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Правовые новости
Д. Медведев подписал постановление о классификации гидротехнических
сооружений
Реализация постановления позволит обеспечить необходимый уровень безопасности
с. 2
гидротехнических сооружений.

Правительство РФ одобрило проект федерального закона “О внесении
изменений в Закон Российской Федерации “О недрах”
Законопроектом предлагается дополнить вид пользования недрами “разведка
и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств” словами
“размещением в пластах горных пород попутных вод и вод, используемых недропользователями для собственных производственных и технологических
с. 3
нужд”.

Глава Минприроды России согласовал поправки в приказ Роснедр,
которые упрощают порядок формирования перечня участков недр
местного значения
С документом можно ознакомиться на официальном сайте www.regulation.gov.ru,
где он размещен для прохождения стадии независимой антикоррупционной
с. 4
экспертизы.

Счетная палата РФ предлагает ввести временную нулевую ставку НДПИ
для новых месторождений дефицитных полезных ископаемых
Соответствующее предложение содержится в материалах, предоставленных участникам парламентских слушаний о законодательном обеспечении повышения инвес. 5
стиционной привлекательности пользования недрами.

Минфин уполномочен разъяснить. Еще раз о применении налогового
законодательства
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В Договор о присоединении к торговой системе
оптового рынка принят ряд изменений
Ряд изменений связан с особенностями аттестации генерируюс. 12
щего оборудования старше 55 лет.

Судебные новости
ФАС России возбудила дело в отношении Центральной
энергетической таможни
ФАС России возбудила дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства, выразившимся в издании телетайпограмм в адрес начальников энергетических таможенных
постов о порядке проведения таможенного контроля в относ. 21
шении определенных групп товаров.

Выявлен факт причинения ущерба на сумму
более 1 млрд руб. со стороны должностных лиц
ОАО “ТГК-2”

Замминистра финансов РФ Сергей Шаталов подписал письмо, которое позволяет
не применять позиции Минфина, изложенные в его письмах, если они противоречат
с. 6
правовым позициям суда.

Имея возможность погасить текущие долги, должностные лица
ОАО “ТГК-2” направляли деньги не на расчеты с кредиторами,
с. 24
а на иные цели.

Минприроды России внесло в Правительство РФ список месторождений
для Фонда резервных участков недр

Анализ и комментарии

Основной целью фонда он назвал создание необходимых запасов стратегически
важного сырья (нефти, газа, урана, а также редкоземельных металлов) в долгосрочной
с. 9
перспективе.

Оспаривание сделок, совершенных должниками
в преддверии банкротства: разъяснения Пленума ВАС РФ

Роснедра выступают за необходимость реформы закона “О недрах”
Начальник Управления геологии твердых полезных ископаемый Федерального агентства по недропользованию Сергей Аксенов подробно разъяснил необходимость
с. 9
реформирования Закона “О недрах”.

Глава “Росгеолэкспертизы” С. Гудков обозначил основные направления
развития законодательства о недрах, в частности в области
лицензирования
Он подчеркнул, что существующие на сегодняшний день нормы требуют большей
с. 9
детализации и конкретизации.
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Павел Булатов, советник, Уайт энд Кейс
Ирина Майсак, юрист, Уайт энд Кейс

с. 28

Мониторинг законодательства
Указ Президента РФ от 1 ноября 2013 г. № 819
“О Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации”
Федеральное агентство по строительству и ЖКХ (Госстрой),
находящееся в ведении Минрегиона России, преобразуется
с. 32
в Министерство строительства и ЖКХ РФ.
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

информационно-аналитический портал

Информация, представленная в настоящем издании, имеет общий характер и не может служить основанием для каких-либо действий со стороны физического или юридического лица без профессиональной консультации относительно специфики конкретных обстоятельств. Не может существовать каких-либо гарантий относительно справедливости этой информации на дату ее получения,
либо относительно того, что она будет оставаться таковой и в дальнейшем. Редакция не несет никакой ответственности за убыток, причиненный любому физическому или юридическому лицу,
предпринявшему какие-либо действия или воздержавшемуся от таковых на основе информации, изложенной в данном издании. Мнение авторов и изданий, цитируемых в данном выпуске,
не обязательно совпадает с точкой зрения редакционной коллегии.
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ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ
Документы
Д. Медведев подписал постановление о классификации гидротехнических сооружений
Д. Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта
о либерализации экспорта СПГ
Правительство РФ одобрило проект федерального закона “О внесении изменений в Закон Российской Федерации “О недрах”
Подготовлен проект соглашения между Правительством РФ и Правительством
Вьетнама о сотрудничестве в сфере эксплуатации и модернизации нефтеперерабатывающего завода “Зунгкуат”
Согласован протокол к Соглашению между Правительством РФ и Правительством Вьетнама о сотрудничестве в области геологической разведки и добычи
нефти и газа на континентальном шельфе
Глава Минприроды России согласовал поправки в приказ Роснедр, которые упрощают порядок формирования перечня участков недр местного значения
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Налоги и тарифы
Минэкономразвития России предлагает с 2017 г. повышать тарифы на услуги монополий для населения на уровень инфляции повышающими коэффициентами
Счетная палата РФ предлагает ввести временную нулевую ставку НДПИ для
новых месторождений дефицитных полезных ископаемых
ФСТ России предлагает разрешить “Газпрому” продавать газ свыше 100 млн
кубометров со скидкой до 20 %
ФСТ России: Оптовые цены на газ “Газпрома” для промпотребителей могут
снизиться на 1,9 %
ФСТ России предлагает с 1 июля 2014 г. увеличить на 4,2 % тариф на газ для
населения
Минфин уполномочен разъяснить. Еще раз о применении налогового законодательства
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2013 г. снизится
на $10,2 до $385,7 за тонну
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Недропользование
В Госдуме России состоялись парламентские слушания на тему “Законодательное
обеспечение повышения инвестиционной привлекательности пользования недрами на территории Российской Федерации и ее континентальном шельфе”
8
Правительство РФ поручило провести анализ причин нарушений прав пользования недрами на территории Дальневосточного федерального округа
9
Минприроды России внесло в Правительство РФ список месторождений для
Фонда резервных участков недр
9
Роснедра выступают за необходимость реформы закона “О недрах”
9
Глава “Росгеолэкспертизы” С. Гудков обозначил основные направления развития
законодательства о недрах, в частности в области лицензирования
10

Нефтегазовая отрасль
ФАС России предлагает установить минимальный объем продаж нефти на бирже в 5 % от объема производства
МЭР России подготовило проект постановления правительства о поэтапном
снижении экспортных пошлин на нефть
В Госдуме России обсудили перспективы биржевой торговли и вопросы ценообразования на нефть и нефтепродукты
Решения Правительства РФ по итогам совещания о неотложных мерах по укреплению платёжной дисциплины в сфере поставок природного газа
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Электроэнергетика
В Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка принят ряд
изменений
12

Правовые новости

А. Дворкович провёл заседание Правительственной
комиссии по вопросам развития электроэнергетики
13
А. Новак выступил с докладом на парламентских слушаниях в Государственной Думе
13

Экология
Росприроднадзор проверит деятельность компаний,
осуществляющих добычу золота дражным способом
на реках Дальнего Востока
14
Правительственная комиссия одобрила законопроект,
направленный на упорядочение правового регулирования вопросов возмещения ущерба от негативного воздействия на окружающую среду
14

Назначения
Андрей Муров избран Председателем Правления
ОАО “ФСК ЕЭС”
Изменился состав Правления ОАО “Россети”
Олег Аксютин переизбран членом Правления ОАО “Газпром”
Совет директоров “РусГидро” согласовал совмещение
должностей членами Правления компании
Пётр Зарубин назначен первым заместителем генерального директора ОАО “ТГК-2”
Александр Ерёмин назначен генеральным директором
ООО “ИТЕРА Груп”
Олег Бударгин избран Председателем Совета директоров ОАО “ФСК ЕЭС”
А. Егизарьян переизбран гендиректором Московского
НПЗ на срок до ноября 2016 г.
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Международное сотрудничество
Состоялось 44-е заседание Электроэнергетического
совета стран СНГ
Состоялась 15-я Министерская встреча Форума стран –
экспортеров газа
Минэнерго России подписало межправительственное
соглашения с правительством Уганды, предусматривающее строительство НПЗ
“Газпром” и BASF внесли в Еврокомиссию документы
на согласование сделки по обмену активами
Россия и Нидерланды обсудили вопросы освоения нефтегазовых месторождений в Арктическом регионе
“Роснефть” согласовала основные условия транзита
нефти через Казахстан
Россия и Казахстан подписали протокол к соглашению
по месторождению Имашевское
Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в области геологии и недропользования
А. Миллер и Е. Бакулин обсудили вопрос бесперебойного транзита газа в Европу предстоящей зимой
Российская делегация представила на рассмотрение
Подкомиссии ООН заявку о включении в состав
континентального шельфа России анклава площадью
52 тыс. кв км находящегося в срединной части Охотского моря
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Документы
Д. Медведев подписал постановление о классификации
гидротехнических сооружений
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление “О классификации гидротехнических сооружений”. Проект постановления подготовлен Ростехнадзором во исполнение плана мероприятий по реализации Федерального закона от 4 марта 2013 года
№ 22-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О промышленной
безопасности опасных производственных объектов”, отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим силу
подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации”.
Постановлением устанавливаются четыре класса опасности гидротехнических сооружений и утверждаются критерии их классификации
в зависимости от высоты гидротехнических сооружений и типа грунта
их оснований, от назначения и условий эксплуатации, от максимального
напора на водоподпорные сооружения и от последствий возможных
аварий.
Документ разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2013 года № 384-ФЗ “Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений” и на основании “Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня
2010 года № 1047-р.
Реализация постановления позволит обеспечить необходимый уровень безопасности гидротехнических сооружений, а также достижение
целей государственной программы Российской Федерации “Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах” в части её
подпрограммы “Развитие системы обеспечения промышленной безопасности”.
Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
Пресс-служба Правительства РФ. 07.11.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму
законопроекта о либерализации экспорта СПГ
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение “О внесении в Госдуму разработанного Минэнерго России законопроекта, направленного на регулирование внешнеторговой деятельности
экспортёров природного газа в сжиженном состоянии”. Документ подготовлен в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации
от 15 октября 2013 года № Пр-2416.
Законопроектом вносятся изменения в статью 3 Федерального закона
“Об экспорте газа” и статьи 13 и 24 Федерального закона “Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности”.
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Предлагается предоставить право на экспорт природного газа в сжиженном состоянии (далее – СПГ),
помимо ОАО “Газпром” и его дочернего общества:
– пользователям недр на участках недр федерального
значения, лицензия на недропользование которых по состоянию на 1 января 2013 года предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа или направление добытого газа для сжижения
на завод по производству сжиженного природного газа;
– государственным компаниям, доля участия Российской Федерации в уставных капиталах которых
составляет более чем 50 %, являющимся пользователями участков недр, расположенных в границах внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа, включая Чёрное и Азовское
моря, и их дочерним обществам, в уставных капиталах
которых доля участия таких госкомпаний составляет
более 50 % уставного капитала, производящим СПГ
из газа, добытого из указанных участков недр, или
из газа, добытого при реализации соглашений о разделе продукции.
Необходимость расширения субъектного состава
экспортёров СПГ обусловлена следующим.
В настоящее время мировой рынок углеводородного сырья находится в стадии трансформации, обусловленной появлением новых технологий добычи сырья,
снижающих его себестоимость и увеличивающих долю
экономически рентабельных запасов, изменением
структуры добычи (добыча трудноизвлекаемой нефти,
сланцевого газа и нефти, освоение шельфовых месторождений).
Совокупное увеличение предложения за счёт добычи трудноизвлекаемых запасов будет оказывать давление
на мировой рынок нефти и газа, прежде всего расширяя
возможности потребителей по диверсификации поставок нефти и газа и увеличению конкуренции между добывающими странами.
С другой стороны, активный рост экономик Китая,
Индии и в целом стран АТР будет способствовать увеличению спроса на углеводороды и открывает новые возможности для России.
Прогнозируется рост спроса на СПГ в Европе.
Высокая доля спотовых поставок СПГ в Европу позволяет не только гибко перенаправлять потоки,
но и уже создаёт конкуренцию для российского трубопроводного газа при сопоставимом уровне транспортных затрат. Общие мощности Европы по импорту СПГ уже достигают порядка 50 % от совокупных
мощностей трубопроводов.
Происходящие изменения на мировом энергетическом рынке особенно чувствительны для газового сегмента, который характеризуется специфичностью СПГ
как товара и наличием транспортных особенностей. Развитие технологий сжижения газа фактически превращает газовый рынок, существовавший до начала 2000-х го3
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дов в региональном разрезе (рынок газа Европы, Северной Америки, стран
АТР), в глобальный взаимосвязанный рынок, такой как нефтяной.
Развитие технологий СПГ ставит новые вызовы для стран производителей газа, которые реализуют долгосрочные капиталоёмкие проекты
в сфере добычи газа, но уже не имеют гарантий спроса со стороны потребителей на производимый газ, ранее обеспеченных долгосрочными контрактами.
Таким образом, принятие решения по расширению субъектного состава
экспортёров природного газа в виде СПГ должно обеспечивать:
– увеличение доли России на газовом рынке;
– сохранение стабильного уровня цен на газ и сырьевую корзину в целом;
– недопустимость конкуренции между производителями российского
трубопроводного и сжиженного газа.
Пресс-служба Правительства РФ. 07.11.2013.

Правительство РФ одобрило проект федерального закона
“О внесении изменений в Закон Российской Федерации
“О недрах”
7 ноября на заседании Правительства РФ был одобрен проект федерального закона “О внесении изменений в Закон Российской Федерации “О недрах” и статья 2 Федерального закона “Об отходах производства и потребления” и принято решение внести его в Государственную Думу в установленном порядке.
В настоящее время законодательство в области недропользования не позволяет однозначно квалифицировать попутно извлекаемые из пластов горных пород воды (подтоварные воды) при добыче углеводородного сырья как
относящиеся либо не относящиеся к отходам производства.
В этой связи должностные лица органов, осуществляющих государственный экологический контроль, трактуют обратную закачку подтоварных вод в пласты горных пород как размещение отходов, образовавшихся
при добыче углеводородов, что предусматривает взимание платы за загрязнение окружающей среды с юридического лица, осуществляющего размещение отходов.
Вместе с тем в мировой и отечественной практике размещение в пластах
горных пород попутно добываемых минерализованных вод после их отделения от углеводородов используется как приоритетное природоохранное мероприятие, направленное на минимизацию негативного воздействия этих
вод на окружающую среду, а также в целях обеспечения технологического
процесса извлечения углеводородов из недр.
Проведение работ по обратной закачке подтоварных вод в пласты горных пород предусматривается проектной документацией на разработку месторождений углеводородного сырья, которая проходит соответствующую
экспертизу и согласование с уполномоченными органами.
Законопроектом предлагается дополнить вид пользования недрами “разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов
горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств”
(пункт 3 статьи 6 Закона Российской Федерации “О недрах”) словами “размещением в пластах горных пород попутных вод и вод, используемых недропользователями для собственных производственных и технологических
нужд”.
Пресс-служба Правительства РФ. 11.11.2013.
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Подготовлен проект соглашения между
Правительством РФ и Правительством
Вьетнама о сотрудничестве в сфере
эксплуатации и модернизации
нефтеперерабатывающего завода “Зунгкуат”
11 ноября Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о подписании
соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики
Вьетнам о сотрудничестве в сфере эксплуатации и модернизации нефтеперерабатывающего и нефтехимического завода “Зунгкуат”.
Документ был подготовлен Минэнерго России.
Проект Соглашения определяет условия реализации
проекта по совместной эксплуатации и дальнейшему
развитию нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса “Зунгкуат”.
Владение, эксплуатация и развитие завода осуществляется ООО “Биньшон Рефайнинг энд Петрокэмикелз” (Социалистическая Республика Вьетнам).
Согласно проекту Соглашения Вьетнамская Сторона обеспечивает предоставление ОАО “Газпром” доли
в размере 49 % уставного капитала общества “Биньшон”
с возможностью дальнейшего увеличения доли.
В целях повышения экономической эффективности
завода Вьетнамская Сторона предоставляет обществу
“Биньшон” ряд прав, в частности на импорт нефти,
на экспорт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии,
на продажу внутри страны нефтепродуктов и продуктов
нефтехимии.
Российская Сторона создаёт необходимые условия
для осуществления ОАО “Газпром” поставок нефти
по трубопроводной системе “Восточная Сибирь-Тихий
океан” и её отгрузки на экспорт через спецморнефтепорт Козьмино.
Соглашение заключается на 25 лет.
Пресс-служба Правительства РФ. 13.11.2013.

Согласован протокол к Соглашению между
Правительством РФ и Правительством
Вьетнама о сотрудничестве в области
геологической разведки и добычи нефти и газа
на континентальном шельфе
11 ноября было подписано распоряжение о подписании Протокола к Соглашению между Правительством
Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем сотрудничестве в области геологической разведки и добычи нефти
и газа на континентальном шельфе Социалистической
Республики Вьетнам в рамках совместного российсковьетнамского предприятия “Вьетсовпетро”.
4
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Данный документ был подготовлен Минэнерго России.
Необходимость подписания Протокола обусловлена положениями Соглашения, в соответствии с которым в случае открытия и освоения газовых
и газоконденсатных месторождений на блоке 09–1 шельфа Социалистической Республики Вьетнам вопрос использования, налогообложения и распределения добываемой продукции должен стать предметом отдельной договорённости Сторон Соглашения.
В соответствии с проектом Протокола Стороны разрешают совместному российско-вьетнамскому предприятию “Вьетсовпетро” добычу природного газа и газового конденсата на указанном блоке и их реализацию.
Проектом Протокола устанавливаются требования к порядку определения цены на природный газ и газовый конденсат, а также к порядку финансирования производственной деятельности совместного российско-вьетнамского предприятия “Вьетсовпетро” его участниками.
Кроме того, проектом Протокола определяются условия налогообложения деятельности совместного предприятия “Вьетсовпетро” по добыче
и реализации природного газа и газового конденсата на указанном блоке
в отношении газового конденсата и природного газа. Предусматривает
освобождение от налогообложения прибыли российского участника
в денежном виде от реализации природного газа и газового конденсата
на указанном блоке при переводе за пределы Социалистической Республики Вьетнам.
Пресс-служба Правительства РФ. 13.11.2013.

Глава Минприроды России согласовал поправки в приказ
Роснедр, которые упрощают порядок формирования перечня
участков недр местного значения
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской поручил упростить рассмотрение и согласование перечней
участков недр, которые содержат общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ). В настоящий момент эта процедура содержит избыточные
и запретительные положения, которые мешают развиваться добыче
ОПИ. Кроме того, существующая процедура может негативно сказываться
и на темпах реализации крупных инфраструктурных проектов в ряде регионов Российской Федерации.
“Минприроды России разделяет озабоченность губернаторов и будет
содействовать ускорению вступления в силу проекта приказа Роснедр для
исключения правовых коллизий и эффективного использования ресурсной
базы ОПИ”, – заявил Сергей Донской. Глава ведомства подчеркнул, что снятие избыточных административных барьеров – один из приоритетов Министерства в сфере недропользования, поскольку способствует вовлечению
в разработку полезных ископаемых, формируя, тем самым, благоприятный
инвестиционный климат.
В настоящий момент Минприроды России уже согласовало поправки
в приказ Роснедр, направленные на упрощение порядка формирования перечня участков недр местного значения. С документом можно ознакомиться
на официальном сайте www.regulation.gov.ru, где он размещен для прохождения стадии независимой антикоррупционной экспертизы.
После окончания экспертизы, проект приказа будет направлен на государственную регистрацию в Минюст России.
Пресс-служба Минприроды России. 13.11.2013.
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Налоги и тарифы
Минэкономразвития России предлагает
с 2017 г. повышать тарифы на услуги
монополий для населения на уровень инфляции
повышающими коэффициентами
МЭР РФ предлагает с 2017 года повышать тарифы
на условия естественных монополий для населения
на уровень инфляции повышающими коэффициентами.
Об этом говорится в пояснительной записке к уточненному долгосрочному макроэкономическому прогнозу
развития РФ до 2030 года.
В документе, в частности, отмечается, что рост оптовых цен на газ для населения с 2017 года должен быть
на уровне инфляции предыдущего года с коэффициентом 1,2. Эта мера предлагается в консервативном сценарии развития, в то время как инновационный и форсированный сценарии предполагают переход на эту формулу
уже с 2015 года до выхода на уровень оптовых цен для
остальных потребителей.
Ранее правительство приняло решение увеличивать
тарифы на услуги естественных монополий для населения в 2014–2016 годах на уровне 70 % от инфляции предыдущего года.
Что касается тарифов на электроэнергию для населения, то все три базовых сценария обновленного прогноза МЭР, предполагают индексацию тарифов с 2017 года
на уровне инфляции за предыдущий год с повышающим
коэффициентом 1,3. Эта индексация должна проводиться до выхода на соотношение 1,1–1,3 к ценам промышленных потребителей.
Тарифы на тепловую энергию до 2016 года будут повышаться согласно прежнему решению правительства,
то есть на уровне 70 % от инфляции предыдущего года.
С 2017 года должен произойти переход на долгосрочные тарифы.
Как поясняется в материалах МЭРа, принятые ранее
решения по ограничению роста тарифов инфраструктурных организаций до 2016 года, не могут напрямую
быть продолжены в долгосрочной перспективе из-за роста перекрестного субсидирования и усиления дисбалансов между различными сегментами топливно-энергетического комплекса.
“Переход к долгосрочному тарифному регулированию наряду с принципом привязки тарифов к инфляции, должен учитывать и другие факторы, связанные
с равнодоходностью поставок на внутренний и внешний рынки, окупаемостью инвестиций в инфраструктуру, конкурентоспособностью основных потребителей энергии и межтопливной конкуренцией, необходимостью сокращения перекрестного субсидирования”, – говорится в материалах. При этом динамика
5
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тарифов, по мнению МЭР, должна учитывать возможные колебания спроса из- за резкого изменения конъюнктуры, чтобы избежать дополнительного подорожания энергии в условиях спада.
“ИТАР-ТАСС”. 07.11.2013.

Счетная палата РФ предлагает ввести временную нулевую
ставку НДПИ для новых месторождений дефицитных полезных
ископаемых
Счетная палата РФ предлагает депутатам Госдумы рассмотреть вопрос
о введении временной нулевой ставки НДПИ для новых месторождений
дефицитных полезных ископаемых (бокситов, редких металлов и т. д.). Соответствующее предложение содержится в материалах, предоставленных
участникам парламентских слушаний о законодательном обеспечении повышения инвестиционной привлекательности пользования недрами, проходящих в Госдуме.
Одновременно ведомство выступает за отмену уплаты НДС при выполнении геологоразведочных работ за счет средств федерального бюджета
и бюджетов субъектов РФ и освобождение недропользователей, ведущих
поиск и оценку месторождений полезных ископаемых, от регулярных платежей в бюджет.
Счетная палата также предлагает уточнить критерии отнесения участков
недр к участкам недр федерального значения и установить возможность осуществления геологического изучения недр за счет собственных средств
на основании заявки пользователя недр. Контрольный орган также выступает за установление возможности переноса срока уплаты разового платежа,
определенного по итогам аукциона, после ввода месторождения в промышленную добычу.
Помимо этого, Счетная палата предлагает упростить порядок предоставления и использования лесных участков для осуществления работ
по геологическому изучению недр, разведке и добыче полезных ископаемых.
Одновременно предлагается рассмотреть возможность освобождения горнодобывающих (нефтяных, газовых) компаний от уплаты таможенных платежей и сборов на ввозимое на территорию РФ современное высокопроизводительное горное и геологоразведочное оборудование, аналоги которого
по техническим характеристикам не производятся в России.
“Бизнес-ТАСС”. 08.11.2013.

ФСТ России предлагает разрешить “Газпрому” продавать газ
свыше 100 млн кубометров со скидкой до 20 %
Федеральная служба по тарифам ФСТ России подготовила проект постановления правительства, предусматривающий предоставление “Газпрому” возможности реализовывать газ потребителям с годовым объемом потребления свыше 100 миллионов кубометров со скидкой до 20 % от регулируемой цены. Это следует из документа, подготовленного ФСТ России.
Проект постановления разработан исходя из принятых правительством
решений о снижении темпов роста оптовых цен на газ на среднесрочную
перспективу, говорится в документе.
Глава ФСТ России Сергей Новиков в конце октября говорил, что окончательное решение по величине скидки к цене на газ “Газпрома” не принято,
обсуждаются величины ниже 20 %, так как существует вероятность вытесне-
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ния с рынка независимых производителей. Позже, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что считает целесообразным предоставление 10 % скидки. Такой уровень, по его словам, позволит достичь компромисса и нормальной конкуренции.
Также документ предусматривает отказ от проведения ежеквартальных расчетов оптовых цен на газ по формуле цены с возможностью их колебания в коридоре
от –3 % до +3 % относительно параметров, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития РФ. Кроме того, вносится изменение, отменяющее
срок перехода на равную доходность поставок газа
на внутренний и внешний рынки. Ранее переходный период был ограничен 2014 годом.
“ПРАЙМ”. 11.11.2013.

ФСТ России: Оптовые цены на газ “Газпрома”
для промпотребителей могут снизиться
на 1,9 %
Оптовые цены на газ ОАО “Газпром” для промпотребителей могут снизиться на 1,9 % с 1 января 2014 г.
в соответствии с проектом приказа об утверждении обновленных значений показателей, используемых для расчета оптовых цен на газ по формуле. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Федеральной службы по тарифам
(ФСТ) РФ.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту
приказа, с учетом обновления значений показателей, используемых для расчета оптовых цен на газ по формуле
цены на 2014 г., с 1 января 2014 г. будет скорректировано
значение понижающего коэффициента, являющегося составной частью формулы цены на газ.
В пресс-службе ведомства также отмечают, что в результате корректировки понижающего коэффициента
с 1 января 2014 г. запланировано снижение оптовых цен
на газ до уровня августа-сентября 2013 г., что соответствует снижению на 1,9 % от уровня цен, действующих
в IV квартале 2013 г.
Как отметили в ФСТ, соответствующие параметры
изменения оптовых цен на газ определены прогнозом
социально-экономического развития на 2014–2016 гг.
“РБК”. 12.11.2013.

ФСТ России предлагает с 1 июля 2014 г.
увеличить на 4,2 % тариф на газ для
населения
Федеральная служба по тарифам (ФСТ) РФ подготовила проект приказа об увеличении с 1 июля 2014 года
тарифа на природный газ для населения в среднем
на 4,2 %. Об этом говорится в документах ведомства.
6
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Для всех зон газификации Архангельской области, а также для новых зон
газификации Алтайского края цены на газ для последующей реализации населению не пересматриваются. Цены на газ для населения Ямало-ненецкого
АО доводятся до уровня цен для прочих потребителей, говорится в пояснительной записке к приказу.
“ПРАЙМ”. 12.11.2013.

Минфин уполномочен разъяснить. Еще раз о применении
налогового законодательства
Значение писем Минфина, разъясняющих применение налогового законодательства, уменьшается. На днях замминистра финансов РФ Сергей
Шаталов подписал письмо, которое позволяет не применять позиции
Минфина, изложенные в его письмах, если они противоречат правовым
позициям суда. Письма Минфина прекращают применяться с момента размещения судебного акта, содержащего правовую позицию, в информационной базе. Письмо, подписанное Сергеем Шаталовым, пока не опубликовано, но 14 ноября оно обсуждалось экспертами на 11-ом Всероссийском
семинаре “Налоги и ТЭК – 2014” в рамках форума “Право ТЭК – 2013”.
Разъяснения налогового законодательства оказались важны, в частности, для тех крупных компаний, которые заключили с ФНС горизонтальные
соглашения о налоговом контроле. Опытом делилась сотрудница налогового управления ОАО “Северсталь” Ольга Ваганова. “Северсталь” стала одной
из пяти компаний, заключивших соглашения с ФНС. Соглашение было заключено в конце марта, то есть опыт взаимодействия насчитывает полгода.
Формально соглашение заключено не с ФНС, а с МРИ № 5, в которой состоит на учете “Северсталь”, однако в группу по взаимодействию представители ФНС вошли.
“Северсталь” предоставила налоговикам доступ в систему бухучета
компании – программу SAP. Формат общения определен протоколом информационного взаимодействия: компания дает налоговикам неофициальные пояснения по текущим вопросам. Эти пояснения, однако, инспекция не может требовать в специально оговоренные периоды “молчания”
и не может использовать в рамках налоговых проверок. Компания, в свою
очередь, может направлять в инспекцию свои запросы. На практике “Северсталь” направила два запроса (один – четыре месяца назад), но ответов пока не получила – запросы переадресованы в ФНС. Польза, которую
компания ощутила от взаимодействия с инспекцией, по мнению Ольги
Вагановой, заключается в сокращении объема документов, представляемых для проверок. Заметно сократились и налоговые претензии: за 2007–
2008 годы по актам проверок компании были предъявлены требования
почти на 2 млрд руб., а за 2009–2010 – на 263 млн руб. (при сопоставимых
оборотах компании).
Соглашения с ФНС вызвали в зале вопросы. “Вы взяли себе перманентную налоговую проверку!” – отметил замдиректора судебного департамента
ОАО “Роснефть” Эдуард Годзданкер. “Мы этого не заметили!” – возразила
Ольга Ваганова. С тем, что требования налоговиков о предоставлении “лишних” документов можно оспорить в суде, Ольга Ваганова согласилась, но констатировала, что соглашение с ФНС в этом отношении “экономит время”.
“Мы получили инспекцию с человеческим лицом”, – подчеркнула Ольга Ваганова. В зале это вызвало улыбку.
Замначальника управления ФНС по досудебному урегулированию налоговых споров Дмитрий Казанский рассказал, что в Нидерландах, опыт которых пристально изучала ФНС, соглашения о налоговом контроле похожи
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на выездную налоговую проверку. Отношения компаний с налоговиками, однако, в европейских странах
определяются по соглашению сторон – в законе они
не формализованы (формализация есть в США). “По соглашению права и обязанности не возникают – они
предусмотрены Налоговым кодексом”, – уточнил Дмитрий Казанский. По его словам, соглашения позволяют
компаниям заранее оценивать риски управленческих решений. Кроме того, соглашения могут помочь преодолеть психологические барьеры между налоговыми органами и налогоплательщиками.
Более точечные соглашения крупные компании заключают с налоговиками по специальным вопросам –
например, по трансфертному ценообразованию. К соглашениям подталкивает, в частности, изменение подходов к делам: в 2009–2011 годах размер претензий
к компаниям возрос в несколько раз – налоговые органы стали использовать внутренние источники информации и глубже проникать в тайны компаний.
Об анализе налоговых рисков компании подробно
рассказал руководитель налогового департамента
ЗАО “Комплексные Энергетические Системы” Станислав Геворков. Он попытался структурировать налоговые риски, выделяя те, на которые можно повлиять, и те,
на которые повлиять нельзя. К рискам, не поддающимся
влиянию, докладчик отнес управленческие решения,
а “создание черных оптимизационных схем”. На изменение нормативных и правоприменительных подходов,
напротив, влиять можно – подавать уточненные налоговые декларации, отслеживать появление прецедентов
и информировать о них сотрудников компании. Дмитрий Казанский, правда, поинтересовался, судебный акт
какого уровня компания будет считать прецедентом
и закрепит в своей учетной политике. Четкого ответа
не последовало. Вопрос об уровне судебных актов был
основным и при обсуждении в кулуарах нового письма
Минфина за подписью Сергея Шаталова.
Внимание участников дискуссии привлекло и изменение правил досудебного урегулирования налоговых
споров. Правила изменились в июле, когда были приняты
поправки в первую часть Налогового кодекса (основные – в Законе № 153-ФЗ от 2 июля) и разъяснения Пленума ВАС. Дмитрий Казанский пояснил, что сразу в суд
можно обжаловать только решения ФНС. По общему
правилу жалобы в налоговых органах рассматриваются
без участия налогоплательщиков – исключения составляют случаи, когда инспекция нарушила процедуру, вышестоящий налоговый орган решение инспекции отменил по процессуальным основаниям и стал рассматривать налоговый спор заново. По статистике число жалоб
в налоговых органах сейчас сократилось по сравнению
с первоначальным рывком в 2008–2009 годах, а число
судебных дел в 2012 году по сравнению с 2008 годом сократилось вдвое (по суммам, правда, налоговые органы
выигрывают более чем в 50 % случаев).
7
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Представители компаний согласились, что налоговые органы нередко
удовлетворяют жалобы, не доводя дела до суда. Проблема, однако, есть на досудебной стадии, когда спорная сумма может быть списана со счета компании, а обращаться в суд затруднительно. Эдуард Годзданкер высказал мнение,
что в суд всегда можно обратиться и без соблюдения внесудебного порядка,
предъявив имущественный иск. Дмитрий Казанский возразил: по мнению
ФНС, такое обращение можно рассматривать как обход закона.
Zakon.ru. 15.11.2013.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2013 г.
снизится на $10,2 до $385,7 за тонну
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2013 года составит
$385,7 за тонну, что на $10,2, или 2,6 % меньше, чем размер пошлины, установленной на ноябрь.
Экспортная пошлина на нефть в декабре 2012 года составляла
$396,5 за тонну.
Как сообщил “ИТАР-ТАСС” эксперт Минфина РФ Александр Сакович,
средняя цена на нефть за период мониторинга с 15 октября по 14 ноября
2013 года включительно составила $106,40739 за баррель, или $776,8 за тонну. В этом случае пошлина на нефть, согласно действующей формуле расчета,
должна равняться $385,7 за тонну.
Льготная экспортная пошлина на нефть для ряда месторождений с 1 декабря 2013 года составит $185,3 за тонну против действующей в ноябре
пошлины в размере $192,9 за тонну.
Льготная экспортная пошлина на высоковязкую нефть в декабре будет
равняться $38,5 за тонну (сейчас $39,5 за тонну).
Пошлина на нефтепродукты на декабрь устанавливается в размере
$254,5 за тонну против нынешних $261,2 за тонну, на бензин – $347,1 за тонну против $356,3 за тонну в ноябре. Экспортная пошлина на сжиженный газ
определена в $203,5 за тонну против действующей сейчас ставки
в $154,3 за тонну.
“Бизнес-ТАСС”. 15.11.2013.

Недропользование
В Госдуме России состоялись парламентские слушания на тему
“Законодательное обеспечение повышения инвестиционной
привлекательности пользования недрами на территории
Российской Федерации и ее континентальном шельфе”
8 ноября Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии провел парламентские слушания на тему “Законодательное обеспечение повышения инвестиционной привлекательности пользования недрами на территории Российской Федерации и ее континентальном шельфе”.
В работе парламентских слушаний приняли участие депутаты Госдумы,
члены Совета Федерации, представители министерств и ведомств, местного
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самоуправления руководители профильных вузов, экономисты.
Вел слушания председатель Комитета по природным
ресурсам, природопользованию и экологии Владимир
Кашин. Открывая парламентские слушания, он, в частности, призвал делать все необходимое, чтобы наша страна
отличалась умением эффективно использовать богатства недр, залежи полезных ископаемых.
Остановившись на проблемах и перспективах развития недропользования, он отметил, что Россия занимает
ведущее место, как по запасам полезных ископаемых, так
и по их добыче. Особенно перспективен для освоения ресурсный потенциал континентального шельфа России.
Выступивший заместитель Министра природных
ресурсов РФ – руководитель Федерального агентства
по недропользованию Валерий Пак, говоря о проблемах
в сфере недропользования, высказался за создание единого фонда геологической информации.
Член Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии, председатель подкомитета
по углеводородному сырью Фатих Сибагатуллин акцентировал внимание на необходимости развития перерабатывающей промышленности.
Руководитель партии фракции ЛДПР Владимир
Жириновский говорил о необходимости законодательного обеспечения рисков в недродобывающей промышленности, создании вторичного рынка лицензий в сфере
недропользования.
Заместитель председателя Комитета по природным
ресурсам, природопользованию и экологии Александр
Василенко считает необходимым ввести сквозную лицензию на геологоразведку.
Также со своими предложениями по повышению инвестиционной привлекательности пользования недрами
на территории Российской Федерации выступили врио
заместителя губернатора Магаданской области Юрий
Засько, председатель Мурманской областной Думы Василий Шамбир, председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба, заместитель министра промышленности и природных ресурсов Челябинской области
Виталий Курятников и многие другие.
В частности, выступавшие говорили о модификации
инвестиционной политики в России, о необходимости
применения целевых мер по повышению инвестиционной привлекательности, изменении налоговой политики, и, как следствие, применение льгот в сфере недропользования, повышении рентабельности недроразработок, ведение мониторинга и систематизация полученной информации, улучшении системы управления
в геологоразведочной отрасли.
Кроме того, освещались основные направления совершенствования правового пространства в целях повышения инвестиционной привлекательности пользования недрами на территории России и ее континентальном шельфе.
8
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В ходе работы парламентских слушаний был подготовлен ряд рекомендаций. В частности, Федеральному Собранию предлагается ускорить рассмотрение ряда профильных законопроектов, в том числе предусмотреть финансирование геологического изучения недр на 2014–16 годы ежегодно
не ниже значений, предусмотренной Госпрограммой РФ “Воспроизводство
и использование природных ресурсов”.
Пресс-служба Государственной Думы РФ. 08.11.2013.

Правительство РФ поручило провести анализ причин нарушений
прав пользования недрами на территории Дальневосточного
федерального округа
Дмитрий Медведев 24 октября 2013 года в Комсомольске-на-Амуре
провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам социальноэкономического развития Дальнего Востока. По его итогам были приняты
следующие решения:
– Минприроды России, Роснедрам, Минвостокразвития России с учётом результатов проверок лицензий провести анализ причин выявленных
нарушений прав пользования недрами и представить предложения по обеспечению реализации проектов в сфере геологического изучения и добычи
полезных ископаемых на территории Дальневосточного федерального округа. Предусмотреть при необходимости актуализацию условий пользования
недрами либо досрочное прекращение прав пользования недрами и проведение повторного лицензирования. Срок исполнения – до 1 сентября
2014 года;
– Минприроды России, Минфину России, Минвостокразвития России
и Минэкономразвития России поручено внести в Правительство Российской Федерации предложения по увеличению доли ассигнований на геологическое изучение недр Дальневосточного федерального округа не менее
чем до 40 % от общих расходов, предусматриваемых ежегодно в рамках подпрограммы “Развитие минерально-сырьевой базы” государственной программы Российской Федерации “Воспроизводство и использование природных ресурсов”;
– Минприроды России совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти проработать предложение ОАО “Росгеология” о формировании механизмов по привлечению частных инвестиций
на принципах проектного финансирования на региональной стадии поисковых работ.
Пресс-служба Правительства РФ. 12.11.2013.

Минприроды России внесло в Правительство РФ список
месторождений для Фонда резервных участков недр
Минприроды России внесло в Правительство РФ список месторождений, которые войдут в Федеральный фонд резервных участков недр. Об этом
сообщил журналистам во Вьетнаме министр природных ресурсов РФ Сергей Донской, отвечая на вопрос РБК. По его словам, в этом списке
до 10 участков, в том числе по олову, а также углеводородные.
8 июля 2013 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в России Федерального фонда резервных участков
недр. Комментируя данный документ, вице-премьер Аркадий Дворкович
отмечал, что необходимость резервирования участков недр обусловлена
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требованиями федерального закона “О недрах”. Основной целью фонда он назвал создание необходимых запасов стратегически важного сырья (нефти, газа, урана,
а также редкоземельных металлов) в долгосрочной перспективе. Среди основных критериев, которые будут
определять необходимость отнесения участков недр
к числу резервных, Дворкович назвал экономическую
нецелесообразность разработки участка в настоящее
время, например в связи с неразвитой инфраструктурой либо отсутствием технологий, а также нахождение
участка на особо охраняемых территориях либо на континентальном шельфе РФ.
Анализ участков для их отнесения в резервный фонд
проводит Министерство природных ресурсов с привлечением экспертов. Минприроды также будет определять
актуальность выведения таких участков из резервного
фонда. В таком случае оно должно будет выходить в правительство РФ с инициативой выставления данного
участка на аукцион или на конкурс.
“РБК”. 12.11.2013.

Роснедра выступают за необходимость реформы
закона “О недрах”
Начальник Управления геологии твердых полезных
ископаемый Федерального агентства по недропользованию Сергей Аксенов подробно разъяснил необходимость реформирования Закона “О недрах”, особенно
в части предоставления права пользования недрами.
Об этом он рассказал на 6-й Всероссийской конференции “Недропользование в России: государственное регулирование и практика”, посвященной наиболее актуальным и острым вопросам реформирования законодательства о недрах Российской Федерации.
По его словам, в первую очередь необходимо совершенствовать систему правого регулирования отношений недропользования как до получения лицензии, так
и после. Это связано с тем, что существующие механизмы предоставления недр и приобретения прав недропользования недостаточны эффективны, а несбалансированность законодательства “О недрах” – основная
причина проблем, возникающих в геологоразведочной
и горнодобывающей промышленности. Кроме того, следует привлекать недропользователей к инвестициям
и стимулировать геологоразведочные работы ранних
стадий. Именно с целью стимулирования геологоразведочных работ ранних стадий в закон “О недрах” было
предложено внести такие изменения как: увеличение
срока изучения недр на суше с пяти до семи лет, выдача
поисковых лицензий на целые группы полезных ископаемых, а также перенос уплаты разового платежа на начало
разработки месторождения. Аксенов особенно отметил
важность отмены требования предоставления документов, подтверждающих финансовые, технические и кадро9
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вые возможности заявителей. Докладчик также подчеркнул, что для установления большей прозрачности системы необходимо устанавливать условия
пользования недрами уже на этапе проектирования.
Конференция проводится при поддержке и участии Минприроды России, Российского геологического общества, Роснедра, Росприроднадзора
в рамках ежегодного Форума “ПравоТЭК” и продлится до 13 ноября 2013 г.
“ПравоТЭК”. 13.11.2013.

Глава “Росгеолэкспертизы” С. Гудков обозначил основные
направления развития законодательства о недрах, в частности
в области лицензирования
12 ноября в Москве начала работу 6-я Всероссийская конференция “Недропользование в России: государственное регулирование и практика”. Конференция посвящена наиболее актуальным и острым вопросам реформирования законодательства о недрах Российской Федерации. Особое внимание
в выступлениях докладчиков было уделено проекту Федерального Закона
“О внесении изменений в закон РФ “О недрах”.
Директор ФБУ “Росгеолэкспертиза” Федерального агентства по недропользованию Сергей Гудков посвятил свой доклад основным направлениям
развития законодательства о недрах, в частности в области лицензирования.
Он подчеркнул, что существующие на сегодняшний день нормы требуют
большей детализации и конкретизации. Для этого в первую очередь необходимо разграничить компетенцию между федерацией и субъектами, а также
конкретизировать права и обязанности и государства, и недропользователя.
Как отметил Гудков, в законе “О внесении изменений в закон “О недрах” будет
много новых положений, касающихся системы проведения аукционов, так
как, по его словам, сегодня процент успешного проведения аукционов крайне
низок. Так, например, положение о проведении электронных аукционов позволит обеспечить их объективность и прозрачность. Что касается системы
лицензирования, то в этой части предполагается внесение большого количества изменений и дополнений, так как в настоящее время закон предусматривает этот вопрос очень фрагментарно. В заключение докладчик заметил, что
при составлении данного проекта закона была применена уже имеющаяся судебная практика в области недропользования и правоприменительный опыт.
Конференция проводится при поддержке и участии Минприроды России, Российского геологического общества, Роснедра, Росприроднадзора
в рамках ежегодного Форума “ПравоТЭК” и продлится до 13 ноября 2013 г.
“ПравоТЭК”. 13.11.2013.

Нефтегазовая отрасль
ФАС России предлагает установить минимальный объем продаж
нефти на бирже в 5 % от объема производства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает установить минимальный объем продаж нефти на бирже в размере 5 % от объема
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производства компании или 10 % от объема поставок
на внутренний рынок. Об этом сообщил журналистам
заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.
“Это эквивалентные цифры”, – подчеркнул он. Голомолзин также добавил, что Минэнерго и ФАС пока
не согласовали минимальный объем продажи нефтепродуктов на бирже, отметив, что позиция антимонопольного ведомства по этому вопросу не изменилась.
Как сообщалось ранее, Минэнерго и ФАС должны
были до ноября согласовать вопрос о минимальном
объеме продаж топлива через биржу. При этом ФАС выступает против увеличения минимального объема реализации бензина с 10 % до 20 % от объема производства,
за которое ратует Минэнерго.
“Мы не считаем целесообразным повышение объемов до 20 %”, – отметил заместитель главы ФАС.
Согласно совместному приказу Минэнерго и ФАС,
вертикально-интегрированные нефтяные компании
(ВИНК) должны продавать через биржу 10 % от объема производства бензина и 5 % дизтоплива. При этом
Минэнерго предложило внести в этот приказ поправки,
согласно которым продажи нефтепродуктов дочерним
компаниям в доле обязательных продаж нефтепродуктов ВИНК через биржу учитываться не будут.
“ИТАР-ТАСС”. 06.11.2013.

МЭР России подготовило проект постановления
правительства о поэтапном снижении
экспортных пошлин на нефть
Министерство экономического развития подготовило проект постановления правительства о поэтапном
снижении экспортных пошлин на нефть. Об этом сообщает портал раскрытия информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов
нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения.
Согласно проекту документа, коэффициенты расчета ставки вывозной таможенной пошлины на нефть
сырую будут снижаться в течение трех лет, начиная
с 2014 года. На 2014 год коэффициент снизится
с 0,6 до 0,59, на следующий – до 0,57, на период с 1 января 2016 года и далее он составит 0,55.
Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, с октября 2011 года
в России начала действовать новая схема нефтегазовой
отрасли, получившая название “60–66”. Данная схема
предполагает снижение в формуле расчета экспортной
пошлины на нефть поправочного коэффициента
до 0,60 с 0,65 и одновременную унификацию вывозных
пошлин на нефтепродукты всех сортов на уровне 66 %
от пошлины на сырую нефть.
В текущем году Минфин предложил так называемый “налоговый маневр”. Минфин предлагает поэтап10
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ное снижение экспортных пошлин на нефть при одновременном повышении ставки НДПИ на нефть. Действующая пошлина составляет 60 %
от цены на нефть.
“Бизнес-ТАСС”. 07.11.2013.

В Госдуме России обсудили перспективы биржевой торговли
и вопросы ценообразования на нефть и нефтепродукты
8 ноября состоялось рабочее совещание Комитета по энергетике, на котором были рассмотрены вопросы ценообразования на нефть и нефтепродукты и проблемы развития биржевой торговли в нефтяной отрасли.
В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы, представители крупных нефтеперерабатывающих предприятий и нефтедобывающих компаний.
Открывая заседание, первый заместитель председателя Комитета
по энергетике Василий Тарасюк напомнил собравшимся, что в период плановой экономики СССР потребность в нефтепродуктах решалась
не строительством новых заводов и равномерного их размещения на территории всей страны, а модернизацией уже имеющихся производств.
Тарасюк считает, что с переходом на рыночную экономику, в России
стала ощущаться нехватка нефтеперерабатывающих мощностей. “Исторически сложившееся расположение НПЗ в России не в полной мере
соответствует требованиям рыночной экономики, что является одним
из ключевых факторов удорожания конечных нефтепродуктов”, – подчеркнул он.
Тарасюк предложил разработать схему размещения НПЗ различной
мощности на территории России с возможностью по обработке нефти с глубиной переработки не ниже 98 %, а также строительства новых нефтеперерабатывающих производств.
Говоря о ценах на нефтепродукты, заместитель председателя Комитета
по энергетике особо отметил необходимость вмешательства государства
в процесс ценообразования на нефтепродукты на внутреннем рынке России: “оно не должно быть в качестве сиюминутных решений, работу необходимо выстроить на прозрачной и долговременной методологической основе
за счет создания ценовых коридоров для основных видов нефтепродуктов”.
Перейдя к вопросу о биржевой торговле, участники заседания отметили,
что ее уровень за последние несколько лет заметно вырос. В период с 1 января по 15 декабря 2012 г. с использованием биржевых технологий было реализовано более восьми тысяч тонн нефтепродуктов.
Однако, было также высказано мнение, что механизм биржевых сделок
несовершенен. Рынок на бирже работает только по системе предоплаты, сроки поставок с биржи слишком длительные, что увеличивает риски покупателя из-за высокой волатильности рынка.
Представитель “Научно-аналитического центра рационального недропользования им. В. И. Шпильмана” Сергей Филатов считает, чтоналоговаянагрузка на предприятия нефтепереработки и нефтедобычи слишком высока, что делает производство нерентабельным и повышает конечную стоимость нефтепродуктов. В этой связи он предложил ввести дифференцированную систему налогообложения для нефтяников в зависимости от места
добычи нефти.
По итогам совещания его участники выработали ряд рекомендаций.
В частности, Правительству Российской Федерации: изучить вопрос
о повышении прозрачности ценообразования на нефтепродукты на внутреннем рынке, а также разработать поправки в Налоговый кодекс по пе-
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реходу на новую модель налогообложения нефтяной
отрасли, учитывая особенности расположения мест
нефтедобычи.
Государственной Думе: Комитету Государственной
Думы по энергетике провести “круглый стол” по актуальным вопросам законодательного обеспечения нефтеперерабатывающей промышленности.
Пресс-служба Государственной Думы РФ. 08.11.2013.

Решения Правительства РФ по итогам
совещания о неотложных мерах по укреплению
платёжной дисциплины в сфере поставок
природного газа
Дмитрий Медведев провёл селекторное совещание
29 октября 2013 года. По его итогам приняты, в частности, следующие решения (резолюция от 29 октября
2013 года №ДМ-П9–79 пр):
Принять к сведению информацию ОАО “Газпром”
(А. Б. Миллер) о состоянии задолженности за поставленные объёмы газа и мерах по укреплению платёжной
дисциплины в указанной сфере.
Минобороны России (С. К. Шойгу) проработать
вопрос заключения прямых договоров на поставку газа
между Минобороны России и поставщиками газа
(ОАО “Газпром межрегионгаз”, ОАО “Новатэк” и др.)
и о результатах доложить в Правительство Российской
Федерации в срок до 5 декабря 2013 года.
Минэнерго России (А. В. Новаку) совместно с НП
“Совет рынка” проработать вопрос об оплате газа, поставленного субъектам электроэнергетики, имеющим
задолженность за газ, из средств оптового рынка электроэнергии и мощности, а также о применении данного
механизма при ликвидации имеющейся задолженности
за поставленный газ.
Минрегиону России (И. Н. Слюняеву), Минэкономразвития России (А. В. Улюкаеву), ФСТ России (С. Г. Новикову) совместно с ОАО “Газпром” проработать вопрос внесения изменений в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации в части установления ежемесячной платы за жилое помещение и коммунальные
услуги до 10-го числа текущего месяца, а также возможности осуществлять плату за газ или другие коммунальные услуги в соответствии с условием прямого договора
между ресурсоснабжающей организацией и потребителем, в том числе указав в этих условиях возможность
предоплаты.
О проделанной работе доложить в Правительство Российской Федерации в установленном порядке до 5 декабря 2013 года.
Минэнерго России (А. В. Новаку), ФСТ России
(С. Г. Новикову), Минрегиону России (И. Н. Слюняеву),
Минэкономразвития России (А. В. Улюкаеву) прорабо11
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тать механизм стимулирования использования потребителями приборов
учёта ресурсов с дистанционным управлением.
О проделанной работе доложить в Правительство Российской Федерации в установленном порядке до 5 декабря 2013 года.
Минэнерго России (А. В. Новаку), Минрегиону России (И. Н. Слюняеву), Минэкономразвития России (А. В. Улюкаеву), ФСТ России (С. Г. Новикову), ФАС России (И. Ю. Артемьеву) совместно с ОАО “Газпром” проработать вопрос внесения изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения бесперебойного снабжения социальных потребителей тепловой энергией, предусматривающих:
– введение механизма обязательного “расщепления” платежей с выделением топливной (в первую очередь газовой) составляющей из платежа
за теплоэнергию как населения, так и юридических лиц и её перечисления
на расчётный счёт ресурсоснабжающей организации;
– осуществление деятельности, связанной с потреблением газа для выработки тепла на нужды социальных потребителей, исключительно собственниками газоиспользующего оборудования либо введение субсидиарной ответственности оператора котельной и собственника оборудования за неисполнение договорных обязательств перед ресурсоснабжающими организациями, а также установление требований к арендаторам котельных
по страхованию ответственности за неисполнение своих обязательств перед
ресурсоснабжающими организациями, наличию банковских гарантий оплаты за поставленный газ и поручительства собственника арендованного имущества, а также по размеру чистых активов;
– предоставление газоснабжающим организациям возможности ограничения газоснабжения недобросовестных поставщиков теплоэнергии без
нанесения ущерба интересам граждан, добросовестно оплачивающих коммунальные услуги;
– установление субсидиарной ответственности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований перед поставщиками газа в случае принятия необоснованных тарифов.
Рекомендовать руководителям субъектов Российской Федерации в срок
до 2 декабря 2013 года предоставить в ОАО “Газпром” необходимые материалы, обосновывающие установленные тарифы на тепловую энергию.
Рекомендовать ОАО “Газпром” (А. Б. Миллеру) и другим поставщикам
газа организовать проведение независимого аудита установленных тарифов
на тепловую энергию на предмет их соответствия экономически обоснованным затратам теплоснабжающих организаций и результаты аудита представить в ФСТ России в срок до 10 июня 2014 года.
ФСТ России (С. Г. Новикову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти по результатам указанного аудита проработать вопрос внесения изменений в нормативные правовые акты,
устанавливающие требования к механизму формирования тарифов на тепловую энергию, и о результатах доложить в Правительство Российской Федерации в срок до 1 июля 2014 года.
Минэнерго России (А. В. Новаку), Минрегиону России (И. Н. Слюняеву), Минэкономразвития России (А. В. Улюкаеву), ФСТ России
(С. Г. Новикову) в срок до 10 февраля 2014 года представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений
в Правила поставки газа в Российской Федерации для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан и в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, предусматривающих в том числе сокращение срока введения санкций по ограничению (отключению) подачи газа
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абоненту после получения им соответствующего уведомления с 30 до 20 суток.
МВД России (В. А. Колокольцеву) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Генеральной прокуратурой Российской
Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации обеспечить проведение проверок управляющих организаций жилищно-коммунального комплекса,
а также предприятий электроэнергетики и теплоэнергетики, осуществляющих свою деятельность, в том числе для нужд Минобороны России, и имеющих задолженность за поставленный газ, на предмет выявления
признаков нарушения законодательства Российской
Федерации и при необходимости обеспечить принятие
соответствующих мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Рекомендовать руководителям субъектов Российской Федерации в срок до 10 декабря 2013 года утвердить (внести изменения) по согласованию с ООО “Газпром межрегионгаз” планы-графики погашения просроченной задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса, субъектов электроэнергетики,
теплоснабжающих организаций и иных крупных потребителей за поставленный газ со сроком погашения задолженности до 1 января 2015 года и направить их копии в Минэнерго России и ОАО “Газпром”.
ОАО “Газпром” (А. Б. Миллеру) при формировании программ газификации субъектов Российской Федерации учитывать ход реализации указанных планов-графиков.
Пресс-служба Правительства РФ. 14.11.2013.

Электроэнергетика
В Договор о присоединении к торговой системе
оптового рынка принят ряд изменений
На заседании Наблюдательного совета НП “Совет
рынка” 28 октября 2013 года был принят ряд изменений
в Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии и мощности (ДОП).
Ряд изменений связан с особенностями аттестации
генерирующего оборудования старше 55 лет. В соответствии с этими изменениями упрощается порядок проведении тестирования “старого” генерирующего оборудования (с даты выпуска до начала года поставки прошло
более 55 лет) для целей его аттестации, если поставщик
намерен только подтвердить действующее значение предельного объема поставки мощности без его увеличе12
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ния. При этом поставщик при проведении тестирования может не включать
полный состав генерирующего оборудования. Однако такой упрощенный
порядок может быть применен при условии, что не ранее, чем за 3 года до начала года поставки, было проведено тестирование с включением полного
состава генерирующего оборудования на электростанции.
Кроме того, Наблюдательным советом были приняты изменения в ДОП,
касающиеся уточнения порядка проведения конкурса на статус гарантирующего поставщика (ГП). Так, Положение о порядке предоставления финансовых гарантий на оптовом рынке было дополнено разделом, предусматривающим порядок и форму предоставления участниками оптового рынка банковской гарантии для целей участия в конкурсе на статус ГП. Помимо этого,
был внесен ряд технических изменений в порядок взаимодействия при проведении компании по подписанию договоров победителем конкурса.
Пресс-служба НП “Совет рынка”. 01.11.2013.

А. Дворкович провёл заседание Правительственной комиссии
по вопросам развития электроэнергетики
31 октября Аркадий Дворкович провёл заседание Правительственной
комиссии по вопросам развития электроэнергетики. В ходе заседания было
рассмотрено состояние подготовки энергетических объектов к прохождению осенне-зимнего периода 2013–2014 года. Заместитель Председателя
Правительства Аркадий Дворкович поручил провести все необходимые мероприятия и завершить проверку готовности субъектов электроэнергетики
до 25 ноября 2013 года. Отмечена необходимость особого контроля за состоянием объектов в регионах с высокими рисками нарушения электроснабжения и в регионах Сибири и Дальнего Востока, пострадавших от наводнения в текущем году.
Также обсуждались итоги проведения конкурентного отбора мощности
на 2014 год. В рамках данного вопроса были рассмотрены предложения
по генерирующим объектам, которые не были отобраны по итогам конкурентного отбора и могут претендовать на получение тарифа за мощность
исключительно в случае, если мощность поставляется в вынужденном режиме. Члены Правительственной комиссии рассмотрели более 150 генерирующих объектов, по 68 из них была признана необходимость поставки мощности в вынужденном режиме. Даны поручения дополнительно проработать
вопрос о необходимости поставки мощности в вынужденном режиме для
нескольких электростанций.
На заседании также был представлен анализ роста цен на розничном
рынке электрической энергии для крупных потребителей в июле – августе
текущего года. По результатам доклада принято решение о проработке
до 10 ноября 2013 года конкретных предложений по внесению изменений
в правила розничного рынка в целях исключения необоснованного роста
цен для отдельных потребителей.
Пресс-служба Правительства РФ. 05.11.2013.

А. Новак выступил с докладом на парламентских слушаниях
в Государственной Думе
Министр энергетики Александр Новак выступил с докладом на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ, посвященных анализу ито-
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гов реформирования РАО “ЕЭС России” и эффективности деятельности созданных на его базе структур.
Свое выступление А. Новак посвятил анализу итогов реформирования электроэнергетической отрасли.
Цели реформирования были утверждены 526 постановлением Правительства в июле 2001 года. К ним относилось повышение эффективности функционирования
электроэнергетики, а также обеспечение бесперебойного снабжения отраслей экономики и населения электрической энергией.
Прежде чем перейти к конкретным механизмам реформы, глава Минэнерго отметил, что на сегодняшний
день все они реализованы.
В рамках доклада Александр Новак остановился
на разделении вертикально-интегрированной монополии РАО “ЕЭС России” по видам деятельности – генерации, передаче и распределению электроэнергии, сбыту,
оперативно-диспетчерскому управлению. “Такое разделение позволило сделать более прозрачной работу каждого сектора электроэнергетики, а регулирование отрасли более эффективным”, – пояснил Министр.
Еще одним достижением реформы Александр Новак назвал формирование оптового и розничного рынков электроэнергии. “В целом, с точки зрения мировой
практики, модель российского рынка является одной
из наиболее развитых, – подчеркнул глава энергетического ведомства, – хотя опыт работы последних лет показывает, что необходима ее корректировка”, – добавил
А. Новак.
Одним из механизмов достижения целей реформирования в 2001 году в докладе Министра было названо
привлечение частного капитала в конкурентные виды
деятельности – генерацию и сбыт электроэнергии. “К сожалению, не все инвесторы оказались добросовестными
собственниками”, – указал на проблему Александр Новак. Министр также пояснил, что на сегодня ситуацию
в целом можно назвать стабильной благодаря мерам,
своевременно принятым Минэнерго и инфраструктурными организациями рынков.
Что касается такого механизма, как передача естественно-монопольных видов деятельности (сети, диспетчирование) под непосредственный контроль государства, то, по словам Александра Новака, он также
реализован.
В заключение доклада Министр энергетики ометил
важность продолжения реформирования отрасли. “Мы
внимательно относимся к советам и критике экспертов
и специалистов, вносим корректировки и изменения
в стратегические и нормативные документы, регулирующие деятельность отрасли. Работа по совершенствованию отношений в электроэнергетике не закончена, она
будет продолжаться, в том числе и с помощью присутствующих здесь специалистов”, – заключил Александр
Новак.
Пресс-служба Минэнерго РФ. 07.11.2013.
13
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Экология
Росприроднадзор проверит деятельность компаний,
осуществляющих добычу золота дражным способом на реках
Дальнего Востока
Росприроднадзор проверит деятельность компаний, осуществляющих
добычу золота дражным способом на реках Дальнего Востока. Соответствующее поручение Росприроднадзору дал Министр природных ресурсов
и экологии РФ Сергей Донской.
Данное решение Министр принял по итогам анализа космической съемки притоков р. Ангара в Красноярском крае, выполненной специалистами
научно-технологического центра “СКАНЭКС”. Снимки свидетельствуют
о многочисленных случаях загрязнений рек с распространением шлейфа загрязнений до 150 км вниз по течению и значительном изменении русла
и природного ландшафта на участках добычи.
Напомним, драга – механизированный горно-обогатительный агрегат,
работающий по принципу многоковшового экскаватора, установленный
на плавучую платформу. Агрегат используется для разработки россыпей, извлечения из них золота или серебра.
В последнее время происходит активизация дражного способа добычи
золота на территории Российского Федерации, в основном – в Дальневосточном федеральном округе. Добыча россыпных месторождений дражным
способом может оказывать негативное антропогенное воздействие на экосистемы, разрушая природные ландшафты рек, стать источником загрязнения территорий, расположенных вниз по течению.
Как отметил С. Донской, дражная добыча может осуществляться только
при условии строгого соблюдения проектов разработки и лицензионных соглашений. Осуществление таких проектов требует проведения рекультивации земель, нарушенных горными работами, с восстановлением лесных массивов и почвенно-растительного слоя речных долин. Безлицензионная же
добыча дражным способом может привести к непоправимому ущербу для
экосистем долин рек.
Министр поручил Роснедрам провести инвентаризацию участков недр
на территории Дальневосточного федерального округа, добыча на которых
осуществляется дражным способом, с указанием четких географических координат участков. Росприроднадзору поручено провести комплексную проверку компаний, осуществляющих добычу на данных участках, с привлечением правоохранительных органов.
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По итогам комплексной проверки будет сформирована рабочая группа с участием научных и общественных экологических организаций с целью выработки решения о дальнейшем использовании данного способа
добычи драгметаллов. Одним из решений проблемы может стать введение запрета на дражную добычу в уязвимых природных территориях, в истоках рек и в лесных
массивах.
Пресс-служба Минприроды России. 11.11.2013.

Правительственная комиссия одобрила
законопроект, направленный на упорядочение
правового регулирования вопросов возмещения
ущерба от негативного воздействия
на окружающую среду
Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила внесённый Минприроды России
законопроект, направленный на упорядочение правового регулирования вопросов возмещения ущерба от негативного воздействия на окружающую среду. Законопроект “О внесении изменений в статью 16 Федерального
закона “Об охране окружающей среды” подготовлен
в целях реализации постановления Конституционного
cуда Российской Федерации от 5 марта 2013 года № 5-П
“По делу о проверке конституционности статьи 16 Федерального закона “Об охране окружающей среды” и постановления Правительства Российской Федерации
от 28 августа 1992 года № 632 “Об утверждении порядка
определения планы и её предельных размеров за загрязнение окружающей среды, размещение отходов, другие
виды вредного воздействия” в связи с жалобой общества
с ограниченной ответственностью “Тополь” (далее – постановление № 5-П).
Постановлением № 5-П положения статьи 16 Федерального закона “Об охране окружающей среды” признаны не соответствующими Конституции Российской
Федерации, так как по смыслу указанной статьи Федерального закона, плата за негативное воздействие
на окружающую среду представляет собой форму возмещения ущерба от такого воздействия и взимается
лишь с тех хозяйствующих субъектов, деятельность которых реально связана с негативным воздействием
на экологическую обстановку.
Между тем применительно к такому виду негативного воздействия как размещение отходов производства
и потребления, действующее нормативно-правовое регулирование не даёт однозначного ответа на вопрос, что
понимается под размещением отходов как объектом обложения платой за негативное воздействие на окружающую среду. Соответственно не определено, кто является
плательщиком данного платежа – организация, в результате хозяйственной и иной деятельности которой образуются отходы, либо непосредственно осуществляющая
14
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их размещение специализированная организация, действующая на основании соответствующей лицензии.
При этом возникает ситуация, когда одни хозяйствующие субъекты (ранее вносившие плату) освобождаются от платы за размещение отходов, а другие хозяйствующие субъекты (управляющие компании, специализированные
автохозяйства, организации эксплуатирующие объекты размещения отходов), оказывающие услуги первым, назначаются субъектами данной платы.
В целях закрепления чёткой позиции в отношении установления субъектов платы за негативное воздействие на окружающую среду в части размещения отходов производства и потребления законопроектом вносится изменение в статью 16 Федерального закона “Об охране окружающей среды”.
В тексте самой статьи конкретизируется, кто является плательщиком платы за негативное воздействие на окружающую среду при обращении с отходами производства и потребления.
Кроме того, исходя из правовых позиций Конституционного суда Российской Федерации, выраженных в Постановлении № 5-П, необходимо
внести в действующее правовое регулирование изменения, которые обеспечивали бы стимулирующую функцию пятикратного повышающего коэффициента за сверхлимитное размещение отходов производства и потребления.
При внесении изменений, предусмотренных законопроектом, будет исключена возможность применения пятикратного повышающего коэффициента за сверхлимитное размещение отходов производства и потребления
в отношении специализированных организаций, осуществляющих деятельность по размещению отходов, которые образовались в результате хозяйственной и иной деятельности других организаций, что обеспечит соблюдение стимулирующей функции данного коэффициента.
Таким образом, будет обеспечено однозначное толкование норм постановления Правительства Российской Федерации от 28 августа 1992 года
№ 632 в том числе в части применения пятикратного повышающего коэффициента за сверхлимитное размещение отходов производства и потребления.
Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства.
Пресс-служба Правительства РФ. 12.11.2013.

Назначения
Андрей Муров избран Председателем Правления ОАО “ФСК ЕЭС”
На внеочередном собрании акционеров ОАО “ФСК ЕЭС” Председателем Правления избран Андрей Муров.
Возглавивший компанию Андрей Муров с июня 2012 года занимал
должность первого заместителя Председателя Правления ОАО “ФСК ЕЭС”.
С конца января по июнь 2012 года в должности заместителя генерального
директора входил в состав топ-менеджеров ОАО “Холдинг МРСК”. До этого работал на руководящих позициях в компаниях в авиационной, строительной и телекоммуникационной отраслях.
“Я хотел бы поблагодарить наших акционеров, клиентов, коллег и партнеров за оказанное мне доверие и поддержку. Для меня это – и почётно,
и очень ответственно, – отметил Андрей Муров, Председатель Правления
ОАО “ФСК ЕЭС”, выступая перед акционерами компании. – Нашей глав-
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ной задачей сегодня считаю – закрепить позитивные
тенденции и обеспечить все условия для стабильного
роста и развития компании. Уверен, у ФСК есть всё, чтобы стать самой эффективной в отрасли и выйти на уровень лучших международных магистральных сетевых
организаций. Я лично и наша команда будем активно работать над достижением поставленных целей”.
Пресс-служба ОАО “ФСК ЕЭС”. 11.11.2013.

Изменился состав Правления ОАО “Россети”
12 ноября 2013 года в соответствии с решением
Совета директоров ОАО “Россети” в состав Правления Общества избраны первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности
Дан Беленький и заместитель Генерального директора по стратегическим коммуникациям Валентин Межевич.
Этим же решением прекращены полномочия в качестве членов Правления ОАО “Россети” председателя
Правления ОАО “ФСК ЕЭС” Андрея Мурова и заместителя Генерального директора ОАО “Россети” Алексея Демидова.
Таким образом, в обновленный состав Правления
ОАО “Россети” входят:
– Олег Бударгин – Генеральный директор ОАО “Россети” Председатель Правления;
– Роман Бердников – Первый заместитель Генерального директора ОАО “Россети” по технической политике;
– Дан Беленький – Первый заместитель Генерального директора ОАО “Россети” по инвестиционной деятельности;
– Андрей Демин – Первый заместитель Генерального директора ОАО “Россети” по экономике и финансам;
– Валентин Межевич – Заместитель Генерального
директора ОАО “Россети” по стратегическим коммуникациям.
Пресс-служба ОАО “Россети”. 13.11.2013.

Олег Аксютин переизбран членом Правления
ОАО “Газпром”
Состоялось заседание Совета директоров ОАО “Газпром” в заочной форме. Совет директоров переизбрал
членом Правления ОАО “Газпром” начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа Олега Аксютина (с 5 ноября 2013 года)
сроком на 5 лет.
Пресс-служба ОАО “Газпром”. 13.11.2013.
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Совет директоров “РусГидро” согласовал совмещение
должностей членами Правления компании
13 ноября 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО “РусГидро” в заочной форме.
Совет директоров согласовал совмещение должностей членами Правления “РусГидро”:
– членом Правления, Заместителем Председателя Правления Михаилом
Мантровым должности члена Совета директоров ООО “ВолгаГидро”;
– членом Правления, Заместителем Председателя Правления Владимиром Пехтиным Председателя Наблюдательного совета НП “Гидроэнергетика России” и Президента НП “Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования”;
– членом Правления – Главным инженером Борисом Богушем – члена
Совета директоров ООО “ВолгаГидро”.

1–15 ноября 2013 г.

МГК “ИТЕРА”, оперативное управление производственно-хозяйственной и финансово-экономической
деятельностью ООО “ИТЕРА Груп”, курирование текущей работы предприятий Группы.
Александр Ерёмин одновременно возглавил созданный Инвестиционный комитет МГК “ИТЕРА”.
Президент МГК “ИТЕРА” Игорь Макаров заявил
следующее: “Спустя 21 год успешной работы “ИТЕРЫ”
на российском и зарубежных рынках, наша компания
оказалась на пороге глобального обновления. Руководить процессом реорганизации МГК и запуском новых
проектов будет Александр Еремин, чьи профессиональные качества были проверены годами”.
Пресс-служба МГК “ИТЕРА”. 14.11.2013.

Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 14.11.2013.

Пётр Зарубин назначен первым заместителем генерального
директора ОАО “ТГК-2”
Приказом генерального директора ОАО “ТГК-2” на должность первого заместителя генерального директора – директора по коммерческим
вопросам назначен Петр Зарубин. Г-н Зарубин будет отвечать в компании
за направления работы, связанные с закупочной, финансово-экономической и энергосбытовой деятельностью. Соответствующие изменения
в организационной структуре ОАО “ТГК-2” утвердил Совет директоров
компании.
“Состоявшееся назначение является одним из шагов, направленных
на повышение эффективности операционной деятельности компании и тем
самым улучшение финансово-экономических показателей. Текущее положение ТГК-2, сложившееся под воздействием системных проблем в российской энергетике, требует принятия решительных мер по ликвидации задолженности перед поставщиками топлива и оптимизации финансово-хозяйственной деятельности ТГК-2 в целом. Петр Маркович Зарубин имеет ценный опыт работы в топливно-энергетическом комплексе. Более того, он
известен бизнес-сообществу как надежный партнер, отличающийся конструктивным подходом к решению спорных вопросов” – отметил генеральный директор ОАО “ТГК-2” Андрей Королев.
Пресс-служба ОАО “ТГК-2”. 14.11.2013.

Александр Ерёмин назначен генеральным директором
ООО “ИТЕРА Груп”
С 1 ноября в ООО “ИТЕРА Груп”, управляющей активами Международной группы компаний (МГК) “ИТЕРА” Игоря Макарова, решением
внеочередного общего собрания участников утверждена программа реструктуризации группы, вводится должность генерального директора компании. Ее занял Александр Ерёмин, с 2007 года работавший на различных
должностях в компаниях МГК “ИТЕРА”, в том числе в должности генерального директора ЗАО “Уралсевергаз-НГК” в 2012–2013 гг. В обязанности
нового генерального директора будут входить вопросы реструктуризации
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Олег Бударгин избран Председателем Совета
директоров ОАО “ФСК ЕЭС”
Генеральный директор ОАО “Россети” Олег Бударгин избран Председателем Совета директоров
ОАО “ФСК ЕЭС” (входит в группу компаний “Россети”). Соответствующее решение 14 ноября принял Совет директоров Федеральной сетевой компании.
Кандидатура главы “Россетей” была вынесена на голосование в соответствии с директивой Правительства
Российской Федерации.
Пресс-служба ОАО “Россети”. 15.11.2013.

А. Егизарьян переизбран гендиректором
Московского НПЗ на срок до ноября 2016 г.
Совет директоров ОАО “Газпромнефть – МНПЗ”/
дочернее предприятие “Газпром нефти”/переизбрал генеральным директором НПЗ Аркадия Егизарьяна.
Об этом говорится в сообщении Московского НПЗ.
Егизарьян переизбран в должности на 3 года, его
полномочия буду действовать до 16 ноября 2016 года.
“Газпромнефть – Московский НПЗ” – дочернее
предприятие “Газпром нефти”. Установленная мощность
завода составляет 12,15 млн тонн в год. Предприятие
производит автомобильные бензины, дизельное, судовое и авиационное топливо, мазут, высокооктановые добавки к автомобильным бензинам, битумы и газы различного назначения. Завод занимает ведущие позиции
в производстве высокооктановых бензинов и дизельных
топлив, обеспечивая около 40 проц потребностей Московского региона в нефтепродуктах.
Всего “Газпром нефть” планирует инвестировать
с 2013 по 2015 год более 50 млрд рублей в модернизацию Московского НПЗ.
“Бизнес-ТАСС”. 15.11.2013.
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Международное сотрудничество
Состоялось 44-е заседание Электроэнергетического совета
стран СНГ
Состоялось 44-е заседание Электроэнергетического совета стран
СНГ. Министры профильных энергетических ведомств обсудили вопросы
подготовки к осенне-зимнему периоду, в частности возможности организации перетоков электроэнергии между государствами в период пиковых нагрузок. В качестве гостя на заседании присутствовал Министр энергетики
Исламской Республики Иран Хамид Читчиян.
Главы делегаций всех государств, присутствовавших на заседании, выступили с докладами о направлениях и приоритетах развития электроэнергетических отраслей своих стран, обозначив возможности для инвесторов и многостороннего сотрудничества в рамках реализации совместных проектов.
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, отвечая
на вопрос о причинах рекордного продвижения России в рейтинге Doing
Bussiness Мирового банка, отметил, что улучшение оценки экспертов было
достигнуто в первую очередь за счет поэтапной реализации дорожной карты по повышению доступности энергоинфраструктуры и изменениям в законодательстве, инициированными Минэнерго России.
В ходе обсуждения подготовки к осенне-зимнему периоду Александр
Новак заверил, что не видит серьезных проблем при прохождении холодного сезона в России: “Мы действуем в рамках определенного плана мероприятий, энергопредприятия получают паспорта готовности, соблюдаются нормативные запасы топлива на объектах генерации”.
Кроме того, участники заседания обсудили изменения, происходящие
на глобальных энергетических рынках, а также итоги прошедшего в октябре
конгресса WEC.
Возможности реализации двусторонних проектов и перспективы сотрудничества в сфере электроэнергетики обсуждались в рамках встреч
Александра Новака с Хамидом Читчияном и Министром энергетики
и угольной промышленности Украины Эдуардом Ставицким.
Минэнерго России. 01.11.2013.

Состоялась 15-я Министерская встреча Форума стран –
экспортеров газа
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в 15-й Министерской встрече Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).
В ходе заседания министры подвели итоги работы Форума в 2013 году,
утвердили план деятельности организации и ее бюджет на 2014 год, а также
обсудили конъюнктуру мировых газовых рынков. Новым генеральным секретарем ФСЭГ на двухлетний срок избран представитель Ирана Сейед
Мохаммад Хуссейн Адели.
Пресс-служба Минэнерго России. 05.11.2013.

Минэнерго России подписало межправительственное соглашения
с правительством Уганды, предусматривающее строительство НПЗ
Министерство энергетики Российской Федерации подписало межправительственное соглашение с Министерством энергетики и минеральных
ресурсов этой Уганды.
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Стороны договорились сотрудничать по целому
ряду направлений – в разведке и разработке месторождений нефти и газа, в добыче сырья, строительстве нефтеперерабатывающего завода и трубопроводов для сырой нефти и нефтепродуктов, в разведке, добыче, переработке и обогащении минеральных ресурсов, а также
в металлургии. Оператором проекта с российской стороны будет госкорпорация Ростех.
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак отметил, что подписание меморандума открывает для российских компаний перспективное направление для сотрудничества: “Африканский континент продолжает развиваться, растет потребность
в собственных энергоресурсах. Не сомневаюсь, что технологии и опыт наших компаний будут востребованы
и полезны для развития ТЭК Уганды и послужит для роста благосостояния граждан этой страны”.
Для реализации проектов в Африке Ростех в лице
своей дочерней компании “РТ – Глобальные ресурсы”
подписал соглашение о создании консорциума с финансовым и технологическим партнерами, ими стали компании “ВТБ Капитал” и “Татнефть”. Первым проектом, в котором примет участие консорциум, станет строительство в Уганде НПЗ мощностью 3 млн тонн в год. Правительством страны объявлен тендер на реализацию этого
проекта, результаты тендера будут озвучены в 2014 году.
Пресс-служба Минэнерго России. 06.11.2013.

“Газпром” и BASF внесли в Еврокомиссию
документы на согласование сделки по обмену
активами
ОАО “Газпром” и Wintershall Holding GmbH (дочерняя компания концерна BASF) направили в Еврокомиссию документы на согласование сделки по обмену
активами. Как говорится в сообщении регулятора, документы были внесены 30 октября.
Сделка предусматривает получение “Газпромом” единоличного контроля в компаниях Wingas GmbH
и Wintershall Erdgas Handelshaus GmbH & Co. KG (WIEH),
(сейчас контролируются совместно с Wintershall) а также
совместного контроля в активах Wintershall в Северном
море (компании Wintershall Noordzee BV и Wintershall
Services BV).
Как сообщалось, со своей стороны Wintershall получит 25 %+1 акцию в разработке участков 4 А и 5 А ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.
Мминистерство экономики и технологий ФРГ уже
одобрило эту сделку.
Согласно официальной версии, окончательное соглашение по сделке обмена будет подписано в 2013 году,
а завершение сделки – в 2014 году.
“Финмаркет”. 07.11.2013.
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Россия и Нидерланды обсудили вопросы освоения нефтегазовых
месторождений в Арктическом регионе
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской
7 ноября 2013 г. провел рабочую встречу с Министром внешней торговли и сотрудничества Королевства Нидерландов Лилиан Плумен. Встреча
состоялась накануне VIII заседания Смешанной межправительственной
российско-нидерландской комиссии по экономическому сотрудничеству, а также в рамках перекрестного Года Российской Федерации в Королевстве Нидерланды и Года Королевства Нидерландов в Российской
Федерации.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двустороннего
сотрудничества в области охраны окружающей среды и рационального
природопользования, а также реализуемую сторонами политику в области освоения нефтегазовых месторождений в Арктическом регионе,
в том числе в части соблюдения экологических стандартов. Участники
констатировали общность подходов России и Нидерландов к сохранению окружающей среды Арктики, нацеленность на укрепление многопланового и конструктивного взаимодействия в рамках Арктического
совета. Они также отметили позитивный опыт сотрудничества в ходе
экологического сопровождения строительства морского газопровода
“Северный поток”.
Глава Минприроды России проинформировал участников встречи
об изменениях в законодательстве, регулирующем деятельность добывающих компаний на континентальном шельфе Российской Федерации, обеспечивших необходимые меры для предупреждения аварийных ситуаций. Он
подчеркнул практическую значимость юридически обязывающего панарктического документа – Соглашения о сотрудничестве в сфере готовности
и реагирования на загрязнение нефтью моря в Арктике, подписанного всеми
странами региона в ходе Восьмой министерской сессии Арктического совета в г. Кируне (Швеция) 15 мая 2013 г.
Как отметил Донской, российская сторона заинтересована в изучении
практического опыта Нидерландов в части подготовки стратегической экологической оценки при разработке проектов освоения месторождений
в рамках требований Протокола по стратегической экологической оценке
к Конвенции Эспо (Конвенция ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте). По его словам, Минприроды
России в настоящее время рассматривает возможность гармонизации принятых в Российской Федерации норм законодательства с положениями данного документа.
Пресс-служба Минприроды России. 08.11.2013.

“Роснефть” согласовала основные условия транзита нефти
через Казахстан
Президент, Председатель Правления ОАО “НК “Роснефть” Игорь Сечин принял участие в X Форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана, который состоялся 11 ноября 2013 г. в г. Екатеринбург при участии
Президентов Российской Федерации и Республики Казахстан Владимира
Путина и Нурсултана Назарбаева.
В рамках Форума Игорь Сечин провел рабочие встречи с руководством Республики Казахстан и компании “КазМунайГаз”, в ходе которых
стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между “Роснеф-
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тью” и Республикой в энергетической сфере, в частности, в области взаимных поставок нефти и взаимодействия в сфере разведки и добычи углеводородов на территории Республики.
“Роснефть”, “КазМунайГаз” и “КазТрансОйл” подписали Предварительный договор транспортировки нефти через территорию Республики Казахстан и гарантии.
Документ был подписан Президентом “Роснефти” Игорем Сечиным, главой “КазМунайГаза” Сауатом Мынбаевым и президентом “КазТрансОйла” Каиргельды Кабылдиным. Стороны договорились об основных условиях
транзита нефти через Казахстан в Китай.
Пресс-служба ОАО “НК “Роснефть”. 11.11.2013.

Россия и Казахстан подписали протокол
к соглашению по месторождению Имашевское
РФ и Казахстан подписали протокол к соглашению
между правительствами двух стран о сотрудничестве
в освоении трансграничного газоконденсатного месторождения Имашевское. Документ подписали министр
природных ресурсов РФ Сергей Донской и министр
нефти и газа Казахстана Узакбай Карабалин в рамках X
Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана в Екатеринбурге.
Документ подписан в присутствии президентов РФ
и Казахстана Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева.
7 сентября 2010 г. Россия и Казахстан подписали
межправительственное соглашение о совместной деятельности по геологическому изучению и разведке
трансграничного Имашевского газоконденсатного месторождения. В апреле 2011 г. ОАО “Газпром” и АО
“НК “КазМунайГаз” подписали соглашение по определению ТОО “КазРосГаз” оператором Имашевского месторождения.
Имашевское месторождение расположено в 60 км
к северо-востоку от Астрахани на территории РФ
и в 250 км к юго-западу от Атырау в Курмангазинском
районе Казахстана. Его разведанные запасы газа составляют более 100 млрд кубометров.
“РБК”. 11.11.2013.

Россия и Вьетнам подписали меморандум
о сотрудничестве в области геологии
и недропользования
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и Министр природных ресурсов и окружающей среды Вьетнама Нгуен Минь Куанг подписали
Меморандум о сотрудничестве в области геологии и не18
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дропользования. Подписание документа состоялось в рамках визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в г. Ханой (Вьетнам)
12 ноября 2013 г.
Меморандум о взаимопонимании между Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством природных
ресурсов и окружающей среды Социалистической Республики Вьетнам
о сотрудничестве в области геологии и недропользования направлен на развитие технического сотрудничества между сторонами в соответствующей
области.
Подписание Меморандума позволит развивать взаимовыгодное сотрудничество в области региональной геологии и составления геологических
карт, морских геологических исследований; геологического изучения основных нефтегазоносных районов, включая глубокие горизонты; разведки минеральных ресурсов, а также геофизического изучения в целях обнаружения
минеральных ресурсов и подземных вод и др.
Для реализации Меморандума будет сформирована Рабочая группа
из представителей Минприроды России, Министерства природных ресурсов и окружающей среды Вьетнама, а также других органов государственной власти Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.
Пресс-служба Минприроды России. 13.11.2013.

А. Миллер и Е. Бакулин обсудили вопрос бесперебойного
транзита газа в Европу предстоящей зимой
14 ноября в центральном офисе ОАО “Газпром” состоялась рабочая
встреча Председателя Правления Алексея Миллера и главы НАК “Нафтогаз
Украины” Евгения Бакулина.
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Основное
внимание было уделено вопросам погашения накопленной задолженности
за поставленный газ и выполнения “Нафтогазом Украины” необходимых
условий для бесперебойного транзита российского газа в Европу в предстоящий зимний период.
Пресс-служба ОАО “Газпром”. 15.11.2013.

Российская делегация представила на рассмотрение
Подкомиссии ООН заявку о включении в состав
континентального шельфа России анклава площадью
52 тыс. кв км находящегося в срединной части Охотского моря
Как сообщил Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской 13–14 ноября 2013 г. состоялась встреча Подкомиссии, созданной
в рамках Комиссии ООН по границам континентального шельфа для рассмотрения заявки России о включении в состав континентального шельфа
России анклава площадью 52 тыс. кв км находящегося в срединной части
Охотского моря, с Российской делегацией.
В ходе встречи Российская делегация представила вниманию членов
Подкомиссии дополнительные материалы, обосновывающие правомерность отнесения анклава к российскому континентальному шельфу. Дополнительные материалы были запрошены Подкомиссией в ходе первичного представления пересмотренной российской заявки в августе
этого года, с целью дополнительного подтверждения представленных
ранее первичных материалов в части обоснованности строения мор-
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ского дна и представленной российской стороной
аргументации.
С целью подготовки дополнительных материалов
российской стороной с августа по октябрь российской
стороной был организован сбор и обработка новых
данных, затребованных подкомиссией, включая проведение дополнительных батиметрических исследований
в акватории Охотского моря. Представленные материалы были высоко оценены Подкомиссией, которая была
полностью удовлетворена дополнительными материалами и выразила благодарность российской стороне
за быструю и качественную подготовку дополнительных данных.
После их анализа у Подкомиссии не осталось сомнений в обоснованности российского представления, что позволило Подкомиссии единогласно согласиться с представленными аргументами и признать
анклав частью российского континентального шельфа.
В ходе встречи Стороны обсудили дальнейшие шаги.
В соответствии с достигнутыми договоренностями,
в ближайшее время Подкомиссия в соответствии
с действующими нормами международного права подготовит рекомендации для Комиссии ООН по границам континентального шельфа. Эти рекомендации будут представлены на очередной, 33 сессии Комиссии
ООН, которая состоится в феврале-марте 2014. После одобрения этих рекомендаций Пленумом Комиссии, который состоится в ходе Сессии, процесс юридического отнесения анклава к российскому континентальному шельфу можно будет считать полностью
завершенным.
Комментарий Сергея Донского, министра природных ресурсов и экологии РФ: “Это успех, к которому
Россия шла долгие годы. Благодаря признанию анклава
частью российского континентального шельфа наша
страна получает дополнительные запасы ценных полезных ископаемых и других природных ресурсов.
По объему запасов эти территории в 52 тыс. кв. км – настоящая пещера Али-Бабы, доступ к которой открывает огромные возможности и перспективы для российской экономики. Напомню, что включение анклава
в российский Шельф устанавливает исключительные
права России на ресурсы недр и морского дна анклава
(включая промысел сидячих видов, то есть краба, моллюсков и т. д.), а также распространяет российскую
юрисдикцию на территорию анклава в части требований к промыслу, безопасности, охране окружающей
среды и т. п. – то есть на территорию анклава, которая
сейчас юридически считается частью Мирового океана, будет распространяться российское законодательство о континентальном шельфе. Таким образом, Охотское море будет полностью признано международным
сообществом внутренним морем России.
Пресс-служба Минприроды России. 15.11.2013.
19
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СУДЕБНЫЕ НОВОСТИ
Административные правонарушения

Уголовные дела

Природоохранная прокуратура ХМАО установила нарушения в деятельности
ООО “Газпром переработка” на заводе стабилизации газового конденсата
20

Антимонопольные споры
Ленинградское УФАС России оштрафовало ОАО “Ленэнерго” на более чем
на 73 млн руб.
ФАС оштрафовала “Ленэнерго” на 1,2 млн руб. за нарушение условий техприсоединения
ОАО “Газпром Газораспределение Воронеж” оштрафовано на 307 тыс. руб.
за необоснованное уклонение от выдачи техусловий на присоединение к газораспределительной сети жилых домов
ФАС России возбудила дело в отношении Центральной энергетической таможни
Суд признал законным штраф ФАС России, наложенный на ОАО “МРСК
Урала” в размере 17,9 млн руб.

21
21

21
22
22

Банкротство
Конкурсный управляющий ООО “Обьнефтегаз” подал заявление об освобождении от должности
22

Корпоративные споры
Арбитраж Москвы удовлетворил иск ВТБ о взыскании с ООО “Марийский
НПЗ” 1,26 млрд руб.
23
Арбитраж отклонил жалобу “Роснефти” на решение об отмене иска миноритария “ТНК-ВР Холдинга” к ВР
23

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего
директора ОАО “МРСК Центра и Северного Кавказа”
24
Выявлен факт причинения ущерба на сумму более 1 млрд руб. со стороны должностных лиц
ОАО “ТГК-2”
24

Энергетические споры
“Оборонэнергосбыт” выплатил половину долга энергетикам ДФО
25
Суд взыскал с ОАО “Брянские коммунальные системы”
285,8 млн руб. в пользу ООО “Газпром межрегионгаз
Брянск”
25
ВАС РФ не стал пересматривать взыскание с ОАО “Воскресенские минеральные удобрения” в пользу
ОАО “Энергосбытовая компания Московской области” 250 млн руб. долга за электроэнергию
25

Экологические споры
“Газпром нефтехим Салават” отказался от иска к партии
“Альянс зеленых”
26
Росприроднадзор просит взыскать с ООО “Газпромнефть-Хантос” 1,7 млрд руб.
26

Споры с участием государства
Международные споры
Exxon Mobil грозит штраф в $2,7 млн за разлив нефти в Арканзасе
23
Полиция Сербии задержала по подозрению в коррупции одного из директоров
НПЗ в Панчево, входящего в структуру “Газпром нефти”
24

Административные правонарушения
Природоохранная прокуратура ХМАО установила нарушения
в деятельности ООО “Газпром переработка” на заводе
стабилизации газового конденсата
Природоохранная прокуратура ХМАО провела проверку соблюдения
ООО “Газпром переработка” действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности на Сургутском заводе стабилизации газового конденсата.

Судебные новости

Гарантирующий поставщик доказал в суде – потребитель не должен платить за потери в бесхозных сетях 26
Суд удовлетворил иск ЗАО “Росшельф” к Роснедрам
по спору о заявке на пользование недрами
27

Проверка показала, что при эксплуатации опасных
производственных объектов, используемых в деятельности предприятия по переработке нефтегазоконденсатной смеси и производстве готовой товарной продукции
обществом допускаются грубые нарушения требований
промышленной безопасности.
В частности, проверкой выявлены эксплуатируемые
технические устройства в отсутствии утвержденных
экспертиз промышленной безопасности, установлены
взрывоопасные объекты, эксплуатируемые в отсутствии
необходимых средств автоматического газового анализа, эксплуатация зданий, не устойчивых к воздействию
20
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ударных волн и не обеспечивающих безопасность находящегося в них персонала, отсутствие контроля за параметрами, определяющими взрывоопасность технологических процессов и другие нарушения закона.
В ходе проверки установлен факт самовольного занятия земельных
участков общей площадью более 2700 кв. м при эксплуатации факельного хозяйства и поста пожарной части.
Для решения вопроса о привлечении юридического лица к административной ответственности по ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требование промышленной безопасности) и ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие и использование земель) материалы проверки направлены в Северо-Уральское
управление Ростехнадзора и Управление Росреестра по ХМАО-Югре.
Кроме того, прокурор направил в Сургутский городской суд исковое заявление с требованием устранить выявленные нарушения.
Результат рассмотрения искового заявления находится на контроле прокуратуры.
Пресс-служба Прокуратуры ХМАО. 12.11.2013.

Антимонопольные споры
Ленинградское УФАС России оштрафовало ОАО “Ленэнерго”
на более чем на 73 млн руб.
24 октября 2013 года Управление федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области (Ленинградское УФАС) оштрафовало
ОАО “Ленэнерго” на более чем на 73 млн рублей. В текущем году этот штраф
стал уже 15 для компании.
Очередное дело в отношении сетевой организации было возбуждено
по инициативе Ленинградского УФАС России, к которому, по причине схожести обстоятельств, было присоединено 42 заявления жителей Тосненского, Ломоносовского, Гатчинского, Лужского, Приозерского, Выборгского,
Кировского, Волосовского, Всеволожского, Ломоносовского и Кингисеппского районов Ленобласти. Согласно сообщениям заявителей, договоры технологического присоединения к электрическим сетям между гражданами
и сетевой организацией были заключены в период с 2009 по 2011 год.
Ленинградское УФАС России установило, что в результате бездействия
и систематического нарушения, принятых на себя договорных обязательств
и норм законодательства, ОАО “Ленэнерго” злоупотребляет своим доминирующим положением, чем нарушает ч. 1 ст. 10 федерального закона “О защите конкуренции”. Ленинградское УФАС выдало предписание сетевой организации об устранении допущенных нарушений. В соответствии со ст.
14.31 КоАП РФ ОАО “Ленэнерго” назначен административный штраф в размере 73 951 087 рублей.
“Почти 74 миллиона рублей – это очень большой штраф. Подобную сумму наше управление ни разу не налагало ни на один хозяйствующий субъект.
Но такое нарушение антимонопольного законодательства, как злоупотребление доминирующим положением на рынке, находящимся в состоянии
естественной монополии, не может оставаться безнаказанным. Особенно
если это нарушение носит характер рецидива”, – подчеркнул руководитель
Ленинградского УФАС России Вадим Владимиров.
ФАС России. 01.11.2013.
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ФАС оштрафовала “Ленэнерго” на 1,2 млн
руб. за нарушение условий техприсоединения
Ленинградское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России оштрафовало
ОАО “Ленэнерго” на 1,2 миллиона рублей за нарушение условий техприсоединения, сообщает антимонопольная служба.
“В Ленинградское УФАС России обратились с заявлением два гражданина, которые подали в “Ленэнерго”
заявки в апреле 2013 года, и только в конце августа
2013 года сетевая компания выдала заявителям договоры о присоединении к электросетям. Таким образом,
с момента получения сетевой организацией заявки
до направления проекта договора прошло 4 месяца
и 25 дней, вместо положенных по закону 30 дней”, – отмечается в сообщении.
В связи с тем, что данное правонарушение совершено монополистом в этом году неоднократно, УФАС назначило два административных штрафа в размере
600 тысяч рублей по каждому заявителю.
“Ленэнерго” – одна из крупнейших распределительных сетевых компаний Северо-Западного региона. Компания обеспечивает энергоснабжение Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
“ПРАЙМ”. 06.11.2013.

ОАО “Газпром Газораспределение Воронеж”
оштрафовано на 307 тыс. руб.
за необоснованное уклонение от выдачи
техусловий на присоединение
к газораспределительной сети жилых домов
ОАО “Газпром Газораспределение Воронеж” было
привлечено к административной ответственности
по части 2 статьи 14.31 КоАП РФ за совершение действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим положением и недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
Поводом для возбуждения в отношении ОАО “Газпром Газораспределение Воронеж” дела об административном правонарушении послужило принятие Воронежским УФАС России решения от 04.07.2013 г. по делу
№ 154–10 К о нарушении антимонопольного законодательства, которым установлен факт нарушения
ОАО “Газпром Газораспределение Воронеж” антимонопольного законодательства, а именно: необоснованное уклонение ОАО “Газпром Газораспределение Воронеж” от выдачи технических условий на присоединение к газораспределительной сети жилых домов, принадлежащих ряду гражданам в установленный
Правилами определения и предоставления технических
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условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 срок, что привело
к ущемлению интересов указанных лиц.
При рассмотрении дела № 154–10 К Управлением было установлено,
что ОАО “Газпром Газораспределение Воронеж” необоснованно, в нарушение п. 9 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83, уклонялось от выдачи технических
условий на присоединение к газораспределительной сети жилых домов, принадлежащих гражданам в предусмотренный действующим законодательством срок (14 рабочих дней).
На основании решения Воронежского УФАС России по делу № 154–
10 К о нарушении антимонопольного законодательства ОАО “Газпром Газораспределение Воронеж” было привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.31 КоАП РФ в виде штрафа в размере 307 тыс.
48 руб. 50 коп.
Пресс-служба ФАС России. 07.11.2013.

ФАС России возбудила дело в отношении Центральной
энергетической таможни
7 ноября 2013 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении Центральной энергетической таможни, выразившимся в издании телетайпограмм в адрес начальников энергетических таможенных постов о порядке проведения таможенного контроля в отношении
определенных групп товаров.
Основанием для возбуждения дела послужило заявление СРО “Ассоциация морских и речных бункеровщиков”.
По мнению ФАС России, действия Центральной энергетической таможни по изданию и направлению подобных телетайпограмм могут ограничивать хозяйствующих субъектов в выборе способа и места бункеровки судов
и содержат признаки нарушения ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции.
Пресс-служба ФАС России. 08.11.2013.

Суд признал законным штраф ФАС России, наложенный
на ОАО “МРСК Урала” в размере 17,9 млн руб.
13 ноября 2013 года Арбитражный суд г. Москвы признал законным постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) в отношение ОАО “МРСК Урала” о привлечении к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением (нарушение ст.
14.31 КоАП РФ).
Напомним, в ноябре 2011 года в антимонопольную службу поступило заявление ОАО “Роскоммунэнерго”, указывающее на нарушение
ОАО “МРСК Урала” антимонопольного законодательства, которое выразилось в навязывании дополнительных объемов заявленной мощности
на 2012 г.
Комиссия ФАС России установила, что между заявителем и сетевой организацией был заключен договор на оказание услуг по передаче электриче-
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ской энергии. ОАО “МРСК Урала” настаивало на продлении договора на условиях, которые превышали мощность, заявленную ОАО “Роскоммунэнерго”. Такие действия по навязыванию дополнительных объемов услуг
ущемляют интересы заявителя посредством возложения на него экономически и технологически необоснованных обязательств.
Законность решения ФАС России было подтверждено вступившими в законную силу судебными актами.
На основании этого решения антимонопольная служба
привлекла ОАО “МРСК Урала” к административной ответственности и назначила штраф в размере 17,9 млн
рублей.
Сетевая организация обратилась в суд, однако Арбитражный суд г. Москвы признал штраф антимонопольной службы законным.
Пресс-служба ФАС России. 14.11.2013.

Банкротство
Конкурсный управляющий
ООО “Обьнефтегаз” подал заявление
об освобождении от должности
Конкурсный управляющий ООО “Обьнефтегаз” подал в арбитражный суд Тюменской области заявление
об освобождении его от должности, сообщили в суде.
Заявление управляющего Игоря Кравченко будет
рассмотрено судом 2 декабря. Арбитраж в июне продлил на шесть месяцев конкурсное производство
в ООО “Обьнефтегаз”.
Арбитраж Тюменской области 4 мая 2011 года ввел
процедуру наблюдения в “Обьнефтегазе”. Суд включил
требование должника перед ЗАО “ВТБ Долговой центр”
(заявитель по делу о банкротстве) в размере 2,273 миллиарда рублей в третью очередь реестра требований
компании. Временным управляющим ООО “Обьнефтегаз” был назначен Кравченко.
По информации управляющего, анализ финансово-хозяйственной деятельности должника свидетельствует об утрате платежеспособности ООО “Обьнефтегаз”, о невозможности продолжения компанией хозяйственной деятельности без привлечения дополнительных
источников финансирования. Признаков преднамеренного и фиктивного банкротства в ходе проведения анализа финансового состояния компании временным управляющим не установлено. Кравченко также сообщил, что
имущества, достаточного для погашения требований
кредиторов, у “Обьнефтегаза” не имеется.
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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 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов “Обьнефтегаза”.
По данным деловых СМИ, основным владельцем компании “Обьнефтегаз” является бывший топ-менеджер “Сибнефти” Федор Хорошилов.
“РАПСИ”. 14.11.2013.

Корпоративные споры
Арбитраж Москвы удовлетворил иск ВТБ о взыскании
с ООО “Марийский НПЗ” 1,26 млрд руб.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВТБ о взыскании
с ООО “Марийский НПЗ” и его аффилированных структур 1,26 миллиарда
рублей, сообщил представитель суда.
Ответчиками по иску также выступали ЗАО “Модуль”, ООО “Холдинговая компания “Марийский НПЗ” и ООО “Торговый дом “ОС”. Суд отказал
во встречном иске Марийского НПЗ о признании недействительным кредитного соглашения с банком. Кроме того, суд 6 ноября рассмотрит иск ВТБ
к Марийскому НПЗ на 505,6 миллиона рублей.
В мае 2011 года ВТБ сообщил, что предоставил Марийскому НПЗ заем
на 1,6 миллиарда рублей. В сообщении говорилось, что общий объем задолженности НПЗ перед банком на тот момент составлял 6,995 миллиарда рублей. Однако РАПСИ пока не располагает подтверждением того, что спор
возник именно из данного кредитного договора.
Глава ВТБ Андрей Костин в октябре обвинил владельцев Марийского
НПЗ в выводе средств из предприятия и преднамеренном банкротстве. Выступая на форуме “ВТБ Капитал”, глава банка обратил внимание на огромные
риски, которые несет за собой низкая корпоративная культура. По его словам, “последний кредит, который был украден у нас, – это Марийский НПЗ”,
“вывели деньги, создали искусственное банкротство и теперь пытаются
не вернуть кредит ВТБ”. Марийский НПЗ отказался комментировать заявление главы банка.
“РАПСИ”. 01.11.2013.

1–15 ноября 2013 г.

Основанием для обращения Прохорова в суд стало
то, что BP p. l.c. (материнская компания по отношению
к BPRI) и сама BPRI как акционер TNK-BP Limited добились отклонения советом директоров TNK-BP
Limited предложения об участии “ТНК-BP Холдинга”
в стратегическом партнерстве и приобретении акций
“Роснефти”. Блокирование такой возможности, по мнению истца, повлекло убытки для “ТНК-BP Холдинга”.
“Роснефть” и ВР в январе 2011 года договорились
о взаимном обмене акциями, в рамках которого российская компания могла получить 5 % обыкновенных
акций ВР в обмен на 9,5 % своих акций, а также о совместной разработке российского шельфа Арктики.
Однако по иску консорциума AAR, представляющего
российских акционеров ТНК-BP, сделка была заблокирована. В июне 2011 года переговоры по ней были прекращены.
Арбитраж Тюменской области 7 августа 2012 года
частично удовлетворил иск Прохорова, который требовал взыскать 288 млрд рублей. Апелляционный суд
28 января прекратил производство по делу в связи с отказом истца от своих требований. Прохоров 3 декабря
2012 года передал в суд соответствующее заявление,
причины отказа истец назвать отказался. Однако “Роснефть” настаивала на том, что дело нужно рассматривать по существу и нельзя принимать отказ от иска, поскольку это продолжение злоупотребления правом.
По жалобе кассация 30 апреля 2013 года направила
дело на новое рассмотрение.
3 сентября Федеральный арбитражный суд Западно- Сибирского округа принял кассационную жалобу
“Роснефти” на постановление Восьмого арбитражного
апелляционного суда от 08.07.2013 по делу № А70–
7811/2011 по иску Андрея Прохорова к компании “BP
Russian Investments Limited”, компании “BP p. l.c.”, при
участии третьих лиц: открытого акционерного общества “ТНК-BP Холдинг”, открытого акционерного общества “Нефтяная компания “Роснефть” о солидарном
взыскании убытков и назначил ее рассмотрение
на 7 ноября.
“ИТАР-ТАСС”. 07.11.2013.

Арбитраж отклонил жалобу “Роснефти” на решение об отмене
иска миноритария “ТНК-ВР Холдинга” к ВР
Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского федерального
округа подтвердил законность прекращения производства по иску миноритарного акционера “ТНК-BP Холдинга” Андрея Прохорова о взыскании
с BP Russian Investment Limited (BPRI) и BP p. l.c. 100,3 млрд рублей.
Таким образом суд отклонил кассационную жалобу “Роснефти” на постановление апелляционного суда о прекращении рассмотрения дела
по этому иску.
“Мы удовлетворены тем, что производство по этому безосновательному иску
прекратилось”, – рассказал “ИТАР-ТАСС” адвокат BP Константин Лукоянов.
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Международные споры
Exxon Mobil грозит штраф в $2,7 млн
за разлив нефти в Арканзасе
Exxon Mobil Pipeline Co, подразделению американского нефтяного гиганта Exxon Mobil Corp., грозит
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штраф приблизительно в 2,7 миллиона долларов за разлив 5 тысяч баррелей
нефти в городе Мейфлауэр, штат Арканзас, в марте текущего года. Об этом
сообщается в документах американского Управления по безопасности трубопроводов и взрывоопасных веществ (PHMSA).
PHMSA обнаружило девять вероятных нарушений правил безопасности со стороны Exxon Mobil.
Теперь у компании есть 30 дней, чтобы обжаловать обвинения.
Как сообщает агентство Reuters, нефтяная компания разочарована решением регулятора, однако она активно сотрудничала с PHMSA в процессе
расследования.
“ПРАЙМ”. 07.11.2013.

Полиция Сербии задержала по подозрению в коррупции одного
из директоров НПЗ в Панчево, входящего в структуру “Газпром
нефти”
Полиция Сербии задержала по подозрению в коррупции одного из директоров нефтеперерабатывающего завода в городе Панчево, входящего
в структуру российской компании “Газпром нефть”, сообщил сербский телеканал Б92.
Всего задержаны четыре человека. Их имена не сообщаются. По неофициальной информации, задержанные проходят по делу о злоупотреблении
служебным положением при объявлении тендеров и привлечении местных
подрядчиков к выполнению различных работ на заводе.
Компания “Нефтяная индустрия Сербии” (NIS, основной акционер –
“Газпром нефть” с 56,5 %), которой принадлежит завод, и управление полиции официально не комментируют случай, но обещают опубликовать информацию по этому поводу в четверг. По данным СМИ, дела в отношении
подозреваемых возбуждены по заявлению руководства NIS.
“РАПСИ”. 14.11.2013.

Уголовные дела
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора
ОАО “МРСК Центра и Северного Кавказа”
Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО “Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа” (далее ОАО “МРСК Центра и Северного Кавказа”) Евгения Макарова,
а также директора ОАО “Корпоративные сервисные системы” (далее
ОАО “КорСсис) Станислава Милькина. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление
полномочиями), ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ (пособничество в злоупотреблении полномочиями).
По версии следствия, в 2005 году Макаров, занимавший должность генерального директора ОАО “МРСК Центра и Северного Кавказа”, привлек своего знакомого Станислава Милькина и других неустановленных
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лиц в качестве пособников, предложив им руководить
текущей деятельностью полностью подконтрольного
ему ОАО “КорСсис”, расположенного в городе Белгороде. Одним из основных акционеров этой организации являлась супруга Макарова. Затем Макаровым
и Милькиным искусственно были созданы условия, при
которых ОАО “МРСК Центра и Северного Кавказа”
не могло выполнять свои обязательства перед потребителями электроэнергии без заключения экономически
невыгодных договоров с ОАО “КорСсис”, касающихся
обслуживания информационных и технологических
систем, расположенных в 11 областях центральной части России.
В результате указанных незаконных действий
ОАО “МРСК Центра и Северного Кавказа” был причинен крупный материальный ущерб на сумму более
880 млн рублей. Основным акционером этой организации является государство.
В настоящее время проводятся следственные
действия и оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление всех обстоятельств
преступления, а также лиц, причастных к его совершению.
Пресс-служба Следственного комитета РФ. 05.11.2013.

Выявлен факт причинения ущерба на сумму
более 1 млрд руб. со стороны должностных лиц
ОАО “ТГК-2”
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции
(ГУЭБиПК) МВД России совместно с УМВД России
по Ярославской области выявлен факт причинения
ущерба на сумму более 1 млрд рублей со стороны
должностных лиц ОАО “ТГК-2”.
Установлено, что руководители вышеуказанной организации имели кредиторскую задолженность перед
ООО “Газпром межрегионгаз Ярославль” в размере более 1 млрд рублей.
При этом, имея возможность погасить текущие долги, должностные лица ОАО “ТГК-2” направляли деньги
не на расчеты с кредиторами, в том числе ООО “Газпром
межрегионгаз Ярославль”, а на иные цели.
СЧ СУ УМВД России по Ярославской области в отношении руководства ОАО “ТГК-2” возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “б” ч. 2 ст. 165 УК РФ “Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или
злоупотребления доверием”.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Пресс-служба МВД России. 11.11.2013.
24
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Энергетические споры
“Оборонэнергосбыт” выплатил половину долга
энергетикам ДФО
Основной поставщик электроэнергии для Минобороны РФ “Оборонэнергосбыт” выплатил “Дальневосточной энергетической компании” (ДЭК)
половину долга за снабжение объектов на Дальнем Востоке, сообщил представитель ДЭК.
ДЭК 28 октября ограничила электроснабжение второстепенных объектов “Оборонэнергосбыта” в Приморье за долг в 136 миллионов рублей. Через день снабжение было восстановлено в связи с предоставленной гарантией погашения задолженности.
“Обороэнергосбыт” перечислил в счет долга 74 миллиона рублей, таким
образом, свои обязательства он частично выполнил. Когда долг будет погашен полностью, пока неизвестно. Однако отключать от электричества объекты предприятия ДЭК не планирует”, – сказал представитель ДЭК.
“ПРАЙМ”. 06.11.2013.

Суд взыскал с ОАО “Брянские коммунальные системы”
285,8 млн руб. в пользу ООО “Газпром межрегионгаз Брянск”
В решении суда отмечается, что компания “Брянские коммунальные системы” иск не признала, однако конкретных возражений по существу спора
не высказала.
Арбитражный суд Брянской области удовлетворил иск ООО “Газпром
межрегионгаз Брянск” о взыскании с ОАО “Брянские коммунальные системы” 285,8 миллиона рублей долга по оплате поставленного газа, сообщили
в суде.
В решении суда отмечается, что компания “Брянские коммунальные системы” иск не признала, однако конкретных возражений по существу спора
не высказала.
В соответствии с договором поставки газа от 11 сентября 2007 года, заключенным между истцом (поставщиком) и ответчиком (покупателем), компания “Газпром межрегионгаз Брянск” обязалась поставлять газ ответчику
в объемах и на условиях этого договора, а ответчик – своевременно и в полном объеме производить оплату поставленного газа. Обязательства по оплате газа не были исполнены ответчиком надлежащим образом, в связи с чем
за период с марта по апрель 2013 года образовалась задолженность в размере 285,8 миллиона рублей, отметил суд.
Арбитраж Брянской области в сентябре вернул ОАО “Брянские коммунальные системы” заявление о признании ее банкротом. Такое определение
было принято в связи с поступлением в суд ходатайства компании о возвращении заявления.
Кроме того, суд в августе отказал компании в пересмотре тарифа на горячую воду, который, по мнению компании, настолько низок, что не позволяет возместить собственные затраты. Компания обратилась в суд с требованием признать тарифы на горячую воду в Брянске недействительными.
По мнению компании “Брянские коммунальные системы”, постановление
комитета государственного регулирования тарифов Брянской области
“О тарифах на услуги горячего водоснабжения” и ряд других нормативных

Судебные новости

1–15 ноября 2013 г.

правовых актов противоречат требованиям федерального законодательства.
Компания указала, что комитетом тарифы рассчитаны неверно и приняты в размере ниже экономически
обоснованной величины, в связи с чем они не возмещают собственных затрат компании на оказание коммунальной услуги. В результате этого, по мнению компании, ей причинены убытки в виде неполученных доходов.
“РАПСИ”. 06.11.2013.

ВАС РФ не стал пересматривать взыскание
с ОАО “Воскресенские минеральные
удобрения” в пользу ОАО “Энергосбытовая
компания Московской области” 250 млн руб.
долга за электроэнергию
Высший арбитражный суд РФ не стал пересматривать постановление суда о взыскании с ОАО “Воскресенские минеральные удобрения” (ВМУ), входящее
в группу “Уралхим”, в пользу ОАО “Энергосбытовая
компания Московской области” около 250 миллионов
рублей долга за электроэнергию, сообщили в суде.
Федеральный арбитражный суд Московского округа
24 июля взыскал с ВМУ в пользу энергосбытовой компании 195,5 миллиона рублей задолженности и 47,8 миллиона рублей процентов за пользование чужими денежными
средствами. Кроме того, было отказано в удовлетворении
встречного иска ВМУ о взыскании с энергосбытовой компании 136,7 миллиона рублей неосновательного обогащения и 42,7 миллиона рублей процентов за пользование
чужими денежными средствами.
Как следует из материалов дела, стороны 28 мая
2007 года заключили договор, предметом договора является продажа (поставка) энергосбытовой компанией
и покупка потребителем (ВМУ) электрической энергии (мощности) на условиях, предусмотренных договором и действующим законодательством. В договор
включены условия, в соответствии с которыми поставщик обязывался оказать потребителю услуги по передаче электроэнергии в форме заключения соответствующих договоров, а потребитель обязывался оплачивать
оказанные ему услуги по ценам (тарифам), установленным соответствующими органами в области госрегулирования тарифов.
Поскольку ВМУ, по мнению истца, произвели оплату
отпущенной электроэнергии за спорный период не полностью, истец обратился в арбитражный суд с иском.
Во встречном иске ВМУ ссылался на неправомерность расчетов истца. По его мнению, применяемый коэффициент неправомерно завышен, в связи с чем не соответствует расчетам договорной методики.
“РАПСИ”. 07.11.2013.
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Экологические споры

Споры с участием государства

“Газпром нефтехим Салават” отказался от иска к партии
“Альянс зеленых”

Гарантирующий поставщик доказал в суде –
потребитель не должен платить за потери
в бесхозных сетях

ОАО “Газпром нефтехим Салават”, владеющий одним из крупнейших
в РФ производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии, заявил в Девятом арбитражном апелляционном суде отказ от иска, поданного
к партии “Альянс зеленых – Народная партия” о защите деловой репутации.
Суд принял отказ от иска, решение арбитражного суда Москвы отменил
и прекратил производство по делу.
Арбитраж Москвы в сентябре обязал “Альянс зеленых” опровергнуть информацию, из-за размещения которой был подан иск, и обязал взыскать
100 тысяч рублей компенсации.
“Газпром нефтехим Салават” просила опровергнуть размещенную
на официальном сайте партии информацию по поводу строительства
комплекса по производству акриловой кислоты в городе Салават. В частности, в сообщении отмечалось, что партия “зеленых” в апреле направила
генпрокурору РФ Юрию Чайке запрос по поводу планируемого строительства “Газпром нефтехим Салават” комплекса по производству акриловой кислоты.
В нем говорилось, что, по мнению специалистов, “реализация данного
проекта приведет к ухудшению экологической ситуации на территории
и окажет пагубное влияние на жизнь и здоровье населения, так как увеличит
и без того высокий уровень загрязнения окружающей среды, вызванный деятельностью других промышленных объектов, расположенных на территории Салавата”.
Представители ответчика в суде первой инстанции заявили, что иск
не подлежит удовлетворению, так как в запросе нет высказываний о фактах,
в нем лишь приводится сбор информации от третьих лиц, в частности,
от граждан и инициативных групп. В свою очередь юристы истца отметили,
что доказательств опасности и ядовитости комплекса нет, деловой репутации компании был причинен ущерб.
“РАПСИ”. 13.11.2013.

Росприроднадзор просит взыскать с ООО “ГазпромнефтьХантос” 1,7 млрд руб.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре подало заявление в арбитражный суд о взыскании с ООО “Газпромнефть-Хантос” 1,7 миллиарда рублей задолженности за негативное воздействие на окружающую среду, сообщили в пресс-службе арбитражного суда
ХМАО.
Заседание по этому спору состоится 10 декабря.
Исковое заявление мотивировано неверным исчислением суммы платы
за негативное воздействие на окружающую среду, отметили в суде.
В своем заявлении управление Росприроднадзора указало, что направляло письма нефтяной компании о необходимости предоставления корректированных расчетов, однако ответчик расчеты не представил, оплату в бюджет не произвел, сообщили в пресс-службе суда.
“РАПСИ”. 15.11.2013.

Судебные новости

Высший арбитражный суд РФ поддержал требование ОАО “Нижегородская сбытовая компания”
признать недействующей методику расчёта тарифов
ФСТ России в части, касающейся оплаты потерь
в бесхозных сетях.
В пункте 55.1 Методических указаний, утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2,
было закреплено, что “в случае, если расходы на эксплуатацию бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства не учтены при установлении тарифов, потребитель электрической энергии, присоединенный к бесхозяйным сетям, оплачивает потери электрической
энергии в этих сетях пропорционально его фактическому электропотреблению”.
Гарантирующий поставщик вынужден был обратиться в суд, поскольку этой нормой ФСТ РФ неправомерно освободило сетевые организации от оплаты
электроэнергии, потерянной в эксплуатируемых ими
бесхозяйных сетях, и возложило эту обязанность на потребителя электроэнергии.
ВАС РФ сделал вывод: законодательство обязывает
сетевую организацию осуществить передачу электроэнергии конечному потребителю до точки поставки как
самостоятельно, так и через третьих лиц. При этом ответственность за надёжность и качество обеспечения
электроэнергией потребителей, энергопринимающие
установки которых присоединены к бесхозяйным сетям,
законом возложена на организации, к электросетям которых такие объекты присоединены.
По мнению Высшего арбитражного суда, ТСО может обратиться в орган государственного регулирования цен для возмещения затрат, связанных с эксплуатацией бесхозяйных сетей, при установлении тарифов.
И это единственный законный способ, по мнению
ВАС, компенсировать потери. Оснований для возложения обязанности по оплате потерь на потребителя
электроэнергии нет.
Таким образом, Высшим арбитражным судом требования заявителя были удовлетворены, пункт 55.1. Методических указаний признан недействующим. Благодаря инициативе Нижегородской сбытовой компании,
потребители электроэнергии больше не обязаны оплачивать сверхнормативные потери в бесхозных сетях.
Заместитель Председателя Правления НП ГП
и ЭСК по юридическим вопросам Рустам Гайфутдинов,
комментируя это решение, отмечает: “Главное, на что
указал суд, – бесхозные сети используются территори26
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альными сетевыми организациями для осуществления их деятельности,
а значит, и бремя их содержания должно быть возложено на них. И если
нормативные потери в электросетях являются неизбежными издержками
передачи электроэнергии, то величина сверхнормативных потерь зависит
от хозяйственной деятельности сетевых организаций. Потребитель не может контролировать объекты электросетевого хозяйства и влиять на величину фактических потерь, тем более, если к бесхозяйной сети присоединены и другие потребители”.
Пресс-служба НП ГП и ЭСК. 08.11.2013.

Суд удовлетворил иск ЗАО “Росшельф” к Роснедрам по спору
о заявке на пользование недрами
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЗАО “Росшельф” к Роснедрам и признал незаконными действия по возврату компании заявки на получение права пользования недрами участка “Корякия-1”.
Суд обязал Роснедра устранить допущенные нарушения с учетом положений законодательства и выводов суда по этому делу. Кроме того, суд удовлетворил требование “Росшельфа” и признал незаконным бездействие
Минэнерго России по согласованию распоряжения правительства РФ о предоставлении компании права пользования участком. В качестве третьих лиц
по делу проходят Минэкономразвития, Минобороны, Росрыболовство,
ФСБ, а также ФАС.
Юрист истца в суде сообщил, что в 2011 году “Росшельф” обратился
в Роснедра с заявкой на получение права пользования недрами. Ведомство

вернуло заявку, однако “Росшельф” обжаловал действия
Роснедр в арбитраже Москвы. Суд посчитал, что решение о возврате заявки противоречит закону “О недрах”
и необоснованно ограничивает право “Росшельфа”.
Юрист истца отметил, что “Росшельф” повторно направил заявку, однако Роснедра вновь ее вернули.
По словам юриста, ведомство не разъяснило причины
возврата заявки, в то время как суд уже высказался о том,
что заявка соответствует положениям закона “О недрах”.
Также был нарушен порядок рассмотрения заявки.
Представитель Роснедр заявил, что никакого порядка рассмотрения заявки нарушено не было и ведомство
может одновременно готовить проект постановления
правительства, а также проверять саму заявку. Представитель Минэнерго сообщил, что они рассмотрели заявку на основании той информации, которая была в министерстве, а представитель ФСБ отметил, что службе поступили от Роснедр документы о согласовании заявки
на компанию ОАО “Росшельф”, а не ЗАО “Росшельф”.
ЗАО “Российская компания по освоению шельфа”
(“Росшельф”) было создано распоряжением правительства РФ от 6 апреля 1992 года. Основной целью компании являются поиски и разведка месторождений нефти
и газа на континентальном шельфе страны.
РИА “Новости”. 11.11.2013.

Ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå ñîçäàíèÿ ñêâàæèí (çåìåëüíûé,
ãðàäîñòðîèòåëüíûé è ó÷åòíî-ðåãèñòðàöèîííûé àñïåêòû)
Ìàñòåð-êëàññ, 29 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà
Ñêâàæèíû êàê îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà

Ãðàäîñòðîèòåëüíîå ðåãóëèðîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà
ñêâàæèí

Ïðèîáðåòåíèå ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
íåîáõîäèìûå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñêâàæèí

Инженерные изыскания и строительное проектирование
Государственная и государственная экологическая экспер
тиза результатов инженерных изысканий и проектной докции
Разрешения на строительство
+ разрешение на строительство (градостроительное)
+ иные разрешения, необходимые для выполнения работ
по строительству скважин
Допуск к осуществлению строительства
Строительный контроль
Авторский надзор
Государственный строительный надзор
Особенности подрядных отношений при строительстве скважин
Сдачаприемка законченной строительством скважины,
отражение хозяйственной операции в бухгалтерском учете
Разрешение на ввод скважины в эксплуатацию
Риски, возникающие у недропользователя в связи с ненад
лежащим соблюдением требований и процедур, предусмот
ренных градостроительным законодательством

Приобретение прав на земельный участок, на котором будет
осуществлено строительство скважины
+ выбор земельного участка и принятие решения о пред
варительном согласовании места размещения объекта
+ выполнение кадастровых работ в отношении земельного
участка и его кадастровый учет
+ принятие решения о предоставлении земельного участка
для строительства
Особенности приобретения прав на земельный участок, рас
положенный на землях лесного фонда, с целью строитель
ства скважины
Приобретение права ограниченного пользования чужими
земельными участками (сервитуты)
+ обращение недропользователя в уполномоченный орган
с заявлением о предоставлении сервитута
+ кадастровый учет части земельного участка, в отно
шении которой устанавливается сервитут
+ заключение договора о предоставлении сервитута
+ регистрация сервитута в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Риски, возникающие у недропользователя в связи с ненад
лежащим оформлением земельных отношений для строи
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АНАЛИЗ И КОММЕНТАРИИ
Оспаривание сделок, совершенных должниками
в преддверии банкротства: разъяснения
Пленума ВАС РФ
Павел Булатов, советник, Уайт энд Кейс
Ирина Майсак, юрист профессиональной поддержки, Уайт энд Кейс
В настоящем выпуске рассматриваются наиболее важные из недавних изменений по вопросам оспаривания сделок, совершенных должниками
в преддверии банкротства. Данные изменения были внесены в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (“ВАС
РФ”) № 63 “О некоторых вопросах, связанных с применением главы III. 1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” 1 от 23 декабря
2010 г. (“Постановление”) 2.
Изначально положения Закона о банкротстве 3 и Постановление в первоначальной редакции имели целью предотвратить вывод активов должниками в ситуации, когда должники предвидят свое банкротство и заранее готовятся к нему, передавая активы третьим лицам, или когда кредиторы, обладающие информацией о предстоящем банкротстве должника, пытаются
удовлетворить свои требования в обход требований других кредиторов. Однако на практике очень часто по признакам подозрительных сделок 4, сделок
с целью причинения вреда кредиторам 5 или сделок с предпочтением 6 стали
часто оспариваться сделки 7 должника по погашению обязательств в пользу
добросовестных лиц.
В круг добросовестных получателей исполнения по таким сделкам входят кредитные организации, а в отношении обязательных платежей – публично-правовые образования. Правомерность совершения именно таких
платежей зачастую стремятся оспорить внешние и конкурсные управляющие, преследующие цель пополнения конкурсной массы за счет имущества, переданного ранее по сделке, но подлежащего возврату в конкурсную
массу в случае признания такой сделки недействительной. На защиту интересов добросовестных лиц преимущественно направлены новые положения Постановления.
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Наиболее важные изменения, рассматриваемые в настоящем выпуске, включают:
• конкретизацию фактов, указывающих на осведомленность кредитора о неплатежеспособности или
недостаточности имущества должника;
• уточнение признаков сделок, совершенных в обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой
должником;
• предоставление возможности конкурсному кредитору оспаривать сделки, совершенные должником
при банкротстве;
• установление обязанности арбитражного управляющего предложить кредитору добровольно вернуть полученное по сделке до подачи заявления об оспаривании сделки и определение последствий исполнения
или неисполнения данного предложения кредитором;
• уточнение оснований и пределов оспаривания сделок по реализации предмета залога или передаче его
в качестве отступного как сделок с предпочтением,
а также последствий признания данных сделок недействительными.
Осведомленность кредитора
о неплатежеспособности или
недостаточности имущества должника
В силу того, что ряд сделок с предпочтением может
быть оспорен, только если будет доказана осведомленность кредитора о признаке неплатежеспособности или
недостаточности имущества должника 8, востребованными практикой являются разъяснения относительно
того, какие из фактов свидетельствуют и не свидетельствуют об осведомленности кредитора.
Сами по себе не свидетельствуют в пользу такой осведомленности получение кредитором платежей в ходе
исполнительного производства, или со значительной
просрочкой, или от третьего лица, а также, по общему
правилу, размещение на сайте ВАС РФ в картотеке арбитражных дел информации о возбуждении кредитором
дела о банкротстве должника 9.

1

Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)” № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. (“Закон о банкротстве”).
Изменения внесены постановлением Пленума ВАС РФ № 59 от 30 июля 2013 г. “О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 “О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)”, опубликованным на сайте ВАС РФ 21 августа 2013 г.: http://arbitr.ru/as/pract/post_plenum/90954.html.
3
Глава III.1 Закона о банкротстве.
4
Понятие подозрительных сделок установлено п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве.
5
Понятие сделок, совершенных с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов, установлено п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве (“сделки с целью причинения вреда кредиторам”).
6
Понятие сделок, влекущих за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами, установлено ст. 61.3 Закона о банкротстве (“сделки
с предпочтением”).
7
В целях законодательства о банкротстве к сделкам, направленным на исполнение обязательств, относятся платежи (п. 3 ст. 61.1 Закона о банкротстве, п. 1 Постановления). По общему правилу, платежи приравниваются к возмездным сделкам (абз. 3 п. 9.1 Постановления).
8
П. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве.
9
П. 12 Постановления.
2
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К числу фактов, которые, напротив, указывают на осведомленность кредитора, относится неоднократное обращение должника к кредитору
с просьбой об отсрочке долга, известное кредитору (кредитной организации) длительное наличие картотеки по банковскому счету должника, подача
должником заявления о признании себя банкротом 10.
Если имела место подача заявления о признании должника банкротом
со стороны кредитора, сделка которого оспаривается, или какого-либо другого кредитора, подлежат оценке намерения кредитора при подаче такого
заявления. Если будет установлено, что кредитор рассматривал возбуждение
дела о банкротстве в целях ускорения процедуры принудительного исполнения судебного решения, то подача заявления о банкротстве не будет свидетельствовать о недобросовестности кредитора.
Статус кредитной организации и налогового органа сам по себе не свидетельствует о факте осведомленности о неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Оспаривающее сделку лицо должно
представить конкретные доказательства недобросовестности кредитора.
В тех случаях, когда в соответствии с законом или кредитным договором заемщик предоставлял кредитной организации документы о своем финансовом положении, подлежит доказыванию наличие в этих документах конкретных сведений, заметно свидетельствующих о неплатежеспособности или
недостаточности имущества должника 11.
При оспаривании перевода денежных средств кредитной организацией в преддверии своего банкротства, осуществленного со счета клиента
в данной кредитной организации на счет этого клиента счет в другой кредитной организации, имеет значение осведомленность клиента о неплатежеспособности или недостаточности имущества кредитной организации 12.
Факт осведомленности кредитора о неплатежеспособности или недостаточности имущества должника подлежит установлению на дату заключения
сделки.
В целом, изменения, принятые Пленумом ВАС РФ, направлены на ограничение возможности оспаривания сделок путем установления более четких критериев, свидетельствующих и не свидетельствующих об осведомленности кредитора.
Совершение сделок в процессе обычной хозяйственной
деятельности
Актуальность разъяснений относительно сделок, совершенных в обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником 13, объясняется тем, что отнесение сделки к данной категории защищает кредитора от риска признания ее недействительной по признакам подозрительных сделок
и сделок с предпочтением, что особенно важно для случаев оспаривания сде-
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лок по последнему основанию, в силу которого не требуется установления недобросовестности кредитора 14.
Пленум ВАС РФ конкретизировал, что к сделкам, совершенными в процессе обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником, относятся платежи по кредиту в соответствии с графиком, ежемесячные арендные платежи, выплата заработной платы, уплата
налогов, оплата коммунальных услуг и услуг связи и т. п. 15
Не подпадают под категорию обычной хозяйственной деятельности, в частности, платежи со значительной
просрочкой, предоставление отступного, а также не обоснованный разумными экономическими причинами
досрочный возврат кредита.
Пленум ВАС РФ ввел презумпцию о том, что ценовой порог для сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности, установленный в размере 1 %, определяется в соответствии со стоимостью имущества,
определенной по данным бухгалтерского баланса. Однако суд может принять во внимание рыночную стоимость имущества, если она в значительной степени превышает стоимость, определенную на основании бухгалтерского баланса.
Пленум ВАС РФ также установил критерии определения обычной хозяйственной деятельности кредитных
организаций для случаев оспаривания сделок, совершенных ими при банкротстве. О том, что сделка выходит
за пределы их обычной хозяйственной деятельности, могут свидетельствовать такие факты 16, как
введение запрета Центральным банком Российской
Федерации в отношении кредитной организации на осуществление ею банковских операций, наличие картотеки неоплаченных платежных документов клиентов из-за
отсутствия средств на корреспондентском счете, обход
очередности платежей, аффилированность между клиентом-получателем спорного платежа и сотрудниками кредитной организации, отсутствие разумных экономических причин для перевода клиентом денежных средств
со вклада досрочно с потерей процентов, исполнение
клиентом договора поручительства, заключенного незадолго до платежа в обеспечение возникшего существенно ранее обязательства третьего лица перед кредитной
организацией 17.

10

Проект Пленума также относил к фактам, свидетельствующим об осведомленности кредитора, широкое распространение в средствах массовой информации сведений о предстоящем банкротстве должника и снижение его рейтингов. Однако в окончательную редакцию Постановления данные положения не вошли в силу их
оценочного характера. Применение сведений международных рейтинговых агентств редко встречается в российской судебной практике (например, такое редкое исключение составили судебные акты по делу № А40–119763/10–73–565 Б, связанному с банкротством ЗАО «Международный Промышленный Банк»).
11
П. 12.2 Постановления.
12
П. 35.2 Постановления.
13
П. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве.
14
П. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве.
15
П. 14 Постановления.
16
Многие из указанных критериев были сформированы в постановлении Президиума ВАС РФ № 7372/12 от 28 мая 2013 г. (дело Дойников против Соцгорбанк).
17
П. 35.3 Постановления.
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Право конкурсного кредитора на оспаривание сделок
Важное положение Пленума ВАС РФ, направленное на более эффективное ведение процедуры оспаривания сделок, совершенных должником при
банкротстве, связано с наделением отдельного конкурсного кредитора правом оспаривать такие сделки 18, несмотря на отсутствие такого положения
в Законе о банкротстве.
Суд может предоставить конкурсному кредитору данное право, если
удовлетворит его жалобу на бездействие арбитражного управляющего, который, не проявляя должной степени заботливости и осмотрительности,
уклоняется или отказывается от оспаривания сделки, недействительность
которой была должным образом обоснована конкурсным кредитором.
При этом допускается одновременная подача заявления об оспаривании
сделки и жалобы на арбитражного управляющего, что влечет приостановление производства по заявлению до рассмотрения соответствующей жалобы.
Данное положение направлено на соблюдение срока исковой давности, который в случае оспаривания сделок составляет один год.
Добровольный возврат имущества до оспаривания сделки
по его приобретению
Уточнения и дополнения касаются последствий добровольного возврата
имущества кредиторами, которые заключили сделку с должником, но после
того, как узнали о последующем введении процедуры банкротства в отношении должника, предвидя вероятность оспаривания такой сделки, возвратили
полученное по сделке в конкурсную массу. Преимущество для таких кредиторов заключаются в том, что они не несут ответственность в форме понижения очередности требований и вправе предъявить свои требования в общие сроки в рамках процедуры банкротства 19.
На увеличение случаев досудебного урегулирования споров направлено
новое правило, в соответствии с которым арбитражный управляющий до подачи заявления об оспаривании сделки обязан предложить кредитору осуществить добровольный возврат имущества или его денежного эквивалента
в конкурсную массу. Невыполнение данного предложения в разумный срок
при условии последующего признания сделки недействительной влечет общие последствия для кредитора, в соответствии с которыми его требование
может быть понижено в очередности при включении его в реестр.
Вышеуказанная обязанность арбитражного управляющего не находит
аналогичного закрепления в отношении конкурсного кредитора, если суд
предоставит последнему право оспаривать сделки должника. Остается открытым вопрос о том, несет ли в этом случае конкурсный кредитор данную
обязанность, а также о том, в каком порядке и в какие сроки он должен ее выполнять, с учетом того, что Постановление предусматривает возможность
подачи им заявления об оспаривании сделки до момента наделения его судом соответствующим правом на оспаривание. В целом не урегулирован
вопрос о возможности, порядке и сроках добровольного возврата имущества кредитором по инициативе конкурсного кредитора, получившего право оспаривать сделки должника.
Оспаривание сделок по удовлетворению требований,
обеспеченных залогом
В российском законодательстве залог является основной обеспечительной конструкцией, направленной на преимущественное удовлетворение

19
20
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требований кредиторов. Ряд изменений Постановления
связан с необходимостью дополнительных разъяснений
относительно порядка и последствий оспаривания сделок залога с учетом необходимости сохранения конструкции залога в тех случаях, когда это возможно без
ущерба прав конкурсных кредиторов.
Пленум ВАС РФ уточнил основания оспаривания
сделок по реализации предмета залога или его передаче
в качестве отступного как сделок с предпочтением, требующих доказывания недобросовестности кредитора 20.
Для признания данных сделок недействительными требуется доказать, что залогодержатель на момент совершения сделки был осведомлен не только о неплатежеспособности или недостаточности имущества должника,
но также о том, что данные сделки привели к получению
залогодержателем удовлетворения большего, чем он получил бы в случае расчетов в порядке очередности в рамках процедуры банкротства.
Так, требуется доказать, что залоговый кредитор знал
или должен был знать, что удовлетворение его требований
привело по меньшей мере к одному из двух результатов:
(1) невозможности удовлетворения требований кредиторов первой и второй очереди и (или) невозможности покрытия расходов на ведение процедуры банкротства, установленных статьей 138 Закона о банкротстве, (2) прекращению обязательства перед залоговым кредитором
по уплате неустойки и иных финансовых санкций, в результате чего у должника не осталось достаточного имущества для погашения обязательств перед другими кредиторами в части основного долга и процентов.
Пленум ВАС РФ также разъяснил последствия признания недействительной сделки по передаче предмета
залога в качестве отступного. По общему правилу в этом
случае предмет залога подлежит возврату в конкурсную
массу. При этом требование кредитора в той части, в которой оно было погашено с предпочтением, может быть
заявлено в реестр, при условии его возможного понижения в очередности в зависимости от доказанности признака недобросовестности кредитора. В той части, в которой обязательство было прекращено без признаков
предпочтения, требование залогового кредитора при
его предъявлении в течение двух месяцев со дня вступлении в силу судебного акта о признании сделки недействительной считается заявленным в установленный законом срок.
Однако не всегда возврат предмета залога в натуре
возможен или оправдан в целях восстановления нарушенных прав конкурсных кредиторов. В этой связи вводятся новые правила, направленные на возможность сохранения сделок по реализации предмета залога или его
передачи в качестве отступного.

П. 29.2 Постановления.
П. 29.3 Постановления; оспаривание в данном случае происходит по признакам, указанным в абз. 5 п. 1 и п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве.
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В частности, при невозможности возврата предмета залога в конкурсную массу (например, если он был реализован третьему лицу), с залогодержателя подлежит взысканию не вся вырученная от реализации предмета залога сумма, а только та ее часть, которая необходима для удовлетворения
обязательств, имеющих приоритет перед требованиями залогодержателя.
Аналогичным образом, если залоговому кредитору предмет залога был
передан в качестве отступного, то он вправе не возвращать его в конкурсную
массу, а в ходе рассмотрения заявления об оспаривании сделки перечислить
денежные средства в размере, необходимом для удовлетворения требований, имеющих приоритет. В этом случае суд отказывает в признании сделки
недействительной.
На сохранение сделок с залогом направлены также новые положения
о том, что если залоговому кредитору было передано в качестве отступного
несколько предметов залога, то допускается возврат в конкурсную массу одного или некоторых из них, суммы от реализации которого (которых) будет
достаточно для удовлетворения обязательств, имеющих приоритет перед
требованием залогового кредитора.
Схожим образом уточняется, что при оспаривании залоговым кредитором платежа, полученного в результате реализации предмета залога,
суд признает недействительным не весь платеж, а только ту его часть, которая необходима для удовлетворения обязательств, погашенных с предпочтением.
Необходимо подчеркнуть, что оспаривание сделок с предпочтением имеет целью не оспаривание как таковое, а направленность на защиту интересов
и восстановление прав других конкурсных кредиторов. Именно с учетом данной цели уточнены положения, касающиеся оспаривания сделок по реализа-
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ции предмета залога или его передаче в качестве отступного, устанавливающие ограничения оспаривания пределами, необходимыми для восстановления прав других
кредиторов.
Иные положения
Помимо рассмотренных в настоящем выпуске новых положений, принятых Пленумом ВАС РФ, важные
уточнения и дополнения также касаются следующих
вопросов:
установление соотношения между сделками с целью
причинения вреда кредиторам и сделками с предпочтением в зависимости от сроков их оспаривания;
• ограничение оспаривания платежей по договору
об открытии возобновляемой кредитной линии пределами установленного соглашением лимита задолженности;
• определение порядка начисления процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму,
подлежащую возврату должнику;
• установление соотношения между реституцией
и удержанием вещи в случаях признания сделки, связанной с передачей вещи, недействительной;
• а также иные вопросы доказывания, квалификации,
порядка оспаривания и последствий установления
недействительности сделок при банкротстве.
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Мониторинг законодательства

Президент
Указ Президента РФ от 1 ноября 2013 г. № 819
“О Министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации”
Федеральное агентство по строительству и ЖКХ (Госстрой), находящееся в ведении Минрегиона России, преобразуется в Министерство
строительства и ЖКХ РФ.
Новое Министерство вырабатывает и реализует государственную политику и осуществляет нормативно-правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и ЖКХ. Оказывает госуслуги, управляет госимуществом в данной области (кроме архитектуры). Также оно координирует деятельность Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства, Фонда содействия реформированию ЖКХ и ГК “Олимпстрой”.
Деятельностью нового Министерства руководит Правительство РФ.
Указ вступает в силу со дня его подписания.

Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. № 306-ФЗ
“О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации”
Введена статья об истребовании документов, связанных с исчислением
и внесением НДФЛ при выплате доходов по государственным, муниципальным ценным бумагам, а также эмиссионным ценным бумагам, выпущенным
российскими организациями, выплачиваемых иностранным компаниями,
действующим в интересах третьих лиц
Документы запрашиваются налоговыми органами при проведении камеральной и (или) выездной налоговой проверки правильности исчисления

Законодательство

1–15 ноября 2013 г.

и уплаты налога налоговым агентом. Их нужно предоставить по общему правилу в течение 3 месяцев.
Закреплены особенности для доходов по ценным бумагам, выпущенных российскими организациями, права
на которые учитываются на счете депо иностранного номинального, уполномоченного держателей и (или) счете
депо депозитарных программ.
Если такие доходы выплачиваются лицам, информация о которых не была предоставлена налоговому агенту,
то они облагаются НДФЛ по ставке в 30 %. То же касается налога на прибыль.
Введена статья об особенностях исчисления сумм
и уплаты НДФЛ налоговыми агентами при осуществлении операций с ценными бумагами, ФИСС, а также при
осуществлении выплат по ценным бумагам российских
эмитентов.
Некоторые доходы, получаемые иностранной организацией и не связанные с ее предпринимательской деятельностью в нашей стране, относятся к поступлениям
от источников в России и облагаются налогом на прибыль у источника выплаты доходов.
К таким доходам поправками отнесены доходы
от реализации (в т. ч. погашения) инвестпаев закрытых
ПИФов, относящихся к категориям рентных фондов или
фондов недвижимости.
Введена норма о пошлине за выдачу свидетельства
о праве собственности, за регистрацию ограничений
(обременении) прав в Едином госреестре прав на воздушные суда и сделок с ними.
Норма касается гражданских судов. Для легких предусматривается пошлина в 2 тыс. руб., для сверхлегких –
1 тыс. руб., для прочих – 4 тыс. руб.
Ранее пошлина взималась как за регистрацию прав
на недвижимость (1 тыс. руб. для физлиц и 15 тыс. руб.
для организаций).
Поправки вступают в силу по истечении 1 месяца
со дня их официального опубликования, за исключением
отдельных положений, для которых установлены иные
сроки.

Федеральный закон от 6 ноября 2013 г.
№ 308-ФЗ “О внесении изменений
в Федеральный закон “Об электроэнергетике”
и статью 81 Федерального закона
“Об акционерных обществах”
В настоящее время без законодательного закрепления для некоторых потребителей устанавливаются
цены (тарифы) на электроэнергию ниже экономически обоснованных. Одновременно они повышаются
для других. Это т. н. перекрестное субсидирование.
Вносимые изменения решают эту проблему, а также
устанавливают более четкий механизм прекращения
“последней мили”.
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Изначально предусматривалось, что он перестает действовать с 1 января
2014 г. Это обеспечит полное освобождение присоединенных к ЕЭС потребителей от перекрестного субсидирования. Однако могут возникнуть выпадающие доходы территориальных сетевых организаций. Включение их в тариф оставшимся промышленным потребителям приведет к существенному
росту регионального тарифа.
Согласно изменениям передача организацией по управлению ЕЭС
в аренду территориальным сетевым компаниям объектов электросетевого
хозяйства, к которым присоединены энергопринимающие устройства потребителей, возможна только по предварительным соглашениям. Таким образом, “последняя миля” прекращает действовать в 63 регионах. По 20 данная проблема будет решаться постепенно.
До 1 июля 2029 г. механизм сохранится в Амурской области, Еврейской
АО, Бурятии и в Забайкальском крае. До 1 июля 2017 г. – в Республиках Марий Эл, Хакасия, Карелия, в Волгоградской, Вологодской, Липецкой, Ростовской, Тамбовской, Томской, Тюменской, Нижегородской, Белгородской,
Курской, Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
Ставка перекрестного субсидирования в 2014 г. в соответствующем регионе определяется путем деления величины перекрестного субсидирования на объем полезного отпуска электроэнергии потребителям, не относящихся к населению или приравненным к нему лицам.
С 1 июля 2017 г. ставка рассчитывается ежегодно как разность показателя предыдущего года и величины, составляющей не менее 7 % от определенной по состоянию на 1 января 2014 г.
Предусматриваются разные периоды снижения ставки. Так, для Бурятии
и Забайкальского края с 1 июля 2015 г. она уменьшится не менее чем на 4 %
по сравнению с ее размером на 1 января 2014 г., с 1 июля 2016 г. – не менее
чем на 9 %. Для регионов, в которых “последняя миля” сохранится до 1 июля
2017 г., снижение предусмотрено на уровне 34 % (с 4 июля 2015 г.) и 67 %
(с 1 июля 2016 г.).
Расширены полномочия Правительства РФ в сфере электроэнергетики.
Оно устанавливает критерии и порядок отнесения владельцев объектов
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, в том
числе исходя из технических характеристик объектов, количественных
и (или) качественных показателей их деятельности. Также определяет размер
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денежных средств, соответствующих величине перекрестного субсидирования, по регионам и график ее
снижения.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Правительство
Постановление Правительства РФ от 13 ноября
2013 г. № 1018 “О внесении изменений
в Основные положения формирования
и государственного регулирования цен на газ
и тарифов на услуги по его транспортировке
на территории Российской Федерации”
Вносимые изменения обусловлены введением механизма долгосрочного тарифного регулирования в области ЖКХ.
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям теперь утверждаются не ежегодно, а на срок от 3 до 5 лет. Они могут устанавливаться
с календарной разбивкой.
При пересмотре тарифов в течение срока их действия они устанавливаются начиная с момента корректировки на период от 3 до 5 лет.
Материалы, представляемые в регулирующие органы транспортировщиками газа для установления тарифов, должны содержать расчеты (обоснования, планы)
на период от 3 до 5 лет.
ФСТ России необходимо до 1 января 2014 г. привести свои правовые акты в соответствие с внесенными
изменениями.
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Федеральная налоговая служба

Федеральная служба по тарифам

Приказ Федеральной налоговой службы от 16 октября 2013 г.
№ ММВ-7–3/449@ “Об утверждении Порядка организации
деятельности налоговых органов по вопросам формирования
единой методологической позиции в области налогообложения
юридических лиц”

Приказ Федеральной службы по тарифам
от 11 октября 2013 г. № 185-э/1
“О предельных уровнях тарифов
на электрическую энергию (мощность)
на 2014 год”

Определен порядок действий налоговых органов по сбору и обобщению методологических вопросов для формирования единой позиции в области налогообложения юрлиц.
Инспекции ФНС России направляют проекты актов (разделы) камеральных и выездных проверок, содержащие методологические вопросы, по которым имеется хотя бы одно из оснований: нет разъяснений
ФНС России; разъяснения Минфина России не совпадают с позицией
Службы по аналогичному вопросу; разъяснения обоих органов отличны от мнения судов; судебная практика отсутствует либо она противоречива.
Проекты направляются в управления ФНС России для рассмотрения. По результатам составляются заключения. Аналогичные проекты
представляют также инспекции по крупнейшим налогоплательщикам
в межрегиональную инспекцию.
Методологические вопросы формируются в отдельном сообщении.
Приведена его форма. До 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (годом), сообщения направляются в Управление налогообложения юридических лиц.

На 2014 г. установлены предельные минимальные
и максимальные уровни тарифов на электроэнергию
(мощность), поставляемую населению и приравненным
к нему категориям потребителей по регионам.
По отдельным субъектам они утверждены в рамках
социальной нормы потребления.
В среднем предполагается рост тарифов на 4–5 %
с начала года.
Как и ранее, предусмотрена дифференциация по зонам (часам) суток.
Отдельно предусмотрены минимальные и максимальные тарифы на ресурсы, поставляемые покупателям на розничных рынках, в том числе населению
и приравненным к нему категориям потребителей,
на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 Ноября 2013 г.
Регистрационный № 30289.
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Это удобный рабочий инструмент для юристов, правоведов, аналитиков
и бизнесконсультантов, чья профессиональная деятельность в большой степени
связана с информационной составляющей.

ÐÅÊËÀÌÀ

Áàçîâûìè ðóáðèêàìè ïîðòàëà "ÏðàâîÒÝÊ" ÿâëÿþòñÿ:
Íîâîñòè: отраслевые, правовые, судебные.
Àíàëèç è êîììåíòàðèè: статьи, интервью, выступления.
Ïðàêòèêà: судебная, налоговая, а также практика министерств и ведомств.
Çàêîíîäàòåëüñòâî: мониторинг, законопроекты, нормативные и правовые акты.
Êàëåíäàðü: выставки, конференции, семинары, круглые столы.
Äîñüå: назначения, персоналии, проекты, события.

Подпишитесь на бесплатную новостную ленту и Вы будете всегда в курсе самых
важных событий отрасли!

www.lawtek.ru ¡ www.lawtek.ru ¡ www.lawtek.ru ¡ www.lawtek.ru

Законодательство
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ОБЗОР ПРЕССЫ
Москва ненормированная. Мэр Москвы Сергей Собянин просит
для губернаторов права самим устанавливать сроки перехода на расчеты за электроэнергию с применением социальной нормы: иначе цены
на ЖКХ не удержать.
35
“Россети” выстроят партнерство. “Россети” придумали, как выполнить
наказ ФАС.
36
Налог на мафию. Повышаются сборы с компаний, не раскрывших анонимных владельцев.
37
Следователи найдут мнимое и притворное. Следственный комитет
России хочет принимать активное участие в отношениях налогоплательщиков с налоговиками. Это может поставить крест на налоговой либерализации.
37
Бизнес – Путину. Бизнесмены написали президенту Владимиру Путину –
они не хотят, чтобы силовикам возвращали право по собственному усмотрению возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям.
38
“Компромисс невозможен”. ФАС и крупный бизнес кардинально разошлись в подходах к защите конкуренции.
39
Главам компаний грозит дисквалификация за молчание. Минэкономразвития подготовило законопроект, который увеличивает штрафы и ужесточает наказание для руководителей, намеренно скрывающих признаки
банкротства предприятий.
40
Нефтяные компании не хотят, чтобы их охраняли только госструктуры. Нефтяники и электроэнергетики попросили Аркадия Дворковича
помешать принятию поправок, которые не позволят привлекать для
охраны ЧОПы.
41
Депутаты хотят упростить жизнь нефтяникам. Госдума подготовила
рекомендации по изменению законодательства в нефтегазовой сфере.
42
Трубопровод оказался коррупционно нестойким. Швейцария утверждает, что передала России данные о коррупции при строительстве трубопровода “Газпрома” Ямал – Европа, российское следствие это отрицает.
43
Бизнесу сэкономят время. Агентство стратегических инициатив подготовило меры по улучшению налогового администрирования. Они окажутся
бесполезны, если силовикам вернут право возбуждать налоговые дела.
43
Поправьте закон “О недрах”. Металлурги просят правительство поправить
закон “О недрах”.
44
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МОСКВА НЕНОРМИРОВАННАЯ. Мэр Москвы
Сергей Собянин просит для губернаторов права
самим устанавливать сроки перехода
на расчеты за электроэнергию с применением
социальной нормы: иначе цены на ЖКХ
не удержать.
В распоряжении “Ведомостей” оказалось письмо
Собянина Владимиру Путину (от 4 сентября), в котором мэр просит президента предоставить регионам право самостоятельно утверждать сроки перехода на расчеты за электроэнергию с применением социальной нормы. Отправку такого письма подтвердил руководитель
департамента экономической политики правительства
Москвы Максим Решетников.
Таким образом Собянин рассчитывает ограничить
рост тарифов ЖКХ. Социальная норма – уровень потребления электроэнергии, за превышение которого
домохозяйство должно будет доплатить максимум
30 %, а в случае недобора плата будет снижена. Предполагается, что в норму будет укладываться 70 % населения, а плата по повышенному тарифу поможет сократить перекрестное субсидирование между населением
и остальными группами потребителей. Правительство
утвердило переход на расчеты по соцнорме с 1 июля
2014 г., а в семи регионах с 1 сентября запущены пилотные проекты.
В Москве тарифы для населения на 23 % ниже, чем
для других потребителей (2,49 руб. против 3,23 руб.
за 1 кВт ч для юрлиц), пишет Собянин, и негативные социальные последствия соцнормы превысят экономический эффект. Мэр признает, что в других регионах разница в тарифах может быть другой, поэтому предлагает делегировать решение на уровень субъекта Федерации.
Обращение мэра нашло отклик в администрации
президента, уверяет источник, близкий к правительству
Москвы. Вопрос будет прорабатываться в правительстве, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков, не уточнив, как относятся в Кремле к идее Собянина. Вице-премьер Дмитрий Козак (куратор ЖКХ)
поручал ведомствам проработать механизм введения
соцнормы, но в целом поддерживает этот механизм, говорит представитель вице-премьера Илья Джус. Чиновник в правительстве говорит, что Козак против отсрочки, ведь регионы могут регулировать планку роста тарифа сверх соцнормы в пределах 30 %.
“В рабочем порядке нам сообщили, что в 2014 г. решение [о переходе на соцнорму] будут принимать субъекты Федерации, – рассказал Решетников. – Мы ратуем
за то, чтобы сделать право регионов на переход к соцнорме бессрочным”.
Тарифы для населения в Москве, как и во всей России, льготные, объясняет начальник управления регулирования тарифов в энергетике и ЖКХ правительства
35
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Москвы Сергей Сасим: юрлица ежегодно компенсируют за москвичей
10,2 млрд руб. расходов на поставку электроэнергии, но соцнорма лишь немного снизит перекрестное субсидирование – примерно на 3,4 %. Такой результат “социально неприемлем”, а введение социальной нормы в Москве
на 2014 г. “экономически нецелесообразно”, заключает Сасим.
Если решение останется за регионами, многие отложат введение соцнормы на неопределенный срок, увеличивая нагрузку на бизнес, прогнозирует
предправления НП гарантирующих поставщиков и сбытовых компаний Наталья Невмержицкая: избегая социальной напряженности сейчас, губернаторы рискуют получить серьезные негативные последствия в будущем.
“Ведомости”. 05.11.2013.

“РОССЕТИ” ВЫСТРОЯТ ПАРТНЕРСТВО.
“Россети” придумали, как выполнить наказ ФАС.
“Российские сети” готовятся выполнить давнее предписание ФАС об отчуждении сбытовых компаний. Продавать их не будут, вместо этого активы
переведут в специально созданное некоммерческое партнерство. Возглавить
новую структуру поручено экс-заместителю гендиректора “Россетей” Дмитрию Готлибу. Топ-менеджер меньше года работал в холдинге, но “уже заслужил доверие руководства”, говорят собеседники РБК daily.
В минувшую пятницу заместитель гендиректора по реализации и развитию услуг “Россетей” Дмитрий Готлиб был переведен на должность советника главы компании, рассказали РБК daily три источника, близких к холдингу.
Исполняющей обязанности стала Юлия Шаркова, которая до сих пор работала заместителем генерального директора МРСК Центра.
Дмитрий Готлиб отработает в “Россетях” чуть меньше года. До этого он
был заместителем генерального директора МРСК Центра, а еще раньше возглавлял Энергосбытовую компанию Московской области (ЭСКМО, 2009–
2011 годы). Смена должности для Готлиба – не понижение, рассказывают
собеседники. Топ-менеджер готовится возглавить новую структуру – некоммерческое партнерство, куда холдинг передаст в управление девять сбытовых компаний.
Предполагается, что кроме “Россетей” и ФСК учредителями партнерства могут стать регулирующие организации, финансовые и энергосервисные компании, рассказывает собеседник РБК daily. Список участников пока
обсуждается и должен быть согласован с ФАС. В новом НП у “Россетей” будет меньше 20 % голосов.
Этот ход позволит “Россетям” исполнить предписание ФАС. Прошлым
летом антимонопольная служба позволила ФСК исполнять функции единоличного исполнительного органа Холдинга МРСК (теперь компании объединили в “Россети”), но предписала компании избавиться от девяти сбытов,
которые принадлежали сетям исторически. Законодательство запрещает
владеть сбытовым бизнесом всем сетевым компаниям, кроме Холдинга
МРСК. К отчуждению планировались “Псковэнергосбыт”, “Екатеринбургэнергосбыт”, Дагестанская энергосбытовая компания, “Калмэнергосбыт”,
“Тываэнергосбыт”, “Карачаево-Черкесскэнерго”, “Каббалкэнерго”, “Ингушэнерго” и “Нурэнерго”.
Создание партнерства завершится через несколько недель, затем начнутся корпоративные процедуры передачи пакетов акций сбытовых компаний. Вопрос об этом будет вынесен на совет директоров. Директиву
правительства компания пока не получила. “Впоследствии НП могут быть
переданы функции единоличного исполнительного органа”, – говорит со-
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беседник РБК daily. Он подчеркивает, что это будет
управляющая организация, которая не преследует цели
получить прибыль”.
До сих пор обсуждались разные схемы по отчуждению сбытов “Россетей”. Например, в 2012 году глава холдинга (тогда ФСК) Олег Бударгин отмечал, что пять сбытовых компаний Северного Кавказа могут передать
в НП, а остальные – продать. Рассматривалась и полная
продажа всех сбытов.
Схема с НП позволит “Россетям” сохранить хотя бы
неформальный контроль за сбытами, говорит собеседник РБК daily. “Смена собственника может привести
к резкому росту долгов, а этого не хотелось бы допустить”, – объясняет он. Например, сбыты Северного Кавказа, по его мнению, компания смогла бы продать только
“за две копейки”, причем новые собственники “больше
никому бы и никогда ничего не платили”.
“Если рассуждать теоретически, конечно, лучше
было бы все сбыты продать, но на практике это затруднительно”, – соглашается глава НП “Сообщество потребителей энергии” Василий Киселев. Он ссылается на примеры компаний Северного Кавказа и Тывы, которые носят специальный статус ненадежного плательщика.
“Остальные активы “Россетей” также малопривлекательны”, – говорит аналитик Газпромбанка Наталья
Порохова. Дебиторская задолженность “Екатеринбургэнергосбыта” по итогам 2012 года – более 1 млрд руб.,
кредиторская – 0,8 млрд при сбытовой марже около
0,6 млрд. “Калмэнерго” закончила год с убытком
в 131 млн руб. Задолженность потребителей перед
“Псковэнергосбытом” на конец 2012 года – 359 млн
руб., задолженность перед поставщиками – 168 млн
руб., валовая прибыль – 14 млн руб.
Предправления НП ГП и ЭСК Наталья Невмержицкая тем не менее считает схему с НП формальным
выполнением требования ФАС о разделении видов деятельности. “Такая конструкция повысит прозрачность
управления компаниями, но не поменяет ее сути”, – объясняет она.
Предполагается, что, возглавив партнерство, Дмитрий Готлиб также будет способствовать “неформальному контролю” за сбытовыми компаниями. “Кандидатура
на этот пост долго обсуждалась, в конце концов было решено поставить г-на Готлиба, так как руководство “Россетей” ему доверяет”, – говорит другой собеседник РБК
daily. Пост в холдинге советник оставит, чтобы не допустить совмещения должностей.
Для укрепления структуры будущего партнерства
топ-менеджер привлекает давних сослуживцев. Новым
главой сбытовых компаний Северного Кавказа стал
бывший подчиненный Дмитрия Готлиба Артур Аушев,
с которым они вместе работали еще в Энергосбытовой
компании Московской области. О смене гендиректоров других сбытовых компаний собеседник РБК daily
не знает.
36
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В Минэнерго пока не одобрили идею “Россетей”, рассказал РБК daily заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко. “В случае реализации
предложения “Россетей” сбытовые компании все равно будут находиться под
контролем сетевого холдинга. Между тем необходимо разорвать не только
корпоративную зависимость, но и управленческую. Было бы правильнее
продать сбыты, а дополнительные деньги направить на финансирование инвестпрограмм “Россетей”, – объяснил г-н Кравченко. Вопрос создания партнерства пока не решен, так как компания не прошла необходимые корпоративные процедуры, пояснил замминистра.
ФАС не ответила на запрос РБК daily.
“РБК daily”. 05.11.2013.

НАЛОГ НА МАФИЮ. Повышаются сборы с компаний,
не раскрывших анонимных владельцев.
Дивиденды коммерческих организаций в России будут облагаться налогом по повышенной ставке в 30 %, если компания не раскроет конечных
собственников. Об этом говорится в законе, подписанном президентом.
Повысив почти в три раза налоговую планку для тех, кто не раскрыл реальных бенефициаров, государство рассчитывает повысить собираемость налогов и вывести бизнес из офшорных гаваней, куда зачастую утекают миллиардные средства, в том числе украденные у государства нечистыми
на руку чиновниками.
Напомним, Госдума приняла проект поправок в Налоговый кодекс
25 октября, через пять дней законопроект одобрил Совет Федерации.
Вступивший после подписания президентом закон ставит своей целью
дальнейшую деофшоризацию российской экономики. О масштабах проблемы можно судить хотя бы по тому, что девять из десяти существенных
сделок, заключенных крупными российскими компаниями, в том числе
с госучастием, не регулируются отечественными законами, а уходят в низконалоговые юрисдикции.
Повышение планки сборов до 30 % является достаточно радикальной
мерой, учитывая, что сейчас в России налог на дивиденды юрлиц составляет
всего 9 % для резидентов и 15 % для нерезидентов. Доходы же с облигаций
облагаются по ставке 20 % и для тех, и для других. Однако при этом многие
собственники скрываются за вывеской фиктивных компаний, в низконалоговых юрисдикциях (Кипр, Нидерланды, Люксембург). В итоге по соглашениям об избежании двойного налогообложения юрлицам удается снизить налог на дивиденды с 15 до 5 %, а на доходы с облигаций – с 20 % до нуля.
Повышение налогов для скрывающихся акционеров поможет наполнить
бюджет, надеются в Минфине. В середине сентября глава ведомства Антон
Силуанов заявлял, что сокращение теневого сектора позволит стране привлечь в казну дополнительные 400 млрд рублей. Вице-премьер Виктор Зубков оценил сумму бесконтрольно утекающих за рубеж средств еще более
масштабно – в 1 трлн рублей. Сумма немалая, особенно для российского
бюджета, находящегося под угрозой секвестра по причине резкого ухудшения экономической ситуации в стране.
Ровно три месяца назад президент России подписал “антиотмывочный”
закон № 134-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям”. Предполагалось, что все компании, работающие в офшорах, должны в обязательном
порядке представить данные об учредителях пофамильно. Однако подавляющее большинство анонимных владельцев компаний, в том числе с госучастием, пока что “засветиться” особого желания не изъявили. Извлечь налоговых
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“подпольщиков” планируется путем почти трехкратного
повышения поборов с выручки для тех, кто не пожелал
раскрыть конечных владельцев в финансовой цепочке.
“Причин, побуждающих конечных бенефициаров
оставаться в тени, несколько. Зачастую за компаниями,
работающими в офшорах, стоят российские чиновники
или их ближайшие родственники, что предполагает наличие коррупционных схем. Кроме того, многие бизнесмены, знакомые с российскими реалиями, боятся рейдерских атак. Повышение поборов с анонимных владельцев для коррумпированных чиновников едва ли станет
побудительным стимулом, чтобы выйти из тени. С другой стороны, для честного бизнеса эта мера явится дополнительным бременем”, – сказал “НИ” эксперт Центра
политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
“Новые известия”. 05.11.2013.

СЛЕДОВАТЕЛИ НАЙДУТ МНИМОЕ
И ПРИТВОРНОЕ. Следственный комитет
России хочет принимать активное участие
в отношениях налогоплательщиков
с налоговиками. Это может поставить крест
на налоговой либерализации.
Следственный комитет России (СКР) разработал
законопроект для борьбы с налоговой оптимизацией.
Сейчас российский бизнес активно минимизирует налоги, не нарушая формально законов, конструирует
для этого различные схемы, в том числе выводит прибыль в офшоры, считает СКР – и предлагает бороться
с этим так: ввести в Гражданский кодекс запрет на использование гражданских прав в целях уклонения
от уплаты налогов.
Законопроект с такой поправкой (есть в распоряжении “Ведомостей”) уже подготовлен и разослан на согласование. В СКР на запрос “Ведомостей” не ответили,
но чиновник одного из силовых ведомств подтвердил
подлинность документа. В Налоговый кодекс законопроект предлагает ввести понятия “мнимых” и “притворных” хозяйственных операций. Бизнес либо учитывает
для налоговых целей операции, которые реально не совершал, тем самым занижая прибыль, либо реальные
операции скрывает за фиктивными – и тоже тем самым
снижает налоги, пишет в пояснительной записке СКР.
Если законопроект примут, традиционным схемам
финансирования бизнеса может прийти конец. Цена вопроса видна по размеру фиктивного иностранного долга: по оценкам “Интерфакс-ЦЭА”, примерно $150 млрд
иностранных кредитов российских компаний – кредиты
от собственных владельцев (это позволяет занизить прибыль компании на выплачиваемые проценты). Это распространенная практика, подчеркивает СКР в записке
к законопроекту: налогооблагаемая прибыль переносит37
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ся либо на фиктивные организации-резиденты, взыскать задолженность с которых невозможно, либо на подконтрольные компании, зарегистрированные в низконалоговых странах. У России с ними есть соглашения об избежании двойного налогообложения, бизнес через них выводит прибыль в офшоры без всяких налогов.
Сейчас со схемами борется Высший арбитражный суд с помощью, например, постановления о необоснованной налоговой выгоде. СКР считает,
что запрет надо закрепить в законе. Это необходимо, чтобы привлекать создателей схем к уголовной ответственности, объяснял старший инспектор
СКР Георгий Смирнов, а такое возможно только на основании законов.
В Кремле законопроект СКР пока не обсуждался, президент Владимир
Путин создавать его не поручал, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Президент просил разработать механизм противодействия выводу капитала в офшоры, а это можно сделать в том числе с помощью такого закона,
считает сотрудник силового ведомства.
В правительстве инициативу СКР также пока не обсуждали, рассказывает высокопоставленный федеральный чиновник. Его позиция такова: если
схемы законны, наказывать за них нельзя.
Идея СКР небесспорная, комментирует замминистра экономразвития Сергей Беляков: у налоговой и так достаточно инструментов, чтобы
раскрывать подобные схемы. К тому же ужесточения в налоговой сфере
вызывают вопрос, последовательна ли политика государства, рассуждает
Беляков: “В последнее время мы как раз двигались в сторону либерализации – без этого невозможно защитить существующий малый бизнес и создать новый”.
Налоговая либерализация – одно из главных достижений президентства
Дмитрия Медведева, но в последнее время СКР активно посягает на те реформы и уже добился первого успеха. С 2010 г. МВД утратило право возбуждать налоговые дела самостоятельно (это возможно лишь на основании
материалов от налоговиков), СКР давно мечтал вернуть старый порядок, летом этого года написал законопроект и послал на обсуждение в ведомства.
Проект вызвал критику экономического блока, а в октябре президент неожиданно внес его в Госдуму.
Надо учитывать, что новый закон будут применять не только налоговики,
но и силовики, а значит, риски бизнеса вырастают еще больше, замечает один
из федеральных чиновников.
В своих обвинениях следователи и так уже использовали такие термины,
как “подставные”, “фиктивные”, “притворные”, но сослаться на конкретные статьи не смогли, вспоминает адвокат Вадим Клювгант, теперь эти понятия будут легализованы и посадить за налоговые преступления будет совсем легко.
Сотрудник силового ведомства просит не нагнетать: когда к правоохранительным органам будут приходить компании, выигравшие дело у налоговиков в суде, они при всем желании будут вынуждены закрыть дело – пока
еще действует преюдиция.
Но все равно теперь появится больше возможностей кошмарить бизнес,
беспокоятся юристы. “Налоговикам сейчас дали новую игрушку и сказали:
применяй, как хочешь”, – говорит Вадим Зарипов из “Пепеляев групп”. Сложные операции будет проверять рядовой инспектор, объясняет Зарипов:
по каким признакам он сможет определить, притворны они или нет?
Налоговику надо проводить целое расследование, а значит, следует указать в законе весь алгоритм его действий, иначе открывается большой простор для творчества, солидарен партнер Paragon Advice Group Александр
Захаров: каждую сделку будут проверять под лупой.
“Ведомости”. 06.11.2013.
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БИЗНЕС – ПУТИНУ. Бизнесмены написали
президенту Владимиру Путину – они не хотят,
чтобы силовикам возвращали право
по собственному усмотрению возбуждать
уголовные дела по налоговым преступлениям.
Уполномоченный президента по защите прав предпринимателей Борис Титов вместе с руководителями
бизнес-объединений Александром Бречаловым (“Опора
России”), Сергеем Катыриным (Торгово-промышленная палата), Александром Шохиным (Российский союз
промышленников и предпринимателей) и Сергеем Генераловым (“Деловая Россия”) 1 ноября направили обращение Владимиру Путину. Они просят президента дать
поручение “О проведении дополнительных консультаций с представителями предпринимательского сообщества и правоохранительных органов по вопросу целесообразности изменения порядка возбуждения уголовных
дел по налоговым преступлениям”.
Копия обращения есть у “Ведомостей”. Титов подтвердил, что такое обращение существует.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что самого обращения не видел, но о нем “слышал”.
Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые напугали предпринимателей, президент внес в Госдуму 11 октября: он предлагает вернуть следователям право
самим возбуждать дела по налоговым преступлениям.
В 2011 г. при президенте Дмитрии Медведеве такой порядок был отменен и налоговые дела стало можно возбуждать только по представлению налоговой службы. Главной целью изменений было “прекратить масштабное коррупционное давление на бизнес через возбуждение уголовных дел по статьям 198–199.2 УК по обвинению
в неуплате налогов без подтверждения соответствующих
фактов со стороны ФНС России”, говорится в обращении.
Новый опыт доказал свою эффективность: снизилось давление на бизнес. В 2009 г. по указанным статьям было возбуждено 13 044 уголовных дела и лишь
3037 из них закончились обвинительными приговорами, т. е. 77 % уголовных дел развалилось на этапе следствия или суда. А в 2011 г. было всего 1791 дело,
в 2012 г. – 1171, при этом возросло качество следствия:
в 2011 г. обвинительные приговоры были вынесены
по 39 % дел, а в 2012 г. – по 47 %, приводит аргументы
бизнес-сообщество.
Изменение порядка возбуждения налоговых дел
“приведет к возобновлению практики использования
уголовного преследования по налоговым преступлениям в качестве инструмента давления на бизнес, что будет воспринято как крайне негативный сигнал, приведет к снижению предпринимательской активности
и усилит отток капитала из России”, предупреждают
предприниматели.
Не все так однозначно, возражает Песков: когда
у следователей отобрали право самостоятельно возбу38
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ждать уголовные дела, эффективность раскрытия налоговых преступлений снизилась. Он указывает, что при работе над законопроектом учитывались все точки зрения и что документ еще должен пройти обсуждение
в парламенте.
Компромисс возможен, настаивает Титов: можно облечь в юридическую форму право силовиков на доследственные действия до акта налоговой, чтобы они предупреждали преступления. Часть администрации президента против расширения прав силовиков, скорее всего Титов знает, что
может рассчитывать на их поддержку, считают несколько собеседников,
близких к Кремлю.
Возврат к старому беспокоит и консультативный совет по иностранным инвестициям (в него входят представители крупнейших иностранных
компаний). На совещании с премьер-министром 21 октября члены совета
просили его обратить внимание на поправки, рассказывал чиновник экономического блока правительства. Правительство обеспокоено этим законопроектом, говорят чиновники разных министерств: это отход от налоговой либерализации. Для них поддержка законопроекта президентом
стала неожиданностью: Следственный комитет России прислал его
на межведомственное согласование в конце лета, идея поддержки не нашла. В итоге ее удалось пролоббировать со стороны Министерства внутренних дел – хотя ведет такие дела Следственный комитет, возбуждать их
могут и следователи министерства, говорит человек, близкий к Кремлю.
Интересы следователей обоих ведомств совпадают – они лишились хорошей кормушки, считает адвокат Вадим Клювгант. Прежний порядок использовался в том числе для вытеснения конкурентов: например, пять лет
назад астраханского предпринимателя-строителя Виталия Воробьева обвинили в неуплате налогов и мошенничестве после того, как местный чиновник дал ему понять, что его место на рынке хотела бы занять дружественная чиновнику компания, вспоминает председатель некоммерческого
партнерства “Бизнес-солидарность” Яна Яковлева. У налоговиков сначала
не было претензий к предпринимателю, но под давлением правоохранителей они провели повторную проверку и выявили те самые нарушения,
на которых настаивали силовики. Претензии были абсурдные, но бизнесмен получил семь лет тюрьмы, заключает Яковлева.
Нужно работать над эффективностью налоговых органов, а не давать силовикам новые полномочия, которые могут стать новым коррупционным
фактором, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли
Сергей Румянцев. Новации президента вновь развязывают руки силовикам
и большой вопрос, почему бизнес должен ответить за отсутствие профессионализма у сотрудников самих налоговых органов, которые не смогли изначально верно и аргументированно провести налоговую проверку, вторит
ему топ-менеджер крупной страховой компании. Источник в металлургической компании считает, что новый закон дает следователям право “поискать”
налоговые преступления даже там, где их нет. “Если государство не доверяет
налоговой службе, надо ее и лечить – улучшать администрирование налогов, – уверен он, – а не пугать налогоплательщиков тем, что теперь налоговыми нарушениями займутся следственные органы”.
“Ведомости”. 07.11.2013.

“КОМПРОМИСС НЕВОЗМОЖЕН”. ФАС и крупный бизнес
кардинально разошлись в подходах к защите конкуренции.
Глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев приехал вчера
в гости к Российскому союзу промышленников и предпринимателей
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(РСПП), чтобы попытаться убедить бизнесменов в необходимости принятия четвертого антимонопольного
пакета. Безуспешно: долгое и сложное обсуждение
не сблизило “концептуально разные позиции”, поделились своими впечатлениями по итогам встречи несколько ее участников.
Правительство трижды отклоняло очередные поправки в закон “О защите конкуренции”. В начале октября они были внесены в Белый дом в четвертый раз. Фактически они представляют собой наиболее спорные
нормы, которые не вошли в третий антимонопольный
пакет, вступивший в силу в 2012 году. Поправки ФАС
вызвали претензии Минфина и Минэкономразвития
и получили 96 отрицательных отзывов по оценке регулирующего воздействия.
Как Игорь Артемьев ни пытался убедить бизнесменов, что все не так трагично, как ни объяснял либерализационный характер поправок, ему это не удалось. “Не убедил”, – сказал по окончании встречи один
из членов РСПП. По его словам, каждая сторона осталась при своем мнении, и компромисс невозможен: уж
слишком разные позиции.
Ко вчерашней контратаке предприниматели готовились давно. Встреча с ФАС должна была состояться неделей ранее, и комитет по развитию конкуренции
РСПП успел детально проанализировать последствия
новых поправок (соответствующие материалы есть
в распоряжении РБК daily). Согласно оценке экспертов
организации, принятие четвертого антимонопольного
пакета нанесет сокрушительный удар по отечественной
экономике: убьет инновации, в разы увеличит коррупцию, даст преференции монополистам, окончательно
задавит малый бизнес, но самое страшное? на рынке появится мегарегулятор бизнеса в лице ФАС. Кроме того,
в четвертом пакете проигнорированы предложения
предпринимателей, ОЭСР и даже прямые июльские поручения премьера Дмитрия Медведева. В частности,
поправки не учитывают четыре из восьми пунктов “дорожной карты” АСИ по развитию конкуренции, шесть
из семи рекомендаций ОЭСР и десять из 11 поручений
главы кабмина, включая отмену пресловутого “реестра
монополистов”, который был введен в начале 1990-х
и сейчас на 65 % состоит из малых и средних предприятий, а на 15 %? из ликвидированных компаний.
РСПП привел примеры наиболее “злостных” монополистов из этого реестра. Среди них? предоставляющий банные услуги ИП Бодраков и его ООО “С легким
паром”, приморская фотомастерская “Луч” и даже астраханский “Центржилкомхоз”, осуществляющий эксплуатацию скотомогильника. Зато в реестре нет всероссийских или хотя бы локальных монополистов из реестра
ФСТ, возмущены в РСПП.
Руководитель корпоративной практики юрфирмы
Sameta Ольга Снирцева уверена, что технических барьеров для отмены реестра нет. “Нужна адекватная замена
39
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реестру либо разработка новых, объективных критериев включения в него, –
предлагает она. – Конечно, на сегодня он устарел, но говорить, что он причина
всех бед малого бизнеса, нельзя”. Эксперты организации проанализировали
и другие предложения ФАС. По их оценке, обязательное согласование с ведомством соглашений о совместной деятельности ограничит конкуренцию, ведь
в отличие от слияний новые СП способствуют конкуренции. Сыграют на руку
монополистам и предложенные ФАС правила недискриминационного доступа к продукции компаний, занимающих на рынке доминирующее положение.
Кроме того, в РСПП считают коррупциогенной идею ввести регулирование
всех сделок экономической концентрации и дел о злоупотреблении доминирующим положением: под него ежегодно будут подпадать 7 тыс. компаний.
Раскритиковали в организации Александра Шохина и предложение объявлять
картелями соглашения между продавцами и покупателями.
РСПП также осудил тенденцию последних лет возбуждать антимонопольные дела против малого бизнеса. В материалах союза рассказывается
о скромном белгородском магазине экономкласса “Свежачок”, который был
обвинен в картельном сговоре со своим поставщиком-ИП, и о костромском
таксисте, оштрафованном за “оскорбление хлеба” (разместил рекламу: “Если
в слове “хлеб” сделать пять ошибок, то получится слово “такси”). В РСПП
уверены, что ФАС следует сосредоточить свое внимание на значительно более крупных организациях.
Вместо четвертого пакета, который только усугубит положение дел, необходима программа сокращения давления на бизнес в десять раз? такова
резолюция профильного комитета РСПП. Число дел, возбуждаемых ведомством, также должно сократиться в десять раз.
Впрочем, бизнес говорит об этом ведомству Игоря Артемьева уже давно.
Свои претензии до РСПП уже предъявляли “Деловая Россия” и Национальный союз защиты прав потребителей. Пока ФАС сделала всего одну уступку:
Игорь Артемьев согласился отложить дату вступления поправок в силу
до 1 июля 2014 года.
Но есть у его инициатив и союзники среди бизнеса. Глава “ОПОРА России” Александр Бречалов считает, что четвертый пакет не окажет негативного влияния на малый и средний бизнес (МСБ). “Напротив, эти поправки несут в себе инструментарий, позволяющий малому бизнесу успешно держаться на плаву, когда рядом действуют крупные компании”, – сказал он РБК daily.
К таким инструментам он относит, например, полный отказ от уведомлений
о сделках слияний и поглощений для МСБ.
На встрече Игорь Артемьев договорился с бизнесом создать совместную рабочую группу для доработки поправок. Но сблизить точки зрения
обеих сторон почти невозможно, скептичен другой источник РБК daily,
близкий к ходу переговоров. “ФАС заняла довольно жесткую позицию
и остается на ней”, – знает он. Через несколько недель должна пройти еще
одна, решающая встреча, после чего закон вместе с замечаниями бизнеса еще
раз рассмотрят в правительстве.
“РБК daily”. 07.11.2013.

ГЛАВАМ КОМПАНИЙ ГРОЗИТ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
ЗА МОЛЧАНИЕ. Минэкономразвития подготовило законопроект,
который увеличивает штрафы и ужесточает наказание для
руководителей, намеренно скрывающих признаки банкротства
предприятий.
С подачи Минэкономразвития может быть введено строгое наказание
для топ-менеджеров компаний, которые намеренно замалчивают информа-
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цию о финансовых проблемах вверенных им предприятий. Так, руководители компаний, которые не ставят
в известность учредителей, собственников и членов совета директоров о признаках банкротства предприятия,
могут быть дисквалифицированы на срок до трех лет.
Кроме того, штраф для нарушителей увеличен в пять
раз – до 25–50 тыс. рублей.
Пока эти санкции, в соответствии с подготовленным
Минэкономразвития проектом, предусмотрены только
для глав госкомпаний (которые на 25 % и более принадлежат федеральным или муниципальным властям). Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.
Согласно действующему законодательству, в случае возникновения признаков банкротства компании,
на 25 % и более принадлежащей федеральным или муниципальным властям, ее руководитель должен направить собственникам и членам совета директоров информацию о наличии таких признаков. Кроме того,
при подаче заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд руководитель этого предприятия также должен отправить копию названным адресатам. За нарушение этих требований предусмотрены
санкции: штраф 5–10 тыс. рублей и дисквалификация
на срок от полугода до двух лет. Минэкономразвития
предлагает ужесточить наказание для нарушителей,
увеличив штраф в пять раз, а срок дисквалификации –
в 1,5 раза.
Как отмечает источник, близкий к Минэкономразвития, государственный сектор экономики в настоящее
время – это более 2000 акционерных обществ и свыше
1,7 тыс. унитарных предприятий. При этом около 12 %
АО и 30 % унитарных предприятий подлежат ликвидации или находятся на стадии банкротства.
Как пояснили “Известиям” в Минэкономразвития,
если проект станет законом, то это позволит государству
эффективно мониторить финансовое состояние компаний и вовремя принимать меры по предотвращению их
банкротства.
– В России есть госкорпорации, у которых 30 % подконтрольных компаний – банкроты, – сетует источник,
близкий к ведомству. – У банкротов два пути. Первый –
распродать активы, погасить долги и продолжать бизнес,
потеряв большую часть имущества. Это финансовое
оздоровление. Второй путь – полная распродажа активов и фактическая ликвидация компании.
Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития,
в ходе обсуждения законопроекта поступили предложения о распространении действия поправок на все без
исключения компании, независимо от их организационно-правовой формы или собственника.
В основном российские предприятия-банкроты
предпочитают самоликвидироваться, процедуру финансового оздоровления проходит менее 1 % компаний. Во многом такая ситуация сложилась потому, что
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руководители компании намеренно не сообщают о появлении у нее признаков банкротства.
– Появление законопроекта логично, – комментирует партнер АБ “Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры” Андрей Порфирьев. – Минэкономразвития давно отстаивало идею более широкого применения норм о субсидиарной ответственности лиц, виновных в банкротстве предприятий. Поправки поставили руководителя перед выбором: либо ты своевременно
инициируешь банкротство и тем самым повысишь шансы на успех реабилитационных процедур, либо будь добр, заплати по тем долгам, которые накопило предприятие, пока ты оттягивал вопрос с обращением в суд.
По мнению партнера адвокатского бюро DS Law Михаила Александрова, дисквалификация будет действенной мерой.
В свою очередь, председателю совета директоров правового бюро “Олевинский, Буюкян и партнеры” Эдуарду Олевинскому инициатива Минэкономразвития кажется сомнительной.
– В исключительных случаях вывода активов госкомпании речь идет
не об административных правонарушениях, а об уголовных преступлениях, – считает он. – В остальных случаях, как правило, подобного рода уведомления госкомпании направляют. Даже, порой, регулярно и с воплями о помощи. Можно было бы личные средства менеджеров госкомпании использовать более разумно. Например, помимо уведомления обязать менеджера
предложить план санации с обеспечением его личными гарантиями.
Партнер юридической фирмы “Некторов, Савельев и партнеры” Сергей
Савельев отмечает, что санкции ужесточаются незначительно и кардинальным образом ситуация в случае принятия законопроекта не изменится.
“Известия”. 13.11.2013.

НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ НЕ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ИХ ОХРАНЯЛИ
ТОЛЬКО ГОССТРУКТУРЫ. Нефтяники и электроэнергетики
попросили Аркадия Дворковича помешать принятию поправок,
которые не позволят привлекать для охраны ЧОПы.
Нефтяники и электроэнергетики ищут заступничества у вице-премьера
Аркадия Дворковича и просят его вмешаться в процесс принятия Госдумой
поправок в закон “О безопасности объектов ТЭКа”. Если закон будет принят,
то нефтегазовые и электроэнергетические компании будут обязаны привлекать для охраны своих производственных объектов только госструктуры, отказавшись от услуг ЧОПов. Это может привести к монополизации рынка
охранных услуг в сфере ТЭКа и увеличению затрат энергетических компаний.
В распоряжении “Известий” оказалась копия письма на имя вице-премьера Аркадия Дворковича от директора Совета производителей энергии
Игоря Миронова с просьбой вмешаться в процесс подготовки и принятия
закона “О безопасности объектов ТЭКа”. Согласно письму, вступление
в действие поправок в закон может привести к монополизации рынка охранных услуг в области ТЭКа, так как депутаты предлагают обязать профильные
компании нанимать для охраны объектов нефти, газа и генерации высокой
и средней категории опасности только подразделения ведомственной охраны Минэнерго, вневедомственной охраны МВД или ФГУП “Охрана” МВД.
Совет производителей энергии также опасается, что такая ротация
охранных структур приведет к снижению антитеррористической защищенности энергообъектов, и указывает на недостаточное количество сил, опыта
и средств у указанных охранных госструктур для охраны объектов ТЭКа высокой категории опасности.
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Поправки в закон “О безопасности объектов ТЭКа”
были приняты Госдумой РФ в первом чтении в июне
2013 года. Они дали “Газпрому”, “Транснефти” и “Россетям” возможность создавать свою вооруженную охрану
для защиты трубопроводов и электросетей. В преддверии второго чтения законопроекта (дата пока не определена) зампредседателя комитета по энергетике Госдумы
Юрий Липатов предложил внести в него новые изменения, которые позже поддержали Минэнерго и МВД.
Согласно этим поправкам, охрана объектов ТЭКа
высокой и средней категорий опасности (нефтяные и газовые месторождения, трубопроводы, объекты генерации) должна осуществляться только подразделениями
ведомственной охраны Минэнерго, вневедомственной
охраны МВД или силами ФГУП “Охрана” МВД. Юрий
Липатов пояснил “Известиям”, что у законодателей и указанных ведомств есть опасения, что бесконтрольное создание “вооруженных армий” на объектах ТЭКа может
привести к негативным последствиям. По его словам,
в последние годы стало слишком много частных охранных структур в этой области, поэтому “крупным системным организациям рекомендовано пользоваться услугами государственных охранных структур”.
Что касается частных компаний энергетического
сектора, по его словам, вопрос о том, будут ли они подпадать под действие этого закона, рассмотрят в среду на заседании комитета по энергетике Госдумы.
Глава комитета по энергетике Госдумы Иван Грачев
подчеркнул, что пока под предлагаемые ограничения
подпадают только “Россети” и, возможно, “Роснефть”.
“Газпрому” и “Транснефти” по их запросу разрешили
иметь собственные охранные структуры на месторождениях и трубопроводах. Если же выяснится, что поправки распространяются и на частные компании, Иван
Грачев обещал их не поддерживать и содействовать коррекции законопроекта. Представитель Аркадия Дворковича Алия Самигулина подтвердила получение письма от Совета производителей энергии и сообщила, что
этот вопрос сейчас находится на рассмотрении в аппарате правительства.
Дмитрий Бобков, представитель “Россетей”, сообщил, что компания уже пользуется услугами охранных
структур МВД и Минэнерго на своих объектах 1-й
и 2-й категорий опасности. В общей сложности это
24 объекта. По другим объектам она привлекает частные охранные структуры. Источник в компании рассказал, что услуги ФГУПов МВД стоят дороже, чем аналогичные у частных агентств. Он добавил, что до реформы
электроэнергетики электросетевые компании, которые
входили в РАО “ЕЭС России”, охранялись ведомственной охраной Минэнерго, но после стали пользоваться
услугами “частников”. И если сейчас рынок обяжут менять правила, то электросетевые компании попадут
на значительные дополнительные затраты, а в тарифе их
никто не учитывает.
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В “Роснефти”, “Лукойле”, “Татнефти” и “Альянсе” от официальных комментариев отказались. Источник в компании “Альянс” дал понять, что отношение к перспективе поменять охрану на объектах компании негативное.
– Нанимать охрану из госструктур для своих объектов лучше по запросу
компаний, а не принудительно. Если частные компании ТЭКа эффективно
справляются с обеспечением своей безопасности, то не стоит заставлять их
менять проверенные временем структуры на другие, неся при этом существенные затраты, – говорит собеседник “Известий”.
Александр Мельников, заместитель директора ЧОПа “Сафети-ТЭК”
(работает на объектах “Башнефти”) полагает, что в случае принятия поправок в закон будет создана неконкурентная среда и монополизация рынка
охранных услуг, а также вырастут цены на такие услуги.
– Во ФГУПах Минэнерго и МВД работают те же специалисты, что
и у нас, вооружение охраны также аналогичное. Не вижу смысла менять одну
структуру на другую, – отметил он.
“Известия”. 13.11.2013.

ДЕПУТАТЫ ХОТЯТ УПРОСТИТЬ ЖИЗНЬ НЕФТЯНИКАМ.
Госдума подготовила рекомендации по изменению
законодательства в нефтегазовой сфере.
Сегодня Госдума утвердит рекомендации по изменению законодательства в нефтегазовой сфере, подготовленные по итогам парламентских слушаний. В них включены предложения по реформированию закона “О недрах”
и налогового законодательства, которые затем отправят в правительство.
Поправки предложены как депутатами, так и недропользователями.
Слушания в комитете Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии на тему “Законодательное обеспечение повышения инвестпривлекательности пользования недрами на территории РФ и ее континентальном шельфе” прошли в пятницу, 8 ноября. По их итогам парламентарии подготовили перечень предложений по совершенствованию законодательства в нефтегазовой сфере.
В перечень, в частности, вошли предложения нефтяников по введению
дифференцированного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
и налога на финансовый результат, о признании состоявшимся аукциона
по пользованию участками недр даже при наличии только одного участника, а также о вычете из НДПИ затрат на геологоразведку на суше и шельфе.
Депутаты поддержали предложения “Газпрома” инициировать разработку
правил обеспечения безопасности объектов ТЭКа морского базирования,
в том числе расположенных в исключительной экономической зоне России. Газовая монополия также хотела бы расширить количество пользова-
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телей шельфа за счет специализированных “дочек” компаний, владеющих лицензией на его разработку.
“Газпром нефть” предлагает упростить правила воздушной доставки рабочих-вахтовиков и оборудования
на шельфовые платформы, в том числе иностранцев.
По словам Дмитрия Грызлова из аппарата Госдумы,
“Роснефть” не предоставляла отдельных предложений
в рамках парламентских слушаний, а инициативы “Лукойла” были учтены частично.
Так, за рамками итоговых рекомендаций Госдумы
остались шельфовые новации “Лукойла”. Он добивается
права работы на российском шельфе наравне с госкомпаниями и предлагает создать при Минприроды межведомственную комиссию по квалификации недропользователей и рассмотрению заявок на допуск к освоению
шельфа. По итогам работы этой комиссии предлагается
создавать консорциумы для разработки шельфа, состоящие из российских компаний-резидентов вне зависимости от состава их собственников.
Кроме того, компания Вагита Алекперова просит
оставить ей шельфовые лицензии на месторождения,
где она уже работает и которые она получила до вступления в силу закона от 29 апреля 2008 года, ограничивающего состав разработчиков шельфа только госкомпаниями. Это предложение требует изменения закона
“О недрах”. В Госдуму оно еще не внесено, но на уровне
правительства идея одобрена. Это следует из протокола
совещания у председателя правительства Дмитрия
Медведева в Астраханской области 2 октября (копия
есть у “Известий”). В нем Минприроды, Минэнерго
и Минэкономразвития дано поручение проработать
вопрос совершенствования законодательства о недрах.
Представить свои предложения ведомства должны
до 20 декабря текущего года.
Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сообщила, что выполнение этого поручения премьер-министра курирует аппарат Аркадия Дворковича.
Представитель Аркадия Дворковича Алия Самигулина
сообщила, что от профильных министерств еще не поступали предложения по этому вопросу.
Согласно 58-му закону, работать на шельфе могут
только компании с 50-процентным участием государства и пятилетним опытом работы. А этим условиям отвечают лишь “Роснефть” и “Газпром”. Вскоре этот список
может пополниться “Зарубежнефтью”.
Представитель Минприроды сообщил “Известиям”, что министерство не получало предложений “Лукойла” о создании квалификационной комиссии
по шельфу. По его словам, создать такую структуру ведомство сейчас просто не имеет права. Ведь, согласно
действующему законодательству, частные компании
не допускаются к разработке участков континентального шельфа. Председатель подкомитета по углеводородам комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Госдумы Фатих Сибагатуллин
42
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считает, что лицензии на шельф должно распределять не Минприроды,
а отдельная структура – Министерство нефти и газа, которое должно быть
создано специально для этих нужд и подчиняться напрямую президенту
страны Владимиру Путину.
Госкомпании вполне довольны своим монопольным правом работы
на российском шельфе и выступают против предоставления лицензий частным вертикально интегрированным нефтяным компаниям.
– Сильная сторона госкомпаний – это способность привлечь гигантские объемы инвестиций, которыми частные компании просто не обладают. К тому же ни одна иностранная компания не выйдет на российский
шельф, если не будет иметь гарантии от российского государства, – прокомментировал источник в госкомпании, которая уже добывает нефть
на шельфе.
Замдиректора Центра правовых и экономических исследований НИУ
ВШЭ Михаил Субботин считает, что частные компании необходимо допустить до разработки шельфа, поскольку они более эффективно распоряжаются финансами и не затягивают реализацию проектов, как это делают сейчас госкомпании. Он полагает, что “Лукойл” через некоторое время сможет
добиться своего, когда госкомпании определятся, какие из проектов
на шельфе им разрабатывать неинтересно: только в такие смогут допустить
других претендентов.
“Известия”. 14.11.2013.

ТРУБОПРОВОД ОКАЗАЛСЯ КОРРУПЦИОННО НЕСТОЙКИМ.
Швейцария утверждает, что передала России данные
о коррупции при строительстве трубопровода “Газпрома”
Ямал – Европа, российское следствие это отрицает.
Информация по делу о коррупции в шведской Siemens Industrial
Turbomachinery (SIT), которая призналась в даче взяток российским
должностным лицам и топ-менеджерам “крупнейшей государственной газовой компании”, передана российской стороне, сообщил “Ведомостям”
представитель генпрокуратуры Швейцарии, проводившей расследование. В российской Генпрокуратуре это комментировать отказались.
Но источник “Интерфакса” утверждает, что ни МВД, ни Генпрокуратура
России, ни другие правоохранительные органы какие-либо материалы
или запросы об оказании правовой помощи по этому делу от швейцарской стороны не получали.
Во вторник генпрокуратура Швейцарии сообщила, что SIT между
2004 и 2006 гг. через швейцарские банки выплачивала взятки за контракты,
полученные в 2003 г., – на поставку турбин и насосных станций для газопровода Ямал – Европа (проходит по России, Белоруссии и Польше в Германию). Размер взяток не сообщается, а незаконный доход SIT от исполнения
полученного контракта прокуратура оценивает в $10,6 млн. Эти деньги
шведской компании предписано вернуть в бюджет Швейцарии.
Кроме того, SIT оштрафована на 125 000 швейцарских франков
($135 360) – эти деньги компания выплатила в виде пожертвования в Международный комитет Красного Креста. В сообщении швейцарской генпрокуратуры говорилось, что в связи с признанием SIT и возвратом незаконного дохода дело в отношении нее закрыто. Но вчера там пояснили, что
продолжаются проверки в отношении конкретных физических лиц. Их
имена не называются.
Собственником и оператором газопровода на территории России
и Белоруссии является “Газпром”, в Польше – СП с его участием. Предста-

Обзор прессы

1–15 ноября 2013 г.

витель “Газпрома” заявил “Ведомостям”, что в компании
о деле SIT узнали из прессы и официально никаких материалов не получали.
Заказчиком российского участка газопровода выступало дочернее предприятие “Газпрома” – “Ямалгазинвест”, пишет “Интерфакс”. Строительство газопровода
вело ОАО “Ленгазспецстрой”, до середины 2008 г.
62,67 % этой компании принадлежало “Газпрому”.
Но вместе с другими подрядными организациями концерна этот актив был продан Аркадию Ротенбергу,
на базе которых он создал “Стройгазмонтаж”. Сейчас эта
компания является одним из крупнейших подрядчиков
“Газпрома”.
Представитель Siemens во вторник сказал “Ведомостям”, что компания приобрела SIT в 2003 г. и унаследовала ее коррупционные дела. Он признал, что SIT
до 2006 г. проверялась головной компанией ненадлежащим образом, и подчеркнул, что к самому Siemens
эта история не имеет никакого отношения.
“Это был не единственный случай, – заявил вчера
президент Siemens в России Дитрих Меллер. – Поэтому
с 2006 г. мы начали чистить компанию. В том числе вместе с правоохранительными органами Германии. В России таких случаев больше не было”.
“Российские следственные органы обязаны реагировать на сообщения иностранных коллег о подтвержденных фактах коррупции со стороны российских должностных лиц. Они должны как минимум провести доследственную проверку и после этого принять решение,
возбуждать или нет уголовное дело. В данном случае
на практике уголовное дело может быть возбуждено,
но едва ли каким-то конкретным лицам будут предъявлены обвинения и дело дойдет до суда”, – говорит партнер
юридической компании “Гольцблат” Рустам Курмаев.
“Ведомости”. 14.11.2013.

БИЗНЕСУ СЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ. Агентство
стратегических инициатив подготовило меры
по улучшению налогового администрирования.
Они окажутся бесполезны, если силовикам
вернут право возбуждать налоговые дела.
Сегодня президент Владимир Путин проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Оно планирует рассказать президенту о разработанном проекте “дорожной карты”
по совершенствованию налогового администрирования (есть у “Ведомостей”), рассказывает представитель
агентства. Обсудить карту собирались еще весной,
но от ведомств и бизнеса поступило много предложений и замечаний.
Во многом благодаря налоговому администрированию Россия стабильно растет в ежегодном рейтин43
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ге Всемирного банка Doing Business. Но останавливаться на достигнутом нельзя, говорил Путин на Петербургском экономическом форуме
в июне: налоговая политика должна стимулировать инвестиции, модернизацию действующих и открытие новых производств, создание рабочих мест.
Цель “дорожной карты” – упростить и ускорить для бизнеса подготовку
и подачу налоговой отчетности, передал через представителя гендиректор
АСИ Андрей Никитин. К 2018 г. время на эти цели планируется сократить
с 177 до 150 часов в год. Как следствие, у малого бизнеса сократятся сопутствующие расходы на бухгалтерию, говорит Никитин.
Финальный документ разбит на пять блоков. Первый посвящен сокращению времени на подготовку налоговой отчетности. Предложения АСИ подталкивают налогоплательщиков к подаче отчетности в электронном виде:
с июня 2014 г. готовить ее будут обязаны компании с персоналом от 50 человек (сейчас порог – 100 работников), но на 10 дней увеличиваются сроки ее
представления (для бумажной – на пять).
Вводится запрет на повторный запрос госорганами документов, которые компания уже предоставляла в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Эта мера защитит налогоплательщиков от чиновников, считает руководитель юридического отдела “МЭФ-аудита” Иван Чемичев, но ее действие нужно расширить. В запрет нужно включить и другие документы, которые возможно запросить напрямую у госорганов, призывает он, например учредительные документы, свидетельства о регистрации.
Второй блок – взаимодействие налоговиков и бизнеса. Главная новелла – внедрение института “предварительного налогового разъяснения”. Если компания будет перед сделкой консультироваться с ФНС
и прислушается к ее рекомендациям, то в дальнейшем налоговики смогут
предъявить претензии, только если налогоплательщик скрыл часть информации или ввел налоговиков в заблуждение. С декабря 2014 г. предлагается ввести норму, которая позволит налогоплательщику воспользоваться льготой по налогу с момента ее введения законом, не дожидаясь
подзаконных актов.
Третий и четвертый блоки – сближение бухгалтерского учета с налоговым и упрощение документооборота соответственно. Пятый посвящен специальным налоговым режимам. Предлагается сделать так, чтобы счета-фактуры было достаточно для оформления любой купли-продажи. Это уменьшит количество документов для сделки в 2 раза, говорится в проекте “дорожной карты”. Можно будет отказаться от обязательного предоставления
товарной накладной, которая во многом дублирует счет-фактуру, объясняет
юрист KPMG Андрей Грачев.
“Дорожная карта” согласована с ФНС и Минэкономразвития, сообщили
представители ведомств. Некоторые из задуманных мер прописать в документе не удалось, признает замруководителя рабочей группы АСИ по разработке карты Сергей Зеленов. Например, не удалось согласовать запрет налоговикам списывать со счетов компаний суммы, превышающие размер задолженности по налогам, рассказывает он. Также в “дорожной карте” нет предложений по изменению налоговых ставок.
Не оказалось и механизма по оценке целесообразности налоговых льгот, добавляет сопредседатель “Деловой России” Антон Данилов-Данильян. Но упростить жизнь бизнесу карта все же сможет, вступается Зеленов. Если правоохранительным органам вернут право возбуждать налоговые уголовные дела, то послаблений от мер “дорожной карты” бизнес не заметит, скептичен Данилов-Данильян. Законопроект,
возвращающий силовикам прежние полномочия (в 2011 г. их отменили),
Путин внес в Госдуму в октябре. Однако во вторник премьер Дмитрий
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Медведев раскритиковал эту инициативу. Против нее
также выступают деловые ассоциации.
“Ведомости”. 14.11.2013.

ПОПРАВЬТЕ ЗАКОН “О НЕДРАХ”.
Металлурги просят правительство поправить
закон “О недрах”.
Компания “Норильский никель” отправила премьеру Дмитрию Медведеву письмо с просьбой изменить
закон “О недрах” так, чтобы территории с неразведанными запасами цветных металлов не сразу считались участками недр федерального значения. Об этом РБК daily
рассказал заместитель генерального директора “Норникеля” по взаимодействию с органами власти и инвестиционным сообществом Андрей Бугров.
Сейчас в законе любой участок с “проявлениями”
цветных металлов считается стратегическим. Соответственно, суммы, которые приходится платить компаниям за его разведку и освоение, могут быть значительными и не подкреплены реальными запасами. Таковы последствия изменений в законодательстве от 2008 года.
“Норникель” указывает правительству на то, что
в нефтяной отрасли, к примеру, порядок распределения
участков иной. Сначала проводится геологоразведка,
потом разведанные запасы ставят на государственный
баланс, а после осуществляют платеж. Федеральное значение нефтяные месторождения получают только после
того, как подтверждены запасы в стоимостном выражении на 60 млрд долл. и более.
В компании Владимира Потанина считают, что развитие цветной металлургии по действующим правилам
игры негативно сказывается на экономике освоения новых участков.
– Какой справедливый порог запасов для алюминиевой отрасли в стоимостном выражении, по вашему мнению, мог бы быть прописан в законопроекте?
– На уровне 2 млн т запасов никеля, 4 млн т запасов
меди или более 1 тыс. т металлов платиновой группы.
В стоимостном выражении это меньше, чем 50 % порога,
используемого в нефтяной отрасли.
– Какими должны быть стадии освоения месторождений, по вашему мнению?
– Первый этап – выполнение региональных полевых
работ за счет собственных средств. Второй – оформление лицензии на геологоразведку этого участка для подтверждения запасов. И потом, в зависимости от объема
запасов, оформление лицензии по праву первооткрывательства на небольшие участки. Либо аукцион на участки недр федерального значения в соответствии с установленными порогами.
Я объясню нашу позицию. Необходимо понимать, что горизонт планирования “Норильского ни44
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келя”, который единственный инвестирует в ГРР в таких объемах, – 20–
30 лет. Это, по сути, “длинные” деньги, которые вы “закапываете” в изученность территории. Если компания готова это делать, пусть она
оформляет лицензию на геологоразведку. А если будет положительный
результат после бурения, можно ставить запасы на государственный баланс. И тогда можно определить: причислять территорию к участкам
недр федерального значения или нет. Во втором случае нужно просто
согласовать методику, она на самом деле уже есть, чтобы заплатить
государству за эти запасы, нами же разведанные, – прозрачно, и получить лицензию на разработку этого проекта. Сейчас механизм экономически не рационален.
Статистика очень показательная в данном вопросе: прирост запасов никеля и платины в последние пять лет состоялся только по лицензиям, которые были выданы до 2008 года, то есть до изменения в законе “О недрах”.
В частности, прирост запасов никеля составил около 2,9 млн т и металлов
платиновой группы в количестве около 1,9 тыс. т. По лицензиям после
2008-го – прирост почти нулевой.
Только в Норильском промышленном районе около 75 % территорий остаются неизученными вообще. В наших общих интересах изучен-
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ность повышать, делать новые проекты, платить с них
налоги.
– По вашему мнению, внесение изменений в закон
“О недрах” может как-то повлиять на улучшение ситуации в отрасли в целом в нашей стране?
– Очевидно, что во всей горнорудной и металлургической отрасли в мире сложнейшая ситуация. И это обусловлено целым рядом факторов, среди которых и падение индустриального спроса, завершение “суперцикла”
роста стоимости сырьевых товаров и, конечно, ситуация
в Китае. Промышленность этой страны занимается реинжинирингом, воссозданием с нуля целых отраслей:
производства алюминия, стали, никеля. Производство
никеля в Китае за последние десять лет выросло в десять
раз. Но то, что происходит в Китае, это субсидируемый
и – мы бы поспорили – не до конца рыночный рост. Тем
не менее для всех металлургов и горняков сложности он
создает.
“РБК daily”. 15.11.2013.
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группа изданий

Обзор прессы

TÝÊ

Âûõîäèò ñ 2004 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 4 âûïóñêà â ãîä.

Ýíåðãåòèêà è Ïðàâî

Âåñòíèê ÒÝÊ

Журнал, посвященный правовым аспектам
развития электроэнергетики в России
и за рубежом

Ежемесячный информационно+
аналитический бюллетень

Âûõîäèò ñ 2007 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 2 ðàçà â ãîä.

Íåôòåãàç, Ýíåðãåòèêà
è Çàêîíîäàòåëüñòâî
Ежегодное информационно+правовое
издание топливно+энергетического
комплекса России и стран СНГ
Âûõîäèò ñ 2001 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 1 ðàç â ãîä.

Âûõîäèò ñ 1996 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 12 âûïóñêîâ â ãîä.

Âåñòíèê ÒÝÊ: íîâîñòè íåäåëè
Еженедельный информационно+
аналитический бюллетень

Âûõîäèò ñî II ïîëóãîäèÿ 2004 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 46 âûïóñêîâ â ãîä

Âåñòíèê ÒÝÊ: ïðàâîâûå âîïðîñû
Бюллетень оперативной правовой
информации в области недропользования,
экологии и энергетики
Âûõîäèò ñî II ïîëóãîäèÿ 2004 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 20 âûïóñêîâ â ãîä
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ЗА РУБЕЖОМ
Азербайджан
Тарифный совет Азербайджана не рассматривает вопрос повышения
стоимости коммунальных услуг и энергоносителей
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Тарифы на тепловую и электрическую энергию в Беларуси увеличены для
отдельных категорий организаций
47
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“Сегодня этот вопрос не рассматривается”, – сказали
в Тарифном совете.
В Совете отметили, что никаких обращений
от коммунальных структур, а также SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана), которая производит нефтепродукты в Азербайджане, о повышении тарифов
не поступало.
Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов
заявил четвертого ноября, что не исключает в будущем
повышения тарифов на коммунальные услуги и считает
такое повышение естественным.
При этом он не стал уточнять, будут ли повышены тарифы на коммунальные услуги, отметив, что
данный вопрос находится в компетенции Тарифного
совета.

Казахстан

Trend. 06.11.2013.

Данияр Тиесов назначен генеральным директором АО “КазМунайГаз –
Переработка и Маркетинг”
47
Казахстан разрабатывает новый закон “О недропользовании”
47
Правительство Казахстана и ТОО “Тенгизшевройл” подписали меморандум о взаимопонимании по проекту будущего расширения ТШО
48

Белоруссия

Молдавия
“Газпром” еще не продлил контракт с Молдавией на поставку природного
газа
48

Украина
Задолженность предприятий ТКЭ угрожает финансовому состоянию НАК
“Нафтогаз Украины”
Э. Ставицкий: Украина и Chevron подписали СРП по Олесской площади
НАК “Нафтогаз Украины” задолжал ПАО “Укргаздобыча” около
$300 млн
“Укрнафта” оспорила в шведском суде решение арбитража о выплате
Carpatsky Petroleum $146 млн
“Нафтогаз Украины” приостановил закупки российского газа из-за разногласий с Дмитрием Фирташем
Э. Ставицкий: Украина согласовала с Россией все вопросы по оплате
за импортированный в октябре газ
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Азербайджан
Тарифный совет Азербайджана не рассматривает вопрос
повышения стоимости коммунальных услуг и энергоносителей
Тарифный (ценовой) совет Азербайджана не рассматривает вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги, а также на энергоносители.
Об этом сообщили в Тарифном совете.

За рубежом

Белоруссия снизила экспортные пошлины
на нефть и нефтепродукты
Белоруссия с 1 ноября снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Таможенного союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 29 октября 2013 года № 938.
Экспортная пошлина на сырую нефть снижена с $416,4 до $395,9 за 1 т. Пошлина на легкие, средние
дистилляты, дизельное топливо – с $274,8 до $261,2
за 1 т. Такая же пошлина установлена на бензол, толуол,
ксилолы, мазут, масла смазочные, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин, а также нефтяной кокс
(кроме кальцинированного) и нефтяной битум.
На сжиженные углеводородные газы пошлина выросла с $121,3 до $154,3 за 1 т.
Данным постановлением внесены изменения
в постановление Совета Министров № 1932 от 31 декабря 2010 года “Об установлении ставок вывозных
таможенных пошлин в отношении нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти,
и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь”. Документ принят в соответствии с указом
№ 716 от 31 декабря 2010 года “О ставках вывозных
таможенных пошлин”
“БЕЛТА”. 01.11.2013.
46
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Белоруссия с 1 декабря повышает тариф на транспортировку
нефтепродуктов
Белоруссия с 1 декабря текущего года повысит на 0,9 % тариф на услуги
по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам.
Это предусмотрено опубликованным 2 ноября постановлением министерства экономики страны.
“Тариф на услуги по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Белоруссии, устанавливается в размере $2,36 за одну тонну нефтепродуктов, перемещенных
на расстояние 100 км”, – сказано в документе. В нем отмечено, что транспортировку осуществляет частное производственное унитарное предприятие
“Запад-Транснефтепродукт”.
Ранее, с 1 апреля 2013 года, тариф уже повышался на 12 % (до $2,34 за транзит одной тонны нефтепродуктов на 100 км).
Новый документ принят на основании межправительственного белорусско-российского соглашения о взаимодействии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов, расположенных на территории РБ и соответствующего указа президента страны.
“Бизнес-ТАСС”. 05.11.2013.

Тарифы на тепловую и электрическую энергию в Беларуси
увеличены для отдельных категорий организаций
В Беларуси подорожали тепловая и электроэнергия для отдельных категорий организаций, имеющих тарифы на уровне тарифов для населения.
Такое решение содержится в постановлениях Министерства экономики
№ 81 и № 82.
Речь идет, в частности, о тарифах для больниц, детских домов, общежитий, религиозных организаций, садоводческих товариществ и дачных кооперативов.
Тарифы на тепловую энергию для указанных категорий организаций
устанавливаются на уровне Br75 719,6 за 1 Гкал, а тарифы на электрическую
энергию – на уровне Br610,6 за 1 кВт/ч.
Указанными постановлениями внесены соответствующие изменения
в постановления Минэкономики № 204 от 23 декабря 2011 года
и № 121 от 27 декабря 2012 года.
Документы официально опубликованы на Национальном правовом интернет-портале Беларуси 15 ноября 2013 года, после чего вступают в законную силу.

1–15 ноября 2013 г.

Решение Минэкономики о повышении тарифов
принято с целью реализации единообразия проводимой
тарифной политики, отметили в министерстве. Ранее постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 30 октября 2013 года № 941 “О внесении изменений
в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2011 года № 138” увеличены тарифы
на электрическую и тепловую энергию для населения.
“БЕЛТА”. 15.11.2013.

Казахстан
Данияр Тиесов назначен генеральным
директором АО “КазМунайГаз – Переработка
и Маркетинг”
Решением Совета директоров АО НК “КазМунайГаз” от 2 августа 2013 года генеральным директором
АО “КазМунайГаз – Переработка и Маркетинг” назначен Данияр Тиесов.
“Данияр Тиесов является одним из сильнейших профессионалов группы компаний “КазМунайГаз”. Убежден,
что новое руководство придаст позитивный импульс
в развитии компании, в результате чего АО “КазМунайГаз – Переработка и Маркетинг” выйдет на более высокий качественный уровень”, – отметил Данияр Берлибаев, первый заместитель председателя правления по корпоративному развитию АО НК “КазМунайГаз”.
До назначения Тиесов работал в АО НК “КазМунайГаз” в должности заместителя председателя правления
по переработке и нефтехимии.
OilNews.kz. 06.11.2013.

Казахстан разрабатывает новый закон
“О недропользовании”
В Казахстане разрабатывается новый законопроект
“О недропользовании”. Об этом сообщил вице-премьер – министр индустрии и новых технологий страны
Асет Исекешев.
“В Казахстане разрабатывается новый законопроект
“О недропользовании”, который направлен на снятие бюрократических барьеров для будущих инвесторов. Был изучен
опыт Канады, Южной Америки и Австралии. Мы выработали модель по опыту Австралии по привлечению инвестиций в геологоразведку”, – сказал вице-премьер на заседании

За рубежом
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международного круглого стола “Перспективы и основные направления развития геологической отрасли и сферы недропользования в Казахстане”.
По его словам, изменения в действующее законодательство по недропользованию направлены на упрощение многих процедур, снятие бюрократических барьеров в первую очередь для частных инвестиций.
“В то же время, при разработке законопроекта мы постарались соблюсти
интересы государства, и стараемся сохранить таким образом баланс интересов”, – сказал Исекешев.
По словам вице-премьера, в действующей редакции закона “О недрах и недропользовании” есть положения, не отвечающие требованиями времени.
“Мы намерены изменить модель закона. В частности, в той же Австралии, в западной части выдано 23 тысячи лицензий компаниям на геологоразведку, а в Казахстане, как известно, заключено только 400 контрактов
на геологоразведку, и большинство из них – с крупными компаниями”, –
сказал он.
Необходимо переломить ситуацию, сделав акцент на привлечении небольших компаний, отметил Исекешев.
“Законопроект “О недрах и недропользовании” должен быть направлен
в парламент до конца текущего года”, – сказал вице-премьер.
Trend. 07.11.2013.

Правительство Казахстана и ТОО “Тенгизшевройл” подписали
меморандум о взаимопонимании по проекту будущего
расширения ТШО
Премьер-Министр Республики Казахстан Серик Ахметов принял и. о.
гендиректора ТОО “Тенгизшевройл” Брэда Мидлтона. В ходе встречи обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана с компанией “Тенгизшевройл”, в частности рассмотрены вопросы реализации Проекта будущего расширения ТШО. “Сегодня мы подписываем важный Меморандум
о взаимопонимании, который, я думаю, даст очень хороший импульс развитию месторождения Тенгиз”, – сказал Ахметов.
Как считает глава Правительства, Проект будущего расширения также
даст возможность созданию новых рабочих мест, развитию индустрии,
промышленности и машиностроения в Казахстане. “Правительство РК готово к тесному сотрудничеству с ТШО”, – добавил Премьер-Министр.
Со своей стороны, Мидлтон отметил важность Меморандума и высказал “готовность к его реализации”.
Меморандум о взаимопонимании между Правительством РК и ТОО
“Тенгизшевройл” о сотрудничестве с целью содействия инвестициям, обучению и подготовке, а также занятости в РК посредством осуществления
Проекта будущего расширения и Проекта управления устьевым давлением
подписали министр нефти и газа РК У. Карабалин и и. о. гендиректора
ТШО Б. Мидлтон.
“Мы ожидаем, что будет увеличена производственная мощность на Тенгизе и добыча нефти возрастет с 26 млн тонн до 38 млн тонн в год. Это значительное увеличение с соответствующими экономическими выгодами для
Республики Казахстан и партнеров”, – сказал Карабалин в ходе брифинга.
По его словам, Меморандум также предусматривает взаимное согласие
по значительному увеличению казахстанского содержания. “В период
строительства данного объекта дополнительно будет создано 20 тыс. новых рабочих мест. Большое внимание обращено на увеличение заказов для
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отечественных предприятий по изготовлению металлоконструкций”, – пояснил он.
Кроме того, достигнута договоренность об обеспечении строящегося нефтехимического комплекса в Атырау необходимым объемом сырья по приемлемым ценам.
Речь идет о 550 тыс. тонн пропана, 380 тыс. тонн бутана.
По данным министра, Проект будущего расширения
ТШО находится на стадии эскизного проектирования,
его утверждение запланировано на начало 2014 года.
Пресс-служба Правительства РК. 15.11.2013.

Молдавия
“Газпром” еще не продлил контракт
с Молдавией на поставку природного газа
“Газпром” еще не продлил контракт с Молдавией
на поставку природного газа. Об этом заявил на прессконференции министр экономики Республики Молдова
Валериу Лазэр.
“Обычно процедура завершается в декабре. Сейчас
и “Молдовагаз”, и “Газпром” работают над этим”, – сказал
чиновник.
“Мы не замерзнем этой зимой, это не случится, как
и не происходило в предыдущие годы. Не буду раскрывать скобки, но в рамках недавней встречи с украинскими коллегами мы обсуждали энергетические вопросы
и у нас есть несколько сценариев. С технической точки
зрения все будет хорошо, потому что все гораздо серьезней, речь не только о нас, а и о Балканском полуострове,
куда транзитом через нас поступает газ”, – добавил Лазэр.
“Новости-Молдова”. 12.11.2013.

Украина
Задолженность предприятий ТКЭ угрожает
финансовому состоянию НАК “Нафтогаз
Украины”
Национальная акционерная компания “Нафтогаз
Украины” обращается к Министерству регионального
развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, представителям региональной испол48
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нительной власти, руководителям предприятий теплоэнергетики с требованием принять все возможные меры по погашению существующей задолженности за потребленный природный газ.
Общий долг предприятий теплоэнергетики и теплоэлектроцентралей
(с учетом задолженности перед ДК “Газ Украины” и долгов, возникших
до 2011 года) составляет 17,0 млрд грн, из которых:
– 15,9 млрд грн – Долг за газ, использованный для предоставления услуг
по отоплению и горячему водоснабжению;
– 1,1 млрд грн – Долг за газ, использованный для производства электроэнергии.
Кроме того, с целью обеспечения источников для расчетов с поставщиком импортированного природного газа распоряжением Кабинета Министров Украины от 17.07.2013 № 618-р Минфину поручено подготовить изменения в Закон Украины “О Государственном бюджете на 2013 год” относительно предоставления Компании компенсации в размере 10,7 млрд гривен.
Указанные средства “Нафтогаз Украины “ не получил.
На сегодня задолженность потребителей за использованный природный
газ (17,0 млрд грн) и декомпенсированная разница между ценами закупки
импортированного природного газа и его реализации (10,7 млрд грн) вместе составляют 27,7 млрд грн.
Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” принимает
все возможные меры для надежного обеспечения газом всех категорий потребителей и отмечает, что погашение существующей задолженности
за потребленный природный газ и получения компенсационных средств
позволят не только значительно улучшить финансовое состояние Компании, но и обеспечить дополнительные поступления в бюджет Украины.
Пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”. 05.11.2013.

Э. Ставицкий: Украина и Chevron подписали СРП
по Олесской площади
Украина, компания “Шеврон Украина Б. В.” и ООО “Надра Олеська”
подписали соглашение о разделе продукции (СРП) по добыче углеводородов на Олесском участке (Львовская и Ивано-Франковская обл.). Об этом
сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.
СРП было подписано в Киеве в ходе заседания Совета отечественных
и иностранных инвесторов в присутствии президента Украины Виктора
Януковича.
От Украины документ подписал Ставицкий, от компании “Шеврон
Украина Б. В.” – гендиректор Chevron Еurope Дерек Дюпри Магнесс,
от “Надра Олеська” – глава правления Национальной акционерной компании “Надра Украины” Виктор Пономаренко.
“Мне от имени правительства было поручено подписать это соглашение
и я с удовольствием это сделал”, – сообщил Ставицкий на брифинге в администрации президента.
Он отметил, что стороны прошли долгий путь с препятствиями для подписания этого Соглашения, который значительно укрепит энергонезависимость Украины.
Подписание СРП позволит начать работы по поиску и добыче сланцевого
газа на Олесской площади, прогнозные ресурсы которой составляют 2,98 трлн
кубометров газа. Согласно базовому сценарию, ежегодная добыча газа на этом
участке будет составлять 8–10 млрд кубометров.
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В соответствии с этим Соглашением, на начальном
поисковом периоде компания “Шеврон” инвестирует
$350 млн в разведку сланцевого газа во Львовской и Ивано-Франковской областях. При этом общие инвестиции
в добычу газа могут превысить $10 млрд.
“Интерфакс-Украина”. 05.11.2013.

НАК “Нафтогаз Украины” задолжал
ПАО “Укргаздобыча” около $300 млн
НАК “Нафтогаз Украины” с июня не рассчитывается
с ПАО “Укргаздобыча” за поставленный в 2013 году газ.
Об этом сообщила пресс-служба “Укргаздобычи”.
По состоянию на 31 октября сумма задолженности,
впервые в истории ПАО, достигла 2,3 млрд гривен
(около $300 млн). Именно столько НАК “Нафтогаз”
должна за 5,46 млрд кубометров газа, который добывался в течение почти полугода. В том числе просрочена дебиторская задолженность в сумме 1,8 млрд гривен
(более $200 млн).
“Эта ситуация не дает возможности своевременно
выплатить заработную плату коллективу ПАО “Укргаздобыча” (почти 21 тысяча человек) и выполнить обязательства по уплате налогов в государственный бюджет
за октябрь месяц. Также это приведет к невыполнению
планов ПАО “Укргаздобыча” по добыче природного
газа для обеспечения населения в 2013 году”, – сказано
в сообщении.
“ИТАР-ТАСС”. 11.11.2013.

“Укрнафта” оспорила в шведском суде
решение арбитража о выплате Carpatsky
Petroleum $146 млн
ПАО “Укрнафта” оспорило в шведском суде решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, который обязал компанию выплатить Carpatsky
Petroleum Corporation (Делавер, США) $145,7 млн
компенсации за невыполнение условий соглашения
о совместной разработке Рудовско-Краснозаводского
газоконденсатного месторождения (Полтавская обл.).
Об этом сообщила пресс-служба крупнейшей нефтедобывающей компания Украины.
В пресс-службе отмечают, что арбитражное решение, о признании и исполнении которого в украинских
судах запрашивает Carpatsky Petroleum, не учитывает
обстоятельства дела, которые существенным образом
влияют на конечные выводы.
“В связи с этим “Укрнафта” обратилась в местный суд
Швеции с заявлением об оспаривании указанного решения. Право на обжалование арбитражного решения предусмотрено и гарантируется шведским законом “Об арби49
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траже”. Стокгольмский суд принял указанное заявление ПАО “Укрнафта” и нашел достаточными основания для открытия производства по делу об обжаловании арбитражного решения. Результатом рассмотрения дела может стать
отмена арбитражного решения”, – говорится в сообщении компании.
По данным “Укрнафты”, Carpatsky Petroleum, которая была утверждена
в качестве инвестора по договору о совместной деятельности (СД), прекратила свое существование еще в 1996 году, но данная информация была сокрыта, и от имени компании продолжалось заключение дополнительных соглашений к договору о СД, а также применялась печать и другие реквизиты.
“Почти с самого начала своей деятельности в Украине, лица, представлявшие техасскую компанию, действовали как в нарушение взятых на себя договорных обязательств, так и в нарушение норм законодательства Украины.
Данные обстоятельства были установлены Генеральной прокуратурой
Украины в ходе проверки и государственными судами Украины в решениях,
вступивших в законную силу. Сейчас на рассмотрении органов находится
заявление “Укрнафта” и ее дочерней структуры по привлечению виновных
лиц к уголовной ответственности”, – отмечают в пресс-службе.
В декабре 2007 года, т. е. после открытия арбитражного производства
по вышеупомянутому делу, кувейтская компания Kuwait Energy Co. стала новым владельцем Carpatsky Petroleum.
“Понимая беспочвенность иска “Карпатски Петролеум Корпорейшн”,
указывая на недействительность документов и ложность показаний, предоставленных компанией в обоснование исковых требований, “Укрнафта” неоднократно обращалась к руководству компании и ее владельцам, призывая
их прекратить неправомерные действия. К этому времени эти обращения
остаются безрезультатными”, – говорится в сообщении.
Исходя из вышеуказанных материалов и фактов “Укрнафта” рассчитывает на справедливое и беспристрастное рассмотрение дела и отмену соответствующего арбитражного решения.
Как сообщалось, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма
обязал ПАО “Укрнафта” выплатить Carpatsky Petroleum Corporation (Делавер, США) $146 млн компенсации за невыполнение условий соглашения
о совместной разработке Рудовско-Краснозаводского газоконденсатного
месторождения (Полтавская обл.).
По данным Kuwait Energy Company (материнская компания Carpatsky
Petroleum), соответствующее решение арбитраж принял в сентябре
2010 года. Кроме того, суд признал расторгнутым договор между “Укрнафтой” и Carpatsky Petroleum.
“Укрнафта” и Carpatsky Petroleum (Техас, США, является предшественницей одноименной компании из Делавера) подписали договор о совместной разработке Рудовско-Краснозаводского газоконденсатного месторождения в сентябре 1995 года.
“Интерфакс-Украина”. 12.11.2013.
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“Нафтогаз Украины” приостановил закупки
российского газа из-за разногласий
с Дмитрием Фирташем
Причиной приостановки импорта российского газа
на Украину стали разногласия между украинским “Нафтогазом” и “Газпромом” по акту приемки – сдачи газа
за октябрь, рассказал “ИТАР-ТАСС” источник, знакомый с ходом консультаций.
По его словам,”Нафтогаз” не готов признавать закупку всего октябрьского объема – 3,2 млрд кубометров
российского газа, так как большая часть – около 2 млрд
кубометров были закуплены холдингом Ostchem Дмитрия Фирташа.
Ранее украинский бизнесмен получил кредит
на $750 млн от российских банков на закупку газа
(до 5 млрд кубометров со скидкой). С учетом скидки
($269 за 1000 кубометров) Фирташ должен заплатить
за импорт российского газа в октябре около $540 млн.
Но если этот объем отбирался “Нафтогазом” по цене
$400 за 1000 кубометров, то сумма увеличивается
до $800 млн. Таким образом, по словам источника, разногласия оцениваются в $250–260 млн.
В свою очередь, источник, близкий к российской
компании, не опроверг эту информацию.
Разногласия по объемам импорта связаны с тем, что
“Нафтогаз” де-юре отбирал в октябре объемы газа для
украинских потребителей из своих подземных хранилищ, а Фирташ де-факто закачивал. Это означает, что
в октябре между Ostchem и “Нафтогазом” шли обменные
операции, поэтому о том, кто фактический владелец октябрьских объемов импорта и в каких долях, “Газпром”
узнал по факту подписания акта.
В компании Фирташа отказались от комментариев.
“ИТАР-ТАСС”. 12.11.2013.

Э. Ставицкий: Украина согласовала с Россией
все вопросы по оплате за импортированный
в октябре газ
Министр энергетики и угольной промышленности
Украины Эдуард Ставицкий заявляет, что Украина согласовала с Россией все вопросы по оплате за импортированный в октябре российский газ.
“Мы обо всем договорились”, – сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, договорилась ли украинская сторона с российскими партнерами об оплате газа
за октябрь.
В то же время министр не уточнил динамику погашения долга за импортированный в августе российский газ,
напомнив, что на прошлой неделе 20 % долга было погашено и отметив, что этот долг погашается частично каждый день.
“Интерфакс-Украина”. 13.11.2013.
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