документации, а также про-
ведения повторной государственной экспертизы и  подтверждения досто-
верности сметной стоимости объекта.

Это позволит привлекать иностранные организации, обладающие со-
временными технологиями и  управленческими компетенциями, к  участию 
в конкурсах и аукционах на строительство автомобильных дорог.

Пресс-служба Правительства РФ. 07.06.2013.

В. Путин внес изменения в закон о размещении 
заказов на поставки товаров и оказание услуг 
для государственных нужд

Президент Российской федерации Владимир Путин подписал Феде-
ральный закон “О внесении изменений в Федеральный закон “О размеще-
нии заказов на  поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд”. Федеральный закон принят Го-
сударственной Думой 15  мая 2013  года и  одобрен Советом Федерации 
29 мая 2013 года.

Федеральным законом вносятся изменения в  Федеральный закон 
“О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и  муниципальных нужд” в  целях предоставле-
ния сторонам государственного и  муниципального контракта, граждан-
ско-правового договора (далее – контракт) права одностороннего отказа 
от исполнения контракта.

В частности, заказчику предоставлено право отказаться от  исполнения 
контракта в  соответствии с  гражданским законодательством в  случае, если 
это было предусмотрено данным контрактом, поставщику (исполнителю, 
подрядчику) – в случае, если в контракте было предусмотрено такое право 
заказчика.

Помимо этого, Федеральным законом определяется механизм взаимо-
действия заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика) при расторже-
нии контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от его 
исполнения. Так, устанавливаются порядок и  сроки информирования сто-
рон контракта о намерении его расторгнуть, обязанность стороны контрак-
та отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от его 
исполнения, если другая сторона в течение установленного срока устранит 
нарушения условий контракта, которые послужили основанием для приня-
тия такого решения.

Сведения о поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым контракт 
был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения 
контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

Пресс-служба Президента РФ. 10.06.2013.
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перераспределены пропорции между федеральным и ре-
гиональными дорожными фондами”, – сказал заммини-
стра. “За счет тех источников, которые есть, будут полно-
стью сформированы территориальные (фонды), 
ну  а  в  федеральном  – придется искать дополнительно, 
каким образом компенсировать выпадающие доходы”, – 
сказал Шаталов, отметив, что пока в  правительстве нет 
понимания, о каких источниках может идти речь.

“ПРАЙМ”. 20.05.2013.

Минфин России опубликовал проект единой 
формулы расчета НДПИ на газ для 
“Газпрома” и независимых производителей

Министерство финансов России опубликовало про-
ект поправок в главу 26 части второй Налогового кодек-
са РФ об установлении формулы расчета ставки налога 
на  добычу полезных ископаемых для природного газа 
и  газового конденсата. Формула будет применяться 
с 2014 года, следует из материалов Минфина.

Согласно пояснительной записке к проекту, формула 
учитывает многокомпонентный состав газа, макроэко-
номические показатели, ценовую конъюнктуру на целе-
вых рынках сбыта, а  также показатели экономической 
эффективности проектов по добыче газа.

Базовая ставка при добыче газа составляет 35 рублей 
за 1 тыс. кубометров газа и 42 рубля за 1 тонну газового 
конденсата.

При этом вводится базовое значение единицы услов-
ного топлива, рассчитываемое по  формуле и  учитываю-
щее базовую ставку НДПИ при добыче газового конден-
сата и газа, среднюю за налоговый период цену на газовый 
конденсат и газ на внешнем и внутреннем рынках, а также 
долю добытого газа в общем количестве углеводородного 
сырья, добытого в истекшем налоговом периоде.

Цены на газ и газовый конденсат также рассчитыва-
ются по  формулам и  учитывают средний за  налоговый 
период уровень цены нефти Urals за  баррель, среднее 
за  истекший налоговый период значение курса доллара 
к рублю и величину экспортной пошлины на нефть за со-
ответствующий налоговый период.

Коэффициент, характеризующий степень сложно-
сти добычи газа горючего природного и  газового кон-
денсата, определяется на основе минимального значения 
одного из  коэффициентов, характеризующих степень 
выработанности запасов участка недр, географические 
расположение участка недр и глубину залегания залежи 
углеводородного сырья.

Количественные значения данных коэффициентов, 
установленные в законопроекте, определены на основе ре-
зультатов анализа экономических моделей разработки ряда 
участков недр, характерных для конкретных регионов до-
бычи газа горючего природного и газового конденсата.

ния окружающей среды, а  также порядок формирования государственной 
системы наблюдений за  состоянием окружающей среды и  обеспечения 
функционирования такой системы.

Постановление также определяет объекты государственного монито-
ринга состояния и  загрязнения окружающей среды. В  документ включены 
положения о  порядке представления данных о  состоянии и  загрязнении 
окружающей среды в  государственный фонд государственного экологиче-
ского мониторинга.

Росгидромет является уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти по  проведению государственного мониторинга состояния 
и загрязнения окружающей среды и осуществляет свои полномочия во взаи-
модействии с другими заинтересованными федеральными органами испол-
нительной власти, организациями и органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства РФ. 10.06.2013.

Налоги и тарифы

Минэнерго России предлагает увеличить с 2014 г. акцизы 
на бензин “Евро-5” и “Евро-4”

Министерство энергетики РФ проводит работу по  вопросу возможной 
корректировки ставок акцизов на топливо классов “Евро-4” и “Евро-5”. Как со-
общили в министерстве, для обеспечения бюджетной стабильности Минэнер-
го полагает возможным увеличить ставки акцизов на автомобильные бензины 
класса “Евро-5” на 700 руб. за тонну и класса “Евро-4” – на 500 руб. за тонну 
на 2014 и 2015 гг., проиндексировав полученные ставки до 10 % в 2016 г.

“Это позволит завершить программу модернизации нефтеперерабаты-
вающих в результате сохранения дифференциала между автобензином клас-
са 5 и класса 3/класса 4 на уровне порядка 4 тыс. руб. за тонну”, – отмечается 
в сообщении ведомства.

Соответствующие предложения направлены в  том числе в  Минфин 
России.

РБК. 20.05.2013.

С. Шаталов: Правительство РФ не будет повышать НДПИ 
на нефть для наполнения федерального дорожного фонда

Правительство РФ не будет повышать НДПИ на нефть для наполнения 
федерального дорожного фонда. Об этом сообщил журналистам заммини-
стра финансов РФ Сергей Шаталов.

“Не будут (повышаться) ни пошлины (на мазут), ни НДПИ на нефть”, – 
сказал он, отвечая на вопрос об источниках наполнения дорожных фондов. 
По словам Шаталова, правительство поддержало предложения Минэнерго, 
согласно которым источником формирования этих фондов должно стать по-
вышение акцизов на бензин класса Евро-4. Предложение Минфина о повы-
шении экспортной пошлины на мазут было отклонено.

При этом, по  мнению Минфина, повышение акцизов не  компенсирует 
полностью выпадающих доходов бюджета. “Это означает, что, видимо, будут 
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о налоговых льготах для трудноизвлекаемых запасов. Он 
считает, что налогообложение в этой сфере должно быть 
гибким и стимулирующим к добыче трудноизвлекаемых 
запасов.

“Бизнес-ТАСС”. 30.05.2013.

Минэкономразвития России подтвердило, 
что предлагает замедлить рост тарифов на газ 
до 5 %

Минэкономразвития России предлагает с 2014 года 
замедлить индексацию тарифов на  газ для оптовых по-
требителей до 5 % с 15 %, запланированных ранее, заявил 
министр экономического развития России Андрей Бе-
лоусов.

В конце апреля об  этой инициативе министерства 
сообщал источник, но до сих пор она не была подтвер-
ждена официально.

“Пока мы сделали предварительную и  очень ориен-
тировочную версию, которая состоит в том, что вместо 
15 % роста цен на газ мы фиксируем 5 %, и соответствен-
но, снижаем рост цен на  сетевую составляющую тари-
фов”, – сказал Белоусов. Он подчеркнул, что эти предва-
рительные оценки пока не увязаны с изменением инве-
стиционных планов компаний. Белоусов уточнил, что 
предложения пока не  согласованы с  Минэнерго и  “Газ-
промом”.

Министерство продолжает работу над этими расче-
тами. “Результаты будут где-то в июле, с тем чтобы в авгу-
сте это все обсудить и в сентябре принять на заседании 
правительства”, – сказал министр.

РИА “Новости”. 04.06.2013.

Правление ФСТ России сохранило 
в III квартале пониженный на 3 % тариф 
на газ для промпотребителей

Правление Федеральной службы по тарифам (ФСТ) 
РФ на  заседании 5  июня приняло решение сохранить 
в  третьем квартале 2013  года действие пониженных 
на 3 % оптовых цен на газ “Газпрома” для промышленных 
потребителей. Об  этом сообщает “ПРАЙМ”, с  коррес-
пондентом которого беседовал представитель ФСТ.

Таким образом, запланированный с 1 июля рост тари-
фа приведет к  увеличению оптовых цен на  газ на  15 % 
по сравнению с ценой, действовавшей с апреля, а по срав-
нению с  январским уровнем цен тариф увеличится 
на 12 %, пояснил собеседник агентства.

Расчет цен на  газ для промышленности в  РФ 
с  2013  года производится ежеквартально по  формуле, 
в  которой используется информация о  ценах на  мазут 
с  1 % содержанием серы и  газойль с  0,1 % содержанием 

Итоговая величина НДПИ при добыче газового конденсата и  газа, ис-
численная с  учетом базовой ставки НДПИ, базового значения единицы 
условного топлива и коэффициента, характеризующего степень сложности 
добычи углеводородного сырья, соответствует уровню ставок НДПИ при 
добыче газа и газового конденсата, предусмотренных действующей редакци-
ей главы 26  Налогового кодекса и  Основными направлениями бюджетной 
политики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, на основе кото-
рых произведен расчет прогнозируемых доходов федерального бюджета 
на указанный период.

“Бизнес-ТАСС”. 22.05.2013.

Экспортная пошлина на нефть с 1 июня 2013 г. снизится 
на 5 %

Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 июня 2013 г. снизится на 5 % – 
до $359,3 за тонну с $378,4 за тонну в мае 2013 г. Об этом говорится в опуб-
ликованном документе Министерства экономического развития (МЭР) РФ, 
в  котором содержатся результаты расчетов ставок вывозных таможенных 
пошлин на нефть в июне 2013 г.

Льготная ставка экспортной пошлины с  1  июня 2013  г. составит 
$165,5 за тонну против $179,8 за тонну месяцем ранее. Льготная пошлина 
на высоковязкую нефть, утвержденная в размере 10 % от общей пошлины 
на нефть, с 1 июня 2013 г. снизится до $35,9 за тонну против $37,8 за тон-
ну в мае.

Единая ставка экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродук-
ты, кроме бензинов, рассчитываемая по  методике “60/66/90”, с  1  июня 
2013 г. будет составлять $237,1 за тонну против $249,7 за тонну месяцем ра-
нее. При этом пошлина на  бензин, сохраненная на  уровне 90 % пошлины 
на нефть, в июне 2013 г. снизится до $323,3 за тонну против $340,6 за тонну 
в предыдущем месяце. Пошлина на сжиженные углеводородные газы (СУГ) 
с 1 июня 2013 г. будет на уровне $72,2 за тонну против $71,5 за тонну в мае.

Ставки экспортных пошлин на нефть рассчитываются уполномоченным 
органом  – Минэкономразвития РФ  – по  формуле, установленной прави-
тельством. Этот порядок действует в  соответствии с  поправками в  закон 
“О таможенном тарифе”, вступившими в силу с 1 апреля 2013 г. Ранее ставки 
утверждались постановлением правительства РФ.

РБК. 28.05.2013.

А. Силуанов: Все вопросы по новой формуле налога 
в нефтегазовом секторе согласованы

На совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича были согласованы 
вопросы, связанные с  разработкой новой формулы налога в  нефтегазовом 
секторе. Об  этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на  заседании 
правительства РФ.

“Налоговая ставка будет определяться в  зависимости от  цены на  газ 
на внутренних и внешних рынках и некоторых других проектов… По всем 
этим предложениям мы нашли согласие и в ходе совещания у Аркадия Влади-
мировича Дворковича, практически мы выработали подходы к налогообло-
жению нефтегазового сектора”, – заявил глава Минфина.

Говоря о других аспектах налоговой политики в этой сфере на ближай-
шие три года, министр напомнил о предложениях об определении размера 
НДПИ в зависимости от категорий сложности шельфовых участков, а также 



Правовые новости 11

ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫВыпуск 9 (182) 20 мая – 11 июня 2013 г.

загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжига-
ния попутного нефтяного газа на  факельных установ-
ках”, которым был введен повышающий коэффициент – 
4,5  к  нормативам платы за  выбросы в  атмосферный 
воздух продуктов сжигания ПНГ сверх установленного 
целевого значения – 95 %.

В ходе своего выступления Попов проинформиро-
вал о том, что в целях исключения выявленных в резуль-
тате практической апробации Постановления недоче-
тов, в 2012 г. Правительством РФ принято разработан-
ное Минприроды России Постановление “Об  особен-
ностях исчисления платы за  выбросы загрязняющих 
веществ, образующихся при сжигании на  факельных 
установках и  (или) рассеивании попутного нефтяного 
газа”. C целью дополнительного стимулирования сокра-
щения загрязнения атмосферного воздуха продуктами 
сжигания ПНГ, а также для достижения целевого пока-
зателя сжигания ПНГ установлено двухэтапное повы-
шение размера платы за  выбросы вредных (загрязняю-
щих) веществ путем применения повышающих коэффи-
циентов на 2013 г. в размере 12, с 2014 г. – 25. Для реше-
ния проблемы отсутствия систем измерения и  учета 
при добыче и сжигании ПНГ, документом установлено, 
что при отсутствии средств измерения и учета, подтвер-
ждающих фактический объем образования, использова-
ния и сжигания на факельных установках ПНГ, при рас-
чете платы за выбросы к нормативам платы устанавлива-
ется фактически запретительный коэффициент, равный 
120. В Постановлении учтены основные замечания неф-
тедобывающих компаний.

По итогам первого квартала 2013 г., согласно резуль-
татам анализа предоставленной недропользователями 
информации, показатель полезного использования ПНГ 
составил 85,8 %. По  данным Минэнерго России, в  пер-
вом квартале 2013 г. компании инвестировали в проекты 
по утилизации ПНГ 5,6 млрд руб.

За период 2012–2014 гг. компании планируют инве-
стировать в рациональное использование ПНГ порядка 
180 млрд руб. Для сравнения, объем инвестиций нефтя-
ных компаний в  эффективное использование ПНГ 
за 2009–2011 гг. составили 132,4 млрд руб.

Минприроды России планирует проведение еже-
квартального мониторинга за ходом реализации Поста-
новления с последующим анализом его стимулирующей 
роли. С  этой целью проводятся консультации с  компа-
ниями – недропользователями.

Подводя итоги, Попов подчеркнул, что для улучше-
ния экологической ситуации в стране решение проблем 
комплексного и  рационального использования запасов 
месторождений углеводородного сырья возможно лишь 
при консолидации усилий Правительства РФ и  компа-
ний-недропользователей.

В конференции приняли участие представители 
Минприроды России, Росприроднадзора, Всемирного 
банка, Европейского банка реконструкции и  развития, 

серы, рассчитанных за девять месяцев, предшествующих принятию решения 
ФСТ. В четвертом квартале предусмотрено проведение корректировки оп-
товых цен для приведения их к среднегодовому значению, предусмотренно-
му прогнозом.

В соответствии с формулой, предельные минимальные и максимальные 
уровни оптовых цен на  газ “Газпрома” для промышленных потребителей 
с  1  апреля были снижены в  среднем на  3 %. Правление ФСТ в  конце мая 
утвердило поправки в формулу расчета оптовой цены газа для промышлен-
ности России, позволяющие избежать ее резких колебаний. По словам на-
чальника управления регулирования газовой и  нефтяной отраслей ФСТ 
Дениса Волкова, суть механизма такова, что если, например, во  втором 
квартале цена, рассчитанная по  формуле, сильно отклонится за  пределы 
коридора (коридор  – это плюс-минус 3 % от  параметров прогноза), 
то на третий квартал корректируется коэффициент по формуле с тем, что-
бы цена вернулась в коридор.

“ПРАЙМ”. 05.06.2013.

Нефтяная отрасль

Н. Попов: “К концу 2013 г. сжигание попутного нефтяного газа 
должно снизиться в 2 раза”

Такое заявление сделал Статс-секретарь – первый заместитель Минист-
ра природных ресурсов и экологии РФ Николай Попов на открытии Регио-
нальной конференции стран Европы и Центральной Азии “Опыт правитель-
ства РФ и  нефтяных компаний по  эффективному использованию ПНГ” 
в г. Сургуте (Ханты-Мансийский АО).

В середине 2000-х годов на факельных установках сжигалось 25–30 % до-
бываемого ПНГ, в 2011 г. – 25 %, в 2012–24 %. По итогам 2013 г. этот показа-
тель планируется снизать до 11 %.

Первый заместитель Главы Минприроды России подчеркнул, что россий-
ским компаниям есть к чему стремиться. Для сравнения: в США разрешен-
ный уровень сжигания ПНГ составляет 3 %, а в Норвегии сжигание запреще-
но полностью. По данным международных экспертных агентств Россия зани-
мает первое место по объему сжигаемого на факельных установках ПНГ.

Помимо того, что сжигание извлекаемого ПНГ является крайне нера-
циональным способом использования невозобновляемого природного ре-
сурса, оно приводит к ежегодному поступлению в атмосферу значительного 
количества парниковых газов, изменяющих ее состав.

Анализ причин, приводящих к сжиганию значительного объема извлекае-
мого ПНГ, показал, что при существовавшей до 2012 г. системе расчета платы 
за негативное воздействие на окружающую среду данный способ утилизации 
ПНГ являлся наименее затратным для компаний-недропользователей. Взи-
маемые с компаний платежи были несопоставимы с относительно высокими 
затратами на отделение от нефти ПНГ, инвестиционными затратами на созда-
ние инфраструктуры по  доставке ПНГ к  объектам газопереработки и  др. 
С  другой стороны, себестоимость полезного использования ПНГ сущест-
венно выше себестоимости добычи и использования природного газа.

Одной из мер решения проблемы полезного использования ПНГ было 
принятие Постановления РФ “О  мерах по  стимулированию сокращения 
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Глобального партнерства по  сокращению сжигания попутного нефтяного 
газа (GGFR), российских и зарубежных компаний.

Пресс-служба Минприроды России. 03.06.2013.

ФАС России: “Газпром нефть”, “Роснефть”, “ЛУКОЙЛ”, 
ТНК-ВР и “Сургутнефтегаз” занимают доминирующее 
положение на рынке сырой нефти

ОАО  “Газпром нефть”, ОАО  “НК “Роснефть”, ОАО  “ЛУКОЙЛ”, 
ОАО “ТНК-ВР Холдинг” и ОАО “Сургутнефтегаз” занимают на рынке сырой 
нефти в Российской Федерации суммарную долю, превышающую 70 %. Доля 
каждого из этих хозяйствующих субъектов более восьми процентов, что пре-
вышает доли других хозяйствующих субъектов на рынке сырой нефти в РФ.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выявила это в ре-
зультате проведения анализа состояния конкуренции на рынке сырой нефти 
за 2012 год, который проводился в соответствии с приказом от 19 декабря 
2012  года №  773/12 “О  плане работы по  анализу состояния конкуренции 
на товарных рынках на 2013–2014 годы”.

Целью исследования стали анализ и  оценка состояния конкурентной 
среды на рынке сырой нефти и выявление хозяйствующих субъектов, зани-
мающих доминирующее положение.

Следовательно, применительно к ОАО “Газпром нефть”, ОАО “НК “Рос-
нефть”, ОАО “ЛУКОЙЛ”, ОАО “ТНК-ВР Холдинг” и ОАО “Сургутнефтегаз” 
на рынке сырой нефти выполняются в совокупности условия части 3 статьи 
5 Федерального закона “О защите конкуренции”, в соответствии с которой 
доминирующем положением признается положение каждого хозяйствую-
щего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов.

Таким образом, каждый из этих хозяйствующих субъектов занимает до-
минирующее положение на рынке сырой нефти и, кроме того, имеет допол-
нительную возможность оказывать существенное воздействие на основные 
условия обращения товара на рассматриваемом рынке.

Дополнительно ФАС России сообщает, что постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 февраля 2011 года № 65 утверждено По-
ложение о регистрации товарной биржей внебиржевых сделок с биржевым 
товаром, в  том числе долгосрочных договоров поставки, а  также ведении 
реестра указанных сделок и предоставлении информации из реестра.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2011 года № 167-р в перечень биржевых товаров, в отношении 
которых внебиржевые сделки, в том числе долгосрочные договоры поставки, 
подлежат обязательной регистрации товарной биржей, в том числе включе-
на нефть сырая.

ФАС России обращает внимание нефтяных компаний на необходимость 
неукоснительного соблюдения требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2011 года № 65.

Пресс-служба ФАС России. 07.06.2013.

Александр Новак провел совещание по развитию российского 
нефтесервиса

В Минэнерго России под председательством Министра энергетики Рос-
сийской Федерации Александра Новака состоялось совещание по вопросам 

развития российского нефтесервиса, в котором приняли 
участие заместитель Министра энергетики Российской 
Федерации Кирилл Молодцов, а  также представители 
буровых, добывающих и сервисных компаний.

В ходе совещания обсуждались меры по улучшению 
положения в российском нефтегазовом сервисе, спосо-
бы поддержки отечественных нефтесервисных компа-
ний и  методы повышения их конкурентоспособности 
на внутреннем и внешнем рынках.

– В последние годы нефтяная отрасль России ста-
бильно развивается, в 2012 году добыча нефти в России 
составила 518 млн тонн и впервые превысила уровень 
1990  года, – сказал Александр Новак. – Наша задача  – 
сохранить достигнутые объемы добычи в среднесроч-
ной перспективе. Удержание темпов роста добычи тре-
бует новых технологий, выхода на  более сложные для 
разработки запасы. Соответственно, стоимость добы-
чи будет расти.

Усложнение технологий добычи нефти хорошо про-
сматривается на примере бурения. Если в начале 2000-х 
горизонтальные участки скважин составляли 200–
400 метров, а их доля в общем объеме бурения была не-
значительна, то  теперь доля горизонтального бурения 
составляет до 14 % от всего эксплуатационного бурения. 
Длина горизонтальных участков скважин достигает ки-
лометра и  более. Увеличение доли горизонтального бу-
рения позволит повысить нефтеотдачу месторождений 
на суше, а предстоящая разработка шельфа будет вестись 
преимущественно горизонтальным бурением.

Что касается конкурентоспособности отечествен-
ных компаний, то доля зарубежных компаний на рынке 
сервисных услуг увеличилась, что связано с  низкой 
рентабельностью отечественных компаний, высоким 
износом оборудования, а  также замедлением темпов 
разработки новых технологий. Однако по мнению спе-
циалистов, в  ближайшее время усилия государства 
и лидеров отрасли будут направлены на прекращение 
этой тенденции.

В ходе встречи также был поднят вопрос о  созда-
нии публичного реестра добросовестных поставщиков 
продукции для нефтесервиса и  использовании его как 
инструмента формирования устойчивых доверитель-
ных отношений “заказчик-подрядчик”. Наряду с  этим 
предлагалось внедрение различных способов импорто-
замещения в  нефтегазовой отрасли, стимулирование 
инвестиционной активности в секторе НИОКР, оказа-
ние помощи со  стороны госструктур продвижению 
отечественных разработок для нефтесервиса за  рубе-
жом и многое другое.

По итогам заседания представители отрасли сфор-
мировали рабочую группу, которая уже в  самом бли-
жайшем будущем займется подготовкой предложений 
по развитию нефтесервиса в России.

Пресс-служба Минэнерго России. 07.06.2013.
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Газовая отрасль

ФАС России разработала проект постановления 
“Об обеспечении недискриминационного доступа 
к газораспределительным сетям в РФ”

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) разработала 
проект постановления Правительства Российской Федерации “Об обеспе-
чении недискриминационного доступа к  газораспределительным сетям 
в Российской Федерации”.

Проект постановления предусматривает отмену действующего поста-
новления Правительства Российской Федерации от  24.11.1998  г. №  1370 
“Об утверждении положения об обеспечении доступа организаций к мест-
ным газораспределительным сетям”.

Он разработан в целях содействия развитию конкуренции на рынке газа 
и  совершенствования системы доступа к  газораспределительным сетям 
в Российской Федерации.

Так, проект постановления вводит определение свободной мощности 
газораспределительных сетей и создает равные условия доступа к этим мощ-
ностям для организаций группы лиц ОАО “Газпром” и независимых органи-
заций. Введение этого принципа позволит упростить доступ потребителей 
к газораспределительным сетям.

Для развития конкуренции на рынке реализации природного газа важ-
ным является недискриминационность доступа на рынок, одной из состав-
ных частей которого является подсоединение к газораспределительным се-
тям. Поэтому вопросы технологического подсоединения должны рассма-
триваться как составная часть общих правил недискриминационного досту-
па к газораспределительным сетям.

В целях решения этой задачи проект постановления вводит детальную 
регламентацию вопросов подключения к  газораспределительным сетям 
для транспортировки газа в целях создания равных условий для собствен-
ников газораспределительных сетей, в том числе организаций группы лиц 
ОАО “Газпром”, и независимых от собственников газораспределительных 
сетей организаций при подключении к  газораспределительным сетям 
в целях осуществления поставок газа.

Пресс-служба ФАС России. 06.06.2013.

Электроэнергетика

В. Путин поручил Правительству РФ представить предложения 
по сокращению объемов перекрестного субсидирования 
в электроэнергетике

Президент России Владимир Путин поручил правительству в короткие 
сроки представить конкретные предложения по сокращению объемов пере-
крестного субсидирования в электроэнергетике. Он подчеркнул, что в про-
шлом году эта цифра достигла 220 млрд рублей.

“Прошу правительство в  короткие сроки принять 
необходимые решения по  “последней миле” и  предста-
вить конкретные предложения по сокращению объемов 
перекрестного субсидирования”, – заявил Путин на со-
вещании по этому вопросу.

Действующий механизм перекрестного субсиди-
рования позволяет поставлять электроэнергию для 
населения по более низким ценам за счет увеличения 
тарифов для промышленных потребителей. “Послед-
няя миля”  – это договор, согласно которому послед-
ний участок электрических сетей находится в  распо-
ряжении региональных компаний, которые и  получа-
ют таким образом возможность сдерживать тарифы 
для граждан.

Путин также напомнил о  необходимости избегать 
резкого роста тарифов для населения. “Нужно избегать 
необоснованного роста платежей за  электроэнергию 
для населения и малого бизнеса”, – подчеркнул он. “Не-
обходимо детально просчитать социальные послед-
ствия принимаемых решений для каждого региона РФ, 
уделить особое внимание обеспечению интересов лю-
дей, проработке сбалансированных мер, адресно под-
держки граждан, эффективность которых должна быть 
полностью понятна и  просчитана”, – подчеркнул глава 
государства.

Президент также призвал “создавать серьезные 
стимулы” для внедрения энергоэффективных техно-
логий. “Считаю также важным внимательно посмо-
треть на  структуру затрат сетевых организаций”, – 
сказал он, выразив убеждение в том, что резерв для их 
оптимизации есть. “Оплачивать чужую неэффектив-
ность наши граждане и  предприятия не  должны”, – 
подчеркнул Путин.

“Бизнес-ТАСС”. 20.05.2013.

Ю. Шульгин: Перекрестное субсидирование 
в электроэнергетике может замениться 
адресным

Перекрестное субсидирование в электроэнергети-
ке, вариант отмены которого в настоящее время разра-
батывается в  правительстве, может быть заменено ад-
ресным субсидированием, что позволит не  только пе-
рейти к  рыночному ценообразованию на  розничном 
рынке электроэнергии, но и к реальной оценке работы 
руководителей территорий и  формированию уже их 
инвестиционной привлекательности для российских 
и зарубежных инвесторов. Такое мнение высказал глава 
энергетического холдинга “Межрегионсоюзэнерго” 
Юрий Шульгин.

Напомним, что в 2013 г. должно быть принято окон-
чательное решение по  ликвидации перекрестного суб-
сидирования в РФ, размер которого в электроэнергетике 
превышает 200  млрд руб. Минэнерго РФ предложило 
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вариант решения этой проблемы. Министерство предлагает запретить пря-
мое подключение к магистральным сетям, при этом при подключении через 
распределительные сетевые компании (МРСК) промышленным потребите-
лям будет предоставляться скидка. Возможность предоставления скидки бу-
дет обеспечена повышением эффективности сетевых компаний и сокраще-
нием их издержек. В  то  же время для населения рассматривается введение 
социальной нормы потребления, которая позволит меньше платить более 
экономным потребителям.

Как сообщил на одном из недавних совещаний президент РФ Владимир 
Путин, электросетевые организации обладают значительным резервом для 
оптимизации и наведения порядка, что поможет снизить тарифы или сделать 
их более обоснованными. При этом Путин полагает, что практика пере-
крестного субсидирования, когда электроэнергия поставляется населению 
по низкому тарифу, а все сопутствующие издержки перекладываются на биз-
нес, превратилась в серьезную проблему, негативно влияющую на конкурен-
тоспособность российских товаров. Предпринимателям приходится снача-
ла платить баснословные деньги за подключение к сетям, а потом оплачивать 
электроэнергию по завышенным тарифам. По мнению Путина, в любом слу-
чае перекрестное субсидирование должно быть ликвидировано без ущерба 
для потребителя.

Как отмечает Шульгин, снизить тарифы на электроэнергию также мо-
жет отмена инвестиционной составляющей тарифа. “Если ее ликвидиро-
вать в сетевых компаниях, это даст возможность снизить тарифы в неко-
торых случаях до  30 %”, – говорит эксперт. При этом он считает, что тех 
тарифов, которые есть сейчас, для электроэнергетической отрасли впол-
не достаточно, чтобы развиваться, однако при одном условии: нужна кон-
курентная среда, и, в  первую очередь, тендеры на  строительство новых 
мощностей, которые сможет объявлять любой из  заказчиков. Заказчик 
должен иметь возможность выбора компании, которая подключит его 
к сетям качественно и за наиболее выгодную ему цену без монопольных 
“накруток”.

Если стоимость постройки новых мощностей будет “не размазана” в об-
щем тарифе, а станет проблемой конкретного заказчика, он своими деньгами 
сможет распорядиться с максимальной экономией, считает Шульгин. “Я могу 
привести самый наглядный пример  – нашу архангельскую сетевую компа-
нию “Архангельское специализированное энергетическое предприятие” 
(АСЭП). У нас нет инвестиционной составляющей в тарифе, нам его не дали. 
Тем не менее мы достаточно успешно выигрываем в конкурентной борьбе 
и развиваемся дальше”, – отметил Шульгин.

В состав российского энергетического холдинга “Межрегионсоюзэнер-
го” входят ОАО “Вологдаэнергосбыт”, ОАО “Архэнергосбыт”, ОАО “Хакас-
энергосбыт” и ОАО “Роскоммунэнерго”.

РБК. 07.06.2013.

Экология

С. Донской принял участие в работе экологического конгресса

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской принял 
участие в  работе  VI Невского международного экологического конгресса. 

В  своем выступлении Сергей Донской подчеркнул, что 
рост экологической культуры общества является базо-
вым принципом устойчивого, долгосрочного развития 
экономики страны. За последние 2 года в России приня-
то более 50 подзаконных актов и 8 федеральных законов, 
основная цель которых – формирование рационального 
отношения к окружающей среде у всех категорий приро-
допользователей.

По словам Главы Минприроды России, реализация 
новой природоохранной политики позволит к 2020 г. 
существенно снизить общую антропогенную нагруз-
ку на  окружающую среду, и  одновременно увеличить 
на  50 % инвестиции в  природоохранный сектор. Сде-
лать это планируется за  счет целого комплекса мер: 
проведения работ по  ликвидации прошлого экологи-
ческого ущерба, создания индустрии переработки 
и  вторичного использования отходов, реализации 
программ экологической модернизации предприятий 
на условиях внедрения наилучших доступных техноло-
гий (НДТ).

Приоритетным для государства направлением 
Министр также назвал создание системы безопасного 
обращения с  отходами (объем отходов, связанных 
с прошлой экономической деятельностью на террито-
рии РФ, превышает на сегодняшний день 31 млрд тонн; 
площадь, занимаемая отходами, ежегодно увеличива-
ется на 300–400 тыс. гектар).

“В настоящее время Минприроды России заверша-
ет разработку и  согласование проекта федеральной 
целевой программы “Ликвидация накопленного эколо-
гического ущерба” на  2014–2025  годы. Благодаря ее 
реализации к  2020  году доля использованных и  обез-
вреженных отходов производства и потребления дол-
жна увеличиться с  11 % до  80 %”, – пояснил Сергей 
Донской.

Важнейшим направлением деятельности Мин-
природы России глава ведомства также назвал сохра-
нение и  восстановление биоразнообразия флоры 
и  фауны. За  последние несколько лет на  территории 
РФ было создано 3 новых национальных парка: “Зем-
ля леопарда” (Приморский край), “Берингия” (Чукот-
ский АО), “Онежское Поморье” (Архангельская об-
ласть), и 2 федеральных заказника. До 2020 г. заплани-
ровано создание еще 11  заповедников и  17  нацио-
нальных парков.

“Комплекс мер, направленных на  совершенствова-
ние природоохранного законодательства, и их реализа-
ция через конкретные проекты, формирование эколо-
гической культуры, развитие экологического образова-
ния и  воспитания, способствует укреплению роли 
России как одного из лидеров мирового экологическо-
го движения”, – подытожил свое выступление Глава 
Минприроды России.

Пресс-служба Минприроды России. 22.05.2013.
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С. Донской поручил субъектам РФ и предприятиям 
к 3 июня 2013 г. представить финальный список 
приоритетных проектов по ликвидации накопленного 
экологического ущерба

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской поручил 
субъектам Российской Федерации и предприятиям к 3 июня 2013 г. предста-
вить финальный список приоритетных проектов по ликвидации накоплен-
ного экологического ущерба.

Федеральная целевая программа “Ликвидация накопленного экологиче-
ского ущерба” на  2014–2025  годы” должна быть принята до  конца 2013  г. 
Об  этом Донской заявил на  совещании, посвященном обсуждению этой 
программы. Цель ФЦП – улучшить качество жизни граждан, сократить объ-
ем накопленных отходов, ликвидировать объекты прошлого экологического 
ущерба, а также рекультивировать и вовлечь в хозяйственный оборот десят-
ки тысяч га загрязненных территорий.

Сегодня в  ФЦП включено больше 100  региональных проектов, общая 
стоимость программы составляет 218 млрд руб. Софинансирование проек-
тов из средств бюджетов регионов предусматривается с учетом их бюджет-
ной обеспеченности.

В программе предусмотрены механизмы государственно-частного 
партнерства, включающих в  себя реализацию совместных проектов 
с бизнесом и направленные на разработку, апробацию, совершенствова-
ние, внедрение новых технологий по очистке накопленных загрязнений, 
создание экспериментальных площадок по отработке инноваций на дей-
ствующих предприятиях. “Обязательное условие для участия хозяй-
ствующих субъектов в ФЦП – соблюдение четкой пропорции софинан-
сирования, согласно которой доля федерального бюджета не  должна 
превышать 30 %.

Остальные средства должны предоставить иные источники: региональ-
ные бюджеты, гранты, различные инвестиционные, в том числе международ-
ные фонды”, – подчеркнул глава Минприроды России. Это условие необхо-
димо для того, чтобы в  финальный вариант Программы смогло войти как 
можно большее количество “горячих точек”, нуждающихся в срочном эколо-
гическом восстановлении.

В рамках совещания о своих проектах рассказали представители бизнеса. 
С докладами выступили представители компаний “Роснефть”, “Газпром Неф-
техим Салават”, “Башнефть”, “Интер РАО ЕЭС”, “НЗХС” и  “Евразхолдинг”. 
Также собственные проекты по ликвидации накопленного ущерба предста-
вили регионы, в  том числе Самарская, Московская, Ярославская, Нижего-
родская, Свердловская области и Республика Татарстан.

В начале совещания Донской напомнил, что для включения проекта 
по ликвидации ущерба в финальный вариант ФЦП, разработчики должны 
до 3 июня 2013 г. предоставить в Минприроды России гарантийные пись-
ма, подтверждающие возможность софинансирования, и подробную про-
ектно-сметную документацию. Регионы и компании, которые к заданному 
сроку не успеют подготовить необходимый пакет документов, смогут под-
ключиться к программе уже после 2016 г.

“Начала реализации ФЦП о накопленном ущербе ждут все – и насе-
ление, и регионы и бизнес. О необходимости ее скорейшего запуска го-
ворят и  первые лица государства. Поэтому мы приложим все усилия, 
чтобы Программа была принята до  конца 2013  года”, – отметил глава 
Минприроды России.

Пресс-служба Минприроды России. 30.05.2013.

Назначения

В “Роснефти” в рамках интеграции с ТНК-ВР 
произошли кадровые изменения

В ОАО “НК “Роснефть” в рамках реализации основ-
ного этапа интеграции ТНК-ВР принят ряд важных ре-
шений, в  результате которых объединенная компания 
повысила эффективность корпоративной структуры 
и ввела единые стандарты деятельности.

Правление ОАО  “НК “Роснефть” своим решением 
отменило действующие нормы корпоративного управ-
ления ТНК-ВР и утвердило единые политики и стандар-
ты для всего периметра компании ОАО “НК “Роснефть”, 
которые действуют с этого момента и распространяют-
ся на всю объединенную компанию.

Президент, Председатель Правления ОАО  “НК 
“Роснефть” Игорь Сечин продолжил формирование но-
вой эффективной структуры управления центрального 
офиса и дочерних предприятий компании, проведя ряд 
назначений. Принятые управленческие решения в  кад-
ровой политике сделаны с  целью повышения требова-
ний к  менеджменту Компании по  усилению их ответ-
ственности, эффективности и профессионализма.

С учетом этого в ОАО “НК “Роснефть” произошли 
следующие кадровые изменения:

– ответственность за  блок “Добыча” возложена 
на Первого вице-президента ОАО “НК “Роснефть” Эду-
арда Худайнатова, обладающего большим опытом рабо-
ты в  компании и  высокой компетенцией в  производ-
ственной деятельности. Ранее возглавлявший данное на-
правление Сергей Брезицкий покинул свой пост;

– куратором газового блока ОАО  “НК “Роснефть” 
назначена вице-президент Влада Русакова, авторитет-
ный топ-менеджер газовой отрасли России;

– Советником Президента  – директором Департа-
мента планирования, управления эффективностью, раз-
вития и инвестиций в разработке и добыче в ранге вице-
президента назначен Артем Пригода, который ранее ра-
ботал руководителем корпоративного проекта по реор-
ганизации в  ООО  “Сибур”. Занимавший данный пост 
Николай Иванов покинул компанию;

– главой Департамента организации закупок назна-
чен Сергей Михайлов, который также возглавил Цен-
тральный тендерный комитет. Ранее занимавшая этот 
пост Ольга Малышкина покинула компанию;

– руководителем направления трейдинга нефти 
и нефтепродуктов ОАО “НК “Роснефть”, назначен Мар-
кус Купер, ранее работавший топ-менеджером BP и об-
ладающий значительным профильным опытом, который 
позволит “Роснефти” сформировать одинаковые бизнес 
подходы на  внешних и  на  внутренних рынках. Его пер-
вым заместителем назначен Денис Нырков, ранее рабо-
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Сергей Шматко назначен спецпредставителем 
Президента РФ по вопросам международного 
сотрудничества в области электроэнергетики

Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея 
Шматко своим спецпредставителем по вопросам между-
народного сотрудничества в  области электроэнергети-
ки. Указ главы государства размещен на  официальном 
интерент-портале правовой информации.

До мая 2012 года Шматко был министром энергети-
ки России, с июня 2012 года он входит в комиссию при 
президенте РФ по развитию ТЭК.

“ИТАР-ТАСС”. 03.06.2013.

Андрей Полоус назначен заместителем 
Председателя Правления ОАО “СО ЕЭС”

3  июня на  должность заместителя Председателя 
Правления ОАО  “СО  ЕЭС” назначен Андрей Полоус, 
ранее занимавший должность Генерального директора 
ЗАО “Техническая инспекция ЕЭС” – дочернего обще-
ства ОАО “СО ЕЭС”.

Андрей Полоус работает в  ОАО  “СО  ЕЭС” 
с 2007 года. В период с 2007 по 2010 год он последова-
тельно занимал должности Директора по  корпоратив-
ному развитию, Директора по корпоративному управле-
нию и внешним связям, Директора по внешним связям.

С декабря 2010 по 31 мая 2013 года Андрей Полоус 
возглавлял дочернее общество Системного оператора – 
ЗАО “Техническая инспекция ЕЭС”.

Пресс-служба ОАО “СО ЕЭС”. 03.06.2013.

Олег Причко назначен генеральным директором 
ОАО “Иркутскэнерго”

Решением Совета директоров ОАО  “Иркутск-
энерго” от  06.06.2013  г. генеральным директором 
ОАО  “Иркутскэнерго” назначен Причко Олег Нико-
лаевич, до  этого занимавший должность заместителя 
генерального директора компании по  продаже энер-
горесурсов. К исполнению обязанностей новый гене-
ральный директор приступит 11 июня 2013 года. Гене-
ральным директором ОАО “ЕвроСибЭнерго” остает-
ся Евгений Федоров.

Пресс-служба ОАО “Иркутскэнерго”. 06.06.2013.

Александр Гаврилов утвержден в должности 
генерального директора ОАО “Кубаньэнерго”

Совет директоров ОАО  “Кубаньэнерго” 4  июня 
2013  года избрал Александра Гаврилова генераль-
ным директором Общества сроком на три года. Гав-

тавший генеральным директором “РН-Аэро”, показавший эффективность 
работы на  рынке авиатоплива. Возглавлявшая данное направление Елена 
Алексеева покинула компанию;

– генеральным директором ОАО  “Оренбургнефть” назначен потом-
ственный нефтяник Аркадий Кузнецов;

– генеральным директором ОАО  “Самотлорнефтегаз” назначен один 
из эффективных менеджеров Хасан Татриев, ранее занимавший пост гене-
рального директора ОАО  “РН-Ингушнефть”, дочернего предприятия 
“Роснефти”.

Президент ОАО  “НК “Роснефть” Игорь Сечин отметил: “Таким обра-
зом, после приобретения ТНК-ВР наша Компания завершает основной этап 
интеграции и формирования структуры управления, и сегодня с учетом мас-
штабов развития Компании мы вводим в действие единую политику и стан-
дарты с применением современных принципов работы в целях повышения 
эффективности производства, прозрачности и  открытости деятельности 
Компании, получения максимальной доходности акционеров ОАО  “НК 
“Роснефть”.

Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 21.05.2013.

Сергей Приходько назначен Заместителем Председателя 
Правительства – Руководителем Аппарата Правительства

Президент Российской Федерации Владимир Путин по представлению 
Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева 
своим Указом назначил Сергея Приходько Заместителем Председателя Пра-
вительства Российской Федерации  – Руководителем Аппарата Правитель-
ства Российской Федерации.

Пресс-служба Президента РФ. 23.05.2013.

Сергей Демин назначен на должность генерального директора 
МЭС Центра

Приказом Председателя Правления ОАО “ФСК ЕЭС” генеральным ди-
ректором филиала ОАО “ФСК ЕЭС” – Магистральные электрические сети 
(МЭС Центра) –назначен Сергей Демин. Ранее он занимал должность пер-
вого заместителя генерального директора – главного инженера МЭС Цен-
тра. Сергей Демин принял полномочия руководства МЭС Центра у  Вале-
рия Седунова, который отдал энергетике более 40 лет, и в 2012 году Указом 
Президента был удостоен звания “Заслуженный энергетик России”.

Сергей Демин окончил Московский энергетический институт 
в 1994 году. Работая в МЭС Центра, он принимал активное участие в работе 
межведомственных экспертных комиссий по приемке в эксплуатацию новых 
видов оборудования, в организации и проведении испытаний оборудования 
в действующих электроустановках, в анализе и разработке различных проти-
воаварийных мероприятий, способствующих повышению надежности 
и уровня эксплуатации подстанций.

В рамках программы технического перевооружения занимался внедре-
нием современного оборудования на  энергообъектах компании. При его 
непосредственном участии разрабатывались и  внедрялись в  эксплуатацию 
основные технические решения в  области выбора главных электрических 
схем, разработки технических требований к оборудованию подстанций но-
вого поколения.

Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 28.05.2013.
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Наталья Невмержицкая избрана 
в Наблюдательный Совет НП “Совет рынка”

7  июня на  годовом общем собрании НП “Совет 
рынка” состоялись выборы членов Наблюдательного 
совета  – представителей продавцов и  покупателей 
электрической энергии. Второй год подряд от  списка 
А  палаты покупателей (гарантирующих поставщиков 
и энергосбытовых компаний) в Наблюдательный совет 
избрана Председатель Правления НП ГП и ЭСК Ната-
лья Невмержицкая. Также в  НС Совета рынка вошел 
Председатель Наблюдательного совета НП ГП и ЭСК, 
генеральный директор ООО  Группа компаний “ТНС 
энерго” Дмитрий Аржанов.

В минувшем году Натальей Невмержицкой были 
инициированы, а также поддержаны выдвинутые члена-
ми НП ГП и ЭСК, ряд важных для энергосбытовых ор-
ганизаций поправок в регламенты оптового рынка, кото-
рые впоследствии были приняты Наблюдательным Со-
ветом НП “Совет рынка”. В частности, изменения регла-
ментов позволили гарантирующим поставщикам 
сохранять зарегистрированное количество ГТП при их 
актуализации, производить зачет обязательств на ОРЭМ 
с требованиями на РРЭ при работе в неценовых зонах. 
Удалось добиться смягчения требований к покупателям 
электроэнергии при предоставлении финансовых гаран-
тий, а также найти компромиссный вариант изменений 
процедуры лишения статуса субъекта ОРЭМ за наруше-
ние обязательств по оплате электроэнергии.

Дальнейшие инициативы НП ГП и ЭСК и его пред-
ставителей в составе Наблюдательного Совета НП “Со-
вет рынка” будут направлены на  оптимизацию системы 
финансовых гарантий, на  улучшение ценового и  тариф-
ного регулирования. В рамках работы по совершенство-
ванию модели оптового рынка Партнерство будет под-
держивать внедрение механизма двухсторонних догово-
ров при условии обеспечения равных конкурентных 
возможностей при борьбе за  конечного потребителя 
для гарантирующих поставщиков и  энергосбытовых 
компаний.

Пресс-служба НП ГП и ЭСК. 11.06.2013.

Международное сотрудничество

Состоялось 43-е заседание 
Электроэнергетического совета СНГ

24 мая в Кыргызстане состоялось 43-е заседание за-
седание Электроэнергетического Совета СНГ.  В  меро-
приятии приняли участие президент Электроэнергети-

рилов исполнял обязанности руководителя компании с 19 марта теку-
щего года.

Гаврилов имеет существенный опыт работы в отрасли на руководящих 
должностях. В 2002–2004 гг. работал заместителем генерального директора 
по экономике и финансам в ООО “Краснодарская региональная компания 
по  реализации газа”. В  2004–2005  гг. – заместитель главы администрации 
Краснодарского края по  промышленности, транспорту и  энергетике; дей-
ствительный государственный советник Краснодарского края 3  класса. 
В  2005  г. занимал должность заместителя генерального директора по  пер-
спективному развитию ОАО  “Краснодаргазстрой”. С  декабря 2005  г. – ис-
полнительный директор ОАО “Кубаньэнерго”.

В 2006–2007 гг. являлся генеральным директором ОАО “Кубаньэнерго”, 
в  2007–2010  гг. – генеральный директор ОАО  “МРСК Юга”. В  2010–
2012 гг. – профессор кафедры экономической теории, экономики и управле-
ния экономического факультета Института экономики, права и гуманитар-
ных специальностей. С января по март 2013 г. – главный советник Председа-
теля Правления ОАО “ФСК ЕЭС”.

По мнению Гаврилова, первоочередная задача, стоящая перед электросе-
тевым комплексом Краснодарского края и Республики Адыгея – повышение 
надежности энергоснабжения, прозрачность процедур технологического 
присоединения потребителей. Кроме того, постоянно повышающийся 
спрос на электроэнергию, рост нагрузок диктуют новые условия и темпы ра-
боты, именно поэтому, необходимо снижать финансовые риски и повышать 
эффективность научно-технической политики.

Пресс-служба ОАО “Российские сети”. 06.06.2013.

Акционеры “Газпром нефти” избрали совет директоров 
из 12 человек

Акционеры “Газпром нефти” в ходе годового общего собрания избрали 
совет директоров компании из 12 человек, в состав которого были избраны:

Алексей Миллер, Председатель Правления ОАО “Газпром”, заместитель 
Председателя Совета директоров ОАО “Газпром”;

Владимир Алисов, первый заместитель начальника Юридического де-
партамента ОАО “Газпром”;

Николай Дубик, Член Правления ОАО “Газпром”, начальник Юридиче-
ского департамента ОАО “Газпром”;

Валерий Голубев, Заместитель Председателя Правления ОАО “Газпром”;
Александр Дюков, Председатель Правления ОАО “Газпром нефть”;
Андрей Круглов, заместитель Председателя Правления ОАО “Газпром”, 

начальник Финансово-экономического департамента ОАО “Газпром”;
Александр Михеев, первый заместитель начальника Департамента мар-

кетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО “Газпром”;
Елена Михайлова, член Правления ОАО “Газпром”, начальник Депар-

тамента по  управлению имуществом и  корпоративным отношениям 
ОАО “Газпром”;

Кирилл Селезнев, член Правления ОАО “Газпром”, начальник Департамен-
та маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО “Газпром”;

Валерий Сердюков, независимый директор;
Сергей Фурсенко, независимый директор;
Всеволод Черепанов, член Правления ОАО “Газпром”, начальник Депар-

тамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО “Газпром”.

Пресс-служба ОАО “Газпром нефть”. 07.06.2013.
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лись помогать друг другу в надежности технической экс-
плуатации энергосистем и оказывать взаимопомощь при 
возникновении аварийных ситуаций”.

Еще один документ подписан сегодня в рамках фору-
ма  – соглашение об  экономическом, научно-техниче-
ском и культурном сотрудничестве Волгоградской обла-
сти и Азербайджана.

Подписание этих документов большинство участни-
ков форума оценивают как главное, но  далеко не  един-
ственное событие этого масштабного мероприятия. Фо-
рум не  напрасно называется “Россия  – Азербайджан: 
Межрегиональный диалог  – 2013”. Именно межрегио-
нальные связи, по  мнению президента фонда развития 
“Институт евразийских исследований” Валерия Турсу-
нова, “выступают важнейшим рычагом интеграционных 
процессов, способствуют углублению производствен-
ных, научно-технических и гуманитарных связей”.

В ходе прошедших на форуме “круглых столов” состо-
ялся конструктивный обмен мнениями по  вопросам 
двухстороннего взаимодействия в  сфере энергетики 
и транспортных коммуникаций, гуманитарных отноше-
ний и  молодежной политики. Отмечалось, что Россия 
и Азербайджан существенно продвинулись в использо-
вании потенциала традиционных торговых связей в про-
мышленности и сельском хозяйстве.

Участники форума приняли итоговое заявление, 
в  котором подчеркивается, что поступательное разви-
тие межрегионального сотрудничества отвечает инте-
ресам российского и  азербайджанского народов, слу-
жит укреплению доверия и взаимному сближению ме-
жду народами. Принято решение провести следующий 
5-й Российско-Азербайджанский форум в  2014  году 
в Азербайджанской республике.

“Бизнес-ТАСС”. 06.06.2013.

ческого совета СНГ – Министр энергетики России Александр Новак, а так-
же делегации органов управления электроэнергетикой и  электроэнергети-
ческих компаний Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Молдавии, России, Таджикистана, Украины, представители Исполнительно-
го комитета СНГ.

В ходе рассмотрения вопросов параллельной работы энергосистем госу-
дарств-участников СНГ участники заседания обсудили разработку проекта 
межправительственного Соглашения о  мерах по  обеспечению плановых 
межгосударственных перетоков электрической энергии между энергосисте-
мами Центральной Азии и Казахстана. Стороны также подвели итоги про-
шедшего осенне-зимнего периода и поговорили о подготовке к следующему 
отопительному сезону.

Участники встречи также обсудили вопросы безопасности работы от-
расли, в  частности взаимодействия электроэнергетических компаний при 
ликвидации крупных технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Еще одной темой заседания стал во-
прос сотрудничества Электроэнергетического Совета СНГ с Евразийским 
банком развития. Кроме того, стороны оценили возможности интеграцион-
ных процессов в области электроэнергетики государств Содружества.

Пресс-служба Минэнерго России. 27.05.2013.

Соглашение, позволяющее выработать единую политику 
по модернизации и развитию энергосистем России 
и Азербайджана, подписано в Волгограде

Соглашение о  мерах по  обеспечению параллельной работы Единой 
энергетической системы РФ и  энергосистемы Азербайджана подписано 
в Волгограде в рамках 4-го Российско-Азербайджанского форума.

“Мы вышли на  новый уровень по  надежности и  эффективности наших 
энергосистем, – заявил журналистам после подписания документа заммини-
стра энергетики РФ Антон Инюцин. – Соглашение позволит выработать 
единую политику по модернизации и развитию энергосистем”.

Министр промышленности и  энергетики Азербайджана Натиг Алиев, 
в свою очередь, отметил “исключительную важность” документа: “Мы обяза-
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Корпоративные споры
Суд обязал взыскать с  ОАО  “Газпром” в  пользу 
ОАО “Стройтрансгаз” 17,9 млн руб. 24

ВАС РФ зарегистрировал повторную жалобу по иску 
подрядчика “Газпрома” 24

Структура “Газпрома” отказалась от иска к НРБ о взыс-
кании $29 млн 25

Международные споры
Total выплатит $398,2 млн на урегулирование обвине-
ний во взяточничестве 25

Аргентинский суд решил снять арест с активов Chevron 
в рамках спора с Эквадором 25

Уголовные дела
Утверждено обвинительное заключение по делу об ава-
рии на Саяно-Шушенской ГЭС 26

Энергетические споры
ВАС РФ не стал пересматривать отказ в иске ОАО 
“МРСК Северо-Запада” к ОАО “ТГК-1” на 260 млн 
руб. 26

Поставщики тепла г. Мурманска расторгают договоры 
со злостными неплательщиками 26

Споры с участием государства
Суд в  Иркутске отменил взыскание с  Краснояр-
ского  края 1  млрд руб. в  пользу ОАО  “МРСК Си-
бири” 27

СУДЕБНЫЕ НОВОСТИ

Административные правонарушения
ООО “РН-Сахалинморнефтегаз” оштрафовано на 220 тыс. руб. за нарушение 
требований природоохранного законодательства 19

Антимонопольные споры
Суды трех инстанций подтвердили правоту ФАС России в споре с ОАО “Газ-
пром” о завышении цены на жидкую серу 20

ООО  “ЛУКОЙЛ-Пермьнефтеоргсинтез” не  исполнило предупреждение 
ФАС России 20

Суд признал законным решение Дагестанского УФАС России в отношении 
ОАО “ДЭСК” 20

Суд подтвердил законность штрафа, наложенного Дагестанским УФАС России 
на ООО “ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго” 21

ОАО “Челябэнергосбыт” выиграло судебный спор у посреднической компании 
и УФАС Челябинской области 21

Суд Северо-западного округа подтвердил правомерность решения Ленинград-
ского УФАС России в отношении ОАО “Ленэнерго” 22

ООО “Курскоблнефтепродукт” заплатило 650 тыс. руб. штрафа за нарушение 
антимонопольного законодательства 22

Нижегородское УФАС России оштрафовало ОАО “Тепловые сети Кстовско-
го района” на 2 млн руб. 22

Пермское УФАС России заподозрило ОАО “Пермэнергосбыт” в нарушении 
антимонопольного законодательства 22

Суд оставил в силе постановление Ростовского УФАС России в отношении 
ОАО “МРСК Юга” – “Ростовэнерго” о наложении штрафа в размере более 
27 млн руб. 23

Банкротство
Арбитраж ввел процедуру наблюдения в ОАО “Тулаэнергосбыт” 23

Арбитраж Тюмени продлил на полгода процедуру банкротства “Обьнефтегаза” 24

блюдения ООО  “РН-Сахалинморнефтегаз” требова-
ний природоохранного законодательства при эксплуа-
тации нефтепровода “Монги” месторождения “Монги” 
Ногликского района.

Основанием для прокурорского вмешательства ста-
ло поступившее в  прокуратуру 26.03.13  г. сообщение 
от ООО “РН-Сахалинморнефтегаз” об отказе централь-
ного сборного коллектора с  самовозгоранием, повлек-
шим за  собой утечку нефтесодержащей жидкости. 
По  результатам натурного осмотра установлено, что 
площадь загрязнения составила 84  квадратных метра, 

Административные правонарушения

ООО “РН-Сахалинморнефтегаз” оштрафовано 
на 220 тыс. руб. за нарушение требований природоохранного 
законодательства

Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура с  привле-
чением специалистов Управления Росприроднадзора по Сахалинской об-
ласти и  Сахалинского управления Ростехнадзора провела проверку со-



Судебные новости 20

Выпуск 9 (182) ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 20 мая – 11 июня 2013 г.

“Пресечение нарушения антимонопольного зако-
нодательства на рынке жидкой серы в части установле-
ния монопольно высокой цены на  этот товар должно 
положительно сказаться на  смежном рынке  – рынке 
сложных минеральных удобрений, который является 
его основным потребителем”, – прокомментировала 
начальник Управления контроля химической промыш-
ленности и агропромышленного комплекса Анна Ми-
рочиненко.

Пресс-служба ФАС России. 22.05.2013.

ООО “ЛУКОЙЛ-Пермьнефтеоргсинтез” 
не исполнило предупреждение ФАС России

16  мая 2013  года Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС России) возбудила дело в  отношении 
ООО  “ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез”. Нарушение 
выразилось в  экономически и  технологически необ-
основанном отказе от  заключения договора на  по-
ставку толуола нефтяного с ООО “Вираж”. Дело воз-
буждено по признакам злоупотребления доминирую-
щим положением (ст. 10  Федерального закона “О  за-
щите конкуренции”).

Напомним, 11 марта 2013 года ФАС России выдала 
ООО  “ЛУКОЙЛ-Пермьнефтеоргсинтез” предупрежде-
ние о  прекращении действий (бездействия), которые 
содержали признаки нарушения антимонопольного за-
конодательства.

Однако, предупреждение ФАС России ООО  “ЛУК-
ОЙЛ-Пермьнефтеоргсинтез” не исполнило.

Пресс-служба ФАС России. 23.05.2013.

Суд признал законным решение Дагестанского 
УФАС России в отношении ОАО “ДЭСК”

21 мая Арбитражный суд Дагестана признал закон-
ным решение Управление Федеральной антимонополь-
ной службы по  Республике Дагестан (Дагестанского 
УФАС России) в отношении ОАО “Дагестанская энер-
госбытовая компания” (“ДЭСК”).

Ранее Дагестанское УФАС России признало 
ОАО “ДЭСК” нарушившим антимонопольное зако-
нодательство при выставлении счетов по  оплате 
за  потребленную электроэнергию ОАО  “Махачка-
линские горэлектросети” и УМП “Дербентгорводо-
канал” (пункт 10  части 1  статьи 10  Федерального 
закона “О защите конкуренции”).

Не согласившись с решением антимонопольного ор-
гана, ОАО “ДЭСК” обратилась в Арбитражный суд Да-
гестана, который в удовлетворении заявленных требова-
ний компании отказал.

что свидетельствовало, что ООО “РН-Сахалинморнефтегаз” не были приня-
ты меры по соблюдению экологических требований при эксплуатации неф-
тепровода.

В связи с  выявленными нарушениями, природоохранным прокурором 
в отношении виновного юридического лица возбуждены административные 
производства по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований 
при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации пред-
приятий, сооружений или иных объектов) и по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (наруше-
ние требований промышленной безопасности в  области промышленной 
безопасности опасных производственных объектов).

По результатам рассмотрения контролирующими органами, 
ООО  “РН-Сахалинморнефтегаз” привлечено к  административной от-
ветственности и оштрафовано на общую сумму 220 000 рублей.

Пресс-служба Прокуратуры Сахалинской области. 10.06.2013.

Антимонопольные споры

Суды трех инстанций подтвердили правоту ФАС России в споре 
с ОАО “Газпром” о завышении цены на жидкую серу

Федеральный арбитражный суд Московского округа подтвердил закон-
ность решения и  предписания Федеральной антимонопольной службы 
(ФАС России), отказав в удовлетворении кассационной жалобы ОАО “Газ-
пром”, которое считает, что антимонопольный орган ненадлежащим обра-
зом провел анализ состояния конкурентной среды на  рынке жидкой серы, 
а суды первой и апелляционной инстанций неправильно применили нормы 
материального права.

Напомним, что Комиссия ФАС России по делу о нарушении антимоно-
польного законодательства на рынке жидкой серы в отношении группы лиц 
в  составе ОАО  “Газпром”, ООО  “Газпром добыча Оренбург”, ООО  “Газ-
пром добыча Астрахань”, ООО “Газпром сера” и ООО “Газпромтранс” при-
знала ОАО “Газпром” нарушавшим федеральный закон “О защите конкурен-
ции” в части установления монопольно высоких цен. Так, в марте 2011 года 
по отношению к февралю рост цен на жидкую серу составил 246 % и продол-
жился в течение всего прошлого года.

ОАО  “Газпром” представило информацию, согласно которой цена 
на серу устанавливается в соответствии с формулой, зависящей от мировых 
цен на серу, диаммонийфосфат (азотно-фосфорное удобрение) и от ряда ко-
эффициентов. Однако мировая цена на диаммонийфосфат, а также примене-
ние повышающих коэффициентов с  использованием мировых цен на  фос-
форсодержащие удобрения не может рассматриваться как основной опреде-
ляющий фактор цены серы и условий ее реализации на внутреннем рынке. 
В связи с тем, что механизм ценообразования на жидкую серу внутри группы 
лиц устанавливает именно ОАО “Газпром”, дело в отношении других участ-
ников группы лиц было прекращено.

Позицию антимонопольного органа поддержали суды трех инстанций, 
в том числе подтвердив законность постановления ФАС России о привлече-
нии ОАО “Газпром” к административной ответственности за злоупотребле-
ние доминирующим положением на рынке жидкой серы в виде штрафа в раз-
мере более 17,5 млн рублей.
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ОАО “Челябэнергосбыт” выиграло судебный 
спор у посреднической компании и УФАС 
Челябинской области

Еще одно судебное разбирательство между ОАО “Че-
лябэнергосбыт” и УФАС Челябинской области разреши-
лось в пользу энергетиков. Как сообщили в пресс-службе 
компании, в суде первой инстанции энергетики обжало-
вали решение и предписание антимонопольной службы, 
на основании которых гарантирующему поставщику был 
вынесен штраф в размере 10 млн рублей.

Сбытовая компания “Энергосервис” из Санкт-Петер-
бурга обратилась в  УФАС Челябинской области с  жало-
бой на действия ОАО “Челябэнергосбыт”. Суть претензий 
к гарантирующему поставщику сводилась к расчетам за по-
ставленную электроэнергию. “Энергосервис” посчитал, 
что гарантирующий поставщик применил высокий тариф.

Чтобы разобраться в этой ситуации, суду пришлось 
изучить историю договорных отношений, которая тя-
нется с начала 2012 года.

Завод ООО “ЧТЗ-Уралтрак” долгое время приобретал 
электроэнергию у ОАО “ Челябэнергосбыт” самостоятель-
но. Однако предприятию свои услуги по поставке энерго-
ресурсов предложила сбытовая компания из  Санкт-Пе-
тербурга. При этом “Энергосервис” обратился за заключе-
нием договора на  покупку электроэнергии для ЧТЗ к  га-
рантирующему поставщику ОАО “Челябэнергосбыт”.

Гарантирующий поставщик ОАО  “Челябэнерго-
сбыт” выставлял счета, исходя из действующих норма-
тивных документов. Но  “Энергосервис” предпочел 
рассчитывать стоимость электроэнергии по  своей 
схеме. В итоге сбытовая компания просто недоплати-
ла гарантирующему поставщику 20 млн рублей за уже 
полученные и использованные энергоресурсы.

ОАО  “Челябэнергосбыт” предпочел решить вопрос 
с 20-миллионной задолженности в рамках правового поля 
и обратился с иском в суд, предполагая, что именно суд по-
ставит точку в споре о порядке расчетов с “Энергосервис”.

Вместо того, чтобы решать экономический спор 
в  рамках правового поля, “Энергосервис” решил затя-
нуть вопрос со  взысканием задолженности. Сбытовая 
компания  – посредник пожаловалась в  УФАС России 
по Челябинской области.

Антимонопольный орган встал на сторону “Энер-
госервиса” и  признал ОАО  “Челябэнергосбыт” зло-
употребившим доминирующим положением.

В суде первой инстанции ОАО  “Челябэнергосбыт” 
удалось доказать отсутствие злоупотребления домини-
рующим положением. Ставить точку в  этом непростом 
споре пока рано. Однако гарантирующий поставщик на-
мерен и далее доказать цивилизованным способом в суде 
свою правоту и взыскать средства за уже использованную 
энергию с энергосбытовой компании-посредника.

“УралПолит.Ru”. 23.05.2013.

“Действия ОАО “ДЭСК” имели негативное воздействие на конкурентную 
среду в связи с нарушением установленного нормативными правовыми акта-
ми порядка ценообразования на электрическую энергию (мощность), поэто-
му решение Арбитражного суда Дагестана справедливо подтверждает закон-
ность действий Дагестанского УФАС России”, – прокомментировал ситуа-
цию руководитель Управления Курбан Кубасаев.

Пресс-служба ФАС России. 23.05.2013.

Суд подтвердил законность штрафа, наложенного 
Дагестанским УФАС России на ООО “ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго”

21  мая года Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского 
округа подтвердил законность штрафа в размере 862 510 рублей, нало-
женного Управлением Федеральной антимонопольной службы по  Рес-
публике Дагестан (Дагестанским УФАС России) на  ООО  “ЛУКОЙЛ-
Ростовэнерго” за незаконное прекращение подачи тепловой энергии.

Ранее Дагестанское УФАС России признало ООО  “ЛУКОЙЛ-Ро-
стовэнерго” нарушившим антимонопольное законодательство (часть 
1  статьи 10  Федерального закона “О  защите конкуренции”). Наруше-
ние выразилось в прекращении подачи тепловой энергии ОАО “Завод 
“Дагдизель”, Пограничному управлению ФСБ России и ряду других по-
требителей города Каспийска. Компании было выдано предписание 
о  возобновлении теплоснабжения вышеуказанным потребителям теп-
ловой энергии.

Также ООО  “ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго” было привлечено Дагестанским 
УФАС России к административной ответственности по статье 14.31 КоАП 
РФ в виде штрафа в размере 862 510 рублей.

Не согласившись с наложенным штрафом, ООО “ЛУКОЙЛ-Ростовэнер-
го” попыталось оспорить его в Арбитражном суде Дагестана, который в удо-
влетворении заявленных требований обществу отказал.

13 февраля 2013 года Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд 
оставил решение суда первой инстанции без изменения, а  апелляционную 
жалобу ООО “ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго” – без удовлетворения.

По окончании судебных разбирательств ООО “ЛУКОЙЛ-Ростов-
энерго” уплатило наложенный административный штраф и  предста-
вило в  Дагестанское УФАС России соответствующее платежное по-
ручение.

В тоже время компания направила в  Федеральный арбитражный суд 
Северо-Кавказского округа кассационную жалобу с  просьбой отменить 
решение и постановление судов предыдущих инстанций и признать штраф 
незаконным. Но кассация отказала ООО “ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго” в удо-
влетворении заявленных требований.

“Своевременная выдача Дагестанским УФАС России предписания 
о недопустимости нарушения ООО “ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго” позволи-
ла возобновить подачу тепловой энергии на  военно-стратегические 
объекты Каспийска, не  допустив срыв гособоронзаказа. А  законность 
штрафа, наложенного антимонопольным органом за  выявленное нару-
шение, ранее подтверждали суды двух инстанций, так что решение Феде-
рального арбитражного суда Северо-Кавказского округа было законо-
мерным”, – прокомментировал ситуацию руководитель Управления 
Курбан Кубасаев.

Пресс-служба ФАС России. 23.05.2013.
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“Нарушение было совершено компанией ООО “Курск-
облнефтепродукт” (структура ТНК-ВР) до  поглощения 
компании ТНК-ВР российской компанией “Роснефть”. 
В  течение последнего времени (уже более года) жалоб 
участников рынка нефтепродуктов на действия областно-
го нефтяного монополиста в адрес Курского УФАС не по-
ступало”, – прокомментировал руководитель Курского 
УФАС Юрий Комов.

Пресс-служба ФАС России. 28.05.2013.

Нижегородское УФАС России оштрафовало 
ОАО “Тепловые сети Кстовского района” 
на 2 млн руб.

27 мая 2013 года Арбитражный суд Нижегородской 
области признал законным решение Управления Феде-
ральной антимонопольной службы по  Нижегородской 
области в отношении ОАО “Тепловые сети Кстовского 
района” и  привлек общество к  ответственности по  ст. 
14.31  Кодекса Российской Федерации об  администра-
тивных правонарушениях.

Напомним, Комиссия Нижегородского УФАС при-
знала акционерное общество нарушившим ст. 10 Феде-
рального закона “О защите конкуренции” (злоупотреб-
ление доминированием). Нарушение выразилось в необ-
основанном взимания платы за  совершение действий, 
связанных с поставкой потребителям тепловой энергии, 
такие как: согласование проектов узлов учета тепловой 
энергии, проектов теплоснабжения, выполнение актов 
разграничения балансовой принадлежности, обследова-
ния системы отопления и горячего водоснабжения.

По результатам рассмотрения дела, Арбитражный 
суд Нижегородской области удовлетворил заявление ан-
тимонопольной службы и привлек ОАО “Тепловые сети 
Кстовского района” к административной ответственно-
сти, назначив штраф почти 2 млн рублей.

Пресс-служба ФАС России. 30.05.2013.

Пермское УФАС России заподозрило 
ОАО “Пермэнергосбыт” в нарушении 
антимонопольного законодательства

Пермское УФАС России признало нарушение Зако-
на о защите конкуренции в действиях ОАО “Пермская 
энергосбытовая компания”. Нарушение выразилось 
в том, что компания начисляла плату за электроэнергию, 
потраченную на общедомовые нужды, по существующе-
му нормативу, а не по показателям счетчиков учета элек-
троснабжения мест общего пользования, как требова-
лось. В результате этого цена на электроэнергию по об-
щедомовым нуждам для граждан многоквартирных до-
мов значительно увеличилась.

Суд Северо-западного округа подтвердил правомерность 
решения Ленинградского УФАС России в отношении 
ОАО “Ленэнерго”

20  мая 2013  года Федеральный арбитражный суд Северо-западного 
округа подтвердил правомерность решения Управления Федеральной анти-
монопольной службы России по  Ленинградской области (Ленинградским 
УФАС России) в отношении ОАО “Ленэнерго”. За допущенные нарушения 
“Ленэнерго” был назначен штраф в размере 8 705 526 рублей.Ранее Комиссия 
Ленинградского УФАС России признала ОАО  “Ленэнерго” злоупотребив-
шим доминирующим положением (нарушение п. 5 ч. 1.ст. 10 Федерального 
закона “О защите конкуренции”).

Дело в отношении монополиста было возбуждено по заявлению Муни-
ципального предприятия “Всеволожское предприятие электрических сетей” 
(МП “ВПЭС”).

МП “ВПЭС” направило за период с апреля 2011 года по январь 2012 года 
в ОАО “Ленэнерго” 42 заявки на технологическое присоединение электро-
установок к электрической сети ОАО “Ленэнерго”. В марте 2012 года, на мо-
мент окончания рассмотрения антимонопольного дела, по  десяти заявкам 
ответ от монополиста так и не был получен.

В соответствии с п. 15 Правил технологического присоединения к элек-
трическим сетям, сетевая организация должна направить заявителю для под-
писания заполненный и подписанный ею проект договора в течение 30 дней 
со дня получения заявки.

Сетевая организация обжаловала решение антимонопольного органа 
в трех судебных инстанциях. Все суды подтвердили правомерность принято-
го Ленинградским УФАС решения и предписания.

“Мы удовлетворены судебным решением. В  то  же время сожалеем, что 
долго приходится ждать окончательной оценки судами выводов антимоно-
польного органа, уполномоченного напрямую регулировать вопросы техно-
логического присоединения, а в это время бизнес и граждане годами томятся 
в  ожидании воспользоваться своим законным правом на  энергоснабже-
ние”, – подчеркнул заместитель руководителя Ленинградского УФАС России 
Глеб Коннов.

Пресс-служба ФАС России. 23.05.2013.

ООО “Курскоблнефтепродукт” заплатило 650 тыс. руб. 
штрафа за нарушение антимонопольного законодательства

27 мая 2013 года в Управление Федеральной антимонопольной службы 
по  Курской области (Курское УФАС России) поступила информация 
об уплате ООО “Курскоблнефтепродукт” в доход федерального бюджета 
штрафа за  нарушение антимонопольного законодательства в  размере 
650 тыс. рублей.

Напомним, летом 2011 года Комиссия Курского УФАС признала в дей-
ствиях общества нарушение ст.  10  Федерального закона “О  защите конку-
ренции” (злоупотребление доминирующим положением) и назначила адми-
нистративный штраф в размере 650 тыс. рублей. Комиссия антимонопольно-
го органа установила, что присутствовал факт дискриминации одного 
из  контрагентов компании, а  также неравномерное удовлетворение заявок 
на поставку нефтепродуктов в рамках заключенных договоров.

ООО  “Курскоблнефтепродукт” не  согласилось с  решением антимоно-
польной службы и обратилось в судебные инстанции, однако суды в удовле-
творении заявленных требований отказали.



Судебные новости 23

ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫВыпуск 9 (182) 20 мая – 11 июня 2013 г.

В июле 2010  года ОАО  “МРСК Юга” и  ДКСиПР 
г.  Ростова-на-Дону заключили договор на  присоедине-
ние канализационной насосной станции и коллекторов 
Департамента к электросетям.

Однако на момент обращения в УФАС, то есть спу-
стя более 20  месяцев с  момента заключения договора, 
работы по присоединению ДКСиПР к электросетям так 
и не были завершены.

Как следует из пункта 16 Правил № 861 “О технологи-
ческом присоединении энергопринимающих устройств 
юридических и  физических лиц к  электрическим сетям” 
срок проведения работ по присоединению не может пре-
вышать 1 год – для заявителей, суммарная присоединен-
ная мощность энергопринимающих устройств которых 
не превышает 750 кВа.

Ростовское УФАС России признало, что ОАО 
“МРСК Юга” – “Ростовэнерго” злоупотребило домини-
рующим положением на  рынке (часть 1  статья 10  ФЗ 
“О защите конкуренции”), и наложило на компанию ад-
министративный штраф в  размере 27  млн 841  тыс. 
101 рублей.

Пресс-служба ФАС России. 06.06.2013.

Банкротство

Арбитраж ввел процедуру наблюдения 
в ОАО “Тулаэнергосбыт”

Арбитражный суд Тульской области по заявлению 
ОАО  “Томская энергосбытовая компания” ввел про-
цедуру наблюдения в  отношении ОАО  “Тулаэнерго-
сбыт”, которое в  феврале лишилось статуса гаранти-
рующего областного поставщика электроэнергии, со-
общили в суде.

Дело о  банкротстве по  существу суд назначил 
на  18  сентября, временным управляющим утвержден 
Виктор Веселов. Долг должника перед заявителем со-
ставляет 518,6 млн рублей.

ОАО “МРСК Центра и Приволжья” в феврале по-
дало иск в арбитражный суд Тульской области о взыс-
кании более 443 млн рублей с ОАО “Тулаэнергосбыт”. 
Компания обратилась в  суд с  иском к  “Тулаэнерго-
сбыту” о  взыскании стоимости услуг по  передаче 
электроэнергии за  декабрь 2012  года и  процентов 
за пользование чужими денежными средствами в раз-
мере 443,239 млн рублей, отметили в суде.

Как сообщила компания в  заявлении, она оказала 
услуги по передаче электроэнергии, однако они не были 
оплачены ответчиком, в  связи с  чем образовался долг 
в размере 441,32 млн рублей. На указанную сумму были 

Поводом для возбуждения дела послужили многочисленные обращения 
управляющих компаний в  антимонопольный орган, в  том числе заявление 
ООО  “Управляющая компания “ЭксКом”. Общество попросило провести 
проверку действий компании по  изменению порядка определения объема 
электрической энергии, поставляемой на  общедомовые нужды для домов, 
находящихся под его управлением.

В сентябре 2012 года ОАО “Пермэнергосбыт” сообщило своему контра-
генту, что приборы учета, установленные в многоквартирных домах не могут 
использоваться в  качестве приборов для определения объема энергии, по-
ставленного ООО “Управляющей компании “ЭксКом” на общедомовые ну-
жды. ОАО “Пермэнергосбыт” указало, что соответствующий объем должен 
определяться по  нормативам потребления данной коммунальной услуги 
на  общедомовые нужды. Вместе с  тем ОАО  “Пермэнергосбыт” направило 
ООО “Управляющей компании “ЭксКом” соответствующее дополнительное 
соглашение к уже заключенному между ними договору электроснабжения.

В ходе рассмотрения дела действия ОАО “Пермэнергосбыт” были квали-
фицированы специалистами антимонопольной службы как неправомерные 
и не соответствующие антимонопольному законодательству. Навязывая не-
выгодные условия договора компания фактически злоупотребила своим до-
минирующим положением на рынке.

Напомним, что с  1  сентября 2012  года вступили в  силу новые правила 
предоставления коммунальных услуг.  В  правилах было установлено, что 
в случае отсутствия в многоквартирном доме общедомового прибора учета 
электроэнергии граждане должны оплачивать электроэнергию, потрачен-
ную на  общедомовые нужды, по  установленному нормативу. Компания 
Пермэнергосбыт сама приняла непосредственное участие в вводе в эксплуа-
тацию приборов учета электроэнергии на общедомовые нужды в местах об-
щего пользования – подъездах, лестничных площадках и тд. Однако, несмо-
тря на  то, что Пермэнергосбыт сам вводил в  эксплуатацию эти приборы, 
и сведения о них были включены в договоры энергоснабжения с контраген-
тами, компания перестала учитывать их показания для расчетов с населени-
ем по плате за общедомовые нужды.

Отметим, что при принятии решения специалисты Пермского УФАС 
России руководствовались действующим законодательством, которое, 
в  частности, предписывает применять норматив потребления коммуналь-
ной услуги по электроснабжению только в тех случаях, когда в доме отсут-
ствуют приборы учета электроснабжения мест общего пользования. Однако, 
в данном случае

Пресс-служба ФАС России. 31.05.2013.

Суд оставил в силе постановление Ростовского УФАС России 
в отношении ОАО “МРСК Юга” – “Ростовэнерго” 
о наложении штрафа в размере более 27 млн руб.

3 июня 2013 года Арбитражный суд Ростовской области оставил в силе 
постановление Управления Федеральной антимонопольной службы по  Ро-
стовской области (Ростовского УФАС России) в отношении ОАО “МРСК 
Юга” – “Ростовэнерго” о наложении штрафа в размере более 27 млн руб.

Ранее в Ростовское УФАС России поступила жалоба Департамента ко-
ординации строительства и перспективного развития (ДКСиПР г. Ростова-
на-Дону) на действия ОАО “МРСК Юга” – “Ростовэнерго”. Компания затя-
гивала сроки присоединения к электросетям, что ущемляло законные инте-
ресы заявителя.



Судебные новости 24

Выпуск 9 (182) ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 20 мая – 11 июня 2013 г.

Таким образом, исковые требования “Стройтрансга-
за” были удовлетворены частично. “Стройтрансгаз” про-
сил суд взыскать компенсацию за содержание совместно 
с ответчиком созданного имущества, а именно админи-
стративного здания по адресу: Москва, улица Новочере-
мушкинская, дом 65, за  период 2003–2009  годы. В  пят-
ницу юрист “Газпрома” заявил, что компания согласна 
с долгом в размере 12 млн рублей, однако так как истец 
пропустил срок исковой давности, то законные требова-
ния только на 782 тыс. рублей.

В 1996 году стороны заключили договор о совмест-
ной деятельности по  строительству офисного здания. 
В 2003 году здание было построено. С 2003 по 2009 год, 
как отметил юрист, “Стройтрансгаз” нес расходы за поль-
зованием зданием, в  том числе по  оплате тепло-, газо- 
и  водоснабжения. В  2010  году договор был расторгнут 
и точно были определены доли сторон.

Сначала право собственности было зарегистрирова-
но за двумя компаниями, позднее “Стройтрансгаз” про-
дал ответчику свою долю. После расторжения договора 
стороны согласились, что “Стройтрансгаз” понес расхо-
ды, и  договорились о  компенсации. Однако до  сих пор 
не был согласован порядок и сроки компенсации расхо-
дов, в связи с чем и был подан иск.

Представитель “Газпрома” заявил, что в договоре о со-
вместной деятельности говорилось только о  совместном 
строительстве, а не о совместной эксплуатации здания, та-
ким образом, истец не может требовать денежные средства 
на основании договора. Кроме того, у “Газпрома” есть со-
мнения относительно некоторых понесенных истцом рас-
ходов, так как компания не представила оригиналы некото-
рых договоров. Также, истец может требовать компенси-
ровать расходы, то только за 2009 год, так как по остальным 
годам истец пропустил срок исковой давности.

“РАПСИ”. 27.05.2013.

ВАС РФ зарегистрировал повторную жалобу 
по иску подрядчика “Газпрома”

Высший арбитражный суд (ВАС) РФ зарегистриро-
вал повторное заявление ОАО “494 Управление началь-
ника работ” о  пересмотре спора, касающегося взыска-
ния с него в пользу подрядчика “Газпрома” ООО “Строй-
газконсалтинг”, головной компании крупнейшего в  РФ 
строительного холдинга “Стройгазконсалтинг” (СГК, 
владелец  – миллиардер Зияд Манасир), 10  млн рублей 
репутационного вреда, сообщил представитель суда.

ВАС в апреле отклонил заявление компании о пере-
даче этого дела в президиум для пересмотра.

Арбитраж Мособласти 18 мая 2012 года частич-
но удовлетворил иск “Стройгазконсалтинга” о  взыс-
кании с  ОАО  “494  Управление начальника работ” 
(ОАО “494 УНР”) 10 млн рублей. Также суд признал 
недействительными и  порочащими деловую репута-

начислены проценты за пользование чужими денежными средствами в раз-
мере 1,92 млн рублей.

Некоммерческое партнерство “Совет рынка” в  феврале приняло реше-
ние о  лишении “Тулаэнергосбыта” статуса участника оптового рынка элек-
троэнергии. Минэнерго возложило функции гарантирующего поставщика 
в Тульской области на “Тулэнерго”.

“РАПСИ”. 20.05.2013.

Арбитраж Тюмени продлил на полгода процедуру банкротства 
“Обьнефтегаза”

Арбитражный суд Тюменской области продлил на  шесть месяцев кон-
курсное производство в отношении компании бизнесмена Федора Хороши-
лова ООО “Обьнефтегаз”, сообщил в четверг представитель суда.

Ходатайство о продлении срока банкротства было направлено в суд кон-
курсным управляющим компании Игорем Кравченко. По  его словам, в  на-
стоящее время не завершена оценка рыночной стоимости имущества долж-
ника. Суд назначил на  2  декабря рассмотрение отчета управляющего и  во-
проса о завершении процедуры конкурсного производства.

Арбитраж Тюменской области 4 мая 2011 года ввел процедуру наблюде-
ния в  “Обьнефтегазе”. Суд включил требование должника перед ЗАО “ВТБ 
Долговой центр” (заявитель по делу о банкротстве) в размере 2,273 миллиар-
да рублей в  третью очередь реестра требований должника. Временным 
управляющим должника был назначен Кравченко. Суд 1  декабря 2011  года 
открыл в отношении должника конкурсное производство.

По информации управляющего, анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности должника свидетельствует об утрате платежеспособности компа-
нией “Обьнефтегаз”, о невозможности продолжения хозяйственной деятель-
ности должника без привлечения дополнительных источников финансиро-
вания. Признаков преднамеренного и фиктивного банкротства в ходе прове-
дения анализа финансового состояния должника временным управляющим 
не установлено. Кравченко также сообщил, что имущества, достаточного для 
погашения требований кредиторов, у должника не имеется.

Кроме того, суд в  апреле 2012  года удовлетворил заявление Russian 
Commercial Bank (Cyprus) Limited из группы ВТБ о включении долга перед ним 
в размере 12,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов “Обьнефтегаза”.

По данным деловых СМИ, основным владельцем компании “Обьнефте-
газ” является бывший топ-менеджер “Сибнефти” Хорошилов.

“РАПСИ”. 07.06.2013.

Корпоративные споры

Суд обязал взыскать с ОАО “Газпром” в пользу 
ОАО “Стройтрансгаз” 17,9 млн руб.

Арбитражный суд Москвы обязал взыскать с ОАО “Газпром” в пользу рос-
сийской сервисной компании ОАО  “Стройтрансгаз” бизнесмена Геннадия 
Тимченко, 17,9 млн рублей вместо требуемых 94,4 млн рублей, сообщили в суде.
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Международные споры

Total выплатит $398,2 млн на урегулирование 
обвинений во взяточничестве

Французская нефтегазовая компания Total выплатит 
$398,2  млн для урегулирования обвинений со  стороны 
властей США во взяточничестве. Об этом говорится со-
общении Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Согласно требованиям властей США, для урегули-
рования вопроса компания заплатит штраф в  размере 
$245,2 млн, а также вернет незаконно полученную при-
быль в объеме $153 млн.

По данным американских властей, в  1995–2004  гг. 
французская компания выплатила в  общей сложности 
$60 млн сотруднику иранского правительства, который 
воспользовался своим влиянием, чтобы Total смогла по-
лучить выгодные контракты по  добыче нефти и  газа 
на трех месторождениях.

РБК. 30.05.2013.

Аргентинский суд решил снять арест с активов 
Chevron в рамках спора с Эквадором

Аргентинский суд отменил арест активов американ-
ской нефтегазовой компании Chevron в  стране по  делу 
о загрязнении джунглей Амазонки в Эквадоре. Об этом 
сообщило издание Financial Times.

“Эти важные новости еще раз доказывают незакон-
ность попытки истцов Лаго Агрио (город в  Эквадоре) 
отстаивать в суде свои ложные суждения”, – сказал пред-
ставителя Chevron.

В конце октября 2012 года истцы из Эквадора обра-
тились в  аргентинский суд с  просьбой содействовать 
в обеспечении решения эквадорского суда, согласно ко-
торому компания должна выплатить более $19  млрд 
штрафа за нанесение экологического ущерба. Поскольку 
у  Chevron нет активов непосредственно в  Эквадоре, 
истцы пытаются обеспечить выплату штрафа за счет ак-
тивов компании в  других странах. В  ноябре прошлого 
года суд принял решение в пользу истцов.

Истцы утверждают, что компания Texaco, которая 
перешла во владение Chevron в 2001 году, во время бу-
рения в 1970–1980 годах сбрасывала загрязненную воду 
в район Амазонки, а также не проводила очистку нефтя-
ных отходов. Chevron отрицает эти обвинения, заявляя, 
что провела всю необходимую очистку в рамках своей 
ответственности.

Адвокат организацию Amazon Defense Fund, кото-
рую Chevron в  рамках встречного иска обвиняет в  мо-
шенничестве, Пабло Фахардо заявил, что решение о раз-
морозке активов не  так важно. “Когда вы преследуете 

цию истца сведения, содержащиеся в  письме ответчика от  4  июля 
2011  года за  подписью гендиректора ОАО  “494  УНР”, направленном 
в адрес члена правления “Газпрома” Влады Русаковой.

Суд обязал ответчика направить в адрес Русаковой письмо с опроверже-
нием информации о том, что “с мая 2011 года подрядчик ООО “Стройгаз-
консалтинг” с целью увеличения собственной прибыли пытается подменить 
в  проекте “Автодороги КС Воркутинская  – КС Ярынская” объемные гео-
ячейки “Прудон-494” другим контрафактным материалом”. Кассация 29 де-
кабря 2012 года подтвердила взыскание этой суммы.

Ответчик поставляет истцу геоячейки “Прудон-494”, являющиеся гео-
синтетическим строительным материалом. По информации ответчика, этот 
материал позволяет компенсировать недостатки грунтов и используемых до-
рожно-строительных материалов и  повысить их механические свойства. 
В частности, материал применялся во время операции “Буря в пустыне” для 
прохода танков по пескам.

Предприятия СГК занимаются обустройством нефтегазоконденсатных 
месторождений, строительством компрессорных станций, магистральных 
трубопроводов, автодорог, а также производством строительных материалов. 
Основные заказчики: ОАО  “Газпром”, ОАО  “АК “Транснефть”, ОАО  “ЛУК-
ОЙЛ”, Nord Stream AG и Росавтодор.

“РАПСИ”. 05.06.2013.

Структура “Газпрома” отказалась от иска к НРБ о взыскании 
$29 млн

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску ООО “Фак-
торинг-Финанс” (контролируется “Газпромом”) к  Национальному резерв-
ному банку (НРБ) Александра Лебедева о взыскании 28,9 миллиона долла-
ров в связи с отказом истца от иска.

Как следует из  материалов дела, в  декабре 1999  года ОАО  “Газпром” 
и  НРБ заключили договор субординированного займа, по  которому “Газ-
пром” предоставил банку 70  миллионов долларов на  семь лет по  ставке 
LIBOR + 0,5 % годовых. В конце 2006 года стороны продлили срок возврата 
займа до  30  декабря 2012  года, установив новую процентную ставку  – 
6,631 % годовых. “Газпром” 10 января 2013 года уступил свои права по дан-
ному договору истцу – ООО “Факторинг-Финанс”.

В иске, поступившем в  арбитраж Москвы 10  апреля, говорилось, что 
НРБ не  исполнил своих обязательств по  оплате суммы основного долга 
и  начисленных процентов с  31  декабря 2006  года  – в  общей сложности 
28,899 миллиона долларов.

Судья Алексей Комаров 6 июня вынес определение о прекращении про-
изводства по делу в связи с отказом истца от требований. Чем вызван отказ, 
в материалах дела не сообщается.

НРБ получил прибыль в размере 108 миллионов рублей в первом кварта-
ле 2013 года против 130,8 миллиона рублей убытка по РСБУ в 2012 году. По-
следний год НРБ занимается оптимизацией расходов, сокращая количество 
отделений в регионах, продавая акции на балансе и непрофильные активы.

Учредители ООО  “Факторинг-Финанс”, по  данным “БИР-Аналитик”, – 
ООО  “Газпром инвестхолдинг” (90 %) и  ЗАО “Даллан” (10 %). Гендиректором 
ООО “Газпром инвестхолдинг” является Алишер Усманов, а единственным участ-
ником компании – ОАО “Газпром”. Компания создана в июле 1997 года “для реали-
зации крупных инвестиционных проектов ОАО “Газпром”, сообщает ее сайт.

“РАПСИ”. 11.06.2013.
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единены с  электрооборудованием последнего. Линии 
Л-130 и ОЛ-130, принадлежащие истцу, не имеют со-
единения с электрическими сетями Финляндии, что… 
исключает заключение между истцом и ответчиком до-
говора на  передачу электроэнергии и  оплату услуг 
по фактической передаче электроэнергии ввиду ее от-
сутствия”.

“РАПСИ”. 20.05.2013.

Поставщики тепла г. Мурманска расторгают 
договоры со злостными неплательщиками

22  мая состоялась совместная пресс-конферен-
ция поставщиков тепла г.  Мурманска  – ОАО  “Мур-
манская ТЭЦ”, ОАО  “Мурманэнергосбыт” 
и  ОАО  “Мурманский морской рыбный порт”. Руко-
водители ресурсоснабжающих компаний обозначи-
ли единую для всех проблему – задолженность управ-
ляющих компаний и ТСЖ.

Общая сумма дебиторской задолженности испол-
нителей коммунальных услуг перед ОАО  “Мурман-
ская ТЭЦ” составляет 1,57  млрд руб., перед 
ОАО  “Мурманэнергосбыт”  – более 2  млрд руб. Рас-
торжение договоров с  УК и  ТСЖ стало крайней 
и единственной мерой для поставщиков тепла, пойти 
на  которую заставляет грубое и  систематическое на-
рушение платежной дисциплины.

“Наша основная задача – переход на прямые платежи 
от населения, однако к тем УК и ТСЖ, кто злостно нару-
шает платежную дисциплину, мы будем применять самые 
жесткие меры”, – подчеркнул исполнительный директор 
ОАО “Мурманская ТЭЦ” Станислав Назаров.

Так, ОАО  “Мурманская ТЭЦ” направило в  адрес 
ТСЖ “Южное” уведомление о  расторжении договора 
теплоснабжения. Основанием для прекращения отно-
шений является п.  30  Постановления Правительства 
РФ № 124 от 14.02.2012 г., согласно которому при на-
личии суммы задолженности, превышающей три рас-
четных периода, ресурсоснабжающая организация 
вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор. 
С даты расторжения договора управляющая организа-
ция не вправе выставлять квитанции по тепловой энер-
гии потребителям.

ТСЖ “Южное”, обслуживающее 6 домов на ул. Ша-
балина в  зоне теплоснабжения ОАО  “Мурманская 
ТЭЦ”, грубо нарушает платежную дисциплину. ТСЖ 
имеет самый большой период неоплаты ресурсов сре-
ди исполнителей коммунальных услуг и не произвело 
добровольно ни  одной оплаты. Общая сумма задол-
женности ТСЖ составляет 46,5 млн руб. Кроме того, 
ТСЖ “Южное” в одностороннем порядке отказалось 
от выполнения соглашения о переходе на прямые пла-
тежи.

преступника, вы должны принять меры предосторожности. <…> Арест 
на активы снят, но мы собираемся добиваться главного требования с гораздо 
большей силой”, – добавил Фахардо.

“РАПСИ”. 06.06.2013.

Уголовные дела

Утверждено обвинительное заключение по делу об аварии 
на Саяно-Шушенской ГЭС

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор 
Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужден-
ному по факту аварии на Саяно-Шушенской ГЭС им. П. С. Непорожнего.

В результате техногенной катастрофы, произошедшей 17  августа 
2009 года, погибли 75 работников станции, а предприятию причинен круп-
ный материальный ущерб.

К уголовной ответственности по ч. 3 ст. 216 УК РФ за нарушение правил 
безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта при-
влечено семь руководителей и  инженерно-технических работников гидро-
электростанции.

Уголовное дело направлено в Саяногорский городской суд Республики 
Хакасия для рассмотрения по существу.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. 05.06.2013.

Энергетические споры

ВАС РФ не стал пересматривать отказ в иске ОАО “МРСК 
Северо-Запада” к ОАО “ТГК-1” на 260 млн руб.

Высший арбитражный суд (ВАС) РФ не  стал пересматривать поста-
новление суда об  отказе ОАО  “МРСК Северо-Запада” во  взыскании 
с ОАО “ТГК-1” 260 млн рублей неосновательного обогащения, сообщили 
в суде.

Арбитражный суд Петербурга и  Ленинградской области 12  декабря 
2011 года взыскал с “ТГК-1” в пользу “МРСК Северо-Запада” 260 млн руб-
лей в счет оплаты услуг по передаче электроэнергии по сетям МРСК при 
ее экспорте в Финляндию в 2009–2010 годах. Однако Тринадцатый арби-
тражный апелляционный суд 9 июля 2012 года отменил это решение, отка-
зав в удовлетворении иска.

Апелляционный арбитраж, с которым согласился суд третьей инстан-
ции, посчитал выводы арбитража Петербурга не соответствующими фак-
тическим обстоятельствам спора. Суд отметил, что “объекты электро-
энергетики ответчика технологически присоединены к  электрической 
сети ОАО “ФСК ЕЭС”, а электрические сети истца непосредственно со-
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края было взыскано более 1 млрд рублей убытков в поль-
зу ОАО  “Межрегиональная распределительная сетевая 
компания (МРСК) Сибири”.

Изначально “МРСК Сибири” требовала взыскать 
убытки в размере 4,607 млрд рублей, причиненные в ре-
зультате издания приказа РЭК (региональная энергети-
ческая комиссия) Красноярского края от  15  декабря 
2010 года “Об установлении единых (котловых) тарифов 
на  услуги по  передаче электрической энергии по  сетям 
на территории Красноярского края на 2011 год”.

Красноярский арбитраж в  октябре 2012  года ча-
стично удовлетворил иск, взыскав в  пользу компании 
1,021 млрд рублей, апелляция в феврале подтвердила за-
конность решения первой инстанции. Однако суд кас-
сационной инстанции 5  июня, рассмотрев жалобы как 
министерства финансов Красноярского края, так 
и  “МРСК Сибири”, отменил акты нижестоящих судов 
в части взыскания более 1 миллиарда рублей.

Красноярский арбитраж ранее признал недействую-
щими котловые тарифы на  2011  год. Похожая ситуация 
сложилась в Забайкальском крае, где, по данным “МРСК 
Сибири”, убыток филиала “Читаэнерго” за девять месяцев 
2011 года составил 723 млн рублей. Забайкальскому краю 
также предъявлен иск о возмещении финансовых потерь.

В “МРСК Сибири” отметили, что “аналогичная от-
ветственность за  возмещение убытков от  экономиче-
ски необоснованных тарифов была у  общества 
в 2005 году”. Краевой Минфин не согласен с требова-
ниями “МРСК Сибири” и  считает доводы компании 
необоснованными, а  основания для взыскания поне-
сенных убытков и их размер – недоказанными.

“РАПСИ”. 11.06.2013.

Выпуск квитанций за услуги “Отопление” и “Подогрев” за май 2013 года 
и последующие периоды до момента выбора жильцами нового исполнителя 
коммунальных услуг будет производиться ОАО “Мурманская ТЭЦ”. Предъ-
явление начислений к  оплате за  данные коммунальные услуги со  стороны 
ТСЖ является незаконным.

Ранее договор теплоснабжения был расторгнут с УК ООО “УРСК “Дом-
Сервис”, имеющей задолженность 57,4 млн руб. Жители домов, обслуживае-
мых данной компанией получили отдельные квитанции от  ОАО  “Мурман-
ской ТЭЦ”.

Практика расторжения договоров на  поставку тепловой энергии 
с управляющими компаниями и перехода на прямые платежи населения уже 
отработана ОАО  “Мурманэнергосбыт”. Первой управляющей компанией, 
с которой был расторгнут договор теплоснабжения, стала ООО “УК “Мур-
манскжилсервис”. Несмотря на то, что суд подтвердил правомочность реше-
ния поставщика тепла об  одностороннем расторжении договора, “Мур-
манскжилсервис” на  протяжении нескольких месяцев выпускал “двойные 
квитанции”. По  обращению прокуратуры Ленинского административного 
округа г. Мурманска действия ООО “УК “Мурманскжилсервис” были при-
знаны незаконными.

Пресс-служба ОАО “ТГК-1”. 23.05.2013.

Споры с участием государства

Суд в Иркутске отменил взыскание с Красноярского края 
1 млрд руб. в пользу ОАО “МРСК Сибири”

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа (Ир-
кутск) отменил решения нижестоящих судов, которыми с  Красноярского 
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Сторона, с которой расторгнут контракт, вправе потре-
бовать возмещения только фактически понесенного ущер-
ба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия такого решения.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Федеральный закон от 7 июня 2013 г. 
№ 115-ФЗ “О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона “О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц”

Скорректирован Закон о  закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц.

Из предмета его регулирования исключены отно-
шения, связанные с заключением и исполнением дого-
воров, обязательных для субъектов оптового рынка – 
участников обращения электрической энергии и (или) 
мощности.

Дело в том, что особенности указанного рынка дела-
ют невозможным выполнение требований, установлен-
ных названным законом.

Торговля на  этом рынке ведется централизовано 
в соответствии с Законом об электроэнергетике и пра-
вилами оптового рынка, утвержденными Правитель-
ством РФ.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Федеральный закон от 7 июня 2013 г. 
№ 123-ФЗ “О внесении изменений 
в Земельный кодекc Российской Федерации 
и статью 3 Федерального закона “О введении 
в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации”

Поправки касаются принудительного прекращения 
права на земельный участок в случае его ненадлежащего 
использования. Речь идет о  правах постоянного (бес-
срочного) пользования, пожизненного наследуемого 
владения, аренды.

Уточнены основания и порядок такого прекращения. 
Согласно поправкам причинами изъятия земли могут 
стать: грубое нарушение правил рационального исполь-
зования земли (в том числе не по целевому назначению 
либо приводящее к существенному снижению плодоро-
дия с/х земель или значительному ухудшению экологи-
ческой обстановки); порча земель; непроведение рекуль-
тивации, обязательных мероприятий по  улучшению зе-
мель и  охране почв; невыполнение обязанности приве-
сти земли в  состояние, пригодное для использования 
по целевому назначению.
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Мониторинг законодательства

Президент

Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 114-ФЗ “О внесении 
изменений в Федеральный закон “О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд”

Скорректирован Закон о  размещении государственных (муниципаль-
ных) контрактов.

Закреплена возможность расторгать контракты в одностороннем по-
рядке.

Ранее это допускалось только по  соглашению сторон или по  решению 
суда. Согласно поправкам стороны контракта вправе в одностороннем по-
рядке отказаться от его исполнения по основаниям и в порядке, предусмо-
тренным гражданским законодательством.

При этом указанное право должно быть прописано в самом контракте. 
В противном случае его нельзя будет реализовать.

Сторона обязана отменить свое решение о расторжении контракта, если 
контрагент в течение 10 дней с даты его уведомления устранит нарушения, 
послужившие основанием для принятия такого решения. Данное правило 
не применяется, если поставщик (подрядчик, исполнитель) повторно нару-
шил обязательства по контракту.

Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым кон-
тракт был расторгнут в одностороннем порядке, направляется в реестр не-
добросовестных поставщиков.
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вправе это сделать по собственному усмотрению (как 
с  предварительным уведомлением заказчика, так и  без 
такового).

Кроме того, внесены коррективы в  ряд актов Пра-
вительства РФ. Это правила содержания общего иму-
щества в  многоквартирном доме; поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан; 
предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов.

Постановление Правительства РФ от 23 мая 
2013 г. № 432 “О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам осуществления 
водопользования в охранных зонах 
гидроэнергетических объектов”

Расширен перечень документов, необходимых для 
осуществления водопользования в охранных зонах гид-
роэнергетических объектов.

Речь идет о  водопользовании в  следующих целях: 
строительство причалов, судоподъемных и судоремонт-
ных сооружений, создание стационарных и (или) плаву-
чих платформ, искусственных островов на  землях, по-
крытых поверхностными водами, разведка и добыча по-
лезных ископаемых, подъем затонувших судов, организо-
ванный отдых граждан, сплав древесины в  плотах 
и с применением кошелей. Это также работы по измене-
нию дна и берегов водных объектов, за исключением ра-
бот по содержанию внутренних водных путей и судоход-
ных гидротехнических сооружений.

Установлено, что такое водопользование должно 
быть письменно согласовано с  организацией, которая 
владеет гидроэнергетическим оборудованием (гидро-
турбиной) эксплуатируемого (строящегося) гидроэнер-
гетического объекта либо имеет проектную документа-
цию на такой объект.

Постановление Правительства РФ от 23 мая 
2013 г. № 433 “О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам функционирования 
генерирующих объектов, мощность которых 
поставляется в вынужденном режиме, заключения 
на оптовом рынке электрической энергии 
и мощности регулируемых договоров, а также 
о принятии тарифных и балансовых решений”

Вносятся изменения в правила оптового рынка элек-
троэнергии и  мощности, в  основы ценообразования 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-

Участок, предназначенный для с/х производства либо жилищного или 
иного строительства, могут изъять, если он не используется в этих целях в те-
чение 3-х лет. Причем в этот период не включается время, необходимое для 
освоения участка.

Исключено такое основание изъятия участка, как систематическая не-
уплата земельного налога.

Изъятию участка во всех случаях должна предшествовать выдача предпи-
сания об устранении нарушений.

Вводится внесудебный порядок изъятия нерадиво используемых земель 
у государственных (муниципальных) учреждений и казенных предприятий.

Соответствующее решение будет принимать исполнительный орган гос-
власти (орган местного самоуправления). В таком же порядке изымают зем-
ли, ранее предоставленные унитарным предприятиям в постоянное пользо-
вание. Это не касается государственных академий наук и подведомственных 
им учреждений. Уточняется срок подачи властями в Росреестр пакета доку-
ментов для госрегистрации прекращения права на участок. На это отводит-
ся 10 дней после вступления в силу решения суда об изъятии участка (или 
принятия такого решения соответствующими властями).

Если в ЕГРП нет сведений о прекращенных правах, власти должны сооб-
щить о  прекращении прав на  участок налоговым органам и  в  Росреестр 
в 7-дневный срок.

Федеральный закон вступает в силу через 90 дней после его официально-
го опубликования.

Правительство

Постановление Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 
“О мерах по обеспечению безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования”

Определен порядок пользования газом в части обеспечения безопасного 
использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

Приведены требования к организации безопасного использования и со-
держания газового оборудования. Последние обеспечиваются путем осуще-
ствления следующего комплекса работ (услуг).

Во-первых, техническое обслуживание и  ремонт внутридомового 
и  (или) внутриквартирного газового оборудования. Закреплен минималь-
ный перечень соответствующих работ (услуг).

Во-вторых, аварийно-диспетчерское обеспечение. В-третьих, техниче-
ское диагностирование газового оборудования. В-четвертых, замена обору-
дования. Обязательным условием безопасного использования газового обо-
рудования является надлежащее содержание дымовых и  вентиляционных 
каналов жилых помещений и многоквартирных домов.

Прописаны порядок и условия заключения и исполнения договора о тех-
ническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования, в  т. ч. права, обязанности и  ответственность 
сторон, а также порядок расчетов по договору.

Определены порядок и условия приостановления подачи газа. Пропи-
саны случаи, когда исполнитель обязан приостановить подачу газа, а когда 
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По его результатам заключаются договоры о предо-
ставлении мощности квалифицированных генерирую-
щих объектов.

Установлены правила определения цены на мощность 
генерирующих объектов, функционирующих на  ВИЭ. 
В их основу положены принципы возврата капитала, инве-
стированного в  создание таких объектов, и  обеспечения 
необходимого уровня его доходности.

Вводится обязательное требование по  соблюдению 
степени локализации основного генерирующего и вспо-
могательного оборудования ВИЭ. Ее будет определять 
Минпромторг России в зависимости от использования 
оборудования отечественного производства и выполне-
ния на  территории России работ при проектировании 
и строительстве генерирующих объектов ВИЭ.

Постановление Правительства РФ от 29 мая 
2013 г. № 451 “О внесении изменения 
в постановление Правительства Российской 
Федерации от 29 октября 2009 г. № 860”

Расширен перечень услуг, которые должны в обяза-
тельном порядке оказываться на  автозаправочных 
станциях, размещаемых вдоль автодорог. В него вклю-
чена заправка транспортных средств не  только топ-
ливно-смазочными материалами, но  газовым мотор-
ным топливом.

Напомним, что в планах Правительства РФ – переве-
сти на  газ до  половины общественного транспорта 
в стране, расширить его использование дорожно-комму-
нальной и  сельскохозяйственной техникой. Также пла-
нируется предусмотреть налоговые и  таможенные сти-
мулы перевода транспортных средств на газ.

Постановление Правительства РФ от 6 июня 
2013 г. № 477 “Об осуществлении 
государственного мониторинга состояния 
и загрязнения окружающей среды”

Закреплен порядок осуществления государственно-
го мониторинга состояния и  загрязнения окружающей 
среды, а  также формирования и  обеспечения функцио-
нирования госсистемы наблюдений за состоянием окру-
жающей среды.

Объекты государственного мониторинга  – атмо-
сферный воздух, почвы, поверхностные воды водных 
объектов (в  т. ч. по  гидробиологическим показателям), 
озоновый слой атмосферы, ионосфера и  околоземное 
космическое пространство.

Организацию и  осуществление государственного 
мониторинга обеспечивает Росгидромет с  участием 
других уполномоченных федеральных и  региональных 
органов исполнительной власти.

тике, а  также в  правила госрегулирования (пересмотра, применения) цен 
(тарифов) в электроэнергетике.

Как отмечается на  сайте Правительства РФ, цель изменений  – создать 
условия, позволяющие вывести из  эксплуатации неэффективное и  устарев-
шее генерирующее оборудование, не  отобранное в  рамках конкурентного 
отбора мощности на 2013 г.

В частности, уточняются критерии, исходя из  которых генерирую-
щее оборудование относится к объектам, в отношении которых заклю-
чаются регулируемые договоры. Применительно к такой характеристи-
ке, как поставка мощности в вынужденном режиме, вводится следующее 
условие.

Наличие не позднее 1 октября года, предшествующего тому, в котором 
предполагается поставка по  регулируемым договорам, оснований для по-
ставки мощности в вынужденном режиме, в соответствии с которыми пери-
од ее поставки в таком режиме начинается не позднее 1 января года, в кото-
ром предполагается поставка по данным договорам.

Предусмотрено, что в  отношении гидроаккумулирующих электростан-
ций и  мобильных (передвижных) генерирующих объектов регулируемые 
договоры не заключаются.

Скорректированы требования, при выполнении которых мощность ге-
нерирующего объекта поставляется в вынужденном режиме.

Цены на мощность для генерирующих объектов, в отношении кото-
рых были указаны наиболее высокие цены в  заявках на  конкурентный 
отбор мощности, и цены на электроэнергию (мощность), производимую 
с  использованием объектов, мощность которых поставляется в  выну-
жденном режиме, определяются на  основе информации, предоставляе-
мой поставщиками оптового рынка в ФСТ России. Если конкурентный 
отбор проводится в году, предшествующем году поставки, в качестве ин-
формации для установления цен на мощность, производимую с исполь-
зованием объектов, поставляющих мощность в  вынужденном режиме, 
при ее непредоставлении используются следующие данные. Сведения, 
предоставленные поставщиками оптового рынка в  ФСТ России для 
установления цен на  мощность для генерирующих объектов, в  отноше-
нии которых были указаны наиболее высокие цены в  заявках на  конку-
рентный отбор мощности.

ФСТ России должна пересмотреть некоторые балансовые и тарифные 
решения.

Постановление Правительства РФ от 28 мая 2013 г. № 449 
“О механизме стимулирования использования возобновляемых 
источников энергии на оптовом рынке электрической энергии 
и мощности”

Определен механизм стимулирования использования возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ) на  оптовом рынке электроэнергии 
и  мощности. Напомним, что к  ВИЭ относится энергия солнца, ветра, 
потоков воды.

В качестве указанного механизма используется механизм продажи мощ-
ности квалифицированных генерирующих объектов.

Поправки к правилам оптового рынка предусматривают конкурсный от-
бор инвестиционных проектов по  строительству генерирующих объектов 
ВИЭ. Он проводится отдельно для каждой технологии ВИЭ. В 2013 г. такой 
отбор должен быть завершен до 30 сентября, в последующие годы – не позд-
нее 30 июня. Прописана процедура отбора.
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Федеральная антимонопольная 
служба

Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 18 января 2013 г. № 17/13 
“Об утверждении Порядка рассмотрения 
жалоб на действия (бездействие) заказчика 
при закупке товаров, работ, услуг”

Установлено, как антимонопольные органы рассма-
тривают жалобы на действия (бездействие) заказчика при 
корпоративных закупках товаров, работ, услуг.  Речь идет 
о  закупках госкомпаний; естественных монополистов; 
госкорпораций; организаций, осуществляющих регули-
руемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения, водоотведения, утилизации (захороне-
ния) твердых бытовых отходов; унитарных предприятий; 
автономных учреждений; хозяйственных обществ с долей 
государственного (муниципального) участия более 50 %; 
“дочек” и “внучек” перечисленных юрлиц.

Оговоримся, что данный порядок не касается случа-
ев, когда закупки осуществлялись путем проведения тор-
гов и запроса котировок. В этих ситуациях жалобы рас-
сматриваются в  порядке, установленном Законом о  за-
щите конкуренции.

Подача жалобы в антимонопольный орган – не препят-
ствие для обжалования этих действий (бездействия) в суде.

Направить жалобу можно в следующих случаях. Если 
заказчик не разместил на сайте www.zakupki.gov.ru поло-
жение о закупке, внесенные в него изменения, предусмо-
тренную законом информацию о  закупке или нарушил 
срок такого размещения. Запросил документы, не преду-
смотренные документацией о закупке. Заказчик вообще 
не утвердил положение о закупках и производит их без 
применения Закона о  размещении заказов для государ-
ственных и муниципальных нужд.

Жалоба подается не  позже 10  дней после подведе-
ния итогов закупки или размещения ее результатов 
на сайте (если это предусмотрено), а в случае, когда дого-
вор по  результатам закупки не  заключен или она не  со-
стоялась, – 3  месяцев после подведения итогов закупки 
(размещения ее результатов на сайте).

Приведены требования к  содержанию жалобы. Ее 
можно направить по  почте (в  том числе электронной), 
факсом или иным способом. Антимонопольный орган, 
приняв жалобу, в 3-дневный срок размещает на ресурсе 
www.zakupki.gov.ru или собственном сайте уведомление 
о  ее поступлении и  сообщает заявителю и  заказчику 
о приостановлении закупки. Заказчик обязан известить 
о жалобе иных участников закупки.

На рассмотрение жалобы отведено 7 рабочих дней. 
В  этом могут участвовать заявитель, заказчик и  иные 
участники закупки. Копии принятого решения (выдан-

Государственный мониторинг проводится на  основе государственной 
системы наблюдений, включающей в себя стационарные и подвижные пунк-
ты наблюдений за состоянием окружающей среды.

Государственная система наблюдений включает в себя государственную 
наблюдательную сеть (формирование и  функционирование которой обес-
печивается Службой), а также территориальные системы наблюдений за со-
стоянием окружающей среды (за которые отвечают органы исполнительной 
власти субъектов Федерации).

Росгидромет ведет на  основе документированных сведений о  со-
стоянии окружающей среды, ее загрязнении, полученных государствен-
ной системой наблюдений, Единый государственный фонд соответ-
ствующих данных.

Кроме того, в ряд постановлений Правительства РФ внесены уточне-
ния. Речь идет о положениях о государственной системе научно-техниче-
ской информации; о создании и ведении Единого государственного фон-
да данных о  состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении; 
о разграничении полномочий федеральных органов исполнительной вла-
сти в  области обеспечения биологической и  химической безопасности 
страны и др.

Положение о  госслужбе наблюдения за  состоянием окружающей при-
родной среды, утвержденное в 2000 г., утратило силу.

Министерство финансов

Приказ Минфина России от 2 апреля 2013 г. № 36 н 
“О введении в действие и прекращении действия документов 
Международных стандартов финансовой отчетности 
на территории Российской Федерации”

Решено ввести в действие на территории России Международный стан-
дарт финансовой отчетности (IFRS) 9 “Финансовые инструменты”.

Со дня вступления его в  силу Разъяснение КРМФО (IFRIC) 9 “По-
вторная оценка встроенных производных инструментов” прекращает свое 
действие.

Также вводится в действие документ Международных стандартов фи-
нансовой отчетности “Поправки к Международному стандарту финансо-
вой отчетности (IFRS) 7”.

Он применяется организациями, которые используют стандарт 
(IFRS) 9.

Кроме того, вводится в действие документ Международных стандартов 
финансовой отчетности “Взаимозачет финансовых активов и  финансовых 
обязательств (Поправки к Международному стандарту финансовой отчет-
ности (IAS) 32)”.

Стандарт (IFRS) 9 и поправки к стандарту (IAS) 32 вступают в силу для 
добровольного применения организациями на территории России со дня их 
официального опубликования; для обязательного применения  – в  сроки, 
определенные в этих документах.

Поправки к стандарту (IFRS) 7 вступает в силу в нашей стране со дня их 
официального опубликования.

Зарегистрировано в  Минюсте РФ 27  мая 2013  г. Регистрационный 
№ 28518.
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Утверждены показатели доступности и качества гос-
услуги.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 мая 2013 г. Ре-
гистрационный № 28384.

Федеральная служба по тарифам

Приказ Федеральной службы по тарифам 
от 12 апреля 2013 г. № 91 “Об утверждении 
Единой системы классификации и раздельного 
учета затрат относительно видов деятельности 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций, а также Системы отчетности, 
представляемой в федеральный орган 
исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области регулирования цен 
(тарифов), органы местного самоуправления 
поселений и городских округов”

Утверждена Единая система классификации и  раз-
дельного учета затрат относительно видов деятельности 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Она содержит единые принципы классификации 
раздельного учета затрат организациями, осуществляю-
щими регулируемые виды деятельности в  сфере тепло-
снабжения, объема производства (передачи) тепловой 
энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных 
с производством, передачей и сбытом таковых.

Раздельный учет ведется на счетах и субсчетах Плана 
счетов бухучета финансово-хозяйственной деятельно-
сти организаций, утвержденного в 2000 г.

Раздельный учет осуществляется с  дифференциа-
цией доходов и  расходов, объема тепловой энергии, 
теплоносителя по  источникам тепловой энергии, си-
стемам теплоснабжения, субъектам Федерации, а также 
с учетом дифференциации цен (тарифов) в сфере теп-
лоснабжения.

Регулируемые организации ведут раздельный учет 
объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и рас-
ходов, связанных с  определенными видами деятельно-
сти. Перечень приведен.

Перечислены элементы и  виды затрат, по  которым 
ведется раздельный учет расходов по каждому из регули-
руемых видов деятельности, если установлены тарифы 
методом экономически обоснованных расходов (затрат) 
либо долгосрочные тарифы.

ного предписания) направляют заявителю и заказчику. Кроме того, сведения 
о решении (предписании) размещаются в Интернете.

Заявитель вправе отозвать жалобу до  принятия решения по  существу. 
Однако впоследствии он не  сможет повторно обжаловать те  же действия 
в антимонопольный орган.

Решение (предписание) комиссии антимонопольного органа можно об-
жаловать в суд в течение 3 месяцев со дня его принятия (выдачи).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 мая апреля 2013 г. Регистрацион-
ный № 28421.

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 6 марта 
2013 г. № 115/13 “Об утверждении административного 
регламента Федеральной антимонопольной службы 
по предоставлению государственной услуги по подготовке, 
подписанию в соответствии с решением Правительственной 
комиссии по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в Российской Федерации соглашения с иностранным 
инвестором либо юридическим или физическим лицом, входящим 
в группу лиц, в которую входит иностранный инвестор, 
об обеспечении выполнения им определенных обязательств при 
намерении такого иностранного инвестора либо юридического 
или физического лица совершить сделку или установить контроль 
над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, и оформлению решения о предварительном 
согласовании сделки или о согласовании установления контроля 
либо об отказе в таком согласовании соответственно при наличии 
либо отсутствии подписанного с заявителем соглашения 
об обеспечении выполнения им определенных обязательств”

Иностранные инвесторы (физлица и организации из группы, в которую вхо-
дит иностранный инвестор) должны предварительно согласовать следующие 
сделки. Речь идет о приобретении акций (долей) хозобществ, имеющих стратеги-
ческое значение для обеспечения обороны и безопасности государства, а также 
сделках, в результате которых устанавливается контроль иностранных инвесто-
ров (группы лиц) над указанными обществами. При намерении совершить такие 
сделки с иностранными инвесторами (соответствующими физлицами и органи-
зациями) заключается специальное соглашение. В  нем предусматриваются до-
полнительные обязанности инвестора (физлица, организации).

Регламентированы действия ФАС России при подготовке и подписании 
соглашения, а также при оформлении решения о предварительном согласо-
вании сделки (согласовании установления контроля над вышеназванными 
обществами).

Соглашение подготавливается и подписывается на основании поступив-
шего решения Правительственной комиссии. Срок – 30 дней. Заявитель (т. е. 
инвестор/организация/физлицо) может обратиться с  просьбой о  продле-
нии этого срока, но не более чем на 14 дней.

После подписания соглашения ФАС России оформляет решение о пред-
варительном согласовании/установлении контроля (или отказе в  этом). 
Срок – 3 рабочих дня.

Описаны административные процедуры, проводимые Службой.
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 мая 2013 г. Ре-
гистрационный № 28432.

Высший Арбитражный Суд

Информационное письмо Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 5 марта 2013 г. № 157

Проанализирована практика по  делам, связанным 
с  применением ЕНВД. Разобраны конкретные ситуа-
ции, когда применяется, а когда нет система налогообло-
жения в виде ЕНВД.

Также рассмотрены некоторые спорные вопросы 
по применению отдельных физических показателей при 
исчислении ЕНВД.

Из тех выводов, которые проиллюстрированы, мож-
но выделить следующие. Оказание по  разовым сделкам 
услуг, к  которым применяется ЕНВД (к  примеру, пере-
возка пассажиров и грузов), – не основание для доначис-
ления такого налога.

Подобные единичные случаи совершения налого-
плательщиком сделок, исходя из ГК РФ, не квалифициру-
ются как предпринимательская деятельность. Приведе-
ны иные споры, связанные с применением ЕНВД к пере-
возке пассажиров и грузов, к розничной торговле, к бы-
товым услугам, к деятельности в сфере общепита.

В частности, разъяснено, что оказание услуг общепи-
та на теплоходе подпадает под названный спецрежим.

Условие – такой теплоход используется для оказания 
услуг общепита, а не как транспорт.

Подчеркивается, что не  освобождает от  обязанно-
сти представлять декларацию и платить ЕНВД факт того, 
что в течение определенного налогового периода не ве-
дется соответствующая деятельность.

Если в  деятельности по  объективным причинам 
нельзя использовать конкретное имущество (например, 
для розничной торговли помещение в состоянии ремон-
та), то  допускается его не  учитывать при исчислении 
ЕНВД. Законодательством может предусматриваться 
возможность внесения на добровольной основе доппла-
тежей плательщиком страховых взносов. Указано, что 
подобные допплатежи не могут быть предъявлены к вы-
чету из суммы ЕНВД.

Рассмотрена ситуация, когда конкретные работники 
одновременно заняты в деятельности, которая подпада-
ет под обложение ЕНВД и к которой применяется иная 
система налогообложения.

В таком случае плательщик ЕНВД обязан вести раз-
дельный учет сумм уплаченных страховых взносов и по-
собий по временной нетрудоспособности.

Кроме того, утверждена Система отчетности, представляемой в  феде-
ральный орган исполнительной власти в области госрегулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения, органы исполнительной власти субъектов Федера-
ции в области регулирования цен (тарифов), органы местного самоуправле-
ния поселений и городских округов.

Зарегистрировано в  Минюсте РФ 14  мая 2013  г. Регистрационный 
№ 28380.

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

Приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 12 декабря 2012 г. 
№ 714 “Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору по предоставлению государственной услуги 
по лицензированию деятельности по эксплуатации 
взрывопожароопасных производственных объектов”

Утвержден новый административный регламент, в соответствии с кото-
рым Ростехнадзор лицензирует деятельность по эксплуатации взрывопожа-
роопасных производственных объектов. Теперь это является государствен-
ной услугой (а не функцией).

Как и прежде, лицензии выдаются центральным аппаратом Службы, если 
объекты подлежат декларированию промышленной безопасности. В  иных 
случаях они предоставляются ее территориальными органами.

Заявление и  прилагаемые к  нему материалы можно направить в  форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, либо через 
Единый портал государственных и  муниципальных услуг (функций). Ранее 
это не предусматривалось.

Расширяется перечень данных, отражаемых в заявлении о предоставле-
нии лицензии. Нужно приводить в  т. ч. сведения, подтверждающие факт 
уплаты госпошлины, и реквизиты документов, свидетельствующих о соот-
ветствии лицензионным требованиям. Это касается документов, которые 
находятся в  распоряжении иных органов и  организаций, участвующих 
в  предоставлении государственных услуг (функций). Индивидуальный 
предприниматель должен указать в т. ч. контактный телефон.

Скорректирован перечень материалов, прилагаемых к  заявлению. Те-
перь целый ряд документов не  требуется представлять. Нужно приложить 
только их реквизиты.

Лицензия предоставляется (в  этом отказывают) в  срок, не  превышаю-
щий 45 рабочих дней с даты приема документов, оформленных надлежащим 
образом. Прежде соответствующее решение принималось в срок, не превы-
шающий 40 дней.

Уточнено, за  какие действия и  в  каких размерах вносится госпошлина. 
В  частности, за  предоставление лицензии нужно уплатить 6 000  руб. 
(а не 1 000 руб.). Отменена госпошлина за рассмотрение заявления о выдаче 
лицензии (300 руб.).

С 30 до 15 минут сокращается максимальный срок ожидания заявителя 
в очереди.
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и  предписывает участникам обеспечивать равные усло-
вия транзита на территории СНГ, но не распространяет 
ее на поставки трубопроводным транспортом. При этом 
п. 4 ст. 7 обязывает участников договора в течение шести 
месяцев после вступления его в  силу, к  концу марта 
2013 года, завершить переговоры по подготовке Согла-
шения о транзите трубопроводным транспортом СНГ.

В ходе обсуждения условий соглашения, начавшего-
ся в конце 2012 года, выяснилось, что партнеры России 
по  переговорам намерены заложить в  него принципы 
договора к  Энергетической хартии 1994  года (ДЭХ), 
в  которой декларируется “свобода транзита Энергети-
ческих материалов и продуктов без различий в том, что 
касается происхождения, места назначения или владель-
ца”. О  намерении внести в  соглашение эти принципы 
заявили, в частности, представители Украины и Молдо-
вы. Фактически речь шла о намерении распространить 
на территорию СНГ принципы Третьего энергопакета 
ЕС, обеспечив себе равноправный доступ к системе ма-
гистральных нефтепроводов “Транснефти” и газотранс-
портной системе “Газпрома”.

В заключении соглашения на  подобных условиях 
больше других заинтересована Украина, рассчитываю-
щая, что свобода транзита через территорию РФ и до-
ступ к  газотранспортной системе “Газпрома” сделает 
доступным для Украины дешевый туркменский газ. 
Об этом, в частности, заявлял президент Украины Вик-
тор Янукович в  феврале 2013  года после встречи 
с  президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухаме-
довым. Ранее о намерении добиться от России равных 
условий доступа к газотранспортной системе заявлял 
уполномоченный правительства Украины по  вопро-
сам сотрудничества с  РФ, СНГ и  странами ЕврАзЭС 
Валерий Мунтиян.

Однако Минэнерго выступило резко против обсу-
ждения самой возможности либерализации доступа 
партнеров по  СНГ к  трубопроводным транспортным 
системам. Как сообщает источник, близкий к перегово-
рам, Минэнерго РФ считает, что условия транзита тру-
бопроводным транспортом исчерпывающе прописаны 
в  двусторонних соглашениях в  рамках Единого эконо-
мического пространства, в  условиях присоединения 
России к ВТО, а также в двусторонних договорах хозяй-
ствующих субъектов.

– Все эти соглашения стали результатом комплексно-
го компромисса и  не  могут быть пересмотрены в  ходе 
подготовки рамочного соглашения о  транзите трубо-
проводным транспортом, – полагают в Минэнерго.

– России невыгодно идти на уступки Украине. “Газ-
пром” в Украине имеет неизменный спрос на газ, но как 
только появляется другой поставщик газа, продажи га-
зового монополиста упадут. Украина постоянно выска-
зывает желания сократить объемы выкупаемого у “Газ-
прома” газа, – поясняет эксперт ВТБ Капитал Алек-
сандр Киревнин.

ОБЗОР ПРЕССЫ

Транснефть не желает свободного доступа стран СНГ к российским 
трубам. Госкомпания полагает, что требования соседей в  сфере транзита 
по трубопроводам ущемляют интересы России. 34

Директорская кормля. Бизнесменов защитят от воровства топ-мене-
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ТРАНСНЕФТЬ НЕ ЖЕЛАЕТ СВОБОДНОГО ДОСТУПА СТРАН 
СНГ К РОССИЙСКИМ ТРУБАМ. Госкомпания полагает, 
что требования соседей в сфере транзита по трубопроводам 
ущемляют интересы России.

“Транснефть” предлагает правительству отказаться от участия в разра-
ботке Соглашения о  транзите трубопроводным транспортом СНГ, кото-
рое должно обеспечить странам СНГ равные права доступа к газотранс-
портным системам “Газпрома” и “Транснефти”. Соответствующее письмо 
за  подписью вице-президента “Транснефти” Михаила Баркова (имеется 
в  распоряжении “Известий”) было направлено в  правительство в  конце 
марта. В нем вице-президент поддержал позицию Минэнерго РФ, призы-
вающего игнорировать положение “Договора о зоне свободной торговли” 
СНГ от 18 октября 2011 года, обязывающее участников согласовать усло-
вия “Соглашения о транзите…”.

– Государства СНГ рассматривают будущее соглашение как возмож-
ность получения односторонних преимуществ в сфере транзита по трубо-
проводам, в  первую очередь от  России. Минэнерго России полагает, что 
участие в  указанном договоре не  соответствует российским интересам, – 
сообщал органам исполнительной власти замминистра энергетики РФ Ана-
толий Яновский по  итогам переговоров, прошедших в  ноябре прошлого 
года. Отметив, что Договор о  зоне свободной торговли СНГ не  налагает 
на  стороны каких-либо конкретных обязательств по  условиям трубопро-
водного транзита, господин Яновский делает вывод о “нецелесообразности 
дальнейшего участия России в процессе подготовки проекта соглашения”.

Договор о  зоне свободной торговли СНГ был подписан в  конце 
2011 года. К нему присоединились Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, 
Армения, Таджикистан, Молдова и  Киргизия. Три страны  – Азербайджан, 
Туркмения и Узбекистан – не подписали договор, однако заявляли, что пла-
нируют присоединиться к нему. В сентябре 2012 года договор был ратифи-
цирован и вступил в силу. Статья 7 договора декларирует свободу транзита 
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ми местами. Если  бы фонд построил на  переданном 
участке современный торговый центр, тот напрямую 
конкурировал бы с МУПом. В перспективе потеря арен-
даторов могла привести рынок к  банкротству, однако 
временного директора это не смутило.

Сразу после передачи участка правоохранитель-
ные органы начали разбирательство. Позднее Ковров-
ский городской суд квалифицировал действия Влади-
мира Сафронова по ст. 201 УК РФ “Злоупотребление 
полномочиями”.

В 2011 году новый директор Первомайского рынка, 
под держанный городским советом народных депутатов, 
обратился в  арбитражный суд, пытаясь вернуть пред-
приятию права на  земельный участок. Однако арби-
тражные суды нижестоящих инстанций отказали в  удо-
влетворении иска: по мнению арбитров, приговора ока-
залось недостаточно, чтобы доказать наличие сговора.

Доказать в арбитражном суде сговор руководителей 
компаний и соответствующее заключение сделки на за-
ведомо невыгодных условиях чрезвычайно трудно, гово-
рит партнер адвокатского бюро “Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры” Денис Архипов. “Суды отказыва-
ют в удовлетворении таких исков, несмотря на наличие 
приговоров по различным статьям УК в отношении ди-
ректоров потерпевших компаний”, – констатирует он.

Но новый директор рынка все-таки довел спор 
до рассмотрения в президиуме ВАС РФ. Последний от-
менил своим решением акты нижестоящих судов. При-
мечательно, что судьи ВАС РФ вышли за рамки требо-
ваний истца и  самостоятельно выбрали правовой ин-
струмент для определения нарушенного права. Они 
посчитали, что руководство предприятия и фонда зло-
употребили правом.

ВАС РФ в  своих решениях по следовательно ведет 
линию, что злоупотребившие правами участ ники сделки 
должны быть наказаны, подтверждает Денис Архипов. 
Для таких случаев в руках судей универсальный инстру-
мент  – ст. 10  Гражданского кодекса (злоупотребление 
правом). Но применять эту норму следует крайне осто-
рожно, предупреждает юрист. Под угрозой оказываются 
стабильность оборота и хозяйственных отношений ме-
жду участниками рынка.

“РБК daily”. 03.06.2013.

ТРЕТИЙ НА ШЕЛЬФЕ. Минприроды 
подтвердило право “Зарубежнефти” 
работать на шельфе наравне с “Газпромом” 
и “Роснефтью”. Необходимый пятилетний 
опыт работы на шельфе есть у “дочки” 
компании.

К работе на шельфе кроме “Газпрома” и “Роснефти” 
будет допущена “Зарубежнефть”. Письмо на  имя генди-

В пресс-службе Минэнерго сообщили, что документ находится в работе 
и никаких итоговых решений о его судьбе не принято.

– Какие-либо выводы до  очередного заседания рабочей группы делать 
преждевременно, – добавил представитель ведомства.

– Отказ от принципов свободы транзита, заложенных в Договор о зоне 
свободной торговли и  в  Договоре к  Энергетической хартии (ДЭХ), – это 
не  индивидуальная позиция “Транснефти” и  Минэнерго, а  общая позиция 
правительства, – полагает аналитик Rus-Energy Михаил Крутихин.

Он пояснил также, что в числе приложений к ДЭХ есть “Газовый прото-
кол”, в  котором декларируется беспрепятственный транзитный пропуск 
энергоносителей других стран. Например, если Словакия или Украина купи-
ла газ в Туркменистане, то Россия и остальные страны-транзитеры были бы 
обязаны обеспечить проход газа по своей территории при наличии мощно-
стей в трубе. Трубопроводные мощности у России избыточны, но эти усло-
вия ее категорически не устроили. Мы покупаем газ в Туркменистане и экс-
портируем его как собственный. Пропускать транзитом через собственную 
территорию чужие энергоносители “Газпром” не соглашается.

Россия настаивает, что энерготранспортные сети  – газовые, нефтяные, 
электрические  – в  СНГ должны считаться продолжением внутрироссий-
ских сетей и подчиняться особым правилам, предписывающим не допускать 
туда независимых операторов и третьи стороны. В рамках этой политики от-
каз российского руководства от  соблюдения положений Договора о  зоне 
свободной торговли в  СНГ, предусматривающих либерализацию условий 
транзита энергоносителей, кажется вполне естественным.

В “Транснефти” не стали комментировать ситуацию. В “Газпроме” лишь 
отметили, что вопрос разработки соглашения в настоящее время неактуален. 
В  исполнительном комитете СНГ также не  прокомментировали вопрос 
о разработке соглашения.

“Известия”. 20.05.2013.

ДИРЕКТОРСКАЯ КОРМЛЯ. Бизнесменов защитят от воровства 
топ-менеджеров.

Президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации (ВАС 
РФ) создал прецедент, позволяющий расторгнуть заведомо невыгодную 
для собственника сделку, заключенную нечистым на  руку директором 
с другими компаниями. Тем самым ВАС РФ подал сигнал всему бизнесу: 
отныне активы, незаконно выведенные менеджментом компании, будут 
возвращаться ее владельцам.

Спор, ставший предметом рассмотрения ВАС РФ, разгорелся во Влади-
мирской области. В  июле 2007  года исполняющий обязанности директора 
МУП “Первомайский рынок” Владимир Сафронов передал фонду местных 
сообществ “Фонд развития города Коврова” права аренды на земельный уча-
сток площадью 14,2 га. На нем уже располагались торговые ряды, а в будущем 
прямо напротив главного входа на рынок фонд планировал по строить един-
ственный в  городе торговый центр. Стоимость переданных прав стороны 
оценили всего в 5 тыс. руб. В тот же день этот земельный участок был передан 
МУПу обратно на условиях субаренды.

Для предприятия эта сделка не имела никакого экономического смысла. 
Однако фонду она позволила получить права на участок под торговый центр 
без аукциона, в обход закона. Действия г-на Сафронова не только привели 
к прямым убыткам для рынка, но и были чреваты возникновением еще боль-
ших проблем в будущем. Основные доходы предприятия составляли аренд-
ные платежи от организаций и предпринимателей за пользование торговы-
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Мошков считает, что вряд ли “Роснефть” заинтересо-
вана, например, в  покупке “Зарубежнефти”: проекты 
в других странах она может получить через своих много-
численных зарубежных партнеров, а участки на шельфе, 
на  которые будет претендовать “Зарубежнефть”, мало-
перспективны.

И тем не менее аналитик Raiff eisenbank Андрей По-
лищук считает, что получение доступа к работе на шель-
фе, а  также лицензионных участков открывает для ком-
пании большие возможности. Учитывая, что компания 
планирует работать на шельфе совместно со своим вьет-
намским партнером, “Зарубежнефть” может взамен по-
лучить новые блоки на уже хорошо разведанном и пер-
спективном вьетнамском шельфе.

“Ведомости”. 03.06.2013.

УХОДЯ, УБЕРИ ЗА СОБОЙ. 
Минприроды хочет, чтобы компании 
создавали ликвидационный фонд.

Недропользователям придется заранее готовиться 
к  очистке территории выработанного месторождения. 
Глава Минприроды Сергей Донской на этой неделе на-
правит в правительство законопроект, который обязыва-
ет каждую компанию откладывать средства на будущую 
ликвидацию месторождений.

Минприроды России предлагает ввести отчисле-
ния на  ликвидацию послед ствий ведения работ на  ме-
сторождениях, рассказал РБК daily министр природ-
ных ресурсов и  экологии Сергей Донской. Речь идет 
о  формировании недропользователями фондов, сред-
ства которых пойдут на  рекультивацию земель, ликви-
дацию скважин, шахт, нефтяных платформ и  т. д. “Это 
не  налоговая мера и  не  изъятие средств у  компании 
в пользу государства”, – подчеркнул он.

Ликвидационный фонд – это своего рода будущая 
экологическая гарантия территориям или акваториям, 
где ведется разработка месторождений. Средства 
из  него можно будет использовать не  только после 
того, как компания завершит работу на  месторожде-
нии, но и по мере его разработки в случае необходимо-
сти закрытия объектов производства. Чтобы избежать 
обесценивания средств, вложенных в  фонд, деньги 
предполагается размещать на  специальных счетах 
в  банках. У  компаний будет возможность инвестиро-
вать средства фонда, формируя портфель высоколи-
квидных активов. Формировать фонд компания будет 
“на протяжении жизни месторождения”.

При этом расходы на будущую ликвидацию объек-
тов месторождения будут включены в их первоначаль-
ную стоимость. В  случае банкротства предприятия-
недропользователя средства фонда не  войдут в  кон-
курсную базу.

ректора компании Сергея Кудряшова написал заместитель министра при-
родных ресурсов Денис Храмов (копия есть в распоряжении “Ведомостей”). 
Подлинность письма подтвердил представитель Минприроды. Представи-
тель вице-премьера Аркадия Дворковича, курирующего ТЭК, отказалась 
от комментариев. Письмо Храмова в “Зарубежнефть” еще не поступало, рас-
сказал представитель компании, но он знает, что такое же письмо направлено 
в правительство.

В декабре прошлого года компания обратилась в Минприроды с прось-
бой выделить ей три участка – Печорский и Колоколморский участки Пе-
чорского моря и  Тюлений участок Каспийского моря. Решение о  допуске 
компании к работе должно было быть принято еще в конце 2012 г. на совеща-
нии по ТЭКу под председательством Дворковича.

По закону “О недрах” работать на шельфе могут лишь компании, как 
минимум наполовину принадлежащие государству и с пятилетним опы-
том работы. Пока этим условиям отвечают только “Роснефть” и  “Газ-
пром”. Однако, как отмечает в своем письме Храмов, с 31 мая 2012 г. “За-
рубежнефть” стала мажоритарным акционером государственной “Арк-
тикморнефтегазразведки” с  долей участия в  уставном капитале 100 % 
минус 1  акция (для сделки “Зарубежнефть” выпустила новые бумаги 
на  9,6  млрд руб.). А  эта компания владела лицензиями на  шельфе более 
пяти лет – с 25 сентября 2000 г. по 27 октября 2005 г. Таким образом, от-
мечает в  своем письме Храмов, Минприроды России считает, что “Арк-
тикморнефтегазразведка” “обладает всеми признаками, установленными 
законодательством, которые необходимы для получения лицензий 
на право пользования участками недр федерального значения на конти-
нентальном шельфе”.

Если правительство примет положительное решение в отношении “За-
рубежнефти”, это позитивно скажется на  компании, учитывая ее большой 
опыт работы на шельфе, говорит представитель “Зарубежнефти”. Ранее Куд-
ряшов сказал, что работать на шельфе компания планирует с вьетнамскими 
партнерами (у компании есть СП с государственной Petrovietnam). Сейчас 
“Зарубежнефть” занимается разработкой месторождений во Вьетнаме, Ира-
ке, Иране, Алжире, на Кубе.

Аналитик UBS Максим Мошков напоминает, что шельф слабо изучен, 
а  наиболее изученные участки уже нашли своих хозяев (“Газпром” и  “Рос-
нефть”). “Если “Зарубежнефть” и  получит доступ на  шельф, то  ей придется 
больше рисковать – надо начинать все с нуля. То есть приход нового игрока 
не представляет угрозы для “Роснефти” и “Газпрома”, – отмечает собеседник. 
По его словам, в лучшем случае у “Роснефти” добыча в Карском море начнет-
ся в 2020 г., а у “Зарубежнефти” – не раньше 2025 г. Кудряшов, в свою очередь, 
предлагал “Роснефти” сотрудничество на шельфе Вьетнама.
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КОМПАНИЯМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ 
В ОФШОРАХ, ЗАПРЕТЯТ ГОСКОНТРАКТЫ. 
Парламентарии также требуют запретить 
компаниям с офшорными собственниками 
участвовать в приватизации.

Депутаты от  ЛДПР Максим Рохмистров и  Антон 
Ищенко внесут в Госдуму антиофшорный законопроект. 
Бороться за деофшоризацию российского бизнеса депу-
таты предлагают самыми радикальными способами, 
в  частности запретом компаниям с  офшорными соб-
ственниками на  получение госконтрактов, участие 
в приватизации и работу с бюджетными средствами.

Проект закона (есть в  распоряжении “Известий”) 
предполагает внесение изменений в  целый перечень 
действующих законов  – в  частности, “О  противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем”, Бюджетный кодекс РФ, закон 
“О банках и банковской деятельности” и др.

– Сейчас законопроект направлен в Росфинмонито-
ринг, на  следующей неделе он будет внесен в  Госдуму, – 
рассказал Максим Рохмистров.

С помощью поправок предлагается закрепить в законо-
дательстве термины “офшорная компания” и  “компания 
с  офшорной подконтрольностью”. Под первым понятием 
подразумевается юрлицо, зарегистрированное в зоне льгот-
ного налогообложения, под вторым – российское юрлицо, 
чьим совладельцем является офшор. За ОАО офшорный яр-
лык будет закреплен в том случае, если более 10 % его акций 
находится в собственности офшоров. Для компаний с дру-
гой правовой формой предлагается более высокая планка – 
более 30 % уставного капитала.

Таким компаниям предлагается запретить участво-
вать в государственных аукционах, приватизации, полу-
чать средства из  бюджета и  приобретать акции пред-
приятий, имеющих стратегическое значение, экспорти-
ровать из России товары и технологии, включенные в пе-
речень, утвержденный правительством, а  также ввести 
для них ряд других ограничений. Эти ограничения мо-
гут быть сняты, если офшорное государство согласится 
раскрыть конечных бенефициаров компаний.

Госкомпаниям и  госкорпорациям, принадлежащим 
государству более чем на  50 %, предлагается запретить 
участвовать в  уставном капитале офшорных компаний 
и компаний с офшорной подконтрольноcтью.

Адвокат адвокатского бюро “Бартолиус” Юлий Тай 
сомневается в необходимости столь жестких мер.

– Могут быть созданы проблемы на  ровном месте, 
надо понимать все последствия, – говорит Юлий Тай. – 
Например, что мешает офшору без согласия мажоритар-
ного собственника купить пакет акций любой публич-
ной компании, того  же “Газпрома”? Кроме того, сейчас 
основные пакеты многих крупнейших российских ком-
паний находятся под контролем у офшоров, за которыми 
в конечном итоге стоят российские бенефициары.

Депонирование средств – это “выдергивание” их из оборота компании, 
по этому министерство предлагает учитывать их в затратах для целей нало-
гообложения, сказал РБК daily руководитель департамента экономики 
и финансов Минприроды Сергей Бубенов. То есть затраты, которые вклю-
чают производ ственные издержки компании, предлагается увеличить 
на сумму отчислений в фонд, а недропользователь получит льготы по нало-
гу на прибыль.

Представитель Минфина сказал, что министерство не  поддерживает 
предложение Минприроды. “Этот вопрос очень сложный и  требует дора-
ботки”, – пояснил он, не уточнив, в чем разногласия ведомств.

Минэкономразвития поддерживает коллег из  финансового ведом-
ства. Представитель министерства рассказал РБК daily, что формула для 
вычисления предельного размера отчислений в  ликвидационные фонды 
требует дополнительно обоснования. Кроме того, в законопроекте отсут-
ствует механизм аккумулирования средств фондов на банковском попол-
няемом депозитном счете со специальным режимом целевого расходова-
ния средств.

“Формирование инвестиционного портфеля государственных ценных 
бумаг за  счет этих средств может быть расценено как нецелевое их ис-
пользование”, – пояснил собеседник в ведомстве. Законопроект предусма-
тривает возможность создания в  налоговом учете резерва предстоящих 
расходов на ликвидацию объектов, то есть это является не правом, а обя-
занностью налогоплательщика. В то же время статья 261 Налогового ко-
декса уже предусматривает возможность учета этих расходов, отметили 
в министерстве.

Комментарий Минэнерго получить не удалось.
В настоящее время нефтегазовые компании ликвидационные фонды 

не  создают, но  очистить территорию месторождений после завершения 
работ – это требование законодательства. “Всегда существует риск, что не-
дропользователь окажется не  в  состоянии выполнить эти обязательства, 
например по  причине экономического кризиса, форс-мажорных обстоя-
тельств и т. д. Ликвидационный фонд – страховка от таких случаев”, – уве-
рен г-н Донской.

По словам министра, идея создания такого фонда не нова, во всем 
мире эта практика применяется и входит в требование международно-
го бухгалтерского учета. По такому же пути идет и российский бухучет. 
По  его словам, законопроект (предполагает изменения в  Налоговый 
кодекс и закон “О банкротстве”) будет внесен в правительство на этой 
неделе.

В компаниях к инициативе ведомства отнеслись сдержанно. В “Газпро-
ме” сказали, что не знакомы с этим предложением. Однако отметили, что 
компания обеспечивает весь цикл обслуживания производственных объ-
ектов, в том числе месторождений, – от строительства до ликвидации, ко-
торая включает в себя и рекультивацию земель. Представители “Роснефти”, 
“Газпром нефти”, “Башнефти” от комментариев отказались.

Международные стандарты отчетности требуют от  компаний ука-
зывать на бумаге резервы, которые пойдут на ликвидацию месторожде-
ний, говорит аналитик “Уралсиб Кэпитал” Алексей Кокин. Физическое 
резервирование средств в банке – а значит, вывод их из оборота – будет 
для компаний невыгодно, добавляет он. По  его словам, в  России редко 
полностью ликвидируются месторождения, чаще это касается отдель-
ных скважин. На  строительство скважины компания тратит около 
2,5 млн долл., на ее уборку – порядка 0,1 % этой суммы.

“РБК daily”. 04.06.2013.
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Партнер по  международной налоговой практике 
“Эрнст энд Янг” Владимир Гидирим, напротив, считает, 
что административные меры по  борьбе с  офшорами 
приведут к тому, что ушедший капитал не вернется в Рос-
сию, а будет искать другие страны для инвестирования.

– Целесообразнее было бы не препятствовать при-
току офшорного капитала, а повысить его налогообло-
жение у источника в России, – говорит он. – Например, 
ввести налог на контролируемые иностранные компа-
нии, на  зарубежные трасты, бенефициарами которых 
являются российские резиденты.

Комментарий Росфинмониторинга получить не уда-
лось.

Курс на  деофшоризацию российской экономики 
был задан президентом Владимиром Путиным, который 
еще в марте прошлого года поручил Минфину, Минэко-
номразвития, ФНС и Росфинмониторингу подготовить 
соответствующие поправки в законы.

“Известия”. 07.06.2013.

Впрочем, в  части способов ограничения правоспособности офшоров 
депутаты готовы идти на компромисс.

– На данный момент главное  – ввести определение офшорных компа-
ний, – говорит Рохмистров, который является первым заместителем предсе-
дателя комитета Госдумы по бюджету и налогам. – И постепенно надо уста-
навливать ограничения на их участие в экономике, хотя бы в части использо-
вания бюджетных средств.

Но проблемы могут возникнуть и с идентификацией офшорных юрис-
дикций, предупреждает Юлий Тай.

– Есть большая серая зона. Офшорной можно назвать любую юрис-
дикцию с льготным налогообложением, например Швейцарию, – говорит 
адвокат. – Если мы запишем какую-то страну в  офшоры, то  также можем 
быть внесены в этот список, это вопрос международных отношений. На-
пример, сейчас российские власти рассматривают вопрос о  создании 
зоны льготного налогообложения на территории Дальнего Востока.

Глава налогового комитета “Деловой России” Марина Зайкова считает 
инициативу по введению понятия офшорных компаний полезной. При этом 
она напоминает, что все крупные российские компании (с годовым оборо-
том свыше 500 млн рублей) используют иностранные налоговые юрисдик-
ции для оптимизации налогов.

У Вас нет времени
отслеживать все
новости в области
недропользования,
экологии
и энергетики?

Вам необходимо быть
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Литва
Верховный суд Литвы отложил рассмотрение жалобы 
“Газпрома” 44

Туркменистан
Туркменистан и Турция договорились о возобновле-
нии поставок туркменской электроэнергии в  объеме 
600 млн кВт/ч ежегодно 44

При президенте Туркменистана учреждено управление 
по реализации международных трубопроводных про-
ектов 44

Украина
Верховная Рада Украины поддержала предложение 
“Партии регионов” о необходимости доработки зако-
нопроекта о реформировании “Нафтогаза Украины” 45

Александр Сушко назначен заместителем министра 
экологии и природных ресурсов Украины 45

Валерий Ясюк назначен заместителем председателя 
правления НАК “Нафтогаз Украины” 45

Сергей Головин назначен председателем правления 
ГАО “Черноморнафтогаз” 46

Vanco Prykerchenska просит украинский суд утвердить 
мировое соглашение по СРП на Прикерченском участке 46

Генпрокуратура Украины выявила злоупотребления 
ГАО “Черноморнефтегаз” при обустройстве Одесско-
го и Безымянного газовых месторождений на шельфе 
Черного моря 46

“Нафтогаз Украины” хочет отсудить у  “Киевэнерго” 
422,7 млн грн долга 47

Киевский суд одобрил решение Стокгольмского арби-
тража по  Прикерченскому участку шельфа Черного 
моря 47

ЗА РУБЕЖОМ

Азербайджан
Представительство Госнефтекомпании Азербайджана в Бельгии прошло ре-
гистрацию в Реестре прозрачности Европарламента 39

BP представила общественности Азербайджана ОВОСС проекта “Шах 
 Дениз-2” 40

Армения
Тарифы на газ и электроэнергию повышаются в Армении с 7 июля 40

Белоруссия
А. Лукашенко подписал Указ о расширении мощностей Мозырского и При-
бугского ПХГ 40

Тарифы на электроэнергию для населения Белоруссии с 1 июня 2013 г. увели-
чатся на 16 % 41

Белоруссия понизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты до рос-
сийского уровня 41

Казахстан
Компанию “КМГ Кашаган Б. В.” обвиняют в неуплате налогов 41

KEGOC присоединилась к Глобальному договору ООН 42

Shell разработала “дорожную карту” технологического развития нефтегазовой 
отрасли Казахстана 42

В Казахстане электроэнергия возобновляемых источников будет закупаться 
по фиксированным тарифам 42

Мажилис РК одобрил поправки в соглашение с КНР о строительстве газопро-
вода Казахстан-Китай 43

Изменение экологического законодательства повысит привлекательность 
Казахстана для инвесторов 43

Премьер-Министр Казахстана поручил МООС разработать план мероприя-
тий по переходу к “зеленой” экономике 43

зрачности в процессе принятия решений Европейского 
союза (ЕС).

Реестр предоставит гражданам стран ЕС возмож-
ность сбора объективной информации о SOCAR, а так-
же получения достоверной информации об  интересах, 
политике и  инвестиционных ресурсах компании, гово-
рится в сообщении представительства SOCAR.

“Регистрация SOCAR в  Реестре прозрачности 
и полное соблюдение правил Кодекса поведения данно-

Азербайджан

Представительство Госнефтекомпании Азербайджана в Бельгии 
прошло регистрацию в Реестре прозрачности Европарламента

Представительство компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджа-
на) в Бельгии прошло регистрацию в Реестре прозрачности, который создан 
и управляется Европарламентом и Еврокомиссией в целях обеспечения про-
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го Реестра является показателем ответственности компании перед общест-
вом. Таким образом, SOCAR принимает условия функционирования в соот-
ветствии с правилами ЕС, а также создает абсолютно прозрачные связи с ев-
ропейскими институтами”, – говорится в сообщении.

В представительстве указывают, что регистрация SOCAR создаст в Рее-
стре незаменимые возможности для представления информации об интере-
сах и целях компании для более широкой аудитории.

“Кроме того, это обеспечит сотрудничество SOCAR с  Европарламен-
том и Еврокомиссией в официальном порядке”, – говорится в сообщении.

Trend. 06.06.2013.

BP представила общественности Азербайджана ОВОСС проекта 
“Шах Дениз-2”

Компания BP объявила о  завершении подготовки отчета о  воздействии 
на  окружающую и  социальную среду проекта второй фазы разработки газо-
конденсатного месторождения “Шах Дениз” в азербайджанском секторе Кас-
пия, говорится в сообщении, распространенном компанией BP Azerbaijan.

Как говорится в сообщении, отчет будет обнародован для представления 
замечаний и предложений. Для обеспечения доступности копии отчета раз-
мещены в общественных местах, в частности в ряде библиотек.

Также проектный вариант отчета размещен на  азербайджанском и  ан-
глийском языках на официальном интернет сайте компании BP Azerbaijan.

Запасы месторождения “Шах Дениз” оцениваются в 1,2 триллиона кубо-
метров газа.

Контракт на разработку морского месторождения “Шах Дениз” был под-
писан четвертого июня 1996  года. Участниками соглашения являются: BP 
(оператор) – 25,5 %, Statoil – 25,5 %, NICO – 10 %, Total – 10 %, Lukoil – 10 %, 
TPAO – 9 %, SOCAR – 10 %.

Для добычи дополнительных 16 млрд кубометров газа в год в рамках про-
екта “Шах Дениз-2” будут установлены две морские платформы и пробурено 
более 20 подводных скважин. Пиковая добыча на месторождении в рамках 
первой стадии разработки прогнозируется на уровне девяти миллиардов ку-
бических метров. Согласно прогнозам, в рамках второй стадии разработки 
месторождения объем добычи газа здесь можно будет довести до  24  млрд 
кубометров в год.

Trend. 07.06.2013.

Армения

Тарифы на газ и электроэнергию повышаются в Армении 
с 7 июля

Комиссия по  регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении 
на заседании 7 июля утвердила новые тарифы на природный газ и электро-
энергию, которые вступят в силу с 7 июля.

КРОУ уточнила срок вступления в силу новых тарифов на газ: ранее ре-
гулятор сообщал, что тарифы изменятся с 1 июля.

Тариф для абонентов, потребляющих до 10 тысяч ку-
бометров в  месяц, вырастет до  $376  с  нынешних 
$318 за 1 тысячу кубометров, для потребляющих больше 
10 тысяч кубометров – до $277 с $243. Цены представле-
ны с учетом НДС.

Кроме того, с  7  июля повышаются тарифы на  элек-
троэнергию: дневной тариф для населения вырастет 
до 38 драмов (9 центов) за 1 кВт/ч с нынешних 30 дра-
мов, а  ночной тариф, который действует после 23.00, – 
до 28 драмов (6 центов) с 20 драмов. Все цены представ-
лены с учетом НДС.

Монополистом в  сфере поставки и  распределения 
природного газа на внутреннем рынке Армении являет-
ся “АрмРосгазпром”, на 80 % принадлежащий “Газпрому”. 
ЗАО “АрмРосгазпром” и  его дочернее предприятие 
ООО  “Трансгаз” 14  мая обратились в  КРОУ Армении 
с  предложением пересмотреть действующие тарифы 
на природный газ.

Продавцом электроэнергии для всех потребителей 
Армении является ЗАО “Электрические сети Армении” 
(100-процентная дочерня компания ОАО  “Интер РАО 
ЕЭС”), которое владеет и управляет всеми электросетями 
Армении напряжением от 220 кВ до 110 тысяч вольт. Ком-
пания обслуживает порядка 950 тысяч потребителей.

“Новости-Азербайджан”. 07.06.2013.

Белоруссия

А. Лукашенко подписал Указ о расширении 
мощностей Мозырского и Прибугского ПХГ

ОАО  “Газпром трансгаз Беларусь” в  2013–2020  го-
дах осуществит строительство и введет в эксплуатацию 
новые мощности Мозырского и  Прибугского подзем-
ных хранилищ газа (ПХГ) в Гомельской и Брестской об-
ластях Беларуси.

Такое решение закреплено указом президента Бела-
руси Александра Лукашенко №  228, текст которого 
опубликован на Национальном правовом портале.

Указом устанавливается, что в  целях обеспечения 
энергетической безопасности Беларуси и эффективного 
развития подземного хранения природного газа на тер-
ритории республики в 2013–2020 годах будет осущест-
влено строительство и  ввод в  эксплуатацию 3-й и  4-й 
очередей Мозырского ПХГ в Гомельской области. Этот 
проект будет включать в себя работы по бурению сква-
жин, размыву, реконструкции, обустройству и  испыта-
ниям подземных резервуаров, строительство газопрово-
да-отвода и иных объектов инженерной и транспортной 
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инфраструктуры, монтаж газоперекачивающих агрегатов и  строительство 
водорассольного комплекса.

Также в этот период в Брестской области будет вестись строительство 
пятой очереди Прибугского ПХГ.  На  этом объекте предстоит выполнить 
строительство новых скважин, газопроводов-шлейфов, реконструкцию 
установки подготовки газа, монтаж газоперекачивающих агрегатов.

Согласно указу, заказчиком по  строительству и  проектированию этих 
объектов выступает ОАО “Газпром трансгаз Беларусь”.

Земельные участки для строительства ПХГ будут передаваться компа-
нии в аренду без проведения аукциона, с взиманием платы за право заключе-
ния арендного договора на условиях, определенных национальным законо-
дательством.

При этом строительство ПХГ будет вестись параллельно с разработкой, 
экспертизой и  утверждением в  установленном порядке необходимой про-
ектно-сметной документации на каждый из этапов строительства с одновре-
менным проектированием последующих этапов этого строительства.

Также параллельно с этапами строительства будет вестись и отвод для “Газ-
пром трансгаз Беларусь” земельных участков.

“Интерфакс-Запад”. 22.05.2013.

Тарифы на электроэнергию для населения Белоруссии с 1 июня 
2013 г. увеличатся на 16 %

Тарифы на электроэнергию для жителей Белоруссии с 1 июня увеличат-
ся на 16 %. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров 
№ 428 от 30 мая 2013 года. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского 
правительства.

Согласно документу, электрическая энергия в  жилых домах (квартирах), 
оборудованных в  установленном порядке электрическими плитами, по  одно-
ставочному тарифу с  1  июня будет стоить Br375,9  за  1  кВт/ч (сейчас  – 
Br324,9 за 1 кВт/ч), по дифференцированному тарифу – Br263,1 за 1 кВт/ч в пе-
риод минимальных нагрузок с  22.00  до  17.00 (сейчас  – Br227,4) и  Br751,8 
за 1 кВт/ч в период максимальных нагрузок с 17.00 до 22.00 (сейчас – Br649,8).

Электроэнергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присо-
единенной мощностью оборудования более 5  кВт подорожает 
до Br442,4 за 1 кВт/ч в период минимальных нагрузок с 23.00 до 6.00 (сейчас – 
Br382,4) и до Br1327,4 за 1 кВт/ч в остальное время суток (сейчас – Br1147,2).

Электрическая энергия, за исключением указанной в предыдущих случа-
ях, по  одноставочному тарифу с  1  июня обойдется жителям республики 
в Br442,4 за 1 кВт/ч (сейчас – Br382,4), по дифференцированному тарифу – 
Br309,7 за 1 кВт/ч в период минимальных нагрузок с 22.00 до 17.00 (сейчас – 
Br267,7) и Br884,8 за 1 кВт/ч в период максимальных нагрузок с 17.00 до 22.00 
(сейчас – Br764,8).

Предыдущий раз тарифы на электроэнергию для населения были повы-
шены с 1 февраля 2013 года.

“БЕЛТА”. 31.05.2013.

Белоруссия понизила экспортные пошлины на нефть 
и нефтепродукты до российского уровня

В Белоруссии с 1 июня 2013 г. экспортные пошлины на нефть и нефте-
продукты снижены до российского уровня. Такое решение принято поста-
новлением Совета министров РБ.

Согласно документу, экспортная пошлина на нефть 
снижена с $448,6 до $419,8 за 1 тонну. Единая ставка экс-
портной пошлины на светлые и темные нефтепродукты 
(кроме бензина) составляет $277  за  1  тонну против 
$296 за 1 тонну в мае 2012 г. Такая же пошлина установ-
лена на  бензол, толуол, ксилолы. На  товарные бензины 
и  прямогонный бензин ставка вывозных таможенных 
пошлин составляет $377,8  вместо $403,7  за  1  тонну 
в мае. Вместе с тем, пошлина на пропан, бутаны, этилен, 
пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы 
повысилась с $196,6 до $237,1.

Белоруссия, в  соответствии с  межправительствен-
ным соглашением от 9 декабря 2010 года, которое регу-
лирует механизм распределения экспортных пошлин 
на  нефть и  нефтепродукты, перечисляет в  бюджет РФ 
весь объем экспортных пошлин на нефтепродукты, полу-
ченные из  российской нефти. Экспортные пошлины 
на нефтепродукты, выработанные из нефти, происходя-
щей из третьих стран, поступают в белорусский бюджет. 
Согласно документу, с 1 января 2011 года Россия постав-
ляет в Белоруссию беспошлинно весь объем нефти.

С 2010 года Минск принял решение полностью уни-
фицировать ставки экспортных таможенных пошлин 
на нефть и нефтепродукты до российского уровня.

“ИТАР-ТАСС”. 03.06.2013.

Казахстан

Компанию “КМГ Кашаган Б. В.” обвиняют 
в неуплате налогов

Департаментом финансовой полиции Республики 
Казахстан возбуждено уголовное дело в  отношении 
бухгалтера компании “КМГ Кашаган Б. В.”, подозревае-
мой в  содействии в  уклонении от  уплаты налогов 
на 12 млрд тенге.

Как сообщают в  финансовой полиции, уголовное 
дело возбуждено по статье 222 УК РК, предусматриваю-
щей наказание за уклонение от уплаты налога или других 
обязательных платежей в бюджет с организаций.

Бухгалтер подозревается в  том, что с  1  января 
2008 года по 30 сентября 2010 года вносила в деклара-
ции заведомо искаженные данные. В  результате госу-
дарство недополучило налогов в 12 млрд тенге.

Напомним, частная компания с  ограниченной от-
ветственностью “KMG Kashagan B. V.” создана 
в  2005  году в  юрисдикции Нидерландов. Единствен-
ным акционером компании является АО “НК “КазМу-
найГаз”. В 2006 году в Астане зарегистрирован филиал 
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компании. Основным предметом деятельности является реализация Севе-
ро-Каспийского проекта в рамках Соглашения о разделе продукции по Се-
верному Каспию от 18 ноября 1997 года, заключенного между Правитель-
ством РК, действующим от  имени Республики Казахстан в  лице Мини-
стерства энергетики и минеральных ресурсов РК, АО НК “КазМунайГаз”, 
Аджип Каспиан Си Б. В., КонокоФиллипс Норт Каспиан ЛТД, ЭксонМо-
бил Казахстан ИНК, Инпекс Норт Каспиан Си ЛТД, Шелл Казахстан Де-
велопмент Б. В., Тоталь Эип Казахстан (СРП).

“Казинформ”. 20.05.2013.

KEGOC присоединилась к Глобальному договору ООН

АО “KEGOC”, Системный оператор Единой электроэнергетической си-
стемы (ЕЭС) Казахстана, объявил о присоединении к Глобальному договору 
ООН.

Председатель правления KEGOC Бакытжан Кажиев отметил: “При-
соединение к Глобальному договору ООН подчеркивает серьезность на-
мерений компании оставаться одним из  лидеров в  области корпоратив-
ного управления в  Казахстане. Мы всегда стремимся соответствовать 
лучшей мировой практике, поэтому проявили добровольную инициативу 
по содействию устойчивому развитию и ответственной гражданской по-
зиции компании”.

Глобальный договор ООН представляет собой основу для представи-
телей деловых кругов, желающих вести свою деятельность в соответствии 
с  десятью принципами, получившими всеобщее признание из  области 
прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы 
с коррупцией.

KEGOC стал 24-й компанией из Казахстана, присоединившейся к Гло-
бальному договору ООН – крупнейшей в мире добровольной инициативе 
в области социальной ответственности бизнеса, которая насчитывает более 
8000 коммерческих и некоммерческих участников из 135 стран

Пресс-служба АО “KEGOC”. 21.05.2013.

Shell разработала “дорожную карту” технологического развития 
нефтегазовой отрасли Казахстана

Директор направления “Проекта технологий” концерна Royal Dutch 
Shell Plc Маттиас Бихсель, сообщил что Shell разработала “дорожную карту” 
технологического развития нефтегазовой отрасли Казахстана.

На 26-м пленарном заведании Совета иностраных инвесторов при пре-
зеденте Казахстана, Бихсель в своем докладе отметил – “В 2011 году на 24-ом 
пленарном заседании совета инвесторов вы поддержали инициативу Shell 
по подготовке “дорожной карты” технологического развития. Объем и мас-
штаб работы, коллективно проделанной за  последние два года, можно 
по  праву назвать выдающимися. Сегодня я  с  гордостью представляю вам 
важные результаты, которые были достигнуты отраслью, работавшей со-
вместно с  университетами и  научно-исследовательскими учреждениями, 
в создании “дорожной карты” научно-технологического развития добываю-
щего сектора нефтегазовой отрасли Казахстана”.

“Были выявлены 15 приоритетных технологических задач. При условии 
внедрения соответствующих технологий в требуемые сроки решение опре-
деленных 15  приоритетных технологических задач может принести значи-

тельные выгоды. Предварительная оценка показывает, 
что решение каждой технологической задачи может дать 
материальную выгоду в размере от $2 млрд до $7,5 млрд, 
а  общая выгода может составить десятки миллиардов 
долларов”, – отметил он.

“Господин президент, теперь, когда мы определили 
возможности, мы должны приступать к  их реализа-
ции. Конкретный результат может быть получен толь-
ко при условии совместных усилий и  приверженно-
сти отрасли, научного сообщества и  правительства. 
Компании, представленные в совете, могут поочеред-
но брать на себя руководящую роль. Shell готова пока-
зать пример, начав делать это первым в  2013  году”, – 
отметил он.

“Наша компания готова способствовать реализации 
одной из  тематических “дорожных карт” для решения 
одной из  приоритетных технологических задач. Мы 
планируем это сделать совместно с  “КазМунайГазом”, 
в  настоящий момент ведем обсуждение по  этому во-
просу”, – проинформировал он.

OilNews.kz. 22.05.2013.

В Казахстане электроэнергия возобновляемых 
источников будет закупаться по фиксированным 
тарифам

Электроэнергия возобновляемых источников будет 
закупаться единым расчетным центром по фиксирован-
ным тарифам. Об этом сообщил советник по энергоэф-
фективности и возобновляемым источникам энергети-
ки Программы развития ООН (ПРООН) в РК Генна-
дий Дорошин.

“Вносятся изменения в существующий закон о под-
держке возобновляемых источников энергии, который 
будет содержать, так называемые, фиксированные тари-
фы на  покупку этой электроэнергии. Фиксированные 
тарифы будут определять тот уровень, по  которому 
электроэнергия от  проекта возобновляемых источни-
ков энергии будет покупаться единым расчетным цен-
тром, который будет организован при системном опе-
раторе”, – сказал Дорошин.

По словам эксперта, такой механизм в определенной 
степени снизит бюрократические барьеры, и обеспечит 
прозрачность и  комфортабельность инвестора с  точки 
зрения рассмотрения инвестпроектов в области ВИЭ.

Кроме того, представитель ПРООН отметил, что 
это позволит устранить сложности при согласовании 
инвестпроектов по ВИЭ и послужит стимулом для раз-
вития альтернативной энергетики.

Касаясь вопроса дороговизны энергии ВИЭ, эксперт 
ПРООН считает, что со временем энергия от альтерна-
тивных источников будет дешеветь, что будет обусловле-
но сроком возврата первоначальных инвестиций.



За рубежом 43

ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫВыпуск 9 (182) 20 мая – 11 июня 2013 г.

“После того, как инвестор рассчитается с  банком, стоимость электро-
энергии будет соответственно ниже”, – добавил Дорошин.

Так, по его мнению, стоимость электроэнергии от тех ветроэлектростан-
ций, которые уже прошли период окупаемости, находится на  уровне при-
мерно 5  центов, т. е. это та стоимость, которая сейчас существует у  нас 
на рынке электроэнергии.

Стоит отметить, что схема фиксированных тарифов для энергии, произ-
водимой возобновляемыми источниками, включают в себя инвестиционные 
и эксплуатационные затраты, а также затраты на подключение к сети.

Так, для каждого вида ВИЭ утверждается единый по  всей республике 
фиксированный тариф. Срок действия тарифов также будет фиксироваться, 
и на этот период будет гарантироваться закуп всей энергии возобновляемых 
источников.

Фиксированные тарифы подлежат пересмотру для последующих пе-
риодов.

На сегодняшний день в республике уже реализовано 25 проектов ВИЭ, 
в том числе установки Болотова в Рождественском кордоне, солнечные уста-
новки на крыше ЕНУ им.Гумилева. На горных речках Алматинской области 
было введено в эксплуатацию 5 малых ГЭС с общей установленной мощно-
стью порядка 20 МВт.

В 2013 году планируется приступить к реализации ряда проектов, в том 
числе, строительство первого этапа Ерментауского ветропарка мощностью 
45  МВт. Мощность всего ветропарка будет составлять 300  МВт. Данный 
проект должен выступить как энергоисточник, который обеспечит объекты 
ЭКСПО-2017.

Primeminister.kz. 28.05.2013.

Мажилис РК одобрил поправки в соглашение с КНР 
о строительстве газопровода Казахстан-Китай

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК одобрен проект За-
кона “О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Со-
глашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством 
Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и экс-
плуатации газопровода Казахстан – Китай от 18 августа 2007 года”.

Поправки внесены с целью увеличения мощности первого участка га-
зопровода Казахстан-Китай путем строительства третьей нитки “С” 
в едином коридоре с введенными в эксплуатацию двумя нитками “А” и “В”. 
При этом строительство третьей нитки “С” будет осуществляться за счет 
китайских инвестиций без привлечения средств из  республиканского 
бюджета.

В соответствии с Протоколом газ туркменского или узбекского проис-
хождения может быть поставлен по нитке “С” первого участка газопровода 
для внутреннего потребления южных областей Казахстана.

“Казинформ”. 30.05.2013.

Изменение экологического законодательства повысит 
привлекательность Казахстана для инвесторов

В новом экологическом законодательстве Казахстана необходимо ис-
ключить нечеткие определения и  непоследовательность. Об  этом сказал 
управляющий директор компании North Caspian Operating Company 

(NCOC) (Северо-Каспийский проект  – Кашаган) 
Пьер Оффан, выступая на международном экологиче-
ском форуме по изменению экологического законода-
тельства Казахстана, пишет агентство.

“Необходимо достичь консенсуса при изменении 
экологического законодательства республики. Наде-
юсь, что это поможет исключить вопросы непоследова-
тельности или нечетких дефиниций, которые имеют 
место сегодня”, – сказал Пьер Оффан.

По его мнению, такой подход при разработке из-
менений в  действующее законодательство по  эколо-
гии позволит создаст привлекательные условия для 
инвесторов.

Оффан перечислил проблемные вопросы, с которы-
ми сталкиваются сегодня операторы крупных проектов, 
в  основном при мониторинге Каспийского моря, в  во-
просах управления отбросами и  сжигания попутного 
газа, оценки нанесенного ущерба.

“Мы уже начинаем процесс запуска новых сооруже-
ний, как на  оффшоре, так и  на  береговой территории 
Каспия. Наш консорциум скоро начнет производство 
нефти на Кашагане и для нас важно, каким будет новое 
экологическое законодательство Казахстана”, – сказал 
Пьер Оффан.

Trend. 03.06.2013.

Премьер-Министр Казахстана поручил МООС 
разработать план мероприятий по переходу 
к “зеленой” экономике

Для успешной реализации концепции по  переходу 
к “зеленой” экономике необходимо разработать план ме-
роприятий. Об  этом заявил Премьер-Министр РК Се-
рик Ахметов на заседании Правительства.

“Главой государства утверждена новая концепция 
по  переходу к  “зеленой экономике”… Для успешной 
реализации Концепции необходим План мероприя-
тий, поэтому поручаю Министерству охраны окру-
жающей среды в  двухнедельный срок разработать его 
и внести на рассмотрение в Правительство. Он должен 
нести конкретный, понятный характер”, – сказал 
Премьер-Министр.

Вместе с  тем, он подчеркнул, что основные прин-
ципы концепции направлены на оптимизацию исполь-
зования природных ресурсов, эффективное управле-
ние экосистемой, широкое внедрение “чистых” техно-
логий, развитие возобновляемых источников энергии, 
а также формирование экологической культуры наше-
го населения.

“Это важные вопросы, которые отражены в  Кон-
цепции, утвержденной Главой государства”, – отме-
тил Ахметов.

Primeminister.kz. 04.06.2013.
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Литва

Верховный суд Литвы отложил рассмотрение жалобы 
“Газпрома”

Верховный суд Литвы в четверг отложил до 18 июня рассмотрение касса-
ционной жалобы российского “Газпрома” на решение литовского Апелляци-
онного суда, отказавшегося исполнять решение Арбитражного института 
Торговой палаты Стокгольма по иску газового концерна, касающегося цен 
на газ для Литвы.

“Коллегия из семи судей заседала сегодня по делу “Газпрома” и решила отло-
жить его рассмотрение до 9.00 утра 18 июня, поскольку судьи сочли, что подни-
маются крайне сложные правовые вопросы и  для их рассмотрения требуется 
более длительное время, чтобы более глубоко их проанализировать”, – сообщила 
РИА “Новости” пресс-секретарь Верховного 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 ис-
полнению решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

В декабре коллегия судей Апелляционного суда Литвы разъясняла, что 
признание решения Стокгольмского арбитража и разрешение к его выпол-
нению в Литве противоречит общественному порядку и является несовме-
стимым с утвержденным в Конституции принципом независимости судов.

Прежнее правительство Литвы утверждало, что согласно условиям обще-
ственной приватизации и  договора о  приватизации АО Lietuvos dujos 
2004 года, “Газпром” обязался поставлять в Литву природный газ по справедли-
вым ценам и в соответствии с ценовой формулой на газ, указанной в то время 
действовавшем договоре о поставках газа, заключенном между Lietuvos dujos 
и “Газпромом”. В период с 2004 по 2012 год цена “Газпрома” на поставки газа 
значительно увеличилась в связи с изменениями формул расчета цены на газ, 
которые были сделаны, по  мнению литовского правительства, в  нарушение 
условий договора о приватизации.

В настоящее время “Газпром” является единственным поставщиком при-
родного газа в Литву.

“РАПСИ”. 07.06.2013.

Туркменистан

Туркменистан и Турция договорились о возобновлении поставок 
туркменской электроэнергии в объеме 600 млн кВт/ч ежегодно

Туркменистан возобновит поставки электроэнергии в  объеме 600  млн 
кВт/ч в год (± 20 %) с 1 июля 2013 г. до 1 июля 2016 г. Это решение принято 
президентами Туркменистана и  Турции  – Гурбангулы Бердымухамедовым 
и Абдуллахом Гюлем – в рамках государственного визита турецкого прези-
дента в Ашхабад.

По итогам межправительственных переговоров туркменский президент 
подписал постановление, разрешающее электроэнергетической Корпора-

ции “Туркменэнерго” министерства энергетики Туркме-
нистана заключить контракт с  турецкой компанией 
“Gent Elektrik Enerjisi Toptan Satis A. S.”.

Экспорт туркменской электроэнергии в  Турецкую 
Республику осуществлялся с  2003  г. транзитом через 
Иран, однако в последние годы он прекратился, сообщи-
ли в туркменском министерстве энергетики. Восстанов-
ление поставок в Турцию, а также в Таджикистан и Ар-
мению предусмотрено принятой в этом году “Концепци-
ей развития отрасли электроэнергетики Туркменистана 
на 2013–2020 гг. ”. За этот период предусмотрено инве-
стировать в отрасль свыше $5 млрд и построить 14 но-
вых электростанций. Экспорт электроэнергии планиру-
ется увеличить в пять раз, сообщили в министерстве.

В настоящее время Туркменистан осуществляет по-
ставки электроэнергии в  Афганистан и  Иран. Так, 
в  2012  г. экспорт составил около 3  млрд кВт/ч, что 
на 7,5 % больше уровня 2011 года. В общем объеме выра-
ботанной в стране электроэнергии экспорт пока занима-
ет примерно 14 %.

“Бизнес-ТАСС”. 31.05.2013.

При президенте Туркменистана учреждено 
управление по реализации международных 
трубопроводных проектов

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымуха-
медов поручил Государственному агентству по управле-
нию и  использованию углеводородных ресурсов при 
президенте провести работы по  реализации проектов 
международных нефтегазовых магистралей, указывается 
в обнародованном в субботу постановлении.

В частности, документом утверждены новое Поло-
жение об  этом агентстве и  его структура. Ожидается, 
что согласно этому распоряжению при агентстве будет 
создано специальное управление по реализации между-
народных нефтегазовых проектов.

Основной его задачей будет выполнение работ 
по реализации проектов международных нефте- и газо-
проводов. На данную структуру также возлагаются обя-
занности по управлению работами по строительству га-
зопроводов, координации финансовых и проектных ра-
бот.

В документе сказано, что это послужит осуществле-
нию международных нефтегазовых проектов, в том чис-
ле проектов международных газопроводов, на  основе 
проводимой Туркменистаном политики по  обеспече-
нию энергетической безопасности.

Туркменистан придерживается режима наибольше-
го благоприятствования как для поставщиков топливно-
сырьевых ресурсов, так и для потребителей для создания 
многовекторной системы трубопроводов, и заключения 
в  этом аспекте новых контрактов в  целях стабильного, 
надежного и  долговременного вывода энергоресурсов 
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на мировые рынки, говорилось в недавнем обращении туркменского руково-
дителя к участникам IV международного газового конгресса, состоявшегося 
в Ашхабаде.

Туркменистан является одним из ключевых игроков на энергетическом 
рынке Каспийского региона и  Центральной Азии. В  2013  году Туркмени-
стан планирует ввести в эксплуатацию свое крупнейшее месторождение Гал-
кыныш, на котором будут установлены первоначальные мощности по выпу-
ску 30 млрд кубометров товарного газа в год. По своим запасам данное ме-
сторождение, как сообщало Gaff ney, Cline & Associates (Великобритания), 
считается вторым по величине в мире.

Ожидается, что в перспективе это месторождение может снабдить при-
родным топливом все существующие и  проектируемые экспортные газо-
проводы из  Туркменистана. С  этой целью по  территории страны ведется 
строительство газопровода Восток-Запад протяженностью, по уточненным 
данным, 800 километров.

На данном этапе Туркменистан экспортирует природный газ в  Китай, 
Иран и Россию. Среди проектируемых газопроводов из Туркменистана назы-
вают следующие: в Индию (Трансафганский газопровод через Пакистан), Ев-
ропу (Транскаспийский газопровод – как часть Nabucco или AGRI- по Кас-
пию через Азербайджан) и дополнительный в Россию (Прикаспийский газо-
провод – через Казахстан).

Trend. 10.06.2013.

Украина

Верховная Рада Украины поддержала предложение “Партии 
регионов” о необходимости доработки законопроекта 
о реформировании “Нафтогаза Украины”

Руководство Верховной Рады Украины поддержало предложение 
правящей “Партии регионов” о  необходимости доработки проекта за-
кона, предполагающего реформирование компании НАК “Нафтогаз 
Украины”. Глава парламентской фракции “регионалов” Александр Ефре-
мов пояснил, что реформирование компании – это “глобально-полити-
ческий вопрос” для страны, поэтому к нему нужно более тщательно под-
готовиться.

“Необходимо, чтобы правительство доработало его (законопроект) 
до такого уровня, когда бы представители всех политических сил понимали, 
куда движется ситуация, и  в  итоге мы пришли  бы к  согласованному реше-
нию”, – заявил он.

На сегодняшнем совещании руководства депутатских групп и фракций 
принято решение пока не  вносить правительственный законопроект 
на рассмотрение парламентариев.

Спикер Рады Владимир Рыбак отметил, что документ следует “согласо-
вать между всеми фракциями”, лишь после этого выносить на  обсуждение 
в сессионный зал.

Оппозиционная фракция “Батькивщина” категорически против рассмо-
трение этого проекта, считая, что он направлен на “окончательную привати-
зацию газотранспортной системы” нынешней властью.

“Это не имеет никакого отношения ни к Энергетическому сообществу, 
ни к нашим отношениям с Евросоюзом, ни даже к возможным отношениям 

с  российскими партнерами. Речь идет о  том, что через 
этот закон хотят украсть украинскую ГТС”, – заявил ли-
дер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

Правительство Украины одобрило законопроект 
в конце апреля текущего года. Согласно пояснительной 
записке, его принятие необходимо для выполнения взя-
тых Киевом на  себя обязательств при вступлении в  Ев-
ропейское энергетическое сообщество.

Для этого Украина должна разделить холдинг “Наф-
тогаз Украины” на  отдельные компании, которые будут 
заниматься добычей, транспортировкой и  реализацией 
энергоносителей.

“Бизнес-ТАСС”. 20.05.2013.

Александр Сушко назначен заместителем 
министра экологии и природных ресурсов 
Украины

Президент Украины Виктор Янукович указом 
№  294/2013  назначил Александра Сушко заместите-
лем министра экологии и природных ресурсов, руко-
водителем аппарата. Сушко ранее занимал должность 
директора департамента организационно-аналитиче-
ского обеспечения деятельности министра экологии 
и природных ресурсов.

“РБК-Украина”. 21.05.2013.

Валерий Ясюк назначен заместителем 
председателя правления НАК “Нафтогаз 
Украины”

Кабинет министров Украины назначил Валерия 
Ясюка (на  фото) заместителем председателя правления 
НАК “Нафтогаз Украины”. Об этом говорится в распоря-
жении правительства № 329 от 27 мая 2013 г.

Валерий Ясюк имеет два высших образования: юри-
дическое и экономическое. До этого назначения занимал 
пост председателя правления Государственного акцио-
нерного общества “Черноморнефтегаз”. Он также рабо-
тал в  ГАО “Черноморнефтегаз” генеральным директо-
ром в то время, когда компанию возглавлял бывший зять 
Леонида Кучмы и  сын крымского премьера Анатолия 
Франчука Игорь Франчук.

В крымском правительстве Анатолия Матвиенко 
(май-сентябрь 2005  г.) Ясюк занимал должность пер-
вого вице-премьера. После этого успел поработать за-
местителем министра топлива и энергетики Украины, 
а  также директором Департамента экономической 
и  хозяйственной деятельности Министерства оборо-
ны Украины.

“РБК-Украина”. 27.05.2013.
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Сергей Головин назначен председателем правления 
ГАО “Черноморнафтогаз”

Председателем правления ГАО “Черноморнафтогаз” назначен Сергей 
Головин, до последнего времени занимавший должность первого заместите-
ля главы НАК “Надра Украины”.

Согласно сообщению “Черноморнафтогаза” в  системе раскрытия ин-
формации НКЦБФР, соответствующее решение приняло собрание акцио-
неров ГАО 27 мая 2013 года.

С мая по июнь 2012 года Головин являлся директором ООО “Над-
ра Юзовская”, совместного предприятия НАК “Надра Украины” 
и  ООО  “СПК-Геосервис”, которое является стороной соглашения 
о разделе продукции (СРП) по Юзовской площади с британско-нидер-
ландской Shell.

С июня 2012 года до последнего времени работал первым заместителем 
председателя правления НАК “Надра Украины”.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины назначил замести-
телем председателя правления Национальной акционерной компании “Наф-
тогаз Украины” Валерия Ясюка, который с октября 2009 года и до последнего 
времени возглавлял “Черноморнафтогаз”.

“Интерфакс-Украина”. 28.05.2013.

Vanco Prykerchenska просит украинский суд утвердить мировое 
соглашение по СРП на Прикерченском участке

Vanco Prykerchenska Ltd. (Британские Виргинские о-ва) обратилась 
в Печерский районный суд Киева о признании окончательного решения Ар-
битражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция), который 
28  декабря 2012  года утвердил мировое соглашение о  разделе продукции 
(СРП) по Прикерченскому участку шельфа Черного моря между компанией 
и Украиной.

Согласно постановлению суда от  27  мая 2013  года, текстом которого 
располагает агентство “Интерфакс-Украина”, его заседание при участии заин-
тересованных сторон должно состояться 6 июня.

Как сообщалось, Vanco  International, 100 %-ая “дочка” компании  Vanco 
Energy Company (США), в  апреле 2006  года была признана победителем 
конкурса на право заключения соглашения о разделе продукции, добыча ко-
торой будет вестись на шельфе Черного моря в пределах Прикерченского 
нефтегазоносного участка. В октябре 2007-го Vanco Int. переуступила пра-
ва и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska, созданной в авгу-
сте 2007 года.

Пришедшее затем правительство Юлии Тимошенко в  2008  году вышло 
из СРП, после чего Vanco обратилась в международный арбитраж, одновремен-
но продолжая предлагать правительству Украины возобновить сотрудничество 
в рамках СРП. После прихода к власти президента Виктора Януковича прави-
тельство Николая Азарова в апреле 2011 года одобрило мировое соглашение 
с Vanco Prykerchenska, поручив внести изменения в договор о распределении 
углеводородов. Стокгольмский арбитражный суд в  конце декабря 2012  года 
утвердил мировое соглашение между Украиной и  компанией  Vanco 
Prykerchenska.

Общая площадь Прикерченского нефтегазоносного участка – 12,96 тыс. кв. 
км. Глубина моря в его пределах – от 70 до более чем 2 тыс. м. Плотность ресур-
сов углеводородов (Д+С2+С3), по предварительным украинским оценкам, со-

ставляет 30  тыс. тонн условного топлива на  1  кв. км, а  их 
общий объем оценивается в 10,8 млрд кубометров. Буре-
ние на территории участка не проводилось.

Доля Украины при распределении углеводородной 
продукции, добываемой на  Прикерченском нефтегазо-
носном участке в  рамках соглашения о  разделе продук-
ции (СРП) с Vanco Prykerchenska Ltd (Британские Вир-
гинские о-ва), составит около 70 %.

До последнего времени собственниками  Vanco 
Prykerchenska в  равных долях считались Vanco Inter-
national, украинская ДТЭК, Shadowlight  Investments Ltd 
российского бизнесмена Евгения Новицкого, а  также 
компания Integrum Technologies Ltd.

Однако 27  ноября 2012  года ДТЭК подписал до-
говор купли акций  Vanco Ukraine Ltd (Британские 
Виргинские о-ва), что позволит ему увеличить долю 
в  этой компании с  текущих 25,5 % до  более 50 %. 
Vanco Ukraine владеет 100 % акций компании  Vanco 
Prykerchenska Ltd.

Еще ранее инвестиционно-финансовый дом “Капи-
талъ” (РФ), принадлежащий собственникам российской 
НК “ЛУКОЙЛ”, через аффилированные компании скон-
центрировал более 50 % Vanco  International Ltd. Ранее 
100 % Vanco International владела Vanco Energy Company 
(США).

“Интерфакс-Украина”. 29.05.2013.

Генпрокуратура Украины выявила 
злоупотребления ГАО “Черноморнефтегаз” при 
обустройстве Одесского и Безымянного газовых 
месторождений на шельфе Черного моря

Генеральная прокуратура Украины начала рассле-
довать злоупотребления на  общую сумму около 
90 млн грн. при обустройстве ГАО “Черноморнефте-
газ” Одесского и  Безымянного газовых месторожде-
ний на шельфе Черного моря.

Во 2 полугодии 2012 г. “Черноморнефтегаз” перечис-
лил публичному АО “Укргазбуд” (г.  Киев) около 90  млн 
гривен на  обустройство Одесского и  Безымянного ме-
сторождений.

При этом, как отметил собеседник агентства, “Укр-
газбуд” приобретал в  рамках подряда товары и  услуги 
и  компаний с  признаками фиктивности, что свидетель-
ствует об осуществлении бестоварных операций и при-
своении государственных средств.

Среди таких компаний, в частности, – ООО “Спэк-
Рост”, ООО  “Пром имекс-Техно”, ООО  “Траектория 
ПР” и другие.

Источник сообщил, что в данное время сотрудники 
прокуратуры проводят проверку ПАО “Укргазбуд”.

OilNews. 07.06.2013.
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“Нафтогаз Украины” хочет отсудить у “Киевэнерго” 
422,7 млн грн долга

Высший хозяйственный суд Украины принял к  производству касса-
ционную жалобу НАК “Нафтогаз Украины” на постановление Киевско-
го апелляционного хозсуда от  6  февраля 2013  г. по  делу №  5011–
69/8958–2012.

Жалоба касается взыскания с “Киевэнерго” задолженности в 422,744 млн 
грн. Рассмотрение дела состоится 11 июня 2013 г.

Высший хозсуд также принял кассационную жалобу ДК “Газ Украина” к “ 
Киевэнерго” на взыскание 19,8 млн грн.

Напомним, в начале месяца сообщалось, что “Киевгаз” ограничил газо-
снабжение шести котельных “Киевэнерго” из-за долгов в  1,3  млрд грн. 
В  “Киевэнерго” причиной формирования долга называют задолженность 
госбюджета перед компанией по компенсации разницы между установлен-
ными тарифами на тепловую энергию для нужд населения и себестоимо-
стью ее производства, включая расчеты за  потребленный газ перед НАК 
“Нафтогаз Украины”.

“На 1 июня 2013 г. долг “Киевэнерго” перед газовиками за “тепловой” газ, 
используемый для потребностей населения, составляет 1,3 млрд грн, а задол-
женность бюджета по разнице в тарифах перед “Киевэнерго” – 1,1 млрд грн. 
Компания сможет погасить долг только после получения из бюджета преду-
смотренной компенсации”, – говорится в сообщении.

Как сообщалось в  конце мая, долг “Киевэнерго” перед “Нафтогазом” 
за газ составляет 2,2 млрд грн.

Отметим, что долг Киева за услуги ЖКХ и потребления энергоресурсов 
составляет 1,5 млрд грн. При этом задолженность киевлян за четыре месяца 
увеличилась на 25 %.

“РБК-Украина”. 07.06.2013.

Киевский суд одобрил решение Стокгольмского арбитража 
по Прикерченскому участку шельфа Черного моря

Печерский районный суд Киева одобрил решение Арбитражного ин-
ститута Торговой палаты Стокгольма (Швеция) от  2012  года, которым 
утверждено мировое соглашение между правительством Украины и  ком-
панией “Вэнко Прикерченская” (Vanco Prykerchenska Ltd, Британские 

Виргинские острова) по вопросу разработки Прикер-
ченского участка украинского шельфа Черного моря. 
Об  этом сказано в  определении киевского суда, обна-
родованном сегодня в Едином государственном реест-
ре судебных решений страны.

“Признать на  Украине окончательное решение 
(на  согласованных условиях сторон) Арбитражного 
института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) 
от  28  декабря 2012  года в  деле  V/91/2008/между 
компанией  Vanco Prykerchenska Ltd и  государством 
Украина”, – сказано в определении.

В 2007  году кабинет министров Украины, который 
тогда возглавлял Виктор Янукович, заключил с компани-
ей “Вэнко интернешнл” (дочерним предприятием амери-
канской нефтегазовой компании “Вэнко Энерджи Кам-
пани”) соглашение о  разделе продукции  – углеводоро-
дов, которые будут добываться в  пределах Прикерчен-
ского участка недр континентального шельфа Черного 
моря. Срок действия соглашения – 30 лет.

Позже “Вэнко интернешнл” передала права по  про-
екту фирме “Вэнко Прикерченская”, одним из  акционе-
ров которой является украинский частный энергетиче-
ский холдинг “ДТЭК” бизнесмена Рината Ахметова.

Правительство Юлии Тимошенко в  2008  году ото-
звало лицензию на  Прикерченский участок и  вышло 
из  соглашения в  одностороннем порядке, что привело 
к судебным разбирательствам.

В конце прошлого года Арбитражным институтом 
Торговой палаты Стокгольма утверждено мировое со-
глашение по данному спору, а в феврале 2013 года прави-
тельство Украины отменило свое решение об  односто-
роннем выходе из этого соглашения.

Прикерченский участок расположен в 13 км от бере-
говой линии Керченского полуострова. Его площадь со-
ставляет 12,96  тыс кв км, прогнозные запасы  – около 
30 млрд кубометров газа

“Бизнес-ТАСС”. 07.06.2013.
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Мероприятие Отраслевая аудитория Даты проведения

Практический семинар

24�25 сентябр 2013 г.

Мастер�класс

24 сентября 2013 г.

Практический семинар

Практический семинар

Практический семинар

19�20 июня 2013 г.

Практический семинар

2013 г.

Практический семинар
21 и

Практический курс

Практический семинар

Практический семинар

15�16 октября 2013 г.

Учебно�практический курс
9�10 июля 2013 г.

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûì
ïðîáëåìû îáúåêòîâ ýëåêòðîýíåðãåòèêè

Ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå ñîçäàíèÿ ñêâàæèí:
ãðàäîñòðîèòåëüíûé è ó÷åòíî-ðåãèñòðàöèîííûé àñïåêòû

Ñëîæíûå âîïðîñû ïðèìåíåíèÿ íîðì 94-ÔÇ è 223-ÔÇ:
çàêóïêè, ãîñçàêàç, ÔÊÑ

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî áóõó÷åòó è íàëîãîîáëîæåíèþ
äëÿ íåôòåãàçîâûõ êîìïàíèé

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî áóõó÷åòó è íàëîãîîáëîæåíèþ
äëÿ ãîðíîäîáûâàþùèõ êîìïàíèé

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà: , âûïëàòû, íàëîãè

Ïðàâîâûå è ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû îöåíêè íåôòåãàçîâûõ

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî ïðîáëåìàì

Ñòðîèòåëüíûå êîíòðàêòû â ÒÝÊ Ðîññèè: çàêëþ÷åíèå,
è ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà

Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå íåäðîïîëüçîâàíèÿ â Ðîññèéñêîé

29�30 января 2013 г.
я

29 января 2013 г.

30�31 января 2013 г.
25�26 сентября 2013 г.

31 января –
1 февраля 2013 г.

Практический семинар
18 июня 2013 г.

27�28 февраля 2013 г.

27�28 февраля 2013 г.
19�20 июня

1 марта 2013 г.
юня 2013 г.

19�20 марта 2013 г.

16�17 апреля 2013 г.

Тренинг 23�24 апреля 2013 г.
24�25 сентября 2013 г.

Практический семинар
25 апреля 2013 г.
26�27 сентября 2013 г.

21�22 мая 2013 г.

Тренинг
24 мая 2013 г.
17�18 октября 2013 г.

11�12 июля 2013 г.
(при участии Роснедра, Росприроднадзора, Минприроды России)

îòíîøåíèÿì:

çåìåëüíûé,

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûì
îòíîøåíèÿì: ïðîáëåìû íåäðîïîëüçîâàíèÿ

Ñëîæíûå âîïðîñû áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è íàëîãîîáëîæåíèÿ
ïðè êàïèòàëüíîì ñòðîèòåëüñòâå

íà÷èñëåíèÿ

àêòèâîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

íåäðîïîëüçîâàíèÿ

Cëîæíûå âîïðîñû ïðèìåíåíèÿ íîðì 223-ÔÇ ïðè çàêóïêàõ

Ïðîáëåìû ìîøåííè÷åñòâà ïðè çàêóïêàõ: ïîñòðîåíèå ñèñòåìû
ïðîòèâîäåéñòâèÿ

èñïîëíåíèå

Âíóòðåííèé àóäèò è êîíòðîëü: êàïèòàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî
è ðåìîíòíûå ðàáîòû

Ôåäåðàöèè

Âñåðîññèéñêèé ïðàêòèêóì ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ

(горнодобывающие,
нефтегазовые и энергетические объекты)

Êàëåíäàðü ìåðîïðèÿòèé øêîëû «ÏðàâîÒÝÊ» íà 2013 ãîä
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