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Правительство РФ внесло изменения в основные положения
формирования и госрегулирования цен на газ и тарифов на услуги по его
транспортировке на территории России
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Документ разработан Минэнерго России в рамках Стратегии развития электросес. 3
тевого комплекса Российской Федерации.

Д. Медведев подписал распоряжение об утверждении схемы
территориального планирования Российской Федерации в области
энергетики
Распоряжением утверждается схема территориального планирования Российской
Федерации в области энергетики, которая содержит положение о территориальном
планировании и карту планируемого размещения объектов федерального значения
с. 4
в области энергетики на период до 2030 года.

 Обзор прессы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

В Договор о присоединении к торговой системе
оптового рынка принят ряд изменений
Изменениями были утверждены календари типовых периодов
на 2014 год для первой и второй ценовых зон и стандартные
формы регулируемых договоров купли-продажи электроэнерс. 9
гии и мощности на 2014 год.

Судебные новости

Правительство РФ подписало постановление о коммерческом учёте
тепловой энергии, теплоносителя

Суд подтвердил отказ в возврате ОАО “РусГидро”
более 1,2 млрд руб.

Постановлением определяется порядок организации коммерческого учёта тепловой
с. 4
энергии, теплоносителя.

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа подтвердил законность отказа налоговой службы в возврате компании
“РусГидро” более 1,2 миллиарда рублей излишне уплаченного
с. 19
налога на имущество организации.

Д. Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект “О внесении
изменений в Закон Российской Федерации “О недрах” и статью
2 Федерального закона “Об отходах производства и потребления”
Принятие законопроекта позволит исключить возможность квалификации подтоварных вод как производственных отходов при добыче углеводородного сырья. с. 5

Штраф за незаконное подключение к энергосетям в России вырос вдвое
Президент России подписал закон о двукратном увеличении штрафов за незаконное
с. 6
подключение к энергосетям и трубопроводам.

Правительство РФ внесло изменения в Правила технологического
присоединения к электрическим сетям
Постановлением устанавливаются процедуры отсоединения в случае окончания
срока действия технологического присоединения с применением временной схемы
с. 6
электроснабжения либо по обращению заявителя.

Глава Минприроды России начал реформирование структуры Роснедр
Эта тема уже стала предметом дискуссий 12–13 ноября 2013 г. на 6-й Всероссийской
конференции “Недропользование в России: государственное регулирование и практика”. Со стороны государства на ней выступали представители Минприроды России,
с. 8
Роснедра, Росприроднадзора и Росгеолэкспертизы.
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Анализ и комментарии
Российские гражданско-правовые и уголовноправовые аспекты нарушения заверений и гарантий
в сделках по приобретению активов

Петров В., партнер адвокатского бюро “Егоров, Мазавина,
с. 21
Петров и партнеры”

Мониторинг законодательства
Постановление Правительства РФ от 18 ноября
2013 г. № 1033 “О порядке установления охранных
зон объектов по производству электрической энергии
и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон”
Установленные правилами ограничения и запреты не применяются к объектам, размещенным в границах зон до даты
с. 23
вступления постановления в силу.
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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

Нефтегазовая отрасль

Подписано распоряжение о предоставлении ОАО “АК “АЛРОСА” права
пользования участком недр на территории Республики Саха для разведки
и добычи россыпных алмазов
3
Правительство РФ внесло изменения в основные положения формирования
и госрегулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке
на территории России
3
Д. Медведев утвердил План мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и услуг инфраструктурных компаний при сохранении их финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности
3
Правительство РФ внесло изменения в порядок нормирования потерь электрической энергии на основе сравнительного анализа
3
Д. Медведев подписал распоряжение об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики
4
Правительство РФ подписало постановление о коммерческом учёте тепловой
энергии, теплоносителя
4
Соглашение между Правительствами РФ и КНР о расширении сотрудничества
в сфере торговли сырой нефтью внесено на ратификацию
4
Д. Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект “О внесении изменений в Закон Российской Федерации “О недрах” и статью 2 Федерального
закона “Об отходах производства и потребления”
5

Г. Выгон: России необходима целевая модель газового
рынка
8

Электроэнергетика
“Россети” поддерживают ужесточение ответственности
за незаконное подключение к сетям
9
В Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка принят ряд изменений
9

Экология
Экологи сообщают об угрозе загрязнения рек из-за
работ Shell в Украине
10
Росгеология выиграла право продолжать работы
по очистке Арктики в 2013–2015 гг.
10

Назначения
Генеральный директор ОАО “Мосэнерго” Виталий
Яковлев избран генера льным д иректором
ОАО “МОЭК”
11

6

Начальником правового управления Ростеха назначена
Алла Лалетина
11

Правительство РФ внесло изменения в Правила технологического присоединения к электрическим сетям
6

Игорь Крутиков возглавил ООО “Газпром СПГ Владивосток”
11

Д. Медведев подписал распоряжение о создании искусственных земельных
участков при строительстве морского порта в районе пос. Сабетта
в ЯНАО
6

Утвержден новый состав Совета директоров ОАО “Росгеология”
11

Штраф за незаконное подключение к энергосетям в России вырос вдвое

Д. Медведев подписал распоряжение о представлении компаниями с госучастием и госкорпорациями информации о планируемых к уплате суммах
НДС
6

Генеральным директором ОАО “Татнефть” назначен
Наиль Маганов
12
Николай Попов освобожден от должности первого
заместителя главы Минприроды России
12

Правительство РФ предоставило ОАО “АК “АЛРОСА” право пользования
участком недр федерального значения на территории Республики Саха (Якутия) для разведки и добычи алмазов месторождения Трубка Заря
6

Виктор Мисник назначен генеральным директором
ООО “Газпромнефть-Восток”
12

Д. Медведев подписал распоряжение об установлении морского грузового
пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации
в порту Сабетта
7

Андрей Бандалетов назначен генеральным директором
ООО “Владимир – Газэнергосеть”
13

7

Недропользование
Минприроды России утвердило перечни участков недр, предлагаемых в 2014 г.
для предоставления в пользование в целях геологического изучения за счет
недропользователей
8
Глава Минприроды России начал реформирование структуры Роснедр

8

“Роснефть” сдала лицензию на Туколандский участок в Красноярском крае

8

Правовые новости

12

Международное сотрудничество

Налоги и тарифы
Пошлина на экспорт нефти снизится на $10,2 за тонну

Казимир Новак избран главой “ЕвРоПолГаза”

“Газпром” подписал с регулятором ФРГ соглашение
по газопроводу OPAL
13
Россия и США подписали Программу сотрудничества
рабочей группы по охране окружающей среды на 2013–
2014 гг.
13
Россия подписала декларацию о партнерстве с Международным энергетическим агентством
14
ФРГ предлагает на 2 года освободить газопровод OPAL
из-под действия Третьего энергопакета
14

2
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Документы
Подписано распоряжение о предоставлении
ОАО “АК “АЛРОСА” права пользования участком недр
на территории Республики Саха для разведки и добычи
россыпных алмазов
13 ноября Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении ОАО “АК “АЛРОСА” права пользования участком недр федерального значения на территории Республики Саха
(Якутия) для разведки и добычи россыпных алмазов. Данный документ был
подготовлен Минприроды России. Аукцион на право пользования участками недр проведён Роснедрами в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 2261-р.
По итогам проведения аукциона аукционной комиссией принято решение признать аукцион состоявшимся, а его победителем – открытое акционерное общество “АК “АЛРОСА”, предложившее наибольший разовый платёж, что в соответствии с законодательством в сфере недропользования является основным критерием для выявления победителя при проведении
аукциона.
В соответствии со статьёй 40 Закона Российской Федерации “О недрах”
недропользователи, получившие право на пользование недрами, уплачивают
разовые платежи за пользование недрами, размер которых определяется
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 4 февраля 2009 года № 94 и составляет для выставленного на аукцион
участка недр 104,679 млн рублей.
Пресс-служба Правительства РФ. 18.11.2013.

Правительство РФ внесло изменения в основные
положения формирования и госрегулирования цен на газ
и тарифов на услуги по его транспортировке на территории
России
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление “О внесении изменений в Основные положения формирования
и госрегулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке
на территории России”. Документ подготовлен ФСТ России.
Постановление разработано во исполнение Федерального закона
от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения”, которым были внесены изменения
в Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ “О газоснабжении
в Российской Федерации” в части введения норм о переходе к долгосрочному регулированию тарифов (на срок не менее трёх и не более пяти лет)
на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и установлению показателей качества и надёжности указанных услуг.
Реализация положений постановления не потребует дополнительных
расходов из федерального бюджета.
Пресс-служба Правительства РФ. 18.11.2013.
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18–29 ноября 2013 г.

Д. Медведев утвердил План мероприятий
по ограничению конечной стоимости товаров
и услуг инфраструктурных компаний при
сохранении их финансовой устойчивости
и инвестиционной привлекательности
Председатель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев утвердил План мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и услуг инфраструктурных компаний при сохранении их финансовой
устойчивости и инвестиционной привлекательности.
План подготовлен Минэкономразвития России совместно с заинтересованными ведомствами во исполнение поручения Президента Российской Федерации
по итогам Петербургского международного экономического форума 21 июня 2013 года.
План включает в себя меры в сфере железнодорожных перевозок, газоснабжения, электроэнергетики, коммунального комплекса, способствующие снижению начиная с 2014 года нерегулируемой составляющей в конечной стоимости услуг естественных монополий.
Меры Плана направлены на оптимизацию операционных расходов субъектов естественных монополий,
сокращение стоимости товаров, работ и услуг, предоставляемых их контрагентами, оптимизацию стоимости
инвестиционных программ при сохранении физических
параметров, в том числе с использованием механизмов
публичного независимого технологического и ценового
аудита, совершенствование закупочной политики.
Результатами выполнения предусмотренных планом
мероприятий будут нулевая индексация (в течение
2014 года) средних по Российской Федерации регулируемых тарифов субъектов естественных монополий в вышеуказанных сферах, повышение доступности товаров
и услуг инфраструктурных компаний, ограничение темпов роста затрат субъектов естественных монополий.
Пресс-служба Правительства РФ”. 20.11.2013.

Правительство РФ внесло изменения в порядок
нормирования потерь электрической энергии
на основе сравнительного анализа
13 ноября Председатель Правительства Российской
Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление “Об изменении порядка нормирования потерь
электрической энергии на основе сравнительного анализа”. Документ разработан Минэнерго России в рамках Стратегии развития электросетевого комплекса
Российской Федерации.
Постановлением вносятся изменения в Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг, утвер3
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ждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, и в Основы ценообразования в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178, в целях изменения порядка нормирования потерь электрической энергии на основе
сравнительного анализа.
При этом для территориальных сетевых организаций Минэнерго
России будет самостоятельно определять единые нормативы потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям на основании сравнительного анализа потерь электрической энергии на каждом
уровне напряжения как целевые значения, которые территориальные сетевые организации должны достигнуть к концу долгосрочного периода
регулирования. При этом вне зависимости от их фактического достижения уровень потерь электрической энергии, включаемый в плату за оказание услуг по передаче электрической энергии, не будет превышать такого
целевого значения.
Долгосрочные параметры регулирования деятельности сетевых организаций (норматив технологического расхода (потерь) и величина технологического расхода (потерь) электрической энергии) заменяются на уровень
потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям,
определяемый органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов перед началом
долгосрочного периода регулирования и устанавливаемый на весь долгосрочный период регулирования как минимальное значение из норматива
потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям
на соответствующем уровне напряжения, утверждённого Минэнерго России, и уровня фактических потерь электрической энергии при её передаче
по электрическим сетям за последний истекший год.
Величина потерь электрической энергии на каждый год долгосрочного
периода регулирования будет определяться исходя из уровня потерь электрической энергии и величины планового отпуска электрической энергии
в сеть, рассчитанной в соответствии с методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию
на розничном (потребительском) рынке.
Пресс-служба Правительства РФ. 20.11.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение об утверждении схемы
территориального планирования Российской Федерации
в области энергетики
Председатель Правительства Российской Федерации подписал распоряжение “Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики”. Документ был разработан Минэнерго России во исполнение статьи 11 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
Распоряжением утверждается схема территориального планирования
Российской Федерации в области энергетики, которая содержит положение
о территориальном планировании и карту планируемого размещения объектов федерального значения в области энергетики на период до 2030 года.
Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики разработана на основании Схемы и программы развития
единой энергетической системы России на 2012–2018 годы с учётом положений стратегий социально-экономического развития федеральных округов
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(макрорегионов) и субъектов Российской Федерации,
а также данных, представленных организациями электроэнергетики.
В положение включены новые объекты энергетики,
строительство которых планируется осуществить
до 2030 года, а также расширяемые объекты, в отношении
которых не определена необходимость дополнительного
землеотвода.
Пресс-служба Правительства РФ. 21.11.2013.

Правительство РФ подписало постановление
о коммерческом учёте тепловой энергии,
теплоносителя
18 ноября Председатель Правительства Российской
Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление
“О коммерческом учёте тепловой энергии, теплоносителя”. Документ подготовлен Минрегионом России во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2012 года
№ 291-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения
и водоотведения”.
Постановлением определяется порядок организации коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя.
Устанавливаются правовые и финансовые основы
развития систем теплоснабжения.
Документом определяются:
– требования к приборам учёта;
– характеристики тепловой энергии, теплоносителя,
подлежащие измерению в целях их коммерческого учёта
и контроля качества теплоснабжения;
– порядок определения количества поставленных
тепловой энергии, теплоносителя в целях их коммерческого учёта, в том числе расчётным путём;
– порядок распределения потерь тепловой энергии,
теплоносителя между тепловыми сетями теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций при отсутствии приборов учёта на границах смежных тепловых сетей.
Реализация постановления позволит осуществлять
контроль использования тепловой энергии, теплоносителя.
Пресс-служба Правительства РФ. 22.11.2013.

Соглашение между Правительствами РФ и КНР
о расширении сотрудничества в сфере торговли
сырой нефтью внесено на ратификацию
18 ноября Правительство Российской Федерации
подписало постановление о внесении на ратификацию
4
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Соглашения между Правительством РФ и Правительством Китайской Народной Республики о расширении сотрудничества в сфере торговли сырой
нефтью. Этот документ был подготовлен МИД России совместно с Минэнерго России.
Соглашение определяет условия расширения сотрудничества между
Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой по увеличению объёмов поставки нефти в Китай.
Также определены уполномоченные организации сторон, ответственные за его реализацию, – открытое акционерное общество “Нефтяная компания “Роснефть”“ и Китайская национальная нефтегазовая корпорация.
Соглашением предусматривается, что увеличение поставок нефти в Китайскую Народную Республику осуществляется путём заключения долгосрочного договора (или нескольких договоров) между уполномоченными
организациями сторон на поставку сырой нефти общим сроком на 25 лет
с возможностью продления срока действия на 5 лет.
В соответствии с соглашением стороны будут содействовать увеличению уполномоченными организациями поставок сырой нефти по нефтепроводу Сковородино – Мохэ. При этом уполномоченные организации сторон
вправе определить иные направления поставок сырой нефти сверх объёмов,
предусмотренных поставкой по нефтепроводу Сковородино – Мохэ, в целях снабжения нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в западной части КНР.
Цена сырой нефти, поставляемой в рамках соглашения, будет определена
в соответствующих договорах между уполномоченными организациями (их
дочерними обществами) сторон.
В соответствии с частью 6 статьи 3 проекта соглашения устанавливается,
что стороны предоставляют уполномоченным организациям, а также их дочерним обществам в случаях, предусмотренных указанной статьёй, право
доступа к соответствующим нефтепроводам для осуществления поставок
нефти в КНР в соответствии с договорами.
Согласно статье 6 Федерального закона “О естественных монополиях”
право доступа к системе российских магистральных трубопроводов и терминалов при вывозе нефти за пределы таможенной территории Российской
Федерации предоставляется организациям, осуществляющим добычу нефти
и зарегистрированным в установленном порядке, а также организациям, являющимся основными обществами по отношению к организациям, осуществляющим добычу нефти, пропорционально объёмам добытой нефти, сданной в систему магистральных трубопроводов с учётом 100-процентной
пропускной способности магистральных трубопроводов (исходя из их технических возможностей).
Проект соглашения рассмотрен и одобрен на заседании Правительства
Российской Федерации 14 ноября 2013 года.
Пресс-служба Правительства РФ. 22.11.2013.

Д. Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект
“О внесении изменений в Закон Российской Федерации
“О недрах” и статью 2 Федерального закона “Об отходах
производства и потребления”
Председатель Правительства Российской Федерации подписал распоряжение “О внесении в Госдуму разработанного Минприроды России законопроекта “О внесении изменений в Закон Российской Федерации “О недрах”
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и статью 2 Федерального закона “Об отходах производства и потребления”.
В настоящее время законодательство Российской
Федерации 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”.
Принятие законопроекта позволит исключить возможность квалификации подтоварных вод как производственных отходов при добыче углеводородного сырья. Принятие законопроекта позволит упростить проведение избыточных административных процедур,
а также исключить необоснованное распространение
на недропользователей финансовых обременений при
размещении подтоварных вод в пластах горных пород
в отличие от деятельности, связанной с обращением
с отходами производств и потребления.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 7 ноября
2013 года.
Пресс-служба Правительства РФ”. 25.11.2013.
5
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Штраф за незаконное подключение к энергосетям в России
вырос вдвое
Президент России подписал закон о двукратном увеличении штрафов за незаконное подключение к энергосетям и трубопроводам, соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации в понедельник.
Устанавливается размер штрафа за самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа на граждан в размере
от 3 тысяч до 4 тысяч рублей. До этого он составлял от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей.
Чиновников ждут штрафы до 8 тысяч рублей (сейчас до 4 тысяч рублей),
а юридические лица – до 80 тысяч рублей (сейчас до 40 тысяч рублей).
“РИА “Новости”. 25.11.2013.

Правительство РФ внесло изменения в Правила
технологического присоединения к электрическим сетям
Председатель Правительства Российской Федерации подписал постановление “О внесении изменений в Правила технологического присоединения к электрическим сетям”.
Проект постановления “О внесении изменений в раздел VII Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям” подготовлен ФАС России во исполнение Плана мероприятий (“дорожной карты”) “Повышение
доступности энергетической инфраструктуры”.
Постановлением устанавливаются процедуры отсоединения в случае
окончания срока действия технологического присоединения с применением временной схемы электроснабжения либо по обращению заявителя.
Реализация положений постановления позволит повысить доступность
энергетической инфраструктуры в части регламентации установленной
процедуры.
Пресс-служба Правительства РФ. 26.11.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение о создании искусственных
земельных участков при строительстве морского порта в районе
пос. Сабетта в ЯНАО
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение “О создании искусственных земельных участков
при строительстве морского порта в районе пос. Сабетта (Ямало-Ненецкий
автономный округ)”. Документ подготовлен Минтрансом Росси.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 13 июля 2012 года № 1259-р принято решение о строительстве морского
порта в районе пос. Сабетта (далее – порт). Порт будет обеспечивать перевалку углеводородного сырья Южно-Тамбейского месторождения полуострова Ямал и поставки природного газа, нефти и газового конденсата морским транспортом в страны Западной Европы, Северной и Южной Америки
и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Подписанным распоряжением дополняется указанное выше распоряжение положением о создании при строительстве порта искусственных земельных участков.
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Необходимость такого дополнения вызвана тем, что
в процессе проектирования выявлена целесообразность
придания юго-восточному ледозащитному сооружению
статуса искусственного земельного участка в целях дальнейшего строительства на нём причалов и эстакад для
отгрузки сжиженного природного газа.
Документ направлен на оптимизацию проектных решений по строительству морского порта Сабетта.
Реализация положений распоряжения осуществляется в рамках средств, предусматриваемых федеральной
целевой программой “Развитие транспортной системы
России (2010–2020 годы)”.
Пресс-служба Правительства РФ. 26.11.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение
о представлении компаниями с госучастием
и госкорпорациями информации о планируемых
к уплате суммах НДС
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение
“О представлении компаниями с государственным участием и госкорпорациями информации о планируемых
к уплате суммах налога на добавленную стоимость”. Документ подготовлен Минфином России во исполнение
поручения Правительства Российской Федерации.
Распоряжением поручается представителям государства в компаниях с государственным участием и государственных корпорациях (18 компаний и корпораций)
представлять информацию о планируемых к уплате (возмещению) суммах налога на добавленную стоимость
по прилагаемой форме ежегодно до 1 марта и 1 августа.
Данная информация необходима для бюджетного
планирования, а также в целях прозрачности деятельности акционерных обществ с государственным участием
и государственных корпораций, реализующих инвестиционные проекты.
Реализация распоряжения позволит оценить последствия для федерального бюджета в связи с возмещением
налога на добавленную стоимость при реализации инвестиционных проектов крупных компаний, а также более
точно прогнозировать поступления в доходную часть
федерального бюджета.
Пресс-служба Правительства РФ. 26.11.2013.

Правительство РФ предоставило
ОАО “АК “АЛРОСА” право пользования участком
недр федерального значения на территории
Республики Саха (Якутия) для разведки и добычи
алмазов месторождения Трубка Заря
Председатель Правительства Российской Федерации
подписал распоряжение “О предоставлении ОАО “АК “АЛ6
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РОСА” права пользования участком недр федерального значения на территории Республики Саха (Якутия) для разведки и добычи алмазов месторождения
Трубка Заря”. Документ разработан Минприроды России в соответствии с требованиями статьи 101 Закона Российской Федерации “О недрах” и постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2008 года № 897.
В соответствии с Законом Российской Федерации “О недрах” основанием
возникновения права пользования участком недр федерального значения для
разведки и добычи полезных ископаемых является решение Правительства
Российской Федерации, принятое при установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых пользователем недр, проводившим работы
по геологическому изучению участка, за исключением проведения геологического изучения недр в соответствии с государственным контрактом.
Месторождение Трубка Заря открыто ОАО “Акционерная компания
“АЛРОСА”, проводившим работы за счёт собственных средств и получившим свидетельство об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых.
На месторождении утверждены запасы алмазов по категории С1 в количестве 432,57 тыс. карат и по категории С2 в количестве 3743,09 тыс. карат.
Пресс-служба Правительства РФ. 28.11.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение об установлении морского
грузового пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации в порту Сабетта
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение “Об установлении морского грузового пункта
пропуска через государственную границу Российской Федерации в порту
Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ)”. Проект распоряжения подготовлен Росграницей.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
от 15 октября 2013 года № Пр-2416 Правительство Российской Федерации
должно принять акты, обеспечивающие установление в морском порту
и аэропорту в районе пос. Сабетта пунктов пропуска.
Подписанным распоряжением устанавливается морской грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу
Российской Федерации в морском порту Сабетта. Росгранице поручается
осуществить поэтапное принятие данного пункта пропуска в установленном порядке в целях осуществления процедуры его открытия после завершения каждого этапа строительства, оборудования и технического оснащения.
Функционирование пункта пропуска в морском порту Сабетта требуется для реализации мероприятий по развитию производства сжиженного
природного газа на полуострове Ямал.
В частности, через морской порт с июля 2014 года планируется доставлять оборудование и материально-технические ресурсы для строительства
комплекса по добыче, подготовке, сжижению и транспортировке природного газа и газового конденсата Южно-Тамбейского месторождения. Проектный объём товаров и грузов, перемещаемых через пункт пропуска, составит
100 тыс. т в год.
Реализация распоряжения будет способствовать развитию грузового
оборота морского порта Сабетта, снижению затрат, связанных с доставкой
грузов для строительства комплекса по производству сжиженного природного газа и газового конденсата.
Пресс-служба Правительства РФ. 29.11.2013.
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Налоги и тарифы
Пошлина на экспорт нефти снизится
на $10,2 за тонну
Экспортная пошлина на сырую нефть снизится
на $10,2 за тонну (или на 2,6 %) с 1 декабря 2013 г. –
до $385,7 за тонну, говорится в опубликованном документе Министерства экономического развития
(МЭР) РФ, в котором содержатся результаты расчетов
ставок вывозных таможенных пошлин на нефть в декабре 2013 г.
Льготная ставка экспортной пошлины на нефть
с месторождений Восточной Сибири, двух месторождений “ЛУКОЙЛа”на Каспии, а также Приразломного
месторождения “Газпрома” составит $185,3 за тонну
($192,9 за тонну месяцем ранее).
Льготная пошлина на высоковязкую нефть,
утвержденная в размере 10 % от общей пошлины
на нефть, снизится до $38,5 за тонну ($39,5 за тонну
в ноябре).
Единая ставка экспортной пошлины на светлые
и темные нефтепродукты, кроме бензинов, рассчитываемая по методике “60/66/90”, составит $254,5 за тонну ($261,2 за тонну месяцем ранее). При этом пошлина
на бензин, сохраненная на уровне 90 % от пошлины
на нефть, снизится до $347,1 за тонну ($356,3 за тонну
в предыдущем месяце). Пошлина на сжиженные углеводородные газы (СУГ) составит $203,5 за тонну
($154,3 за тонну в ноябре).
Ставки экспортных пошлин на нефть рассчитываются уполномоченным органом – Министерством
экономического развития РФ – по формуле, установленной правительством РФ. Этот порядок действует в соответствии с поправками в закон “О таможенном тарифе”, вступившими в силу с 1 апреля
2013 г. Ранее ставки утверждались постановлением
правительства РФ.
Как сообщалось ранее, 1 декабря 2011 г. произошел переход на новую методику расчета экспортных
пошлин на нефть и нефтепродукты – так называемую
систему “60/66/90”. Ставка экспортных пошлин
на светлые и темные нефтепродукты унифицируется
и рассчитывается с коэффициентом 0,66 (66 %)
от ставки пошлины на нефть. Одновременно была
снижена экспортная пошлина на нефть путем сокращения процента от разницы между ценой мониторинга нефти и ценой отсечения с действующих прежде 65 % до 60 %. При этом коэффициент расчета
ставки заградительной пошлины на бензины составляет 0,90 (90 %).
“РБК”. 19.11.2013.
7
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Недропользование
Минприроды России утвердило перечни участков недр,
предлагаемых в 2014 г. для предоставления в пользование
в целях геологического изучения за счет недропользователей
Утверждены перечни участков недр, предлагаемые в 2014 г. для предоставления в пользование в целях геологического изучения. Соответствующий приказ Минприроды России от 15 ноября 2013 г. № 512 подписал Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.
В общей сложности для геологического изучения представлено 64 объекта, содержащих прогнозные ресурсы углеводородного сырья – нефти
и газа, а также подземных минеральных вод.
Участки недр, содержащие прогнозные ресурсы нефти, расположены
в Калининградской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Томской областях, Ханты-Мансийском автономном округе-Югра, нефти и газа – в Иркутской области, Красноярском крае, Ненецком автономном округе, Республике Калмыкии, Ямало-Ненецком автономном округе, условного топлива –
в Курганской области.
Предлагаются на геологическое изучение участки подземных вод во Владимирской и Кировской областях, Ханты-Мансийском автономном округе
(Югра).
Данные перечни участков недр также опубликованы в газете “Природные ведомости”.
Пресс-служба Минприроды России. 22.11.2013.

Глава Минприроды России начал реформирование структуры
Роснедр
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской начал реформирование структуры Роснедр в целях усиления контроля за исполнением лицензионных обязательств.
Эта тема уже стала предметом дискуссий 12–13 ноября 2013 г. на 6-й
Всероссийской конференции “Недропользование в России: государственное регулирование и практика”. Со стороны государства на ней выступали
представители Минприроды России, Роснедра, Росприроднадзора и Росгеолэкспертизы.
Для повышения эффективности управления отраслью Федеральное
агентство по недропользованию (Роснедра) до конца апреля 2014 г. должно
перейти на новую схему размещения своих территориальных органов. Соответствующий приказ Минприроды России подписан в середине ноября текущего года.
По утвержденной новой схеме департаменты по недропользованию будут
размещаться не в каждом регионе, как сейчас, а в каждом федеральном округе
и будут охватывать своей деятельностью весь федеральный округ в целом.
В итоге структурной реформы количество территориальных органов
Роснедр сократится с 86 до 11. При этом в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах будет действовать по 2 территориальных
органа Агентства.
“Вывод территориальных органов на федеральный уровень повысит качество контроля за исполнением лицензионных соглашений и за внесением
изменений в их условия”, – пояснил С. Донской суть первого этапа реформи-
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рования. Он также подчеркнул, что главными задачами
начавшейся реформы являются: повышение эффективности управления системы территориальных органов
Роснедр, устранение избыточных административных
барьеров и упрощение ряда процедур.
При этом немаловажным является условие не создавать в ходе реформирования дополнительных трудностей добросовестным недропользователям. Таким образом, структурные и организационные изменения системы Роснедр не должны сказаться на текущем рабочем
процессе.
Пресс-служба Минприроды России. 26.11.2013.

“Роснефть” сдала лицензию на Туколандский
участок в Красноярском крае
“Роснефть” отказалась от разработки Туколандского
участка в Красноярском крае и сдала лицензию в Роснедра, следует из сообщения компании.
Лицензия на геоизучение, разведку и добычу углеводородного сырья в пределах Туколандского участка была
выдана 12 мая 2006 года Роснедрами сроком до 14 апреля 2031 года. Прекращение действия по заявлению “Роснефти” произойдет 1 декабря, говорится в сообщении.
“Роснефть” в феврале 2006 года выиграла аукционы
на разработку трех нефтегазоносных участков недалеко
от Ванкорского месторождения в Восточной Сибири –
Туколандский, Вадинский, Пендомаяхский. За Туколандский участок компания предложила 429 миллионов
рублей, за Вадинский участок – 2,1 миллиарда рублей.
Пендомаяхский участок был приобретен за 2,8 миллиардов рублей.
“Роснефть” оценивала прогнозные извлекаемые запасы Туколандского участка площадью 678 квадратных километров в 23,2 миллиона тонн.
“ПРАЙМ”. 27.11.2013.

Нефтегазовая отрасль
Г. Выгон: России необходима целевая модель
газового рынка
Глава Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО Григорий Выгон прокомментировал развитие
российского газового рынка в ходе круглого стола “Законодательное обеспечение совершенствования рынка газа
в Российской Федерации” в Государственной Думе РФ.
Эксперт отметил, что в решении актуальных вопросов газовой отрасли необходимо использовать ком8

Выпуск 19 (192)

ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

плексный подход и учитывать особенности рынка. “Бессмысленно обсуждать отдельные вырванные из контекста вопросы – цены, транспортные
тарифы, налоги, экспорт”, – комментирует Григорий Выгон. У производителей и потребителей должно быть понимание относительно того, как будет
выглядеть модель рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Государство повышает НДПИ и тарифы на транспортировку, а в отношении динамики цен на газ существует неопределенность: концепция меняется от достижения равнодоходности с экспортом до замораживания цен и снижения
нижней границы.
В частности, по мнению эксперта, при переходе к новой модели ценообразования необходимо учитывать монополию “Газпрома” на экспорт
и транспорт. Комментируя расширение ценового коридора продажи газа,
Григорий Выгон отметил, что “при наличии монополии нельзя создавать ценовой интервал, потому что это приведет к дискриминации потребителей
и снижению конкурентоспособности независимых производителей”.
В числе внешних угроз эксперт отметил растущую конкуренцию на мировых газовых рынках. Для сохранения конкурентоспособности российского газа в Европе Григорий Выгон считает необходимым создание свободного
рынка в России: “Россия заинтересована в расширении своего присутствия
на мировых рынках. Российский газ может конкурировать в Европе по цене,
а экспорт газа с проектов независимых производителей выгоднее, чем закупка Газпромом и последующий экспорт центрально-азиатского газа”.
По мнению эксперта, обсуждать понижение нижней границы цены можно только в контексте определения обоснованного уровня транспортных
тарифов и предоставления возможности экспорта газа независимым производителям. “Либерализация экспорта и конкурентный внутренний рынок
выгодны для бюджета в долгосрочном плане и благоприятно скажется
на развитии всех участников”, – убежден директор Энергетического центра
бизнес-школы СКОЛКОВО.
Пресс-служба Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО. 19.11.2013.

Электроэнергетика
“Россети” поддерживают ужесточение ответственности
за незаконное подключение к сетям
ОАО “Россети” поддерживает ужесточение ответственности за незаконное подключение к энергосетям. Соответствующий законопроект
20 ноября одобрен Советом Федерации Федерального Собрания РФ.
В соответствии с действующим законодательством, на сетевые компании
возложена обязанность по выявлению неучтенного потребления энергии –
самовольного подключения энергопринимающих устройств к электросетевым объектам и (или) потребления электрической энергии в отсутствие заключенного в установленном порядке договора. В частности, инструментальные проверки расчетных приборов учета потребителей электрической
энергии сетевые компании обязаны проводить не реже 1 раза в год, в многоквартирных домах – не реже одного раза в 6 месяцев.
“Практика подобных контрольных мероприятий показывает, что в условиях относительно небольших штрафов нередко получается так, что выгода от не-
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оплаты нелегально потребленной электроэнергии перевешивает возможный риск выявления таких нарушений
и наложения административных штрафов в их нынешнем
размере”, – комментирует ситуацию заместитель Генерального директора ОАО “Россети” Валентин Межевич.
По его словам, усиление административной ответственности за самовольное подключение к сетям, а также самовольное использование электрической энергии
позволит существенно продвинуться в решении проблемы неучтенного потребления электроэнергии, ущерб
от которого в итоге распределяется дополнительной нагрузкой на добросовестных потребителей. Так,
в 2012 году объем выявленного неучтенного потребления в зоне ответственности группы компаний “Россети”
составил 2 млрд кВт/ч на сумму 4,5 млрд рублей (без
НДС). А по итогам 9 месяцев 2013 года аналогичные показатели только по выявленным фактам уже составили
1,7 млрд кВт/ч на сумму 4 млрд рублей (без НДС).
“Существующие сейчас размеры штрафов несоразмерно малы по сравнению с ущербом от неучтенного
потребления. В результате незаконных действий объекты
электросетевого хозяйства повреждаются, подвергаются
большему износу, что существенно снижает надежность
электроснабжения потребителей. Мы ожидаем, что увеличение штрафов за сам факт самовольного подключения
к сети, независимо от объема потребления, повысит мотивацию потребителей к надлежащему оформлению договорных отношений и ответственность за эксплуатацию
приборов учета”, – добавляет Валентин Межевич.
Новый законопроект предлагает установить размер
штрафа за самовольное подключение и использование
электрической, тепловой энергии, нефти или газа для
граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей (сейчас
от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей), для должностных лиц –
от 6 тысяч до 8 тысяч рублей (сейчас от 3 тысяч до 4 тысяч рублей), для юрлиц – от 60 тысяч до 80 тысяч рублей
(сейчас от 30 тысяч до 40 тысяч рублей).
В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе находится еще один законопроект, подготовленный по инициативе Министерства энергетики РФ
в целях наведения порядка в платежной дисциплине.
Предусмотренные им изменения в законодательстве помогут сетевым компаниям снизить потери электроэнергии, а также сократить другие операционные издержки.
Пресс-служба ОАО “Россети”. 20.11.2013.

В Договор о присоединении к торговой системе
оптового рынка принят ряд изменений
На заседании Наблюдательного совета НП “Совет
рынка” 19 ноября 2013 года был принят ряд изменений
в Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии и мощности (ДОП).
9
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Изменениями, связанными с формированием регулируемых договоров
на 2014 год, были утверждены календари типовых периодов на 2014 год для
первой и второй ценовых зон и стандартные формы регулируемых договоров купли-продажи электроэнергии и мощности на 2014 год. Кроме того,
были предусмотрены изменения Приложения № 3 к Регламенту регистрации
регулируемых договоров купли-продажи электроэнергии и мощности
(Приложение № 6.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) в части:
– описания методики округления матрицы прикрепления по регулируемым договорам;
– уточнения методики расчета пределов регулирования выработки электрической энергии;
– уточнение методики формирования схемы прикрепления по регулируемым договорам в отношении генерирующих объектов, поставляющих
мощность в вынужденном режиме.
Также была утверждена скорректированная формула расчета объема покупки мощности ФСК в целях компенсации потерь. Данная величина будет
рассчитываться как произведение объема мощности, определенного в соответствии с порядком определения величины спроса на мощность с целью
проведения долгосрочного КОМ (исходя из объема пикового потребления), планового коэффициента резервирования мощности, учтенного при
проведении КОМ, и отношения значений коэффициента сезонности, рассчитанных для декабря и для соответствующего месяца текущего года.
Кроме этого был утвержден порядок, в соответствии с которым в группе
точек поставки (ГТП) генерации должно быть зарегистрировано только генерирующее оборудование, поставляющее мощность в вынужденном режиме с целью обеспечения электроснабжения, или только генерирующее оборудование, поставляющее мощность в вынужденном режиме с целью обеспечения теплоснабжения.
Пресс-служба НП “Совет рынка”. 27.11.2013.

Экология
Экологи сообщают об угрозе загрязнения рек из-за работ Shell
в Украине
Компания Royal Dutch Shell начала работы по гидроразрыву пласта
на месторождении сланцевого газа в Харьковской области, что может привести к загрязнению рек, в том числе в соседних регионах России, сообщает
партия “Альянс Зеленых”.
“Вчера компания Royal Dutch Shell начала работы по гидроразрыву
пласта на первой пробуренной разведочной скважине в селе Весёлое Первомайского района на Харьковщине. В случае, если Украина начнет масштабные разработки с применением фрекинга, не только жители ее собственной территории, но и целый ряд регионов России (граничащих
с Украиной) испытают на себе негативные последствия этого шага”, – говорится в сообщении.
По словам российских экологов, речь идет, в первую очередь, о бассейне
реки Северский Донец. Ее исток находится в России, но затем река протекает по той части Украины, где будут вестись опасная добыча газа, и возвраща-
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ется в Россию, впадая в Дон. Таким образом, под угрозой
загрязнения оказывается огромная территория вплоть
до устья Дона и Азовского моря, отмечают в партии.
Между тем, ранее председатель “Альянса Зеленых –
Народной партии” Глеб Фетисов направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором предложил ему обратиться к властям Украины
с просьбой о проведении трансграничной оценки воздействия проектов по добыче сланцевого газа на окружающую среду.
“Фрекинг” или извлечение сланцевых углеводородов при помощи гидроразрыва пласта является одной
из наиболее спорных и неэкологичных технологий добычи полезных ископаемых. Особенность добычи
сланцевого газа состоит в непрерывном бурении большого числа скважин и частом проведении гидроразрывов, причем для обработки газоносного пласта используется смесь из воды, песка и высокотоксичных химикатов, которые грунтовые воды разносят на десятки километров вокруг. В связи с этим технология запрещена
в ряде стран.
РИА “Новости”. 27.11.2013.

Росгеология выиграла право продолжать
работы по очистке Арктики в 2013–2015 гг.
Росгеология стала победителем конкурса на право
заключения договора на выполнение природоохранных мероприятий на загрязнённых территориях островов архипелага Земля Франца-Иосифа в 2013–2015 гг.
Информация опубликована на официальном сайте РФ
для размещения закупок. Заказчиком работ выступает
Федеральное государственное бюджетное учреждение
“Национальный парк “Русская Арктика”. В ближайшее
время с холдингом будет подписан контракт.
На островах архипелага Земля Франца-Иосифа
располагаются объекты, покинутые в результате свёртывания военной и хозяйственной деятельности в Арктике. Это брошенные склады горюче-смазочных материалов (ГСМ), свалки пустых бочек и ёмкостей из-под
ГСМ, строительных и бытовых отходов, остатки автои авиатехники, радиоэлектронной аппаратуры, аккумуляторов и другого металлолома. Особую опасность
для окружающей среды представляют остатки ГСМ,
которые из-за коррозии ёмкостей могут попасть в открытое море.
Предприятия Росгеологии ведут деятельность
по очистке Арктики уже на протяжении трёх лет.
В 2011 г. “Севморгео” (г. Санкт-Петербург, входит
в Росгеологию) выиграло право на осуществление геоэкологического обследования островов архипелага
Земля Франца-Иосифа, в 2012 г. – на проведение
в 2012–2013 гг. технологических работ по ликвидации
накопленного здесь экологического ущерба. Заказчи10
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ком работ по данным контрактам от лица Минприроды также выступало
ФГБУ “Национальный парк “Русская Арктика”.
В 2011 г. были проведены геоэкологические исследования земель архипелага, было обнаружено порядка 80 тыс т отходов, которые необходимо ликвидировать. Значительная их часть была вывезена в 2012–2013 гг.: по заключённому договору “Севморгео” было обязано вывозить ежегодно не менее
8 тыс т отходов. План был перевыполнен.
По контракту, который будет заключён в ближайшее время, Росгеология
также берет на себя обязательства вывезти не менее 8 тыс т отходов в 2014 г
и столько же в 2015 г.
“Развитие технологий для решения разного рода экологических задач является одним из приоритетных направлений работы нашего холдинга, – подчеркнул генеральный директор Росгеологии Роман Панов. – Поэтому для
нас участие в таком проекте – большая честь. Старт реализации программы
был объявлен Владимиром Путиным на Первом международном арктическом форуме “Арктика – территория диалога” в 2010 г. Мы рады, что участвовали в ней практически с самого начала. Прошло три года, были подведены
итоги реализации первого этапа проекта, все увидели, насколько эффективной является эта работа. Мы будем рады продолжить начатое и сделаем все
от нас зависящее для того, чтобы проблемы Арктики были решены в кратчайшие сроки”.
Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 27.11.2013.

Назначения
Генеральный директор ОАО “Мосэнерго” Виталий Яковлев
избран генеральным директором ОАО “МОЭК”
13 ноября 2013 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО “МОЭК” (Московская объединенная энергетическая компания). Акционеры избрали новый состав Совета директоров ОАО “МОЭК”
в количестве 10 человек.
В тот же день состоялось первое заседание Совета директоров
ОАО “МОЭК” в новом составе. Председателем Совета директоров выбран
начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО “Газпром” Кирилл Селезнев, заместителем председателя – заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.
Генеральным директором ОАО “МОЭК” избран генеральный директор
ОАО “Мосэнерго” Виталий Яковлев. Совет директоров ОАО “МОЭК” также согласовал совмещение Виталием Яковлевым должностей в органах
управления других организаций.
Пресс-служба ОАО “Мосэнерго”. 18.11.2013.

Начальником правового управления Ростеха назначена Алла
Лалетина
Начальником правового управления Госкорпорации Ростех назначена
Алла Лалетина, которая ранее занимала руководящие должности в структурах СИБУРа. Успешный опыт работы в одной из крупнейших промышлен-
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ных компаний России позволит ей выстроить эффективную систему корпоративно-правовой поддержки деятельности корпорации.
Алла Лалетина приступила к исполнению обязанностей начальника правового управления Ростеха с 12 ноября 2013 года. Ранее в Ростехе такого управления
не было. Начальник правового управления будет подчиняться непосредственно гендиректору корпорации.
Пресс-служба Госкорпорации Ростех. 19.11.2013.

Игорь Крутиков возглавил ООО “Газпром СПГ
Владивосток”
Генеральным директором ООО “Газпром СПГ Владивосток” назначен Игорь Крутиков.
В 1989–1991 годах и в 1993–1994 годах занимал ряд
должностей в производственном объединении “Пурнефтегаз”.
В 1994–1999 годах – инженер-куратор по гражданскому строительству, начальник отдела капитального
строительства, начальник службы отдела капитального
строительства Ноябрьского управления по добыче
и транспортировке газа и газового конденсата, затем
предприятия “Ноябрьскгаздобыча”.
В 1999–2008 годах – заместитель начальника, начальник Управления капитального строительства и обустройства, заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО “Газпром добыча Ноябрьск”.
В 2008–2013 годах – заместитель генерального директора по капитальному строительству, заместитель
генерального директора по ремонту и капитальному
строительству ООО “Газпром добыча Надым”.
Пресс-служба ОАО “Газпром”. 21.11.2013.

Утвержден новый состав Совета директоров
ОАО “Росгеология”
Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)
№ 1479-р был утвержден новый состав Совета директоров ОАО “Росгеология”. В него вошли:
– Яраги Курбанов, заместитель генерального директора ОАО “Научно-производственный Центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли” – директор филиала “Западно-Сибирский научноисследовательский проектный институт технологий глубокого бурения”.
– Владимир Литвиненко, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Национальный минерально-сырьевой университет “Горный”.
11
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– Александр Наталенко, председатель Совета директоров
ОАО “НОВАТЭК”.
– Валерий Пак, заместитель Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по недропользованию.
– Роман Панов, генеральный директор ОАО “Росгеология”.
– Борис Сенин, генеральный директор ОАО “Союзморгео”.
– Дмитрий Шелехов, заместитель Министра РФ по развитию Дальнего
Востока.
Также решением Росимущества была избрана ревизионная комиссия
ОАО “Росгеология”, утвержден годовой отчет и бухгалтерская отчетность
общества за 2012 г.
Пресс-служба ОАО “Росгеология”. 22.11.2013.

Генеральным директором ОАО “Татнефть” назначен Наиль
Маганов
Советом директоров ОАО “Татнефть” на должность генерального директора назначен Наиль Ульфатович Маганов, ранее занимавший должность
первого заместителя генерального директора ОАО “Татнефть” – начальника
управления по реализации нефти и нефтепродуктов компании.
С 1998 по 2000 годы работал – заместителем генерального директора
ОАО “Татнефть”, начальником управления по реализации нефти и нефтепродуктов.
С 2000 года – первый заместитель генерального директора ОАО “Татнефть” по реализации и переработке нефти и нефтепродуктов – начальник
управления по реализации нефти и нефтепродуктов, а с 2004 года – первый
заместитель генерального директора ОАО “Татнефть” – начальник управления по реализации нефти и нефтепродуктов.
Н. Маганов – заслуженный нефтяник Республики Татарстан, почетный
работник топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики Российской Федерации, почетный нефтяник Министерства топлива
и энергетики Российской Федерации, отличник нефтяной промышленности Министерства нефтяной промышленности СССР.
Награжден орденом Дружбы, орденом “За заслуги перед Республикой
Татарстан”, рядом медалей.
Пресс-служба ОАО “Татнефть”. 26.11.2013.

Николай Попов освобожден от должности первого заместителя
главы Минприроды России
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности первого заместителя главы Минприроды Николая Попова. Соответствующее
распоряжение главы правительства опубликовано на официальном сайте
кабмина.
“Освободить Попова Николая Валерьяновича от должности статссекретаря – первого заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ в связи с переходом на другую работу”, – говорится в документе.
Летом этого года председатель правительства России объявил Попову
выговор. Как пояснила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, дисциплинарное взыскание было вынесено “за ненадлежащее обеспечение
контроля за прохождением в палатах Федерального собрания закона, вне-
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сенного правительством”. Речь идет об изменениях
в водный и градостроительной кодексы.
В ноябре 2013 года данное взыскание было снято.
“ИТАР-ТАСС”. 27.11.2013.

Виктор Мисник назначен генеральным
директором ООО “Газпромнефть-Восток”
Совет директоров ООО “Газпромнефть-Восток” назначил генеральным директором общества Виктора
Мисника.
Виктор Мисник родился в 1961 году, закончил Тюменский Индустриальный институт имени Ленинского
комсомола по специальности “Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов”.
До назначения руководителем “Газпромнефть-Восток” Виктор Мисник занимал должность заместителя
главного инженера по новым проектам “ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз”.
С 2001 по 2013 гг. Виктор Николаевич работал заместителем генерального директора по обеспечению производства ООО “Сервисная Буровая Компания”, генеральным директором ООО “ЯмалСервисЦентр”.
Трудовую деятельность начал в 1982 году вышкомонтажником ВМУ “Ноябрьскнефтегаза”. До 2001 года занимал ряд руководящих должностей в ВМУ “Ноябрьскнефтегаз”.
В 2011 году Виктору Миснику было присвоено звание Заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности РФ.
Первый заместитель генерального директора “Газпром нефть” Вадим Яковлев отметил: “Долгосрочная
стратегия “Газпромнефть-Востока” предусматривает
амбициозные задачи – через шесть лет практически
удвоить объем добычи. Одним из стратегических направлений деятельности предприятия остается работа
с трудноизвлекаемыми запасами, в том числе палеозоем, внедрение новых эффективных технологий в добыче и развитие Центра компетенций по разработке трещиноватых коллекторов, которые в дальнейшем смогут
использовать и другие предприятия “Газпром нефти”.
Я уверен, что команда специалистов “ГазпромнефтьВостока” сможет с успехом реализовать все намеченные планы”.
Пресс-служба ООО “Газпромнефть-Восток”. 28.11.2013.

Казимир Новак избран главой “ЕвРоПолГаза”
Казимир Новак и Томаш Флис избраны в правление “ЕвРоПолГаза” (совместное предприятие с участием польской PGNiG и “Газпрома”, оператор поль12
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ского участка газопровода “Ямал – Европа”). Об этом говорится в сообщении PGNiG.
Новак избран главой СП, а Флис – вторым вице-президентом.
Как ранее сообщалось, 8 ноября в отставку подали генеральный директор “ЕвРоПолГаза” Мирослав Добробут и его заместитель Здислав Ямка.
5 апреля в Санкт-Петербурге председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер и генеральный директор “ЕвРоПолГаза” Мирослав Добрут подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий строительство газопровода “Ямал – Европа-2” через польскую территорию в направлении Словакии и Венгрии. В Варшаве после подписания документа разгорелся скандал из-за того, что об этих планах не были проинформированы
представители польского правительства, в том числе премьер-министр Дональд Туск, узнавший о соглашении от журналистов. Власти в Польше заявили, что данное соглашение не означает принятия решения о сооружении газопровода, выступив против этой инициативы. Затем последовал ряд увольнений, в том числе министра госказны Николая Будзановского и главы
PGNiG Гражины Пьетровской-Оливы.
“ЕвРоПолГаз” является совместным предприятием с участием PGNiG
и “Газпрома”, которые владеют по 48 % в СП, и Gas Trading с 4 % пакетом.
“ИТАР-ТАСС”. 29.11.2013.

Андрей Бандалетов назначен генеральным директором
ООО “Владимир – Газэнергосеть”
Решением внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью “Владимир-Газэнергосеть” с 28 ноября 2013 года
Генеральным директором Общества назначен Андрей Валерьевич Бандалетов.
Андрей Бандалетов ране работал:
– 1996–2003 гг. Федеральная служба налоговой полиции, Начальник
оперативного отдела УФСНП РФ по г. Москве;
– 2003–2006 гг. ОАО “ВымпелКом”, Руководитель службы анализа
и управления рисками;
– 2006–2008 гг. Многопрофильный холдинг “Ай Прайз Менеджмент”,
Директор по безопасности;
– 2009–2011 гг. ЗАО “Сибур-Петрокон” (Группа Компаний “Ай Прайз”),
г. Москва, Исполнительный директор;
– 2011–2013 гг. ОАО “Экогазсервис” (Группа Компаний “Ай Прайз”),
г. Санкт-Петербург, Генеральный директор.
Пресс-служба ООО “Владимир – Газэнергосеть”. 29.11.2013.

Международное сотрудничество
“Газпром” подписал с регулятором ФРГ соглашение
по газопроводу OPAL
ОАО “Газпром” подписало с германским регулятором соглашение об использовании мощностей газопровода OPAL, сообщил агентству “ПРАЙМ”
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осведомленный источник, близкий к российской переговорной стороне.
“Десять дней назад “Газпром” подписал с германским
регулятором соглашение, документ направлен на утверждение в Еврокомиссию”, – сообщил собеседник агентства. По его словам, документ может быть утвержден
до конца месяца, после чего будет официально объявлено о подписании.
Участники рабочей группы РФ и ЕС по проекту
OPAL в сентябре согласовали условия эксплуатации газопровода.
Газопровод OPAL мощностью 36 миллиардов кубометров проходит по Германии, соединяя новую трансбалтийскую магистраль “Северный поток” с ранее существовавшими газотранспортными сетями. Россия и ФРГ
хотят добиться для газопровода исключений из норм
третьего энергопакета ЕС, который позволяет “Газпрому” заполнять трубу не более чем на половину.
Ранее глава Минэнерго Александр Новак говорил,
что Россия предлагает выставлять на аукцион свободные
мощности OPAL, что позволит исключить его из-под
действия третьего энергопакета ЕС. До этого постпред
РФ при ЕС Владимир Чижов рассказывал РИА “Новости”, что “Газпром” может получить право на 100 % заполнить газом OPAL, предоставив определенную часть “голубого топлива” для реализации на открытом рынке.
“ПРАЙМ”. 20.11.2013.

Россия и США подписали Программу
сотрудничества рабочей группы по охране
окружающей среды на 2013–2014 гг.
Подписана Программа сотрудничества Рабочей
группы по охране окружающей среды двусторонней
Российско-Американской Президентской комиссии
на 2013–2014 гг. C российской стороны документ
подписал заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Ринат Гизатулин, с американской – заместитель заместителя Государственного
Секретаря США Дэниель Рейфснайдер на встрече
экспертов высокого уровня Рабочей группы в Минприроды России.
На заседании обсуждались вопросы развития охраняемых природных территорий, создания трансграничного резервата “Берингия”. Гизатулин проинформировал, о том, что Меморандум о взаимопонимании между
Правительством России и Правительством США о символическом объединении национальных парков в районе Берингова пролива находится на завершающей стадии согласования. Подготовлен проект распоряжения
Правительства РФ о подписании Меморандума.
В ходе встречи стороны отметили необходимость
углубления сотрудничества в рамках Конвенции о ме13
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ждународной торговле видами фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения (СИТЕС).
Участники встречи рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества по линии федеральной программ реабилитация территорий от техногенного загрязнения Brownfields и программы по очистке неконтролируемых захоронений опасных отходов “Суперфонд”. Американская сторона поделилась опытом по внедрению данных программ. Благодаря программе
“Суперфонд” у федерального правительства США появилась возможность
помочь городам и штатам очистить свалки токсичных отходов, представляющих опасность для окружающей среды и здоровья населения.
Были обсуждены вопросы, связанные с Коалицией “Климат и чистый
воздух” по снижению негативного воздействия на климат нестойких загрязнителей (сажа).
Участники переговоров отметили необходимость продолжения сотрудничества по вопросам ликвидации отходов производства и потребления,
а также разработки совестных проектов по реабилитации территорий
от техногенного загрязнения.
Российская сторона проинформировала о том, что 4–6 декабря 2013 г.
в г. Москве, в отеле “Метрополь” пройдет Международный форум по вопросам сохранения белых медведей и заседание стран-сторон Соглашения о сохранении белых медведей. Ожидается участие американской делегации.
Гизатулин сообщил о том, что 2–4 декабря 2013 г. в Москве пройдёт IV
Всероссийский съезд по охране окружающей среды – финальное событие
Года охраны окружающей среды. Американские специалисты планируют
участие в съезде.
В марте 2014 г. запланирован визит российской делегации в США для
дальнейшей работы по направлению “ликвидация опасных отходов и реабилитация территорий от техногенного загрязнения”.
Во встрече приняли участие директор Департамента Международного
сотрудничества Минприроды России Нуритдин Инамов, заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере
охраны окружающей среды Минприроды России Всеволод Степаницкий;
заместитель директора Правового департамента Минприроды России Андрей Барышников, представители Посольства США в Российской Федерации и МИД России.
Напомним, в рамках сотрудничества двух ведомств в сентябре 2013 г.
был проведен семинар по одноименной тематике с участием специалистов
Минприроды России и Агентства по охране окружающей среды США
(USEPA). Специалисты посетили объекты накопленного экологического
ущерба в Нижегородской области (неорганизованная свалка “Чёрная дыра”,
шламонакопитель “Белое море”) и в Республике Бурятия (мусороперерабатывающий комплекс в г. Улан-Удэ, подпочвенное скопление нефтепродуктов,
загрязняющих воды р.Селенга, вблизи г. Улан-Удэ).
В ходе семинаров по вопросам проведения работ по оценке и ликвидации загрязнений и накопленных отходов от деятельности химической промышленности российская сторона поделилась опытом по ликвидации накопленного экологического ущерба на территории городского округа
г. Дзержинск: неорганизованной свалки “Черная дыра”, шламонакопителя
“Белое море”, полигона ТБО “Игумново”, полигона глубинного захоронения
промстоков. В результате реализации мер по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба Минприроды России включило данные
объекты в ФЦП “Ликвидация накопленного экологического ущерба”, что
предусматривает предоставление финансовой поддержки со стороны Правительства РФ.
Пресс-служба Минприроды России. 20.11.2013.
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Россия подписала декларацию о партнерстве
с Международным энергетическим агентством
Россия подписала декларацию об ассоциативном
партнерстве с Международным энергетическим агентством (МЭА). Церемония подписания состоялась
по итогам министерского заседания МЭА во французской столице.
“В последние годы наши контакты с МЭА значительно укрепились: мы регулярно участвуем в заседаниях
управляющего совета агентства, сегодня нас слушают
и слышат. Но соглашение об ассоциированном партнерстве позволит выйти на новый уровень взаимодействия”, – заявил глава российской делегации, заместитель
министра энергетики РФ Анатолий Яновский.
Ассоциированное партнерство предполагает рост
обмена информацией по общим вызовам в сфере энергетики, анализ энергетических рынков и выработку совместных подходов при решении совместных задач.
Вместе с Россией декларацию подписали Бразилия, Индия, Индонезия, Китай и ЮАР. “По сути мы заложили основу новой дискуссионной платформы
с МЭА, – отметил Яновский. – Если раньше роль международного агентства сводилась к поиску экстренных решений на возникающие энергетические кризисы, то сегодня оно получило возможность вести совместную работу со странами БРИКС (Бразилия,
Россия, Индия, Китай и ЮАР), чтобы не допускать
возникновения этих кризисов”.
По словам Яновского, МЭА и министерство энергетики РФ договорились о проведении в 2014–2015 годах
экспертных семинаров по вопросам развития ситуации
на мировых нефтяных и газовых рынках для обеспечения
большей прозрачности и энергетической безопасности.
А уже на следующей неделе, 25 ноября, исполнительный директор международного агентства Мария ван дер
Хувен прибудет в Москву, где представит ежегодный доклад МЭА по текущей ситуации и перспективам в сфере
мировой энергетики до 2035 года.
“ИТАР-ТАСС”. 21.11.2013.

ФРГ предлагает на 2 года освободить
газопровод OPAL из-под действия Третьего
энергопакета
Федеральное сетевое агентство ФРГ предлагает полностью освободить газопровод OPAL из-под действия
Третьего энергопакета с 2014 года пока сроком на два
года. Это следует из материалов, направленных агентством в Еврокомиссию.
Ранее вынесенное Еврокомиссией решение о бронировании 50 % мощностей OPAL для третьих лиц должно
быть отменено, следует из документа.
14
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Седьмая палата Федерального сетевого агентства ФРГ, которая занимается регулированием газотранспортных сетей, временно вывела компанию
OPAL Gastransport GmbH (управляет газопроводом) из-под действия параграфов 20–25 “Закона об электроэнергетическом и газовом снабжении”
(EnWG).
Между Федеральным сетевым агентством, компанией OPAL Gastransport
GmbH, “Газпромом” и “Газпром экспортом” заключено соответствующее соглашение, согласно которому решение об изменении бронирования газопровода OPAL отменяется. Однако данное соглашение должно быть одобрено Европейской комиссией.
Новое соглашение, которое было направлено на утверждение европейскому регулятору, является продолжением успешно завершившихся переговоров России и ЕС о статусе газопровода OPAL.
“Соглашение пока достигнуто только между “Газпромом”, “Газпром экспортом” и Федеральным сетевым агентством Германии, однако его еще должна согласовать Еврокомиссия, у нее есть на это два месяца”, – пояснил
ИТАР-ТАСС источник, близкий к германской Wintershall, которая является
соинвестором и совладельцем газопровода.
Германский газопровод OPAL – сухопутное продолжение газопровода
“Северный поток”, который соединил РФ с ЕС, минуя транзитные страны.

18–29 ноября 2013 г.

Но Еврокомиссия распространила на этот газопровод
действие Третьего энергопакета – предоставление
третьим лицам права бронирования мощностей газопровода. Первоначально OPAL освобождался от необходимости предоставления своих мощностей для третьих лиц, однако затем Еврокомиссия пересмотрела решение и потребовала предоставления до половины его
мощностей сторонним компаниям.
Российская сторона весной 2013 года уже обращалась к Еврокомиссии с аналогичной просьбой восстановить первоначально предоставленное OPAL право стопроцентной резервации мощностей для транспортировки российского газа, поступающего по газопроводу
“Северный поток” в Европу для дальнейшей его поставки в Германию и Чехию. Российская сторона утверждает,
что этот германский газопровод не будет загружен нероссийским газом, так как в его начальной точке –
Грайфсвальде – газ поступает только из РФ.
“ИТАР-ТАСС”. 27.11.2013.

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
тельства скважин
+ риск невозможности приобретения права на скважину
в связи с ее самовольным строительством
+ риск досрочного прекращения права пользованиям
недрами
+ риск привлечения к административной ответственности
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(CIS) LLP, кандидат юридических
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недропользования..

Ãîñóäàðñòâåííûé (êàäàñòðîâûé) ó÷åò çàâåðøåííûõ
ñòðîèòåëüñòâîì ñêâàæèí, ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ
ïðàâ íà íèõ, ïðèîáðåòåíèå ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
íåîáõîäèìûå äëÿ ýêñïëóàòàöèè ñêâàæèí

Государственный (кадастровый) учет скважин
+ развитие законодательства в сфере государственного
учета объектов капитального строительства
+ порядок осуществления государственного учета завер
шенных строительством скважин
Государственная регистрация прав на скважины
Оформление прав на земельные участки, необходимые для
эксплуатации скважин

ñåìèíàðû è ó÷åáíûå êóðñû

school.lawtek.ru uuu
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Антимонопольные споры
ОАО “ДЭСК” оплатило штраф в 300 тыс. руб., назначенный
Дагестанским УФАС России за нарушение закона о конкуренции
Компания ОАО “ДЭСК” оплатила штраф в размере 300 тысяч рублей,
назначенный обществу Управлением федеральной антимонопольной служ-
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бы по Республике Дагестан (Дагестанским УФАС России) за нарушение ФЗ “О защите конкуренции”.
Напомним, что ранее в Дагестанское УФАС России
поступило обращение от МКОУ “Гимназия города Буйнакска”, в котором образовательное учреждение сообщало о необоснованных отключениях электроснабжения
без предварительного уведомления.
По этому фактам в отношении ОАО “ДЭСК” было
возбуждено дело по признакам нарушения ФЗ “О защите
конкуренции”, по итогам рассмотрения которого общество было признано нарушившим закон. После рассмотрения дела антимонопольной службой было вынесено
постановления о назначении штрафа в размере 300 тысяч рублей.
Энергосбытовая компания обжаловала постановление антимонопольного органа сначала в Арбитражном
суде Дагестана, а затем в Шестнадцатом арбитражном
апелляционном суд, однако суды обоих инстанций в удовлетворении заявленных требований компании отказали.
“В настоящее время оборотный штраф оплачен
ОАО “ДЭСК” в полном объеме. При этом своевременная уплата позволила избежать энергосбытовой компании удвоения административного штрафа”, – прокомментировал ситуацию руководитель Дагестанского
ФУАС России Курбан Кубасаев.
Пресс-служба ФАС России. 20.11.2013.

Суд признал правомерность штрафа,
наложенного Ленинградским УФАС России
на ОАО “Ленэнерго”
18 ноября 2013 года Тринадцатый арбитражный
апелляционный суд признал правомерность штрафа, наложенного Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области (Ленинградским
УФАС России) на ОАО “Ленэнерго”.
Напомним, в конце марта 2013 года СНТ “Кристалл”
направило сетевой организации протокол разногласий
к проекту договора присоединения и только через
61 день, вместо положенных по закону 5-ти дней, получило ответ от “Ленэнерго” (нарушение п. 15 Правил технологического присоединения к электрическим сетям).
Так как подобное нарушение в течение 2013 года монополистом совершается уже не первый раз, то в соответствии с ч. 2 с. 9.21 КоАП РФ на ОАО “Ленэнерго” был
наложен административный штраф с учетом повторности в размере 600 тысяч рублей.
Сетевая организация обжаловала постановление
о наложении административного наказания, однако
суды первой и второй инстанции подтвердили его законность.
Пресс-служба ФАС России. 20.11.2013.
16
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Корпоративные споры
Арбитраж Москвы взыскал с ООО “Марийский НПЗ”
505 млн руб. по иску ВТБ
Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО “Марийский НПЗ”, одного
из крупнейших предприятий в Марий Эл, 505 миллионов рублей задолженности в пользу ВТБ, являющегося вторым по величине банком РФ.
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.
Глава ВТБ Андрей Костин в октябре 2013 года 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”.
Представитель НПЗ заявил на заседании в четверг, что предприятие
полностью признает задолженность перед ВТБ в размере 505 миллионов
рублей. В качестве третьих лиц в деле участвовали ЗАО “Модуль”,
ООО “Холдинговая компания “Марийский НПЗ” и ООО “Торговый дом
“ОС”. В ходе предварительного заседания суд отклонил ходатайства ответчика о привлечении в дело в качестве третьих лиц еще ряда компаний, которые являлись залогодателями и поручителями по кредитной линии.
В ноябре суд удовлетворил еще один иск ВТБ о взыскании с “Марийского НПЗ” и его аффилированных структур 1,26 миллиарда рублей. Ответчиками по иску 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.
“РАПСИ”. 29.11.2013.

Международные споры
Энергетическая компания из США по решению суда заплатит
$1 млн за гибель птиц
Американская энергетическая компания Duke Energy Renewables
(Duke) согласилась заплатить компенсацию в размере $1 млн за гибель птиц
на двух ветровых электростанциях, передает The Los Angeles Times.
Duke признала себя виновной в нарушении федерального договора
о миграции птиц. Согласно судебным документам, в период с 2009-го
по 2013 г. на двух электростанциях компании в Вайоминге, на которых расположены 176 ветровых турбин, в общей сложности погибло 160 птиц,
включая 14 беркутов.
Договор о миграции птиц был принят в 1918 году. Этот документ защищает более 1000 видов птиц и приравнивает их убийство к федераль-
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ному преступлению. Хотя беркуты не включены в список вымирающих животных, они защищены законом
с 1962 года.
Это первый случай, когда энергетическая компания
привлекается к ответственности за гибель птиц. Ранее
служба по охране рыб и диких животных делала предупреждения Duke, однако компания не предприняла шагов по предотвращению риска для пернатых.
Теперь Duke должна установить радары, отслеживающие передвижения птиц рядом с ветровыми
турбинами. Этот проект будет обходиться ей
в $600 000 ежегодно.
Деньги, которые заплатит компания в качестве штрафа, будут направлены в организации по защите дикой
природы.
“РАПСИ”. 26.11.2013.

Суд Варшавы назначил “опекуна”
для представления интересов PGNiG
в СП с “Газпромом”
Суд Варшавы поддержал ходатайство польский
PGNiG о назначении “опекуна” для представления интересов компании в совместном предприятии “ЕвРоПолГаз”, которое является оператором польского
участка газопровода Ямал – Европа. Об этом говорится в сообщении PGNiG.
“ЕвРоПолГаз” является совместным предприятием
с участием PGNiG и “Газпрома”.
На куратора будут возложены функции представления интересов польской компании в СП после отставки
двух представителей PGNiG из состава правления “ЕвРоПолГаза”. 8 ноября в отставку подали генеральный директор “ЕвРоПолГаза” Мирослав Добробут и его заместитель Здислав Ямка.
На внеочередном собрании акционеров также
не удалось ввести новых представителей PGNiG в состав правления, так как представители “Газпрома” отказались от участия в собрании.
5 апреля в Санкт-Петербурге председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер и генеральный директор
“ЕвРоПолГаза” Мирослав Добрут подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий строительство газопровода Ямал – Европа-2 через польскую
территорию в направлении Словакии и Венгрии. В Варшаве после подписания документа разгорелся скандал
из-за того, что об этих планах не были проинформированы представители польского правительства, в том числе
премьер-министр Дональд Туск, узнавший о соглашении от журналистов.
Власти Польши заявили, что данное соглашение
не означает принятия решения о сооружении газопровода, выступив против этой инициативы. Затем
последовал ряд увольнений, в том числе министра
17
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госказны Николая Будзановского и главы ПГНиГ Гражины Пьетровской-Оливы.
“ИТАР-ТАСС”. 27.11.2013.

Венгерская MOL подала в международный арбитраж иск против
Хорватии
Венгерская нефтегазовая компания MOL обратилась в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) в связи
с нарушением своих прав при инвестировании в Хорватии, говорится
в сообщении, размещенном на сайте Будапештской фондовой биржи.
“MOL является давним стратегическим партнером правительства Хорватии и одним из крупнейших инвесторов в хорватской экономике. В связи
с этим MOL будет искать мирного решения любого спора между MOL
и правительством Хорватии”, – говорится в сообщении.
Конкретные претензии в документе не указаны, однако известно, что
возмущение венгерской стороны связано с ситуацией вокруг хорватской
нефтегазовой компании INA, в которой MOL принадлежит 49,08 %, а хорватскому правительству – 44,84 %.
Хорватия обвиняет MOL в недостаточных вложениях в INA. Венгерская
компания, в свою очередь, заявляет, что Хорватия не выполнила условия договора о купле-продаже 2009 года, по которому власти страны должны были
взять на себя газовый бизнес INA, принесший компании убытки предположительно в два миллиарда кун (около 260 миллионов евро). Двусторонние
переговоры не помогли урегулировать спор.
Конфликт набрал обороты после того, как Хорватия в сентябре этого
года объявила в розыск через Интерпол действующего председателя правления MOL Жолта Хернади, который, по данным хорватских следственных
органов, причастен к взятке бывшему премьеру страны Иво Санадеру. Согласие Санадера стало ключевым при продаже акций INA в 2009 году. Венгрия категорически отказалась выдавать Хернади, заявив, что требование
Хорватии угрожает национальной безопасности.
В 2012 году хорватский суд первой инстанции признал Санадера виновным в получении взятки в 5 миллионов евро (по данным обвинения –
10 миллионах евро) за одобрение продажи INA. Экс-премьер, не признающий вины, был приговорен по этому и еще одному делу к 10 годам
тюрьмы.
“РАПСИ”. 27.11.2013.

Eni потребует у Statoil $10 млрд компенсации за дорогой газ
Итальянская нефтегазовая компания Eni может потребовать от норвежской Statoil до $10 миллиардов в виде компенсации за привязку цены газа
к цене нефти в одном из долгосрочных контрактов.
Eni в августе подала на Statoil арбитражный иск. Генеральный директор итальянской компании Паоло Скарони сказал, что сообщение
в норвежских СМИ о том, что Eni требует $10 миллиардов, “скорее всего верно”. Иск связан с контрактом на поставку от 1997 года, согласно
которому цена газа зависела от цены нефтепродуктов. Тогда это было
обычной практикой, но затем цены на газ, рассчитанные по такой формуле, стали слишком высокими, поскольку спотовые цены упали относительно цены нефти.
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“Эти $10 миллиардов – это, видимо, сумма скидки
за весь 20-летний период контракта. Это огромные деньги”, – сказал источник, знакомый с подобными арбитражными делами.
Statoil отказалась от комментария. Клиенты норвежской компании, как и Газпрома, в последние годы
все чаще требуют пересмотра ценообразования, в частности отмены привязки цены газа к нефтяным котировкам. Statoil пересмотрел свыше половины контрактов,
и по оценке аналитиков, продает примерно половину
объемов по цене спотового рынка. Газпром в прошлом
году согласился вернуть европейским клиентам
102,7 миллиарда рублей ($3,1 миллиарда).
Скарони говорил ранее, что газ из Норвегии – самый
дорогой для Eni, и что компания подала иск против
Statoil после безуспешных переговоров. Ранее в этом
году Eni получила скидку от Газпрома, договорилась
о сокращении закупок у алжирской Sonatrach и ведет переговоры с Gas Terra. В этом году Италия вдвое снизила
закупки дорогого алжирского газа до 10 миллиардов кубометров, и ее стратегия предусматривает повышение
импорта из России и Азербайджана.
Reuters. 29.11.2013.

Shell добилась в суде взыскания компенсации
с “серых” импортеров
Арбитражный суд Москвы по иску компании Shell
Brands International решил взыскать компенсацию
в размере 5,3 миллиона рублей за нарушение прав
на восемь товарных знаков, принадлежащих истцу,
с московского ООО “Восток-Логистик”, занимающегося “параллельным” импортом продукции Shell, сообщил представитель суда.
Кроме того, ответчику было запрещено использовать товарные знаки без согласия истца, в том числе ввозить продукцию Shell на территорию России.
Истец требовал запретить ответчику использовать
бренды Shell, Shell Omala, Shell Helix, Spirax, Tellus,
Gadus, Rimula и Corena без его согласия и взыскать с ответчика 53 миллиона рублей за введение в оборот на территории России без разрешения правообладателя продукции, маркированной данными товарными знаками.
Суд признал факт нарушения со стороны импортера,
но удовлетворил исковые требования частично. Соответствующее решение было вынесено 27 ноября.
Представитель правообладателя в суде глава отдела
по разрешению споров юркомпании Noerr Виктор Гербутов от комментариев отказался. Комментариями ответчика агентство также пока не располагает.
Взыскание с параллельного импортера компенсации
в размере 5,3 миллиона рублей стало одним из самых
крупных в практике арбитражных судов. Тринадцатый
18
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арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) в ноябре постановил
взыскать с ООО “Онлайн Девэлопмент”, владеющего рядом торговых точек
в Москве и Санкт-Петербурге, и администратора домена bestwatch.ru
ООО “Статус”, 9 миллионов рублей за незаконное использование часовых
брендов Rado, Longines и Omega. На данный момент это рекордная компенсация за “серый” импорт.
“РАПСИ”. 29.11.2013.

Налоговые споры
Суд подтвердил отказ в возврате ОАО “РусГидро” более
1,2 млрд руб.
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа подтвердил законность отказа налоговой службы в возврате компании “РусГидро” более
1,2 миллиарда рублей излишне уплаченного налога на имущество организации, сообщили в суде.
Ранее арбитражный суд Самарской области и апелляционный суд отказали в удовлетворении заявления ОАО “РусГидро”. Компания просила суд
обязать межрегиональную инспекцию ФНС по крупнейшим налогоплательщикам номер 4 вернуть сумму излишне уплаченного налога на имущество
организации за 2008 год в размере 391,3 миллиона рублей, за 2009 год –
416,1 миллиона рублей и за 2010 год – 407,4 миллиона рублей.
Компания в сентябре 2011 года представила в налоговую инспекцию уточненные декларации по налогу на имущество организаций
за 2008, 2009 и 2010 годы (по филиалу “Жигулевская ГЭС”). В качестве
основания для подачи уточненных деклараций заявитель указывает
на ошибочное включение в налогооблагаемую базу имущества, не подлежащего налогообложению (не являющегося объектом налогообложения) согласно положениям подпункта 1 пункта 4 статьи 374 Налогового
кодекса РФ и освобождаемого от налогообложения.
Одновременно с уточненными декларациями компания подала в инспекцию заявления о возврате излишне уплаченных сумм налога на имущество
организаций. Однако инспекция отказала заявителю в возврате налогов.
“РАПСИ”. 28.11.2013.
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Уголовные дела
МВД России пресечена деятельность
организованной группы, участники которой
подозреваются в хищении более 1 млрд руб.
у ОАО “МОЭСК”
Сотрудниками Главного управления экономической
безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении более 1 миллиарда рублей у ОАО “Московская
объединенная электросетевая компания” (МОЭСК).
По имеющейся в ГУЭБиПК МВД России информации, в состав группы входили бывшие должностные лица
компании и руководители подконтрольной коммерческой фирмы, с которыми в 2007 году заключен агентский
договор на поставку материально-технических средств
для нужд филиалов ОАО “МОЭСК”.
Затем участники группы, среди которых были и представители постоянно действующей конкурсной комиссии указанной электросетевой компании, от лица подконтрольной фирмы провели аукцион.
Обладателем контракта на приобретение и монтаж
дорогостоящего высоковольтного оборудования стала
фирма-”однодневка”, которая в момент подачи заявления
на участие в тендере даже не была зарегистрирована как
юридическое лицо.
В процессе исполнения договора подозреваемые искусственно завысили его стоимость на сумму более
1 млрд 180 млн рублей. При этом подрядная организация никаких работ не выполняла, экономическую деятельность не осуществляла, отражала ее только на бумаге. Фактически электросетевое оборудование было закуплено по цене производителя и установлено непосредственно работниками филиалов ОАО “МОЭСК”.
В дальнейшем полученные противоправным образом денежные средства были выведены из-под контроля
ОАО “МОЭСК” и распределены между участниками
преступной схемы.
По выявленному факту Главным следственным
управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено
уголовное дело по статье УК России “Мошенничество
в особо крупном размере”.
Проведены обыски в местах работы и жительства подозреваемых, изъяты предметы и документы, имеющие
доказательственное значение.
Трое подозреваемых задержаны. В настоящее время
решается вопрос об избрании меры пресечения.
Комплекс мероприятий по установлению иных
участников группы и выявлению дополнительных эпизодов противозаконной деятельности продолжаются.
Пресс-служба МВД России. 18.11.2013.
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быть не могли ввиду отсутствия в период их заключения нормативной базы на территории Российской
Федерации по такому роду соглашениям. В связи
с этим действия бывшего руководителя ОАО “Росгазификация” по заключению указанных договоров гарантий могли причинить ущерб предприятию в размере 100 % его активов, так как инвесторы в будущем
имели право предъявить иск о возмещении им неполученного дохода.
На основании собранных ГУЭБиПК МВД России
оперативных материалов ГСУ ГУ МВД России по г.
Москве возбуждено уголовное дело. Полицейские
провели ряд обысков и оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для
следствия.
Расследование уголовного дела продолжается.

По подозрению в хищении задержан бывший руководитель
ОАО “Росгазификация”
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности
и противодействия коррупции МВД России совместно с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при участии службы безопасности ОАО НК “Роснефть”
в рамках реализации соглашения по декриминализации объектов ТЭК задержан бывший руководитель ОАО “Росгазификация”. В частности, он подозревается в покушении на хищение активов общества в особо крупном
размере.
Тверским районным судом г. Москвы в отношении него избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
По предварительным данным, в период с 2005–2007 гг. бывший руководитель общества совместно с неустановленными лицами из числа
иностранных инвесторов компаний RNK Capital, Core Carbon Group
заключили договоры гарантий на безусловные, безотзывные обязательства ОАО “Росгазификация” по обеспечению инвестиционных соглашений по любым рискам на общую сумму более $2,5 млрд. Однако условия заключенных соглашений по сокращению выбросов выполнены

Вам необходимо быть
в курсе всех последних
изменений законодательства
в отрасли?

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

ÐÅÊËÀÌÀ

Ваша работа связана
с функционированием
топливно+
энергетического
комплекса?

Пресс-служба МВД России. 29.11.2013.

Чтобы перехватить инициативу,
нужно обладать информацией
Íåôòü, Ãàç è Ïðàâî

Íåôòü, Ãàç è Ïðàâî Êàçàõñòàíà

Журнал правовой и коммерческой
информации в области недропользования
и энергетики

Информационно+правовое издание ТЭК
Республики Казахстан

Âûõîäèò ñ 1995 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 6 âûïóñêîâ â ãîä.

Ïîäïèøèòåñü íà ÝËÅÊÒÐÎÍÍÓÞ ÂÅÐÑÈÞ
è Âû áóäåòå èìåòü ÁÎËÅÅ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ
äîñòóï ê íàøèì èçäàíèÿì.
Çàÿâêó ìîæíî îôîðìèòü â ðåäàêöèè:
òåë. (495) 235-47-88, 230-30-22,
ôàêñ (495) 235-23-61,
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èëè íà ñàéòå http://www.oilgaslaw.ru/
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Журналы" Роспечати и объединенному каталогу "Пресса России".
Сроки доставки – в соответствии с нормами почтовой связи.

группа изданий
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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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АНАЛИЗ И КОММЕНТАРИИ

Российские гражданско-правовые и уголовноправовые аспекты нарушения заверений и гарантий
в сделках по приобретению активов
Петров В., партнер адвокатского бюро “Егоров, Мазавина, Петров
и партнеры”
В соглашение по приобретению активов – акций компаний или активов напрямую – традиционно включается раздел заверений и гарантий
продавца относительно предмета сделки, т. н. representations and warranties.
Содержательно этот раздел представляет собой утверждения продавца
о свойствах и характеристиках предмета сделки. Применительно к приобретаемой компании заверения и гарантии выдаются по следующим основным направлениям:
– о титуле на акции продаваемого актива,
– о порядке учреждения, финансовом положении, контрактах продаваемого актива,
– о взаимоотношениях с органами государственной власти,
– о сотрудниках и т. д.
На практике уже длительное время и заверения, и гарантии признаются в качестве имеющих юридическую силу положений договоров.
Практически значимое различие между ними можно провести в том, что
нарушение заверений ведет к возможности расторжения договора,
в то время как нарушение гарантии влечет направление требования
о возмещении причиненного ущерба. При составлении договоров указанное выше различие приводит к тому, что покупатель каждое утверждение требует называть и заверением, и гарантией, чтобы в случае нарушения иметь возможность требовать как расторжения договора, так
и возмещения ущерба. Продавец же, напротив, как правило, стремится
к тому, чтобы договор содержал прямое указание на неприменимость деликатных способов защиты и возможность расторжения договора. В любом случае, если нарушенное заверение будет подпадать под требования
закона “Об искажении фактов 1967” (Misrepresentation Act 1967), то покупатель будет вправе требовать расторжения договора и возмещения
ущерба из деликта.
Сравнительно недавно Президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) опубликовал Информационное
письмо № 156 от 26 февраля 2013 г. “Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как
основания для отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений». В пункте 5 указанного обзора
ВАС РФ признал возможность принудительного исполнения положения
о заверениях и гарантиях. ВАС РФ указал, что признание и приведение
в исполнение иностранного арбитражного решения не нарушает публич-

Анализ и комментарии
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ный порядок РФ на том лишь основании, что в российском праве отсутствуют нормы, аналогичные нормам
примененного иностранного права. Таким образом,
возможность гражданско-правового применения заверений и гарантий подтвердилась.
В сделках в отношении российских активов заверения и гарантии используется достаточно часто.
В связи с этим возникают вопросы о возможных правовых последствиях нарушения заверений и гарантий
в российской юрисдикции.
Возможным последствием могло стать использование ст. 178 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) – совершение сделки под
влиянием существенного заблуждения или определение заверений и гарантий в качестве существенных
условий договора. Однако даже в своей последней
редакции ст. 178 ГК РФ сформулирована так, что она
подходит только для признания недействительными
сделок в отношении вещей. Данная норма явно
не предназначена для признания недействительной
сделки по приобретению компании. Предусмотренные в ст. 178 ГК РФ стандарты качественных характеристик товара слишком абстрактны. Они не подходят для принятия решения о том, насколько сильно
изменились качественные характеристики компании
в случае нарушения одной или нескольких заверений
и гарантий. Это же характерно для случаев признания заверений и гарантий в качестве существенных
условий договора.
В подавляющем большинстве случаев российские
практикующие юристы ставили только вопрос о возможности принудительного исполнения заверений
и гарантий и о гражданско-правовых последствиях их
неисполнения. Между тем, адвокатское бюро «Егоров, Мазавина, Петров и партнеры» столкнулось
с уголовно-правовым аспектом нарушения заверений
и гарантий. Так, продажа актива с нарушением сделанных заверений и гарантий, например, в отношении
отсутствия обременений в отношении актива, была
интерпретирована правоохранительными органами
как мошенничество. В рамках уголовного дела наша
фирма представляла потерпевшего и работала на стороне обвинения вместе с прокурором. Суд поддержал позицию прокурора, усиленную обоснованием
наших адвокатов, и вынес обвинительный приговор
за мошенничество, связанное, по сути, с нарушением
заверения об отсутствии обременений при продаже
компании.
Таким образом, при структурировании сделок
продавцам следует более детально подходить к возможности предоставления заверений и гарантий
в отношении продаваемого актива, чтобы избежать
не только гражданско-правовых, но и уголовно-правовых последствий нарушения таких заверений и гарантий.
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Для граждан он составляет 1–2 тыс. руб., должностных лиц и ИП – 2–4 тыс. руб., юрлиц – 20–40 тыс. руб.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Мониторинг законодательства
Президент

22

Правительство

23

Министерство экономического развития

24

Федеральная налоговая служба

25

Президент
Федеральный закон от 25 ноября 2013 г. № 310-ФЗ
“О внесении изменения в статью 28.4 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях”
Уточнен перечень административных правонарушений, дела по которым
возбуждает прокурор.
КоАП РФ предусматривает ответственность за неправомерные действия при банкротстве, совершенные должностными лицами, а также арбитражным управляющим или руководителем временной администрации кредитной или иной финансовой организации.
Если нарушения совершены арбитражными управляющими, то административные протоколы составляют должностные лица контролирующего
органа. Это Росреестр. В остальных случаях уполномоченный орган фактически не определялся.
В силу изменений соответствующим полномочием наделен прокурор.

Федеральный закон от 25 ноября 2013 г. № 316-ФЗ
“О внесении изменений в статьи 7.19 и 9.11 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях”
Усилена административная ответственность за безучетное использование энергоресурсов (электро- и теплоэнергии, нефти, газа).
Вдвое увеличен размер штрафа за самовольное подключение и безучетное использование электро-, теплоэнергии, нефти или газа. Для граждан он возрос с 1,5–2 тыс. руб. до 3–4 тыс. руб., для должностных лиц –
с 3–4 тыс. руб. до 6–8 тыс. руб., для организаций – с 30–40 тыс. руб. до 60–
80 тыс. руб.
Также в 2 раза увеличен штраф за нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо-и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Законодательство
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Федеральный закон от 30 ноября 2013 г.
№ 318-Ф3 “О внесении изменений
в статьи 13 и 24 Федерального закона
“Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности”
и статьи 1 и 3 Федерального закона
“Об экспорте газа”
Скорректированы Законы об экспорте газа
и об основах госрегулирования внешнеторговой деятельности.
Исключительное право на экспорт газа предоставляется организации – собственнику единой системы газоснабжения или ее дочернему обществу, в уставном капитале которого доля организации-собственника составляет 100 %.
Уточнено, что речь идет о природном газе в газообразном состоянии.
При этом введена норма об исключительном праве
на экспорт природного газа в сжиженном состоянии.
Оно будет предоставляться 3 категориям лиц.
Первая – лица, имеющие исключительное право
на экспорт газа в газообразном состоянии.
Вторая – пользователи недр на участках федерального значения, в отношении которых соответствующая лицензия по состоянию на 01.01.2013 предусматривает строительство завода по производству сжиженного газа или направление добытого газа на завод
для сжижения.
Третья – юрлица, в уставных капиталах которых
доля (вклад) государства составляет более 50 %
и (или) в отношении которых Россия имеет право
прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 %
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли). Речь идет о пользователях
участков недр, расположенных в границах внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа, производящих сжиженный газ
из газа, добытого из указанных участков или при реализации соглашений о разделе продукции. Также
сюда входят их дочерние общества, в уставных капиталах которых доля участия таких лиц составляет более 50 % общего количества голосов, приходящихся
на голосующие акции (доли).
Закреплено, что лицензии на экспорт и (или) импорт в отношении сжиженного газа будет выдавать
федеральный орган власти в сфере ТЭК, прочие –
орган по регулированию внешнеторговой деятельности.
Поправки вступают в силу с 1 декабря 2013 г.
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Правительство

Постановление Правительства РФ от 13 ноября 2013 г.
№ 1019 “О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации в целях изменения
порядка нормирования потерь электрической энергии на основе
сравнительного анализа”
Нормативы потерь электроэнергии при ее передаче по электросетям теперь определяются на основе сравнительного анализа с дифференциацией
по уровням напряжения.
При этом к 2017 г. указанные нормативы должны быть снижены не менее чем на 11 % от уровня потерь, предусмотренного в сводном прогнозном балансе производства и поставок электроэнергии (мощности) в рамках ЕЭС по регионам на 2012 г. Данное требование необходимо учесть
в новой методике определения нормативов потерь. Ее поручено утвердить Минэнерго России (по согласованию с ФСТ России и Минэкономразвития России).
Ранее к долгосрочным параметрам регулирования деятельности сетевых организаций относились норматив и величина технологического расхода (потерь) электроэнергии. Теперь им на смену приходит уровень потерь электроэнергии при ее передаче по электросетям. Он устанавливается уполномоченными региональными органами на весь долгосрочный период регулирования как минимальное значение из норматива,
утвержденного Минэнерго России, и уровня фактических потерь электроэнергии за последний истекший год.
Величина потерь на каждый год долгосрочного периода регулирования определяется исходя из уровня потерь и объема планового отпуска
электроэнергии в сеть. Последний показатель устанавливается в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов
и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке.
Единые нормативы потерь устанавливаются Минэнерго России на основе сравнительного анализа потерь как целевые значения, которые территориальные сетевые организации должны достигнуть к концу долгосрочного
периода регулирования. При этом вне зависимости от их фактического достижения уровень потерь электроэнергии, включаемый в плату за оказание
услуг по ее передаче, не будет превышать такого целевого значения.

Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г.
№ 1029 “О внесении изменения в ставки вывозных
таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской
Федерации за пределы государств – участников соглашений
о Таможенном союзе”
Скорректировано Постановление Правительства РФ об утверждении
ставок вывозных таможенных пошлин на товары, импортируемые из России
за пределы стран ТС. В него добавлены 2 новые позиции.
Первая – газовый конденсат стабильный плотностью при 20 °C не менее
650 кг/м3, но не более 850 кг/м3, и с содержанием серы не более 1,0 мас. %
(код ТН ВЭД ТС 2709 00 100 1).
Вторая – газ природный сжиженный (код ТН ВЭД ТС 2711 11 000 0).

Законодательство
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По обеим ставка пошлины составляет 0 % от таможенной стоимости (ТН ВЭД ТС предусматривает ставку в 5 %).
Поправки вступают в силу по истечении 30 дней после даты их официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 18 ноября
2013 г. № 1033 “О порядке установления
охранных зон объектов по производству
электрической энергии и особых условий
использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон”
Утверждены Правила установления охранных зон
объектов по производству электроэнергии и особых
условий использования земель, расположенных в границах таких зон.
Под указанными объектами понимаются энергоустановки, предназначенные для производства электричества или электричества и тепла, состоящие из сооружений, оборудования для преобразования различных
видов энергии в названные и распределительных
устройств, мощностью 500 кВт и более.
Решение об установлении границ зоны принимается
федеральным органом госэнергонадзора.
Зона устанавливается вдоль границы участка. Для
объектов высокой категории опасности черта проходит
на расстоянии 50 м от границы, для объектов средней
категории – на расстоянии 30 м, для прочих – на расстоянии 10 м.
Вдоль подземных линейных гидротехнических сооружений зона устанавливается в виде части поверхности, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими на 30 м от внешнего края сооружения по обе его стороны на глубину, соответствующую
глубине прокладки.
Границы устанавливаются на основании заявления
и карты (плана) объекта землеустройства, поступивших
от организации, которая владеет объектом на праве собственности или на ином законном основании. Указанные материалы подаются в течение 15 дней с даты ввода
объекта в эксплуатацию.
Решение принимается в течение 15 рабочих дней
с даты поступления заявления. В зонах запрещаются
действия, которые могут нарушить безопасную работу
объектов, в т. ч. привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь вред жизни, здоровью граждан и имуществу, а также вред окружающей среде,
пожары и ЧС.
Зоны должны быть установлены в I полугодии 2014 г.
За это отвечают Ростехнадзор и Минэнерго России.
Установленные правилами ограничения и запреты
не применяются к объектам, размещенным в границах
зон до даты вступления постановления в силу.
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Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г.
№ 1034 “О коммерческом учете тепловой энергии,
теплоносителя”
Утверждены Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.
Прописаны требования к приборам учета и порядок их установки.
Типы приборов должны быть внесены в Федеральный информационный
фонд по обеспечению единства измерений. По истечении трех лет с момента вступления в силу Правил установка не соответствующих им счетчиков
запрещается.
Коммерческий учет организуется во всех точках поставки и приема. Если
одна из сторон договора не выполняет закрепленную законом обязанность
установить прибор учета, другая сторона должна это сделать для осуществления расчетов по договору.
Измерительные приборы размещаются на границе балансовой принадлежности, если иное не предусмотрено в договоре. Они подлежат периодической поверке. Теплоснабжающая организация обязана выдать техусловия
на установку прибора учета в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса потребителя. При этом она не вправе навязывать потребителю конкретные типы приборов учета. Далее готовится проект узла учета. Закреплен
порядок. Плата за выдачу техусловий, ввод в эксплуатацию, пломбирование
узлов (приборов) учета и участие в комиссиях по их приемке с потребителя
теплоэнергии не взимается.
Потребитель или теплосетевая организация предоставляют организации,
осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, показания приборов
учета по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным.
Сведения передаются до окончания 2-го дня месяца, следующего за расчетным (если иные сроки не установлены законодательством). Также они
направляют текущие показания приборов учета в течение 2 рабочих дней
после получения соответствующего запроса от теплоснабжающей организации. Коммерческий учет расчетным путем допускается, если приборы учета
отсутствуют или они неисправны (в т. ч. не прошли поверку). Еще одно основание – нарушение установленных договором сроков представления показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя.
Установлены особенности учета в закрытых и открытых системах теплопотребления, а также в паровых системах и тех, которые подключены по независимой схеме.
Отдельное внимание уделено контролю качества теплоснабжения.
Минстрою России поручено утвердить методику коммерческого учета
теплоэнергии (теплоносителя).

Законодательство

18–29 ноября 2013 г.

Постановление Правительства РФ от 18 ноября
2013 г. № 1038 “О Министерстве
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации”
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой), находившееся
в ведении Минрегиона России, преобразовано в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой России). Утверждено положение
о Министерстве.
Оно вырабатывает и реализует госполитику, осуществляет нормативно-правовое регулирование
в области строительства, градостроительства (кроме
территориального планирования и градостроительного зонирования), промышленности стройматериалов и ЖКХ. В сфере теплоснабжения (за исключением производства теплоэнергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также ее передачи). В области обеспечения
энергоэффективности зданий, строений, сооружений, в том числе в жилищном фонде, в садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. В сфере повышения энергоэффективности экономики регионов и муниципальных образований.
Предполагается важным перечислить отдельные
полномочия Министерства. Оно утверждает формы
градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство, заключения о публичном технологическом и ценовом аудите инвестпроектов,
бланка государственного жилищного сертификата,
электронного паспорта жилого дома (также многоквартирного) и др.
Определяет правила пользования жилыми помещениями, условия отнесения их к жилью экономкласса, порядок подтверждения пригодности новых технологий
для строительства, госучета жилищного фонда. Разрабатывает методические рекомендации по установлению
минимального размера взноса на капремонт.
Осуществляет техническое регулирование в сфере
строительства. Ведет реестр недобросовестных застройщиков.
Министерство координирует деятельность Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства, Фонда содействия реформированию
ЖКХ и Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи
как горноклиматического курорта.
Минстрой России возглавляет Министр. Он назначается на должность (освобождается от нее) Президентом РФ по представлению Председателя Правительства РФ.
Положение о Госстрое с учетом изменений признано утратившим силу.
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Министерство экономического развития

Федеральная налоговая служба

Информация Министерства экономического развития РФ
от 18 ноября 2013 г. “О вывозных таможенных пошлинах
на нефть и отдельные категории товаров, выработанных
из нефти, на период с 1 по 31 декабря 2013 г.”

Письмо Федеральной налоговой службы
от 15 ноября 2013 г. № ГД-4–3/20585@
“О данных, необходимых для исчисления НДПИ
в отношении нефти, за октябрь 2013 года”

Определены ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные
категории товаров, выработанные из нее, на декабрь 2013 г.
При их расчете учтена средняя цена на нефть марки “Юралс” на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья. По результатам
мониторинга за период с 15 октября по 14 ноября 2013 г. она составила
776,8 долл. США за тонну.
В декабре ставка пошлины на сырую нефть равняется 385,7 долл. США
за тонну (в ноябре – 395,9 долл.). Льготная ставка снизилась со 192,9 долл.
до 185,3 долл. США. Ставка на нефть плотностью при 20 °C от 694,7 кг/
м3 до 980 кг/м3 и с содержанием серы от 0,04 мас. % до 5 мас. % составляет
38,5 долл. США (против 39,5 долл. США в ноябре).
Ставка на легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, мазут, смазочные масла, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин (за исключением озокерита, воска буроугольного или торфяного), нефтяные кокс (кроме кальцинированного) и битум снизится
с 261,2 долл. до 254,5 долл. США. В отношении приведенных исключений
сохраняется нулевая ставка.
Экспорт бензина в декабре 2013 г. облагается по ставке 347,1 долл. США
(в ноябре – 356,3 долл. США).
Ставка на тримеры и тетрамеры пропилена составит 25 долл. США
(против прежних 25,7 долл. США). На сжиженные углеводородные газы –
203,5 долл. США (ранее – 154,3 долл. США).

С 1 января 2013 г. ставка НДПИ в отношении нефти
составляет 470 руб. за 1 т добытой нефти обезвоженной,
обессоленной и стабилизированной. Она умножается
на коэффициенты, характеризующие динамику мировых
цен на нефть (Кц); степень выработанности конкретного участка недр (Кв); величину его запасов (Кз).
Приводятся данные, применяемые для расчета НДПИ
в отношении нефти за октябрь 2013 г. При среднем уровне
цен нефти сорта “Юралс” на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья 107,85 долл. США
за баррель и среднем значении в указанном налоговом периоде курса доллара США к рублю 32,0631 значение Кц
определено как 11,4064 (в предыдущем налоговом периоде
Кц составил 12,0010). Значения Кв и Кз определяются налогоплательщиком самостоятельно.
Таким образом, в связи со снижением цен на нефть
и курса доллара ставка НДПИ в отношении нефти
по сравнению с предыдущим налоговым периодом
уменьшилась.
Данные, применяемые для расчета НДПИ за сентябрь 2013 г., приведены в письме ФНС России от 17 октября 2013 г. N ЕД-4–3/18589@.

ПравоTÝÊ
www.lawtek.ru

"ПравоТЭК" – это независимый информационноаналитический ресурс,
специализирующийся на предоставлении и освещении актуальной информации
о правовых процессах в области недропользования, экологии и энергетики
России и других стран СНГ.
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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ФСТ РОССИИ ОТКАЗАЛА “ТРАНСНЕФТИ”
В ПОВЫШЕНИИ ТАРИФОВ НА 20 %.
Служба не поддержала оператора ВСТО
и встала на сторону нефтяников из-за
замораживания тарифов.

ОБЗОР ПРЕССЫ
ФСТ России отказала “Транснефти” в повышении тарифов
на 20 %. Служба не поддержала оператора ВСТО и встала на сторону
нефтяников из-за замораживания тарифов.
Удлиненный ответ за экологию. Сроки давности по экологическим
нарушениям вырастут в шесть раз.
Лучшие налоговые схемы от ФНС. ФНС составила топ-5 схем ухода
от налогов в России и объяснила сотрудникам, как их нужно разоблачать
в суде. Сейчас востребованы лишь две из них, говорят юристы.
Собрать все налоги в России. Минфин продолжает наступление на офшоры. Он хочет заставить иностранные компании с российскими активами
платить налоги в России. Угрозы несложно избежать, говорят эксперты.
Минэнерго признало нереалистичность правительственных
планов. Энергоэффективность и энергосбережение отстают от президентских указов.
Минэнерго обещает помочь производителям “мусорной” нефти.
Заявив о готовности обнулить НДПИ для нефти, произведенной из шламов.
Путин передумал. Президент прислушался к бизнесу и согласился, что
налоговые дела можно возбуждать лишь при участии налоговиков.
Идеальный экотандем. Охрана окружающей среды может стать одним
из важных направлений в государственной политике.
Рубли и киловатты. Сколько стоит электроэнергия в странах Европы.
Налоговое единение. ФНС хочет объединить налоговых консультантов
в саморегулируемые организации. Составленные ими документы будут
проверяться в упрощенном порядке. Есть риски налоговых схем, считают
эксперты.
Штрафами их не возьмешь. Власти констатировали ошибочность смягчения наказаний для коррупционеров.
Поставщиков услуг ЖКХ будут штрафовать наравне с потребителями. Штраф за неправильное начисление коммунальных платежей может
составить более 17 % годовых.
Без дела не сажать. Верховный суд защитит предпринимателей и обяжет
работать следствие.
Уравнять налоги. Еврокомиссия начинает борьбу с европейскими офшорами: она хочет запретить корпорациям использовать национальные льготы
для налоговой минимизации.
Россия – без Кипра. Люксембург и Кипр могут попасть в черный список
офшоров Минфина. Если это произойдет, оптимизировать налоги российскому бизнесу будет негде.
В Кремле появится антикоррупционное управление. Указ о его
создании может быть подписан 1 декабря текущего года.
Оборотный штраф в пользу истца. ФАС предлагает ввести новый
оборотный штраф – 5–15 % от продаж на рынке. Но взиматься он будет
не в бюджет, а в пользу истца и по его требованию.
Российский климат не нравится европейцам. Налоговый режим
в России оказался одним из самых сложных в Старом Свете.
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Федеральная служба по тарифам отказала в повышении на 20 % тарифа на прокачку нефти по трубопроводу
ВСТО оператору нефтепровода – “Транснефти”. Об этом
“Известиям” сообщил начальник управления регулирования газовой и нефтяной отраслей ФСТ РФ Денис Волков.
По его словам, решение мотивировано принятым ранее
постановлением правительства о заморозке тарифов
на прокачку нефти по всей системе “Транснефти”. И исключение для отдельного направления, пусть и самого
премиального в стране, сделано не будет. Нефтяники приветствуют решение ведомства, поскольку оно сохранит
их высокие прибыли от экспорта нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
“Транснефть” ранее направила в Минэнерго и ФСТ
предложение повысить с 1 января 2014 года экспортный
тариф, действующий на трубопроводе ВСТО и отводу
от него на Китай, на 20 %, или на 450 рублей –
до 2,531 тыс. рубля за тонну. Компания мотивировала
это тем, что поставки по ВСТО в направлении порта
Козьмино является сегодня самым прибыльным направлением экспорта. С учетом налоговых льгот для нефтяных месторождений в Восточной Сибири прибыль компаний с каждой тонны, поставленной по ВСТО, доходит
до $79 против $47 на других экспортных направлениях.
Свою позицию “Транснефть” подкрепляла тем, что
большую часть выручки от повышения тарифа монополия намерена была перечислить в пользу госбюджета –
исходя из расчета $10–15 за тонну нефти. Оставшиеся
средства должны были пройти на расширение ВСТО
до 80 млн т в год.
Сейчас по ВСТО прокачивается 37 млн т нефти
в год с перспективой увеличения мощности трубопровода до 80 млн т в год к 2030 году. Однако ранее глава
Минэнерго Александр Новак говорил о том, что трубопровод, возможно, будет расширен раньше, поскольку
нефтяники планируют добывать больше нефти в Восточной Сибири уже к 2020 году. По данным “Транснефти”,
объемы, запрашиваемые компаниями на прокачку
к 2020 году, достигают 88 млн т, а к 2028 году – 93 млн т.
Представитель “Транснефти” Игорь Демин не стал
комментировать решение ФСТ. Получить официальный комментарий в Минэнерго не удалось. Источник
в Минэнерго дал понять, что ведомство также высказалось против повышение тарифа, в первую очередь руководствуясь итогами устных консультаций с крупными
нефтяными компаниями, которые выступили против
перспективы платить больше за прокачку нефти. Он
также сообщил, что в результате общей заморозки тари26
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фов на 2014 год “Транснефть” вынуждена была скорректировать свою инвестпрограмму.
Представитель “Лукойла” поддерживает позицию ФСТ и не видит причин делать исключения из правила заморозки тарифов “Транснефти” для одного из ее направлений. При этом он подчеркнул, что компания хотела бы
прокачивать больше нефти по ВСТО, но пока имеет возможность поставлять только 100 тыс. т нефти в месяц.
Источник, близкий к “Роснефти”, отмечает, что любое повышение тарифов на транспортировку нефти повышает издержки компаний. Кроме того,
инициатива “Транснефти” идет вразрез с поручением главы государства о заморозке тарифов естественных монополий. Глава “Роснефти” Игорь Сечин
еще в начале сентября заявлял о нецелесообразности повышения тарифов
“Транснефти”, мотивируя это достаточностью текущих средств для реализации инвестпроектов трубопроводной монополии.
По мнению содиректора аналитического отдела “Инвесткафе” Григория
Бирга, “Транснефть” может и дальше пытаться обращаться в правительство
с целью добиться роста тарифа в восточном направлении, если найдет иные
веские аргументы для этого.
– Впрочем, оператор может договориться непосредственно с нефтяными компаниями, которые хотят прокачивать больше своей нефти в премиальном восточном направлении, о софинансировании расширения трубопровода ВСТО. В соответствии с теми объемами сырья, которое они хотели бы
поставлять в эту трубу. Ведь в итоге компании удалось договориться с “Роснефтью” об инвестиционной составляющей тарифа по ответвлению в Китай.
Однако в случае схемы с участием нефтяников рост тарифа может оказаться
на порядок ниже, ведь в случае если бы “Транснефть” убедила правительство
повысить тариф в восточном направлении на $20 за тонну, одна только “Роснефть” потеряла бы 9–10 млрд рублей прибыли в год, – говорит эксперт.
“Известия”. 20.11.2013.

УДЛИНЕННЫЙ ОТВЕТ ЗА ЭКОЛОГИЮ. Сроки давности
по экологическим нарушениям вырастут в шесть раз.
В Госдуму внесен правительственный законопроект, предусматривающий увеличение в шесть раз сроков давности по административным правонарушениям в сфере природопользования. Экологи приветствуют инициативу, но считают, что положительный эффект от нее будет ограниченным.
Правительство внесло в нижнюю палату парламента законопроект,
в случае принятия которого сроки давности по административным правонарушениям в сфере экологии вырастут шестикратно – с двух месяцев до года.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что лесные инспекторы часто по месяцу и больше ждут ответа от госорганов на свои запросы. Для
ряда российских регионов самым распространенным экологическим правонарушением является самовольный захват лесных участков.
“Конечно, нужно увеличивать сроки давности по экологическим правонарушениям. Огромное количество таковых остается безнаказанными”, –
считает активистка “Зеленой лиги” Наталья Белова, занимающаяся экологическими проблемами Новой Москвы.
В пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии РБК
daily пояснили, что двух месяцев было недостаточно для расследования дел:
из-за погодных условий или сезонных факторов (труднодоступность лесных
участков в зимний период, половодье и др.) не удавалось обнаружить и зафиксировать нарушения вовремя.
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По словам члена комитета Госдумы по экологии, единоросса Александра Фокина, этот документ – часть правительственного пакета экологических законопроектов. Он
направлен на поощрение развития экотехнологий, урегулирование практики утилизации бытовых отходов и др.
По мнению сопредседателя группы “Экозащита”
Владимира Сливяка, административный кодекс может
сдерживать мелких нарушителей, но не крупные компании, загрязняющие природу.
Наталья Белова также отмечает, что к ответственности разрушителей природы привлечь непросто. “Мы вызываем департамент природопользования Москвы, который оценивает ущерб и выписывает штраф. Штраф
либо платят, либо от него начинают уклоняться, но рычагов у департамента немного. В лучшем случае они один
раз взыскивают штраф. А если это слив канализации,
он же не один раз происходит?” – рассказывает она.
Наталья Белова считает, что штрафы и сейчас предусмотрены достаточно серьезные – например, недавно
она занималась инцидентом с незаконной вырубкой нескольких десятков деревьев, и за это выписали штраф
1,4 млн руб. Но опытным “вредителям” несложно избежать наказания. “Юридические лица часто уклоняются.
Бывает, что юрлицами выступают фирмы-однодневки –
начинаешь с них взыскивать, а их уже и нет. И леса нет,
и фирмы нет”, – рассказывает Наталья Белова. По ее мнению, основной проблемой сейчас является не совершенствование, а исполнение законодательства, защищающего природу.
“РБК daily”. 21.11.2013.

ЛУЧШИЕ НАЛОГОВЫЕ СХЕМЫ ОТ ФНС.
ФНС составила топ-5 схем ухода от налогов
в России и объяснила сотрудникам, как их
нужно разоблачать в суде. Сейчас востребованы
лишь две из них, говорят юристы.
Обычно схемы основаны на одном из двух принципов, наставляет ФНС инспекторов: незаконное возмещение из бюджета или занижение налогов. После анализа судебной практики за девять месяцев служба выявила
пять наиболее популярных схем (письмо от 31 октября
опубликовано в правовой базе “Консультант”).
Для увеличения стоимости товара он перепродается через цепочку фирм. Наценка может превышать
300 %. В итоге у продавца падает налогооблагаемая
прибыль, а “прослойки” предъявляют НДС к вычету.
Инспекторам ФНС рекомендует доказывать в суде, что
покупатель мог закупать продукт напрямую, а фирмыпосредники не ведут реальную деятельность. Схема
очень распространена при импорте, говорит управляющий партнер “Щекин и партнеры” Денис Щекин.
В большинстве случаев используются “однодневки”, отмечает Юрий Воробьев из “Пепеляев групп”, иначе
27
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на размер расходов увеличатся доходы у посредника, которые ФНС обложит налогом.
Чтобы увеличить расходы и снизить налогооблагаемую прибыль, компании привлекают фиктивного подрядчика, указывает ФНС. Чтобы разоблачить схему, она советует доказывать, что контрагент не мог оказать услуги,
например, у него не было необходимого имущества или персонала. Схему
предпочитают строительные компании, знает Щекин.
Еще одна схема – искусственное дробление бизнеса для применения специальных налоговых режимов. Она популярна в розничной торговле: сети дробят
используемые торговые залы на участки менее 150 кв. м, что позволяет им платить ЕНВД. В таких делах нужно доказать отсутствие оснований применять режим, например, что весь торговый зал обслуживает единая кассовая система.
Одна из схем касается уже отсутствующего единого социального налога,
который с 2010 г. был заменен страховыми взносами.
В остальных случаях ФНС советует доказывать экономическую нецелесообразность сделок. Служба лишь описала вариации схем, которые известны уже давно, резюмирует Воробьев, сейчас они считаются примитивными
и опасными. По-настоящему востребованными можно назвать только первые две схемы, соглашается Щекин, но есть куда более изощренные механизмы. Структурирование операций через офшоры и манипуляции через трансфертное ценообразование, приводит он примеры. Рекомендации будут полезны разве что мелким региональным налоговикам, резюмирует Щекин.
“Ведомости”. 21.11.2013.

СОБРАТЬ ВСЕ НАЛОГИ В РОССИИ. Минфин продолжает
наступление на офшоры. Он хочет заставить иностранные
компании с российскими активами платить налоги в России.
Угрозы несложно избежать, говорят эксперты.
Минфин предлагает ввести институт резидентства для юридических,
а не только физических лиц, сообщил замминистра финансов Сергей Шаталов
на парламентских слушаниях в Совете Федерации: “Сегодня у нас этого нет”.
Речь идет о компаниях, которые ведут всю деятельность в России, управление ими сосредоточено в России, но формально они зарегистрированы
в другой стране, объяснил Шаталов. Минфин предлагает считать их национальными резидентами, рассказал он. Тогда они будут платить в России налоги не только с пассивных доходов из России (роялти, дивиденды, проценты
по займам), но и с доходов, полученных по всему миру, пояснил замминистра.
Сейчас российскими активами предприниматели часто владеют через
юрисдикции, с которыми заключены соглашения об избежании двойного налогообложения. Среди наиболее популярных – Кипр и Нидерланды, через
которые финансовые потоки перетекают в офшоры с минимальными налоговыми издержками. Например, при переводе $1 млн дивидендов из России
в офшор через Кипр придется заплатить $50 000 налогов при ставке 5 %
(установлена соглашением), а напрямую – $150 000 (15 %).
По замыслу Минфина если все органы управления и контроля компании
находятся в России, здесь же принимаются все существенные решения,
то иностранная компания является российским налоговым резидентом и будет в России уплачивать налог со всех своих глобальных доходов, рассуждает
партнер PwC Екатерина Лазорина. Соглашение об избежании двойного налогообложения в таком случае действовать не будет.
Существует несколько принципов работы иностранной компании в России, рассказывает партнер PwC Михаил Филинов. Когда компания владеет
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каким-то активом, она скорее всего будет вынуждена открыть в России представительство (филиал) или учредить российскую “дочку”. Но есть и другой вариант схемы, описывает Филинов: в низконалоговой юрисдикции
создается “дочка”, которая получает из России пассивные
доходы, снижая налогооблагаемую прибыль материнской компании. Из слов Шаталова следует, что Минфин
готов бороться и с этой схемой: внедрить правило “контролируемых иностранных компаний”, которое позволит облагать эти компании по российским правилам.
Для многих российских холдингов, которые неумело
маскируются под иностранные, инициатива Минфина,
конечно, может стать большой проблемой, но это общемировая практика, говорит налоговой менеджер иностранной компании: во всем мире компания считается
резидентом страны, где физически заседают члены совета директоров, например на Кипре. В России другая ситуация, говорит Шаталов: у компании с российскими
активами, но с кипрской пропиской совет директоров
в России и сидит.
Это далеко не первая инициатива Минфина по борьбе с офшорами за последний год. Осенью Госдума приняла законопроект, обзывающий иностранных инвесторов, покупающих российские акции или облигации, раскрывать своих бенефициаров. Те, кто не сделал этого,
должны будут заплатить штрафной налог в размере 30 %.
Это в разы увеличит налоговую нагрузку: сейчас инвесторы платят 20 % по процентам и 15 % по дивидендам,
а применяя межстрановые соглашения, снижают налог
до 0 и 5 % соответственно.
Этим же законом Минфин отменил автоматическое
применение льгот, предусмотренных соглашениями
об избежании двойного налогообложения. Льгота по соглашению с Кипром, к примеру, позволяет снизить налог
на дивиденды в России с 10 до 5 %, если пакет акций или
долей стоит более 100 000 евро. Теперь будет действовать такой режим: сначала с инвестора взыщут 10 %-ный
налог, а потом он сможет вернуть из бюджета излишне
уплаченное, пройдя проверку в налоговом органе.
В ближайшую трехлетку бюджет будет дефицитным. Правительству приходится мобилизовать все ресурсы для поиска новых доходов, констатирует Александра Суслина из Экономической экспертной группы. Минфин рассчитывает на улучшение налогового
администрирования и пытается вернуть утекающую
в офшоры прибыль. Меры по сокращению теневого
сектора принесут бюджету дополнительно около
400 млрд руб. в 2014–2016 гг., обещал министр финансов Антон Силуанов. Лучше увеличивать налоговую
базу и улучшать администрирование, чем повышать
налоговые ставки, одобряет Суслина. Другой вопрос,
что меры могут применяться ко всем по-разному, опасается она, российское правоприменение крайне избирательно.
“Ведомости”. 22.11.2013.
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МИНЭНЕРГО ПРИЗНАЛО НЕРЕАЛИСТИЧНОСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ПЛАНОВ. Энергоэффективность
и энергосбережение отстают от президентских указов.
Долгосрочные планы правительства по снижению энергоемкости экономики оказались невыполнимыми. Как заявил вчера министр энергетики
РФ Александр Новак, энергоемкость ВВП при сохранении нынешней ситуации в экономике РФ к 2020 году может быть снижена на 22 %, а не на 40 %,
как было запланировано госпрограммой “Энергосбережение и повышение
энергоэффективности до 2020 года”. Как отмечают эксперты, невыполнение
плана негативно скажется на доходах бюджета и на экономическом росте
в долгосрочной перспективе.
“Если к 2020 году рост будет инерционным, то есть с опережением роста ВВП над темпами роста энергопотребления, мы достигнем к 2020 году
снижения энергопотребления к сегодняшнему уровню энергоемкости
на 22 %, – отметил вчера Новак на II Международном форуме по энергоэффективности. – Задача, которая, как вы знаете, поставлена указом президента, к 2020 году снизить на 40 % энергоемкость. Эта разница в 18 процентных пунктов. Разрыв в целевых показателях значит, что инерционный способ не даст нам возможности его достигнуть”. По словам Новака, хуже всего
дело с энергоэффективностью обстоит в промышленности и особенно
в ЖКХ. Тогда как неплохая ситуация в секторе услуг и на транспорте.
Напомним, что цель повышения энергоэффективности еще недавно
была в списке приоритетов российской власти. В июне 2008 года тогдашний
президент Дмитрий Медведев подписал указ “О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики”. Именно в этом указе и был зафиксирован важный рубеж: снижение
к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта РФ не менее чем
на 40 % по сравнению с 2007 годом.
По мнению опрошенных “НГ” аналитиков, российским властям сейчас
выгодно улучшать энергоэффективность экономики, чтобы поддержать рост
сырьевого экспорта. Впрочем, не все получается… Как отмечает аналитик
агентства “Инвесткафе” Тимур Нигматуллин, наша экономика остро нуждается в повышении энергоэффективности. И невыполнение плана может негативно отразиться на доходах бюджета и росте ВВП в долгосрочной перспективе. “Экономика РФ очень сильно зависит от цен на нефтегазовое сырье и спроса на него у основных покупателей”, – отмечает он.
Между тем, по словам Нигматуллина, добыча в РФ сейчас находится фактически на своих исторических максимумах и вряд ли может быть увеличена
более чем на 1–2 % в обозримом будущем. Вместе с этим нефтегазовые доходы сейчас формируют примерно 50 % доходной части федерального бюджета, который все равно остается дефицитным. Также стоит отметить, что при
низкой энергоэффективности отечественные товары и услуги становятся
менее конкурентоспособными, так как растет их себестоимость. “Не секрет,
что многие товары в РФ более низкого качества, чем в Европе и США, – отмечает эксперт. – Если растет их цена, то сильно падает спрос, так как они
теряют свое основное конкурентное преимущество. Соответственно, для
выхода экономики из нынешней ситуации с замедленными темпами роста
без повышения энергоэффективности никак не обойтись”.
В свою очередь, аналитик компании “Альпари” Анна Кокорева также
считает, что волнения главы Минэнерго небезосновательны. “По прогнозу
Минэкономразвития, до 2020 года темпы роста экономики не превысят
2,5 %, при этом средние темпы роста энергопотребления составляют 2 %.
Но многое будет зависеть от цен на нефть и газ. Дешевая нефть будет способствовать росту энергопотребления, – отмечает она. – Что касается
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энергоэффективности, то премьер-министр Медведев
утвердил схему территориального планирования
в энергетике России до 2030 года. Строительство новых
станций и технологическое обновление как раз и позволят повысить энергоэффективность”.
В свою очередь, аналитик финансовой компании
AForex Нарек Авакян оценил энергоемкость российской экономики на сегодняшний день как удовлетворительную. “Большинство проблем связано с ЖКХ и металлургией, хотя последняя все больше вкладывает средства в энергосберегающие технологии, – говорит он. –
Поэтому задача-минимум для власти, можно сказать, уже
выполнена. Однако для перехода на качественно новый
уровень необходимы серьезные прорывы в этом направлении. В частности, должны быть внедрены передовые
технологии энергоэффективности и технологии по снижению себестоимости производства электроэнергии.
Также необходимо либерализовать цены на услуги ЖКХ,
сделать ценообразование рыночным”.
“Независимая газета”. 22.11.2013.

МИНЭНЕРГО ОБЕЩАЕТ ПОМОЧЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ “МУСОРНОЙ” НЕФТИ.
Заявив о готовности обнулить НДПИ для
нефти, произведенной из шламов.
Минэнерго может предоставить налоговые льготы переработчикам нефтяных отходов. Такое предложение
прозвучало в ходе круглого стола “Энергоэффективность
нефтегазовой отрасли: место России в мировом рейтинге
и программа действий”, который прошел в рамках конференции ENEL-2013. Гендиректор компании “Экотехпром” (занимается утилизацией нефтяных отходов) Павел
Маслаков обратился к замглавы Минэнерго Кириллу Молодцову с просьбой пересмотреть размер НДПИ для
нефти, полученной в результате переработки нефтяных
шламов. По оценкам Маслакова, массовое внедрение технологии переработки шламов может принести дополнительно 1–2 % нефти от общей добычи на месторождении.
В целом по стране это до 10 млн т нефти в год.
По словам Маслакова, в России скопились десятки
миллионов тонн нефтяных отходов, из которых можно
сделать новую нефть, и себестоимость работ –
от 500 до 3 тыс. рублей за 1 куб. м шлама плюс оплата
услуг компании. Но пока для нефтяных компаний это
экономически нерентабельно, поскольку кроме немалых затрат на переработку с каждой тонны произведенной таким образом нефти приходится платить НДПИ
(базовая ставка налога в 2013 году составила 470 рублей за 1 т нефти).
Предложение Маслакова неожиданно получило
поддержку чиновников. По словам Кирилла Молодцова, ведомство готово пересмотреть размер НДПИ для
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той нефти, которая получается в результате переработки шламов. Если технология покажет свою эффективность, Минэнерго готово приравнять произведенную таким образом нефть к “трудноизвлекаемым запасам”, обнулив
НДПИ для нее.
По данным Росприроднадзора, только в 2012 году в России скопилось
12,1 млн т нефтяных отходов. Из них обезврежено всего лишь 603 тыс. т, использовано – 2,8 млн т. По словам начальника управления Росприроднадзора Натальи Соколовой, некоторые нефтешламовые амбары хранят опасные
отходы десятилетиями, но компаниям выгоднее платить штрафы за загрязнение почв, чем использовать современные технологии утилизации этих отходов. Различных технологий нейтрализации нефтяных шламов сейчас много,
но, по словам Соколовой, большинство из них слишком дорого. Производство нефти из шлама оказалось бы весьма полезным при условии, если технология будет одобрена государственной экспертизой и покажет свою результативность, добавила Соколова.
Как рассказал Павел Маслаков, его фирма уже применяет свою технологию в работе с входящей в “Роснефть” компанией “Самаранефтегаз”. Но сами
нефтяники пока относятся к перспективе массового внедрения этой технологии с недоверием.
Источник в “Роснефти” подтвердил, что работы по производству нефти
из отходов действительно проводились, но пока не показали экономической
эффективности. По словам источника в “Лукойле”, технология выглядит нереальной, поскольку будь она результативна, ею бы активно пользовались крупнейшие мировые мейджоры. Он дал понять, что компания утилизирует свои
отходы традиционными способами. Представитель “Газпром нефти” рассказал, что его компания максимально откачивает содержащуюся в нефтешламе
жидкую фазу, а затем полученную жидкость отправляет в цех подготовки
нефти. Представитель НК “Альянс” сообщил, что на Хабаровском НПЗ утилизируют шламы по немецкой технологии, а на месторождениях проблемы
утилизации нефтяных отходов в промышленных масштабах просто нет.
“Известия”. 25.11.2013.

ПУТИН ПЕРЕДУМАЛ. Президент прислушался к бизнесу
и согласился, что налоговые дела можно возбуждать лишь при
участии налоговиков.
В октябре президент России Владимир Путин внес в Думу законопроект,
возвращающий правоохранительным органам право возбуждать налоговые
дела без участия налоговиков. Следственный комитет России (СКР) и МВД
давно просили об этом, правительство было против.
Премьер Дмитрий Медведев, который сам в 2010 г. инициировал декриминализацию налоговых дел, публично раскритиковал президентский законопроект. Правительство приготовило к нему поправки (есть у “Ведомостей”). Они основаны на предложениях РСПП: СКР получит возможность
возбуждать налоговые дела, но только если на то есть согласие налоговой.
Вчера на встрече с руководителем ФНС Михаилом Мишустиным Путин
частично поддержал правительство: СКР должен запрашивать документы
из налоговых органов, чтобы они всегда присутствовали в деле.
Эту обязанность надо зафиксировать в законе, предложил президент
и поручил Мишустину проработать детали.
Из слов президента выходит, что следователи должны запрашивать заключение ФНС, но он не сказал, что нельзя будет возбудить дело в случае
возражения налоговиков, подчеркивает сотрудник следственных органов.
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Высокопоставленный федеральный чиновник возражает: “СКР будет возбуждать дела только при мотивировочном положительном заключении налоговиков”.
На том же будет настаивать и ФНС, говорит представитель службы.
Как будет работать система, пока не ясно, точных
формулировок еще нет, говорят чиновники (если за основу возьмут поправки правительства). По сути, это
тот же порядок, который действует сейчас, а СКР просил совсем о другом, сетует сотрудник силового ведомства: “Не должны налоговики решать, возбуждать дело
или нет”.
Все бизнесмены выдохнули в тот момент, когда Мишустин передал слова президента, говорит налоговый
менеджер Максим Хвалибов. Все ожидали возвращения старого кошмара – до 2010 г. возбуждено множество липовых налоговых дел, вспоминает сопредседатель “Деловой России” Антон Данилов-Данильян. Решено главное – последнее слово остается за налоговой,
подчеркивает Хвалибов: “Они тоже могут делать ошибки, но мы понимаем логику этих людей”.
Бизнесмен Михаил Прохоров не верит (цитата
по его Facebook): “У нас силовые ведомства сейчас подминают под себя некоторых губернаторов, так что же мы
хотим от бедного налогового инспектора?” Остается
главное, указывает Прохоров: СКР получит возможность возбуждать дела и проводить следственные действия в отношении любого.
С обысками могут прийти только после возбуждения дела, а запрашивать документы до возбуждения дела
МВД может и сейчас, поправляет партнер “Налоговика”
Роман Терехин.
Но сам факт, что придется иметь дело с СКР, пугает
бизнес. У людей из СКР четкое убеждение, что все предприниматели – жулики и воры, говорит другой бизнесмен из списка Forbes: “Всегда есть к чему придраться –
будут передергивать, давать нелепые трактовки”. Следователи не будут хранить в тайне и факт возбуждения
дела – превратят его в медийную историю, присоединяется Данилов-Данильян: “Даже если дело развалится
в суде, история отпугнет контрагентов и бизнес понесет
огромные убытки”.
“Ведомости”. 26.11.2013.

ИДЕАЛЬНЫЙ ЭКОТАНДЕМ. Охрана
окружающей среды может стать одним
из важных направлений в государственной
политике.
Недавнее заседание Совета безопасности Владимир
Путин посвятил вопросам охраны окружающей среды
и потребовал ускорить принятие стратегии экологической безопасности России. Он отметил, что затраты
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на экологию, составляющие сегодня около 0,8 % ВВП, “это ни в какое сравнение не идет со странами с развитой экономикой”. Президент подчеркнул, что,
несмотря на существующую с 2002 года экологическую доктрину РФ, законодательной базы для эффективного управления охраной окружающей среды до сих пор нет.
Между тем соответствующий правовой механизм должен обеспечивать
Закон “Об отходах производства и потребления”. В настоящий момент в профильных министерствах и ведомствах совместно с предпринимательским
сообществом обсуждаются поправки об утилизации отходов и утилизационных сборах в этот законопроект.
По замыслу его авторов, экологические взносы должны составить ощутимую часть доходов государства. По оценкам экспертов, ежегодный оборот
в отрасли утилизации отходов может составить около 400 млрд руб. Главным
спорным моментом, тормозящим принятие закона, похоже, стал вопрос –
кто станет конечным адресатом сборов? Минприроды, инициировавшее
поправки, настаивает, чтобы средства от производителей поступали в специализированный государственный фонд, а затем распределялись между соответствующими госкомпаниями, госкорпорациями и Национальным объединением саморегулируемых организаций (СРО) – операторов по обращению с отходами. Минфин же, в частности, считает, что все деньги должны
идти в бюджет государства, а не тратиться на объекты частной собственности, что, по его мнению, недопустимо.
Фактически средства, переданные в управление СРО, окажутся на свободном рынке, при этом контроль над распределением утилизационных
сборов будет осуществлять Росприроднадзор. С обретением новых полномочий функции ведомства существенно расширяются, а на его руководителя возлагается огромная ответственность. Возможно, эта ноша просто не по силам нынешнему главе Росприроднадзора Владимиру Кириллову. Как сообщали “Известия”, с его именем связано слишком много скандалов в структуре Минприроды: чиновника не раз критиковали за создание
неквалифицированной команды и ставили под сомнение его управленческие качества. По этой причине СМИ и эксперты не раз прочили Кириллову отставку. И вот теперь, когда экологическая реформа обрела реальные
черты, смена руководителя Росприроднадзора, надо полагать, вопрос решенный.
Очевидно, кандидатура на этот пост должна быть компромиссной, а потому тщательно продуманной, и это – серьезная задача, стоящая перед правительством. В кабинете министров вопросами госполитики в области природопользования, охраны окружающей среды и экологического надзора занимается вице-премьер Аркадий Дворкович. Вероятно, его голос при выборе кандидата окажется решающим. По некоторой информации, Дворкович
определился со своими предпочтениями, сделав ставку на заместителя министра природных ресурсов и экологии Рината Гизатулина, который, как сообщал “Коммерсантъ”, активно занимается в Минприроды законопроектом
об утилизации и курирует Росприроднадзор.
33-летний чиновник сделал стремительную карьеру в министерстве.
В 24 года бывший журналист газеты “Коммерсантъ” стал руководителем
пресс-службы Минприроды, спустя два года занял пост заместителя директора департамента ведомства, а еще через пару лет возглавил департамент
госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности. В 2011 году дорос до заместителя Юрия Трутнева, тогдашнего главы Минприроды. Карьерный взлет многие связывают с профессиональными качествами Гизатулина и, как утверждают очевидцы, Дворкович особенно ценит в своем протеже талант управленца и грамотного пиарщика, природное обаяние и искусство переговорщика, сумевшего в короткие
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сроки обрасти обширными связями во властных структурах. Якобы вице-премьер настолько сблизился с Гизатулиным, что все оперативные вопросы предпочитает
решать с ним, иногда даже в обход министра Сергея Донского. Фактически они являют собой идеальный тандем,
способный вывести решение всех проблем в природоохранной сфере на качественно новый уровень.
Некоторые источники полагают также, что между
Дворковичем и Гизатулиным могли сложиться крепкие
деловые отношения. По слухам, этому способствовала
история с “мусорными контрактами” одного из городов-миллионников, чьи муниципальные власти объявили четыре конкурса на сумму около 81 млрд руб. По некоторой информации, Аркадий Дворкович остался недоволен тем, как проводился тендер, несмотря на то, что
эксперты грубых нарушений не обнаружили. Но поскольку вице-премьер вмешаться в ситуацию не смог или
не решился, своими связями в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) мог воспользоваться Ринат Гизатулин для привлечения внимания антимонопольщиков.
И ФАС приостановила проведение аукциона.
Плодотворное сотрудничество, которое Аркадий
Дворкович и Ринат Гизатулин демонстрируют в решении насущных экологических задач, может свидетельствовать о том, что кандидатура будущего главы Росприроднадзора определена. К тому же стало известно о других перестановках в ведомстве, готовящихся, надо полагать, не без участия замминистра Гизатулина. Так,
по слухам, не будет продлен трудовой договор, срок которого истекает на днях, с главой Росприроднадзора
по Центральному федеральному округу (ЦФО) Гивризом Санакоевым. Некоторые источники утверждают,
что кандидатура его преемника будто бы согласована
с полпредом президента в ЦФО Александром Бегловым.
Внимание руководства страны к состоянию окружающей среды и серьезность намерения изменить ситуацию – сигнал к тому, что экологическая реформа может стать одним из важных направлений в государственной политике. Безусловно, роль ответственных за это
направление госорганов и возглавляющих их чиновников существенно возрастет. Во многом успех всех начинаний в этой области будет зависеть от личности главы
Росприроднадзора и его способности взаимодействовать со всеми вовлеченными в процесс структурами. Сегодня Ринат Гизатулин, исходя из его профессиональных
качеств, – один из основных претендентов на этот пост.
Более того, замминистра, похоже, смог найти взаимопонимание и заслужить определенное доверие Аркадия
Дворковича. К тому же этот тандем уже продемонстрировал всем свои способности. Если учесть аппаратные
возможности вице-премьера, то Гизатулин имеет все
шансы стать главным кандидатом на должность руководителя надзорного ведомства.
“Независимая газета”. 26.11.2013.
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РУБЛИ И КИЛОВАТТЫ. Сколько стоит электроэнергия
в странах Европы.
Агентство “РИА Рейтинг” подготовило очередной рейтинг европейских
стран по уровню цен на электроэнергию для населения. В 2013 году по самой высокой цене электричество отпускалось жителям Дании, по самой низкой – населению Украины. Россия оказалась в числе стран с самыми низкими
энерготарифами, а по отношению стоимости электричества к зарплатам она
находится в середине европейского рейтинга.
Хотя европейский рынок электроэнергии постепенно объединяется
и унифицируется, однако между разными странами наблюдается заметная
тарифная дифференциация. Необходимо также отметить, что стоимость
электроэнергии, приведенная в рейтинге, является оценкой среднего уровня
по стране и может существенно отличаться в каждом конкретном случае
в зависимости от места проживания, объемов потребления семьи, наличия
электрических плит, центрального отопления и пр. Например, в России
на конец октября этого года стоимость киловатт-часа для населения различалась по регионам от 0,82 руб. в Иркутской области до 4,89 руб. в Чукотском
автономном округе.
“Зеленый” тариф
На начало ноября 2013 года страной с самой дорогой в Европе электроэнергией для своих жителей являлась Дания. В пересчете на рубли
электроэнергия обходится здесь населению в среднем в 13,2 руб. за кВт
ч. Дания является европейским лидером по использованию возобновляемых источников энергии. Так, доля ветряков в производстве электроэнергии составляет 20 %, а уже к 2020 году ее планируют довести до 50 %. Однако “зеленая” энергетика намного дороже традиционной, издержки оплачиваются в основном населением: в Дании самая высокая в Европе доля налогов в стоимости электроэнергии – около 60 %. Полученные от налогов
средства идут в том числе на субсидии “зеленой” энергетике, программу
по развитию электромобилей и т. д.
На втором месте рейтинга расположилась Германия с 12,8 руб. за кВт ч
для населения. Германия также занимает ведущие позиции по внедрению альтернативной энергетики и вместе с Данией лидирует по доле налогов в стоимости электроэнергии. Здесь на долю налогов приходится около 50 % конечной цены электроэнергии для потребителя, в числе этих налогов отчисления
на возобновляемые источник энергии – около 18 %.
Замыкает первую тройку Кипр, но причина высоких тарифов заключается в изолированности его энергосистемы и отсутствии альтернативы мазуту
в качестве топлива для электростанций. В итоге стоимость электроэнергии
определяется высокими мировыми ценами на нефть.
Социально ориентированное электричество
За некоторыми исключениями цены на электроэнергию коррелируют
с уровнем экономического развития страны: чем выше развитие, тем выше
тариф, и наоборот. Во многом это связано с тем, что в небогатых странах
стоимость электроэнергии становится важным социальным фактором
и ограничивается “сверху” за счет административных рычагов.
Ярким исключением из этого правила выглядит Норвегия, где электроэнергия относительно недорогая, хотя уровень ВВП на душу населения
один из самых высоких. Низкий тариф объясняется тем, что основная
часть электроэнергии поступает из наиболее дешевого источника –
ГЭС. Однако для этой страны характерны неуправляемые скачки цен
на электроэнергию, поскольку объем ее производства сильно зависит
от гидрологической ситуации.
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Дешевле всего электроэнергия по состоянию
на ноябрь 2013 года поставляется жителям Украины –
по 1,1 руб. за кВт ч. В целом ситуация здесь довольно
характерна для всех постсоветских государств – низкий уровень доходов населения предопределяет высокую чувствительность к уровню тарифов на электроэнергию. Как результат – государство регулирует стоимость электричества для своих граждан в стремлении
оказать тем самым социальную поддержку электорату.
На втором месте с конца рейтинга расположилась Республика Беларусь с 1,9 руб. за кВт ч, на третьем – обладающий запасами недорогого угля Казахстан с 2,2 руб.
за кВт ч. Россия следует сразу за Казахстаном с показателем в 2,6 руб. за кВт ч.
Следует отметить еще одну особенность, принципиально разделяющую бывшие страны СССР и государства ЕС. В большинстве стран СНГ активно используют
так называемое перекрестное субсидирование, когда население платит за электроэнергию значительно меньше,
чем предприятия. В большинстве стран ЕС все наоборот – тарифы для населения в среднем примерно
на треть выше, чем для производственного сектора. А,
например, в Германии средний тарифа для населения
на 55 % превышает тариф для промышленности.
Наибольший прирост тарифов на электроэнергию
для населения за последние пять лет наблюдался в испытавшей девальвацию Беларуси – более чем в четыре раза,
в России – на 81 % и на Мальте – на 71 %. Меньше всего
увеличились тарифы в Венгрии (зафиксировано даже небольшое снижение), Люксембурге и Бельгии.
Энергетика кошелька
Понятно, что номинальный уровень тарифов не отражает реальную доступность электроэнергии для населения. В этом смысле более показателен объем электроэнергии, который могут приобрести на свои средние
доходы жители различных стран.
Наибольший объем электроэнергии на свои ежемесячные доходы, по оценкам “РИА Рейтинг”, в среднем
может приобрести житель Норвегии – 37,5 тыс. кВт ч
в месяц. На втором и третьем местах, хотя и с большим
отрывом, находятся Люксембург и Великобритания. Их
жителям на средние доходы доступно 18,5 и 15,9 тыс.
кВт ч в месяц соответственно.
Меньше всего электроэнергии на месячный доход
могут приобрести жители Молдовы – только 1,7 тыс.
кВт ч. Сравнительно недешевая электроэнергия здесь сочетается с очень низкими по европейским меркам доходами. К числу стран с наименее доступной энергией для
населения относятся также Румыния и Болгария.
Россия с 9 тыс. кВт ч, доступными для жителя
со средним месячным заработком, находится на 19-м
месте из 40, располагаясь между Ирландией и Данией.
Учитывая также, что несколько меньше, чем в России,
могут позволить себе жители Германии и Италии,
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а жители Австрии – несколько больше, можно заключить, что наша страна по этому показателю находится на среднем западноевропейском
уровне.
“Московские новости”. 26.11.2013.

НАЛОГОВОЕ ЕДИНЕНИЕ. ФНС хочет объединить налоговых
консультантов в саморегулируемые организации. Составленные
ими документы будут проверяться в упрощенном порядке.
Есть риски налоговых схем, считают эксперты.
Законопроект о создании СРО для налоговых консультантов готовится
в ФНС, рассказали несколько сотрудников службы и президент Палаты налоговых консультантов Дмитрий Черник.
О необходимости контроля за консультантами руководитель ФНС Михаил Мишустин уже неоднократно говорил. Во многих развитых странах это
происходит через СРО или лицензирование, объяснял на прошлой неделе
его заместитель Даниил Егоров на презентации “дорожной карты” по совершенствованию налогового администрирования: “Какой вектор будет (выбран в России) – вопрос”. “Карта” предписывает разработать закон, регулирующий налоговое консультирование, к июню 2014 г.
Пока ФНС склоняется к саморегулированию, говорят Черник и Егоров.
Реестр таких СРО будет вести ФНС, а потенциальные члены должны будут
сдать экзамен по стандартам, которые утвердят налоговики. Решения, что
считать налоговым консультированием, пока нет.
Палата Черника предлагала разрешить заниматься налоговым консультированием лишь членам СРО. Сейчас о монополии речи не идет, говорит
Егоров, в СРО можно будет вступать добровольно. Но появится стимул –
члены СРО могут получить преимущество перед конкурентами. К документам, подготовленным аккредитованными консультантами, будет больше доверия, считает Егоров. Не исключено, что в Налоговый кодекс будут внесены
поправки, упрощающие процедуру рассмотрения таких документов, допускает он: например, приоритетный или ускоренный порядок. Возможно,
ФНС будет лишь выборочно проверять документы, составленные и заполненные с помощью аккредитованных консультантов, рассуждает Егоров.
Но если нарушения будут обнаружены, налогоплательщику придется заплатить недоимку, а консультант будет привлечен к имущественной ответственности. Возместить убытки он сможет через компенсационный фонд СРО.
Клиентом таких аккредитованных консультантов скорее всего будет
лишь малый и средний бизнес, полагает Егоров, документы крупных компаний должны проверяться в общем порядке.
В Минфине законопроект видели, говорит представитель ведомства,
тема достойна обсуждения, но проект сырой. ФНС создает фильтр между
службой и налогоплательщиками, говорит партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин: видимо, у налоговиков не хватает рук и они не понимают, как оценивать риски мелкого бизнеса, поэтому хотят разделить их с консультантами.
Но привилегии для членов СРО дискриминируют остальных участников
рынка, возмущается он. Преференция может быть только одной, категоричен партнер KPMG Михаил Орлов: налогоплательщик с оборотом до 6 млн
руб. не подлежит налоговым проверкам, если его отчетность подготовил
и заверил участник СРО. Это создаст комфортные условия для малого бизнеса и разгрузит ФНС, аргументирует он.
Это будет прорыв, радуется сопредседатель “Деловой России” Антон
Данилов-Данильян, у бизнеса появится страховка в виде средств компенсационного фонда СРО, а у консультантов – реальная ответственность. Услу-
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ги подорожают, признает он, но это оправданно: “Снижаются риски бизнеса”. Подход можно приветствовать,
но нужно посмотреть, как механизм будет работать, более осторожен вице-президент “Опоры России” Владислав Корочкин.
Саморегулирование в оценочной деятельности
не помогло отсечь непрофессионалов, напоминает Орлов. Оценщики должны страховать ответственность
(не менее чем на 300 000 руб.) и состоять в СРО. Но нарушений с их стороны так много, что периодически чиновники возвращаются к идее лицензирования. Например, из-за недобросовестных оценщиков массово занижается кадастровая стоимость земли, жаловались региональные и муниципальные чиновники.
У налоговых СРО тоже есть риски, говорит Костальгин: могут появиться объединения, созданные для прикрытия налоговых схем, ведь составленные такими консультантами документы будут проверяться в упрощенном порядке. Поэтому распространить упрощенный
порядок стоит только на специальные налоговые режимы для малого бизнеса, который не платит НДС и налог
на прибыль, рекомендует он.
Если ограничить сферу ответственности налоговых
СРО малым и микробизнесом, то серьезных злоупотреблений не будет, считает управляющий партнер “Пепеляев групп” Сергей Пепеляев, налоговые поступления
от этого сегмента ничтожны. Впрочем, и сегодня один
из распространенных способов ухода от налогов – дробление компаний на малый бизнес, наставляла инспекторов ФНС в письме, обобщающем популярные схемы.
“Ведомости”. 26.11.2013.

ШТРАФАМИ ИХ НЕ ВОЗЬМЕШЬ. Власти
констатировали ошибочность смягчения
наказаний для коррупционеров.
Рост преступлений экономической направленности
в стране объясняется проводившейся в последнее время
либерализацией уголовного законодательства. Об этом
заявил вчера председатель Конституционного суда РФ
Валерий Зорькин. Законодательство в отношении взяточничества в России в последние два года неуклонно
смягчалось ради повышения доходов казны: лишение
свободы по многим статьям было заменено штрафами.
Однако, как выяснилось, такая антикоррупционная стратегия не работает. Многие привлеченные к ответственности предпочитают уклоняться от компенсации ущерба, причиненного государству.
За первое полугодие нынешнего года реальные сроки получили всего 8 % взяточников. Остальные же должны были уплатить назначенный судом штраф. При этом
из штрафов на общую сумму в 20 млрд рублей их реальная выплата составила только 1 % – “одну сотую от при33
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сужденного”, отметил председатель Конституционного суда. Г-н Зорькин
подчеркнул, что такое положение дел “только провоцирует рост коррупции”.
Возмущение чиновника понять нетрудно, учитывая, что 30 октября Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по противодействию
коррупции также высказал недовольство последствиями решений о либерализации наказаний за коррупцию, принятых еще в 2011 году. Примечательно,
что при этом сам глава государства признал: число коррупционных преступлений в России сократилось за этот год с 34 до 29,5 тысячи по сравнению
с прошлым. Таким образом, стратегия по переносу наказаний из уголовной
ответственности в экономическую, казалось бы, приносит результат. Это соответствует и выкладкам Министерства внутренних дел. По оценкам МВД,
за 10 месяцев текущего года было выявлено 133,9 тыс. преступлений экономической направленности. По сравнению с аналогичным периодом
2012 года число экономических преступлений сократилось на 18 %. Однако
расчет на то, что, оказавшись на свободе, расхитители вдруг проникнутся
чувством гражданского долга и начнут возмещать государству ущерб, нанесенный их преступной деятельностью, не оправдался.
По оценкам экспертов, основная ошибка при либерализации законодательства заключалась в том, что изначально в законе не прописали, какие
меры последуют, если штраф не будет выплачен. “Сейчас за уклонение от выплаты штрафа не применяется практически никаких санкций. Поэтому получилось так, что многие, откупившись небольшой суммой и подпав под амнистию, уклоняются от дальнейших выплат или просто уезжают за рубеж. Необходимо держать уличенных в экономических преступлениях лиц в тюрьме
до тех пор, пока они не выплатят всю сумму штрафа”, – сказал “НИ” председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
В свое время при обсуждении поправок к законам, приведшим к замене
лишения свободы на штрафы, председатель Счетной палаты Сергей Степашин приводил следующие аргументы в поддержку идеи: “Все-таки тюрьма,
колония никого еще не исправляли. Лучше наказать серьезным штрафом.
Это, кстати, пополнит бюджет, и очень серьезно. Я считаю, это одна из сильных морально-психологических мер для тех, кто берет взятки”. Таким образом, в период президентства Дмитрия Медведева доминировала идея наполняемости бюджета. “Однако статистика об 1 % уплаченных штрафов полностью дезавуирует ее. Правоприменение показало полную неэффективность
нововведения. Они не наполнили бюджет”, – сказала “НИ” заведующая кафедрой государствоведения и права МИГСУ РАНХиГС Светлана Бошно.
В то же время усиление исключительно карательных мер за экономические преступления, скорее всего, может оказаться малопродуктивным. “Ужесточение наказаний как раз и является одной из причин, что преступность
растет, поскольку чиновники перестраховываются и для создания преступной сети вовлекают все новых посредников, что приводит к увеличению количества хищений”, – заявил “НИ” председатель общественного Комитета
по борьбе с коррупцией Анатолий Голубев.
“Новые известия”. 27.11.2013.

ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ ЖКХ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ
НАРАВНЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ. Штраф за неправильное
начисление коммунальных платежей может составить более
17 % годовых.
Не только население должно платить штрафы, если допускает просрочку
платежей за ЖКХ, – санкции надо распространить и на поставщиков коммунальных услуг, которые неправильно начисляют эти самые платежи. Такую

Обзор прессы

18–29 ноября 2013 г.

рекомендацию Общественная палата (ОП) включила
в отзыв, отправленный в Госдуму, на законопроект”О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергоресурсов”.
Согласно законопроекту, подготовленному Минэнерго, пени за просрочку оплаты счетов за электричество и тепло должны увеличиться в два раза и составить
1/170 ставки рефинансирования за каждый день просрочки платежа. Это соответствует 17,7 % годовых.
Для потребителей это является существенным ужесточением. Ведь сегодня пеня за каждый день просрочки
платежа составляет для всех видов коммунальных услуг
1/360 от ставки рефинансирования, то есть приблизительно 9 % годовых. По мнению чиновников, поскольку
это значительно ниже ставки кредитов для потребителей (от 15 %), многие состоятельные жильцы предпочитают задерживать платежи, чтобы фактически получить
кредит на льготных условиях.
Как сообщил Александр Козлов, эксперт Общественной палаты по местному самоуправлению и жилищно-коммунальной политике, сейчас жильцы нередко получают неправильные счета, значительно превосходящие
реальные объемы использованных коммунальных услуг.
– Ответственность ресурсоснабжающих организаций почти нигде не прописана. В КоАПе есть статья “Обман потребителей”, но ее в этом случае трудно применить, поскольку сложно доказать, что завышенные счета
были выписаны сознательно, а не по рассеянности, – рассказал эксперт.
Отзыв на законопроект будет отправлен на рассмотрение в комитет Госдумы по жилищной политике
и ЖКХ. Заместитель председателя комитета Павел Качкаев считает, что, скорее всего, поправки ОП будут учтены во время рассмотрения законопроекта.
– Я согласен, что поставщики и потребители должны
быть в равном положении и нести одинаковую ответственность, – прокомментировал депутат. По его мнению, штрафы для недобросовестных поставщиков также
должны составлять 1/170 ставки рефинансирования.
Депутат поддерживает и остальные предложения
Общественной палаты. В частности, единый размер пеней для всех услуг ЖКХ, предоставление сбытовой скидки управляющим компаниям (они будут получать коммунальные услуги по оптовым ценам, а потом продавать
жильца по розничной, оставляя себе разницу в виде прибыли). На скидку смогут рассчитывать и добросовестные жильцы, которые будут платить за ЖКХ вперед.
При этом, как уточнил Качкаев, по всей видимости,
скидку получат не все управляющие компании, а только
те из них, кто не имеет задолженностей перед поставщиками. За счет этого поощрения планируется повысить
дисциплину при оплате счетов. По словам Александра
Козлова, размер скидок за коммунальные услуги вряд ли
превысит даже 2 %.
34
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– Ресурсоснабжающие организации, разумеется, выступают против скидок, поскольку они означают для них снижение прибыли, – пояснил Козлов.
Александр Бударин, советник гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ, сомневается в целесообразности увеличения штрафов
и ужесточения ответственности потребителей.
– Если увеличить пени для поставщиков коммунальных услуг, то они
сами будут провоцировать просрочку платежей. Например, поздно отправлять квитанции, – считает он. – Что касается ответственности самих ресурсоснабжающих организаций, то уже сейчас существуют все механизмы. Если
имела место простая ошибка, то деньги возвращаются жильцами. Если же
речь идет о сознательном вводе потребителей в заблуждение, то это уже
предмет для уголовного разбирательства. Нельзя штрафовать компании
за случайные ошибки сотрудников.
“Известия”. 27.11.2013.

БЕЗ ДЕЛА НЕ САЖАТЬ. Верховный суд защитит
предпринимателей и обяжет работать следствие.
Верховный суд (ВС) напомнил коллегам из судов нижестоящих инстанций, что нельзя продлевать сроки содержания под стражей просто
по желанию следователей, а предпринимателей можно отправлять за решетку, только если подтверждено, что преступление совершено в экономической сфере. Таковы итоги пленума, посвященного применению заключения под стражу, залога и домашнего ареста к фигурантам уголовных
дел (проект решения есть в распоряжении РБК daily).
Проект постановления пленума ВС “О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога”, рассмотренный вчера, планируется принять в декабре.
Если в одноименном постановлении 2009 года об экономических преступлениях даже не упоминали, то теперь они идут отдельным блоком. Ч. 1 ст.
108 УПК (“Заключение под стражу”) предполагает, что арестовать подозреваемого по большинству экономических статей можно, только если у него
нет постоянного места жительства, если его личность не установлена, он нарушил ранее избранную меру пресечения или скрылся от следствия, говорится в документе.
В делах, заведенных по статьям “Мошенничество” (ст. 159 УК), “Растрата” (ст. 160 УК) или “Причинение имущественного ущерба путем обмана
или злоупотребления доверием” (ст. 165 УК), Верховный суд, прежде чем
арестовать бизнесмена, предписывает суду убедиться, что “эти преступления
совершены в сфере предпринимательской деятельности”.
Верховный суд призывает суды отказаться от автоматического проштамповывания решений об аресте, детально подходить к каждому конкретному случаю. “Обстоятельства, являвшиеся достаточными для заключения подозреваемого под стражу, не всегда свидетельствуют о необходимости продления срока содержания. Судам в каждом случае надлежит проверять, сохраняют ли (они) свою значимость”, – говорится
в документе.
Заключение под стражу допускается только “после проверки судом обоснованности подозрения в причастности к преступлению”. Вот примеры
“обоснованности”: подозреваемый застигнут на месте преступления,
на него показали потерпевший или очевидцы, на его одежде нашли следы
преступления.
ВС предлагает коллегам из нижестоящих инстанций анализировать результаты работы следствия, личность подозреваемого, его поведение
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до и после задержания, угрожал ли он или его знакомые
кому-нибудь из свидетелей или потерпевших, пытался ли подкупить и другие сведения о том, может ли он
помешать расследованию. О перспективе бегства
от суда за границу может свидетельствовать продажа
имущества на территории России, источник дохода или
финансовые ресурсы за рубежом, иностранное гражданство и отсутствие постоянного места жительства,
работы и семьи в России, отмечают судьи ВС.
Елена Липцер, адвокат, известна по делам ЮКОСа,
Михаила Бекетова и др.
В ныне действующем решении пленума ВС об избрании меры пресечения указано, что должны быть
доказательства заключения под стражу, но новое решение расширяет формулировку: должны быть сведения,
что угрожал, что поступали материальные предложения и др. Если задержанный не является статусным лицом, суды у нас не любят избирать залог, домашний
арест. У меня десять лет адвокатской практики,
и я могу сказать, что решение пленумов суды первой
инстанции, как правило, игнорируют. Влияют решения
пленумов при обжаловании.
Анна Ставицкая, адвокат, известна по делам Игоря
Сутягина, Анны Политковской и др.
Хорошо, что ВС пытается изменить ситуацию,
но было бы неплохо, чтобы ВС отслеживал выполнение решений своих же пленумов. Например, я как адвокат неоднократно сталкивалась с тем, что сам же
ВС при рассмотрении конкретных дел их не выполняет. А районные, городские и областные суды тоже редко на них обращают внимание. В решениях нескольких пленумов ВС отмечалось, что нужно приводить
конкретные доказательства для содержания под стражей, а не просто говорить, что “может скрыться и препятствовать”. Хотелось бы, чтобы новое исполнялось – оно очень важное. Об этом адвокаты уже языки стесали, ЕСПЧ вынес огромное количество решений в отношении России об этом.
Яна Яковлева, председатель “Бизнес-солидарности”
Хорошо, что пленум ВС наконец-то решил скорректировать правоприменительную практику в отношении предпринимателей. Это неплохо. Наверное, новое то, что судьи должны будут определять, совершено ли преступление в сфере предпринимательской
деятельности. Мы знаем, что каждый экономический
обвиняемый, по мнению следствия, от него скрывался:
повестки присылают по ошибочному адресу, загранпаспорт – уже намерение скрыться. Мировая практика
исходит из рассмотрения личности человека. В Америке человек, которому угрожает пожизненное, может
быть под залогом.
Сергей Пашин, экс-судья Мосгорсуда, член президентского совета по правам человека
Посмотрим, как повлияет нынешнее решение.
В 2009 году оно повлияло скорее отрицательно – то35
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гда речь шла о запрете учитывать вопросы виновности. Говорилось, что
при решении о мере пресечения суды не должны вдаваться в эти вопросы, они должны рассматриваться позже. Хотя с точки зрения ЕСПЧ обоснованность ареста – непременное условие. В результате судьи проверяли в основном, надлежащим ли образом следствие обратилось
с ходатайством об аресте и позволяет ли статья человека арестовать.
“РБК daily”. 27.11.2013.

УРАВНЯТЬ НАЛОГИ. Еврокомиссия начинает борьбу
с европейскими офшорами: она хочет запретить корпорациям
использовать национальные льготы для налоговой минимизации.
Еврокомиссия предложила внести корректировки в налоговую директиву 1990 г., говорится в сообщении на сайте регулятора. Она позволяет
корпорациям, “дочки” которых работают в разных странах ЕС, использовать различия в налоговых режимах для снижения налоговых выплат. Например, они могут переводить прибыль в материнские структуры в виде
дивидендов без уплаты налогов. Другой способ – снижать прибыль
за счет процентов по кредиту аффилированной компании. Именно такие
способы используются для налоговой минимизации по всему миру.
“Налоги будут взиматься по месту создания прибыли, искусственные
договоренности использовать будет больше нельзя”, – считает еврокомиссар Альгирдас Шемета. Это первый шаг ЕС, уверен Фергал О’Рурк из PwC.
Потери стран ЕС из-за такого налогового планирования Еврокомиссия оценила примерно в 1 трлн евро. Наиболее привлекательные для европейских корпораций юрисдикции с точки зрения налогов – Люксембург,
Швейцария, Бельгия, Ирландия, из крупных экономик – Нидерланды, Великобритания и Германия, показал опрос Deloitte. Среди российских компаний особенно популярны Кипр, Нидерланды, Люксембург, говорит
партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: они используются как
транзитные юрисдикции для перекачивания капитала в офшоры.
Инициатива будет вкладом в борьбу G20 с размыванием налоговой
базы, заявила Еврокомиссия. “Двадцатка” взяла за основу план ОЭСР,
в числе мер – обязательная уплата транснациональными корпорациями
местных налогов на любую прибыль от продаж в стране, борьба с переводом дорогих нематериальных активов в налоговые офшоры, ужесточение
требования к открытию зарубежных филиалов.
Лидеры ЕС решили активнее сотрудничать по налоговым вопросам
еще в мае после того, как сенат США опубликовал несколько докладов
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об использовании лазеек в законодательстве для снижения налогов рядом корпораций, которые активно
работают в ЕС. В их числе были Apple, Microsoft,
Google, Hewlett-Packard, Amazon.com и Starbucks. Так,
ирландская Apple Sales International в 2009–2012 гг. заплатила по договору о разделе затрат материнской компании примерно $5 млрд, а торговля продукцией Apple
принесла ей $74 млрд.
Страны ЕС должны скорректировать законодательство к 31 декабря 2014 г., пишет Еврокомиссия. Но они
могут и не поддержать инициативу Еврокомиссии,
предупреждает партнер Taxand Кейт О’Доннелл. Нынешняя система не требует платить больше налогов
в том месте, где находится больше потребителей, говорилось в сообщении Google.
“Ведомости”. 27.11.2013.

РОССИЯ – БЕЗ КИПРА. Люксембург и Кипр
могут попасть в черный список офшоров
Минфина. Если это произойдет,
оптимизировать налоги российскому бизнесу
будет негде.
У Минфина появились основания вернуть в черный
список офшоров Кипр, а также включить в этот список
Люксембург, рассказал “Ведомостям” руководитель налогового департамента Минфина Илья Трунин. В список сейчас входит 41 офшор, к ним применяется особый
налоговый режим.
На прошлой неделе Глобальный форум по обмену
информацией для налоговых целей признал Люксембург
и Кипр не соответствующими стандартам прозрачности, объясняет Трунин. Это означает, что обе страны теперь классифицируются как офшоры.
Формальных препятствий нет, утверждает Трунин:
международное объединение, имеющее мандат “двадцатки”, считает, что ни Кипр, ни Люксембург не способны
предоставить информацию в полном объеме, а список
Минфина и есть перечень таких юрисдикций.
Угроза Минфина – очередное наступление на офшоры. Пока Федеральная налоговая служба (ФНС) не может
в полной мере применить его антиофшорные законы –
около четверти всех запросов ФНС в другие страны остается без ответа. В 2012 г. без ответа осталась треть писем.
Трунин считает, что запросы игнорируют либо страны, с которыми нет соглашений, либо как раз такие, как
Люксембург и Кипр: “Против таких стран всегда есть дубинка в виде черного списка”.
Если Минфин решится включить Кипр и Люксембург
в черный список, некоторым российским схемам налоговой оптимизации придет конец. Сейчас экспортная выручка может оседать на люксембургских и кипрских
структурах, если продавать им товар по заниженной цене,
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уменьшая налог в России и перенося центр прибыли в низконалоговую юрисдикцию. Такая сделка может подпасть под контроль, только если структура
формально аффилирована с российской, но этот факт компании легко скрывают. Если же страна оказывается в черном списке, под контроль подпадают автоматически цены всех сделок, если их стоимость составит за год 60 млн руб.,
объясняет Галина Акчурина из “ФБК-права”.
Последствия серьезные, продолжает она: с этого момента компаниям
придется обосновывать цены, направлять уведомления о сделках – это сложно и дорого; высок и риск претензий, для инспекторов сделка с компанией
из черного списка – как красная тряпка для быка.
Контроль распространяется не только на экспортно-импортные
сделки – перечень очень широк, предупреждает партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин: оплата консультационных услуг, выплата процентов
и роялти.
Еще удар – лишение льгот по дивидендам. Если российская компания
владеет иностранной “дочкой” больше года, ставка на дивиденды от нее – 0 %,
но если “дочка” зарегистрирована в юрисдикции из черного списка – 9 %,
рассказывает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: больше всего пострадают госкомпании, у которых много иностранных “дочек”.
Кипр был исключен из списка офшоров 1 января 2013 г. Страна долго
добивалась этого – и не зря: после исключения популярность Кипра резко
выросла, знает Акчурина, во II и IV кварталах в эту страну активно заводили
деньги. В целом Кипр и Люксембург, наоборот, самые большие нетто-кредиторы России, через них дивиденды и проценты уходят в офшор. После мартовского кризиса многие инвесторы бежали с Кипра, но переселились как
раз в Люксембург.
Возможно, Минфин таким образом просто давит на эти две страны, заставляя их раскрыться, полагают юристы. В последнее время Кипр начал исправляться, хвалит страну представитель ФНС: в очень короткие сроки предоставляет ответы на самые разные вопросы.
“Ведомости”. 28.11.2013.

В КРЕМЛЕ ПОЯВИТСЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ. Указ о его создании может быть подписан
1 декабря текущего года.
Борьба с коррупцией в России будет контролироваться напрямую
из Кремля. По информации “Известий”, в структуре администрации президента до конца года намечены изменения. К 19 существующим управлениям
добавится новое – антикоррупционное.
Как рассказал “Известиям” собеседник, близкий к Кремлю, указ о создании новой структуры по борьбе с коррупцией готовится и предположительно 1 декабря должен быть подписан президентом. Главой нового управления
источник называет помощника президента Евгения Школова.
– В Кремле функции по борьбе с коррупцией размыты между рядом
управлений. Частично ими занималось контрольное управление, государственно-правовое управление, в какой-то мере управление внутренней политики занималось. Сейчас решено создать профильное управление, – говорит чиновник.
Президент Владимир Путин 2 апреля подписал два указа, регламентирующих ужесточение антикоррупционных норм. Указы в том числе определяют круг лиц, уполномоченных на проверку деклараций посредством
запросов в банки и финансовую разведку. Самые широкие полномочия –
у президента и руководителя его администрации. Путин и Иванов вправе
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затребовать для анализа данные о любом чиновнике,
вплоть до муниципального.
Еще в апреле помощник президента Евгений Школов был наделен функциями специального уполномоченного администрации Кремля по проверке деклараций госслужащих о доходах и расходах – соответствующее распоряжение подписал глава администрации президента Сергей Иванов. А в июне указом президента он
был назначен уполномоченным по антикоррупционным
проверкам. В указе говорится, что Школов “уполномочен принимать решения об осуществлении проверок,
предусмотренных нормативными правовыми актами РФ
о противодействии коррупции”.
Однако, как пояснил “Известиям” источник, близкий
к Кремлю, штат у Школова небольшой, а борьба с коррупцией, в том числе и среди высокопоставленных чиновников, продолжает набирать обороты. В связи с этим появилась необходимость создать соответствующее управление,
которое бы не только занималось чисткой в рядах чиновников всех уровней, но и разрабатывало законодательные
акты и проекты по предотвращению и ликвидации коррупции, а также хищению бюджетных средств.
– Лишней эта структура не будет, потому что администрация президента на сегодняшний момент отвечает
в том числе и за формирование кадровой политики высших органов власти, – считает глава национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, отмечая,
что идея такой структуры возникала в рамках парламентского совета Госдумы.
– Надо посмотреть, какие у этого управления будут
полномочия. Оно будет заниматься всеми органами власти и вмешиваться в компетенцию других органов? Или
оно будет заниматься вопросами противодействия коррупции в администрации и в отношении должностных
лиц, которые так или иначе по представлению администрации назначаются, включая губернаторов? Во втором
качестве управление, безусловно, нужно, – полагает эксперт по вопросам госслужбы Владимир Южаков.
Актуальность нового управления подтверждает вчерашний отчет генпрокурора РФ Юрия Чайки, который
считает, что “стереотип о неприкосновенности высокопоставленных чиновников разрушается”. По его словам,
за девять месяцев этого года к дисциплинарной и административной ответственности привлечены почти
60 тыс. должностных лиц, из которых осуждено 3,6 тыс.
Размер возмещенного ущерба, как отметил генпрокурор, по оконченным уголовным делам о коррупции
в этом году составил лишь 10 %: из 21 млрд рублей возмещено лишь 2 млрд рублей.
Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман отметил, что размер причиненного ущерба по сравнению с прошлым годом вырос в семь с лишним раз. По его
словам, в этом году суды назначили штрафы за коррупцию
на общую сумму 400 млн рублей, однако в 25 регионах прокуроры практически не занимались этой проблемой.
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Представители парламентской оппозиции оценили отчет Генпрокуратуры неоднозначно.
– Борьба с коррупцией у нас идет абсолютно неэффективно. Выявленные Генпрокуратурой нарушения – только верхний пласт этой коррупционной пирамиды. По оценке той же прокуратуры, в год у нас разворовывается еще один бюджет страны, да и по международным оценкам, мы находимся на 40-м месте по коррупции вместе с такими странами, как Африка.
Это почти что беспредел, – говорит секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы
Валерий Рашкин, не считающий борьбу с коррупционными преступлениями в России успешной. Самым ярким примером неэффективности, по мнению коммуниста, является трудоустройство на госслужбу экс-министра
обороны Анатолия Сердюкова.
По мнению главы общественной комиссии по борьбе с коррупцией
Владимира Мамаева, в борьбе с коррупцией появится эффективность
только в том случае, если начнут работать законы.
– Что бы ни делали с коррупцией, ее уровень всё равно растет. Это говорит о том, что если им можно, значит, и нам можно – и в регионах, и везде.
5 тыс. уголовных дел. А попались ли крупные фигуры? Никто не попал, – делает вывод Мамаев.
“Известия”. 28.11.2013.

ОБОРОТНЫЙ ШТРАФ В ПОЛЬЗУ ИСТЦА. ФАС предлагает
ввести новый оборотный штраф – 5–15 % от продаж
на рынке. Но взиматься он будет не в бюджет, а в пользу истца
и по его требованию.
Потребители почти не пытаются самостоятельно защититься от монополистов, даже когда Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже
установила правонарушение, жаловался на конференции “Тенденции развития конкурентного права России” начальник правового управления
ФАС Сергей Пузыревский. Многие не хотят конфликтовать с нарушителями, объяснял он, а немногочисленные храбрецы не могут получить адекватного возмещения убытков, их практически невозможно посчитать, признавал Пузыревский. Частные иски редко используются в антимонопольных
делах, признавал ранее и замруководителя ФАС Андрей Цыганов.
Даже если суд подтвердил, что цена была монопольно высокой, не всегда
понятно, какую же цену считать справедливой или рыночной, подтверждает
Екатерина Леоненкова из “Яковлев и партнеры”, а без этого нельзя обосновать
и убытки потребителя. А если ущерб удалось установить, например, на основе
доказательств ФАС, то нарушитель может оспорить эту оценку, добавляет она.
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Должны быть альтернативные способы определения
убытков, призвал Пузыревский: “Если невозможно четко и правильно определить размер ущерба, то нужно исходить из оборота товара, который продан с нарушениями”. Можно законодательно установить ответственность нарушителя в 5–15 % от объема продаж, предложил он, в пределах этой суммы истец сможет
гарантированно получить компенсацию. Инициатива
обсуждается в рабочей группе по развитию конкуренции при Агентстве стратегических инициатив, рассказал
Пузыревский.
Около 40 % наценки, которую устанавливает картель,
изымается через административные санкции, приводит
данные Американского антимонопольного института
(AAI) партнер юридической фирмы Hausfeld LLP Эндрю
Буллион. Таким образом, даже после привлечения к ответственности и уплаты всех санкций картели остаются в солидном плюсе, заключает он. Экстраполируя данные AAI
на европейские картели, получается, что после уплаты
штрафов участники сговора сохраняют от 15,5 млрд
до 42 млрд евро ежегодно, оценивает Буллион. Для отдельных предприятий-заказчиков это может означать убытки,
исчисляемые десятками миллионов евро, заключает он.
Подход, предложенный ФАС, поможет недобросовестным истцам, предупреждает антитраст-менеджер
“Уралкалия” Азамат Абдульменов, им не придется ничего
доказывать, достаточно будет сослаться на гарантированный ущерб в пределах 5–15 % от суммы покупки.
В США и Евросоюзе рассчитать убыток должен сам истец, рассказывает он, иногда с привлечением специалистов. Инициатива ФАС приведет к увеличению административной нагрузки на компании, согласен старший научный сотрудник РАНХиГС Вадим Новиков, помимо
1–15 % оборотного штрафа в бюджет придется выплачивать и гарантированный ущерб потребителю. Причем
риск необоснованности таких требований велик, отмечает он, в России очень низкие стандарты доказывания.
Вопрос не в сложности обоснования размера убытков, просто мало кто хочет ссориться с контрагентами,
считает партнер адвокатского бюро “Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры” Иван Смирнов, за иск ответчик может “перекрыть кислород”. Коммерсанты при
взыскании убытков готовы выступить против доминирующего хозяйствующего субъекта на условиях анонимности или косвенно, говорит он, – такой подход реализован в Европе – либо присоединившись к групповому
иску. В Евросоюзе регулятор взыскивает с нарушителя
оборотный штраф, из которого формируется компенсационный фонд. После этого пострадавшие от картеля
лица могут подать заявку на получение денег из фонда,
документально обосновав свои расчеты. Чаще всего
в открытую против монополий выступают мелкий бизнес и граждане, отмечает Смирнов.
Именно этим потребителям будет выгодно, если
ответственность будет закреплена в законе, соглаша38
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ется Пузыревский, особенно в случае массового иска. Разработка такого
механизма предусмотрена “дорожной картой” развития конкуренции.
Если не будет возможности определить ущерб, то сам по себе институт
коллективных исков ничего не даст, предупреждает Пузыревский. Групповые иски редко заканчиваются судебным решением, чаще с истцами
заключается мировое соглашение. О полной выплате ущерба в этом случае речи не идет, стороны сходятся на сумме с дисконтом, который может составлять порядка 90 % от общего размера требований, рассказывает Абдульменов.
“Ведомости”. 29.11.2013.

РОССИЙСКИЙ КЛИМАТ НЕ НРАВИТСЯ ЕВРОПЕЙЦАМ.
Налоговый режим в России оказался одним из самых сложных
в Старом Свете.
Налоговая система в России неконкурентоспособна, заявил глава думского комитета по бюджету и налогам единорос Андрей Макаров. По его
словам, необходима выработка нового экономического курса. Критикуют
налоговую политику и иностранцы. В России налоговый режим оказался
одним из самых сложных среди 29 европейских стран, заявили по результатам опросов бизнесменов представители компании “Делойт”. Примечательно, что эти оценки звучат на фоне очевидного улучшения в стране налогового администрирования. Возможно поэтому эксперты не согласны назвать
налоговый режим в России самым сложным и неудобным.
Наибольшее беспокойство у глав налоговых функций вызывают частые изменения и усложнение налогового законодательства, противоречия в его толковании и риски причинения ущерба корпоративной репутации. Как отметил партнер компании “Делойт” в СНГ Сергей Воропаев,
опрос показал, что бизнес и потенциальный инвестор не заинтересованы в налоговой экономии. “Фактически они готовы работать в любых
условиях, устанавливаемых государством, если только они понятны
и предсказуемы. А именно понятность и предсказуемость в последние
годы значительно пострадали везде. Россия здесь не исключение, – считает он. – Надо возвращаться к успешному опыту 2006–2008 годов и договариваться о понятных правилах игры с законодателем и правоприменителем. Только тогда ситуация с притоком капитала изменится”.
Между тем стоит отметить, что Россия поднялась еще на восемь пунктов в налоговом рейтинге Paying Taxes. Если в 2011 году РФ занимала
105-е место среди 189 стран, то в 2013-м заняла 56-е место. Напомним,
что отчет Paying Taxes – это часть рейтинга Всемирного банка Doing
Business, который служит для сравнительной оценки преимуществ и недостатков налоговых систем различных государств. Он готовится совместно Всемирным банком, консалтинговой компанией PWC и Международной финансовой корпорацией (IFC). Рейтинг складывается из трех
показателей: количество налоговых платежей, время, затрачиваемое
на уплату налогов, и общий объем налоговых обязательств (расходы
на уплату всех прямых налогов компании). Для расчета используется модельная компания, относящаяся к малому или среднему бизнесу.
Впрочем, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в эфире радиостанции “Эхо Москвы” заявил, что “налоговая система
перестала быть конкурентоспособной”. По его словам, необходима “выработка нового экономического курса”.
С этим мнением готовы поспорить эксперты, опрошенные “НГ”. “Основные претензии к налоговому режиму с точки зрения бизнеса лежат в плоско-
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сти ужесточения отчетности и большего вмешательства
государства в дела компаний, – считает управляющий
директор компании UFXMarkets Деннис де Йонг. – Связано это с тем, что она напрямую влияет не только
на бюджет, но и на настроение в обществе”.
Партнер адвокатского бюро DS Law Михаил Александров в целом положительно относится к выводам
западных экспертов. “Понимание проблемы – это уже
первый шаг к ее решению. В России действительно
весьма непростая налоговая система, свой, отличающийся от международных стандартов бухгалтерский
учет, – отмечает он. – Кроме того, у нас есть то, чего, кажется, нет ни в одной стране мира. А именно – два учета. Налоговый и бухгалтерский. То есть прибыль в бухгалтерском балансе вполне может отличаться от налогооблагаемой прибыли из-за разности методик”.
Впрочем, по его словам, вряд ли России необходима
новая налоговая реформа.
“В целом налоговая система является достаточно
сбалансированной. Если уж говорить именно о реформах, то скорее об изменении налогового администрирования с тем, чтобы сделать этот процесс менее трудоемким для бизнеса, – продолжает аналитик. – Сегодня
даже малое предприятие вынуждено сдавать множество
форм и расчетов, а по количеству бухгалтеров на 1000 занятых мы, думаю, в мировых лидерах”.
Вопрос не в ставках налогов, резюмирует Александров, а в возможности административного давления
на бизнес. “Не раз приходилось слышать истории в духе
“по запросу правоохранителей привезли грузовик документов”, – сетует он. – Даже сама формулировка о том,
что расходы должны быть “документально подтверждены
и экономически обоснованы”, ставит на первое место
наличие соответствующей бумажки. Не добавляют простоты и постоянные перераспределения полномочий:
за последние 10 лет взносы с заработной платы администрировали то страховые фонды, то налоговая. Сейчас
опять и налоговая, и фонды. Так что резервы в плане
упрощения жизни предпринимателям – точно есть”.
Заместитель директора аналитического департамента
компании “Альпари” Дарья Желаннова, в свою очередь,
считает, что налоговый режим в России, хоть и далек
от идеального, все же самым сложным не является. “В нашей стране применяется плоская шкала НДФЛ в отличие,
например, от США, где налоговая нагрузка исчисляется
по прогрессивной шкале, – перечисляет она. – Основная
ставка налога на корпоративную прибыль в России 20 %,
при этом Налоговый кодекс РФ предусматривает также
“специальные ставки”: для отдельных видов долговых обязательств – 0 %, 9 %, 15 %; на доходы, полученные в виде
дивидендов, – 0 %, 9 %, 15 %; для иностранных организаций, доходы которых не связаны с деятельностью в РФ через постоянные представительства, – 10 %, 20 %; для ЦБ
РФ – 0 %.
“Независимая газета”. 29.11.2013.
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Экспортная пошлина на сырую нефть снижается
с $395,9 до $385,7 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин и бензины товарные уменьшена с $356,3 до
$347,1 за 1 т. Пошлина на легкие, средние дистилляты,
дизельное топливо снижена с $261,2 до $254,5 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 повышается с $154,3 до $203,5 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”. 29.11.2013.

Парламентарии Киргизии хотят пересмотра соглашения о передаче “Кыргызгаза” “Газпрому”
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Глава АО “КазТрансОйла” будет
совмещать свой пост с работой зампредом
АО НК “КазМунайГаз”
15 ноября 2013 года состоялось очное заседание Совета директоров АО “КазТрансОйл”. На заседании Совет директоров АО “КазТрансОйл” предоставил согласие генеральному директору (председателю Правления) АО “КазТрансОйл” Кайргельды Кабылдину на работу по совместительству в АО НК “КазМунайГаз” в качестве заместителя
председателя Правления по транспортировке нефти.
Пресс-служба АО “КазТрансОйл”. 18.11.2013.

Белоруссия
Белоруссия с 1 декабря снижает экспортные пошлины на нефть
и нефтепродукты
Белоруссия с 1 декабря 2013 года снижает экспортные пошлины на нефть
и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Таможенного союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров
от 27 ноября 2013 года № 1021, сообщили в пресс-службе правительства.

За рубежом

Казахстан отстоял право повышать экспортные
таможенные пошлины на нефть после
вступления в ВТО
Казахстан после вступления в ВТО не только сохранит экспортные таможенные пошлины (ЭТП)
на нефть и нефтепродукты, но и сможет их повышать.
Об этом министр по делам экономической интеграции Жанар Айтжанова заявила на правительственном часе в мажилисе.
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По ее словам, в данный момент проводятся финальные переговоры с Европейским союзом по утверждению предельных уровней экспортных таможенных пошлин, которые Казахстан сможет применять в рамках ВТО. Большинство пошлин будет отменено по истечении переходных периодов, как
правило, не превышающих 7 лет.
Касательно нефти и нефтепродуктов, Жанар Айтажанова, отвечая на вопросы депутатов, отметила, что пошлины не только сохранятся, но и могут
быть повышены в случаях, оговоренных специальными статьями соглашений. По ее информации, в настоящее время экспортные таможенные пошлины приносят бюджету порядка $3 млрд, причем 95 % этой суммы приходится на пошлины на нефть и нефтепродукты.
Как сообщалось, ЭТП на экспорт светлых нефтепродуктов составляет
в настоящее время $168,88 за тонну, темных нефтепродуктов – $112,59, сырую нефть – $60.
В апреле ЭТП на сырую нефть была повышена с $40 до $60 за тонну. Между тем в сентябре прошлого года Казахстан повысил ЭТП на нефтепродукты. Тогда ставки таможенных пошлин на экспорт светлых нефтепродуктов
повысились со $164,97 до $168,88 за тонну, темных нефтепродуктов –
со $109,98 до $112,59.
OilNews.kz. 18.11.2013.

Миннефти Казахстана, KAZENERGY и Федерация профсоюзов
подписали соглашение по регулированию трудовых отношений
в нефтегазовой отрасли
В ходе заседания Координационного Совета по развитию человеческого
капитала председатель Федерации профсоюзов Казахстана Абильгазы Кусаинов, вице-министр нефти и газа Магзум Мырзагалиев и генеральный директор Ассоциации KAZENERGY Асет Магауов подписали трехстороннее
Отраслевое соглашение на 2014–2016 годы по регулированию трудовых отношений в нефтегазовых компаниях.
Как отметил А. Кусаинов, “Соглашение направлено на применение отраслевого коэффициента в нефтегазовой отрасли в оплате труда, обеспечение безопасности рабочего места, продолжительности рабочего времени
не более 40 часов в неделю”.
Как считает глава Федерации профсоюзов Казахстана, Соглашение является базовым документом для составления коллективных договоров на предприятиях нефтегазовой отрасли, действенным механизмом поддержания
социальной стабильности в компаниях, установлению минимальных отраслевых гарантий по оплате труда и компенсациям, определения механизма их
предоставления в соответствии с трудовым законодательством РК и нормами международного трудового права.
Primeminister.kz. 26.11.2013.

“КазТрансОйл” повышает тарифы на транспортировку нефти
Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (АРЕМ) утвердило тариф и тарифную смету на регулируемую услугу
по перекачке нефти по системе магистральных трубопроводов АО “КазТрансОйл”, с вводом в действие с 1 января 2014 года (Приказ АРЕМ № 357 –
ОД от 21.11.2013 года).
Тариф на регулируемую услугу по перекачке нефти по системе магистральных трубопроводов АО “КазТрансОйл” утвержден в размере:

За рубежом
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– на экспорт – 4 850,6 тенге/1000 тн.км без НДС;
– на внутренний рынок – 2 931,8 тенге/1000 тн.км
без НДС.
Пресс-служба АО “КазТрансОйл”. 27.11.2013.

Киргизия
Парламентарии Киргизии хотят пересмотра
соглашения о передаче “Кыргызгаза”
“Газпрому”
Три парламентские фракции и два комитета Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии не поддержали ратификацию соглашения с РФ о приобретении “Газпромом”
национального киргизского газового оператора “Кыргызгаз” за номинальную цену в $1, сообщает пресс-служба киргизского парламента.
Межправсоглашение, предусматривающее передачу
“Газпрому” всех активов “Кыргызгаза (газопроводы, газораспределительные станции, подземные хранилища топлива и т. д.) за один доллар, было подписано в июле текущего года в Москве. Киргизия гарантировала исключительное право “Газпрома” на импорт природного газа
в страну, защиту инвестиций холдинга от экспроприации и национализации.
В свою очередь российская сторона гарантировала
инвестиции в модернизацию газовой инфраструктуры
компании в размере не менее 20 миллиардов рублей в течение пяти лет. На 1 июля кредиторская задолженность
“Кыргызгаза” составляла 2,022 миллиарда сомов (около
$40 млн).
“Парламентская фракция “Республика” на своем заседании отклонила проект закона “О ратификации соглашения между правительством Киргизии и правительством РФ о сотрудничестве в сфере транспортировки,
распределения и реализации природного газа на территории Киргизии, подписанного 26 июля 2013 года”, – сообщил собеседник агентства.
Ранее еще две фракции из пяти входящих в законодательный орган страны, во время обсуждения не поддержали ратификацию данного соглашения. Кроме того,
комитет по бюджету и финансам парламента вынес заключение, что “отдельные пункты соглашения указанного
проекта закона не отвечают интересам Киргизии”.
Парламентарии поручили правительству провести переговоры с РФ о пересмотре соглашения “с учетом определений соответствующих долей акции для киргизской российской сторон”. Ожидается, что в ближайшее время законопроект будет рассмотрен на заседании палаты.
“ПРАЙМ”. 18.11.2013.
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Узбекистан

Антимонопольный комитет Украины разрешил
ДТЭК купить контрольный пакет
“Нефтегаздобычи”

Глава “Узтрансгаза” отстранен от должности решением
правительства

Антимонопольный комитет Украины одобрил получение компанией DTEK Investments B. V., нидерландской “дочкой” крупнейшего частного украинского
энергетического холдинга ДТЭК, опосредованного
контроля над нефтегазодобывающей компанией “Нефтегаздобыча”, сообщает украинское информагентство
УНИАН.
Согласно принятому решению комитета, ведомство одобрило покупку DTEK Investments B. V. пакета акций трех кипрских компаний: Wolford Holdings
Limited (16,7 % “Нефтегаздобычи”); Winburg
Investments Limited (владеет 16,7 % акций “Нефтегаздобычи”) и Alfredo Trading Limited (20 % “Нефтегаздобычи”).
В начале марта 2013 года компания СКМ, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины “Систем Кэпитал Менеджмент”, принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову,
достигла принципиальной договоренности о покупке
25 %-ного пакета акций “Нефтегаздобычи”. Затем компания ДТЭК (входит в структуру СКМ) сообщила
о приобретении пакета акций ЧАО “Нефтегаздобыча”
у текущих акционеров общества, а СКМ принял решение переуступить 25 % акций “Нефтегаздобычи”
ДТЭК. В результате ДТЭК становится владельцем контрольного пакета акций.
Компания “Нефтегаздобыча” – частное предприятие, добывает газ на Украине. По информации украинских СМИ, крупными акционерами предприятия являются народные депутаты Нестор Шуфрич и Николай
Рудьковский, представляющие правящую Партию регионов. Известно также, что в 2012 году компания добыла 645,227 миллионов кубометров газа, что на 16,6 %
меньше, чем в 2011 году.
ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания
Украины, входит в состав финансово-промышленной
группы “Систем Кэпитал Менеджмент” (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов. В ДТЭК работает 140 тысяч человек.
“ПРАЙМ”. 20.11.2013.

Правительство Узбекистана освободило от занимаемой должности
генерального директора АК “Узтрансгаз” Тулягана Джураева, контролирующего деятельность по транспортировке и поставке газа в Узбекистане, следует из постановления правительства, обнародованного в понедельник.
Джураев занимал эту должность с ноября 2010 года. Причины отстранения не называются.
Вместо Джураева наблюдательный совет компании назначил Баходира
Эшмуратова на пост исполняющего обязанности генерального директора.
До настоящего времени Эшмуратов работал первым заместителем генерального директора и главным инженером “Узтрансгаза”.
АК “Узтрансгаз” является дочерней компанией НХК “Узбекнефтегаз” и контролирует деятельность по транспортировке и поставке газа в Узбекистане.
Общая протяженность магистральных газопроводов Узбекистана в настоящее время в однониточном исчислении составляет около 14 тысяч километров. Мощности “Узбекнефтегаза” по добыче газа составляют около
70 миллиардов кубометров в год, из которых 10–12 миллиардов кубометров
экспортируются в Китай, Россию и соседние страны региона.
“ПРАЙМ”. 18.11.2013.

Украина
Кабмин Украины отменил решение о добыче углеводородов
совместно с “ЛУКОЙЛом”
Правительство Украины отменило свое решение от 20 декабря 2010 года,
предусматривавшее добычу углеводородов на шельфе Черного моря совместно госкомпанией “Черноморнефтегаз” и “ЛУКОЙЛом”. Это следует
из распоряжения Кабмина от 17 октября 2013 года, текст которого размещен на правительственной сайте.
“Отменить как не реализованное распоряжение кабинета министров
Украины от 20 декабря 2010 года “О согласовании заключения договора
о совместной деятельности”, – говорится в распоряжении.
Распоряжением также от 17 октября правительство Украины решило
подписать соглашение о разделе продукции (СРП) с итальянской Eni и французской EDF по добыче углеводородов на шельфе Черного моря. Сырье будет добываться на площадях Абиха, Кавказская и Маячная и структуре Субботина.
РИА “Новости-Украина”. 18.11.2013.

За рубежом

Н. Азаров: Россия согласилась пересмотреть
газовый контракт с Украиной
Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил,
что Россия пообещала пересмотреть газовый контракт
с Киевом от 2009 года.
“Сейчас обещание (России) пересмотреть газовые
контракты (с Украиной), по большому счету, есть”, –
сказал Азаров в интервью местному телеканалу.
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При этом премьер опроверг заявления лидера оппозицинной парламентской фракции “Батькивщина” Арсения Яценюка о том, что Россия в обмен за отказ от подписания соглашения об ассоциации с ЕС выделила украинской власти $20 млрд.
“Для нас главный компенсатор – сохранение того торгово-экономического режима с Россией, который был”, – отметил также Азаров.
Глава правительства сказал, что Международный валютный фонд (МВФ)
в случае выполнения его условий обещал выделить Украине кредит в размере
4 млрд долларов. “МВФ обещал выделить нам кредит в таком размере, который мы сегодня ему должны. Это примерно $4 млрд”, – подчеркнул Азаров.
“ИТАР-ТАСС”. 25.11.2013.

Украина подписала соглашения с Eni и EdF по добыче газа
на шельфе Черного моря
Правительство Украины одобрило подписание соглашения с итальянской
Eni и французской EdF об участии компаний в разработке мелководной части
Прикерченского шельфа Черного моря, сообщил на брифинге в среду министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.
“На сегодняшний день правительством принято решение касательно
подписания договора о разделе углеводородов… на мелководном шельфе
участка Черного моря между правительством Украины и компаниями Eni
(Италия) и EdF (Франция)”, – сказал Ставицкий.

За рубежом

18–29 ноября 2013 г.

По его словам, соглашение подписано между европейскими компаниями Eni и EdF и “Черноморнафтогазом” и компанией НАК “Надра Украины” – с украинской
стороны.
По словам министра, участок, который будут разрабатывать компании, составляет порядка 2 тысяч квадратных километров, глубина по толщине воды около 100 метров. Министр добавил, что инвестиции составят минимум от 4 миллиардов долларов, ежегодная добыча нефти
составит по базовому сценарию 2 миллиона тонн в год,
по оптимистическим прогнозам – минимум 3 миллиона
тонн в год.
Компании также проведут 3d-сейсмику и пробурят
4 скважины. Соглашение предусматривает, что инвесторы получат 75 % продукции, а государство – 25 % без учета налогов.
Украина уже не первый год добивается от Москвы
снижения цены на газ и пытается диверсифицировать
поставки, закупая газ в Европе и делая ставку на добычу
сланцевого газа. В конце января Украина и Shell подписали соглашение о разделе продукции Юзовского месторождения в приграничных с Россией Донецкой и Харьковской областях.
“ПРАЙМ”. 27.11.2013.
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Ïðàâîâîé ðåæèì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Правовой режим земель: проблемы понятийного аппарата,
содержание. Особенности определения правового режима
земель, категорий земель, земельного участка. Коллизии
в определении правового режима некоторых категорий
(подкатегорий) земель.
Ïðàâîâîé ðåæèì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðàçðàáîòêè
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ

Ïåðåâîä çåìåëü èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç îäíîé
êàòåãîðèè â äðóãóþ
+

характеристика перевода земель или земельных
участков из одной категории в другую как функции
органов государственного управления в сфере
использования и охраны земель (определении состава
документации, порядок рассмотрения ходатайств
о переводе земель, основания для отказа в переводе
земель, порядок внесения изменений в государст
венный кадастр недвижимости и в записи Единого
государственного реестра прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним);

+

недропользование как основание для перевода земель
или земельных участков из одной категории в другую.

Общая характеристика земель промышленности и иного
специального назначения. Правовой режим земельных
участков для разработки полезных ископаемых.
Правовые условия предоставления земельных участков
из состава земель промышленности организациям
горнодобывающей и нефтегазовой промышленности
для разработки полезных ископаемых.
Îñîáåííîñòè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò íåäðîïîëüçîâàòåëÿìè
íà çåìåëüíûõ è ëåñíûõ ó÷àñòêàõ

Выполнение работ по геологическому изучению недр,
разработка месторождений полезных ископаемых как
"виды использования лесов" и правовой режим земель
лесного фонда, иных категорий земель, на которых могут
располагаться леса.
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
+
+

для строительства;
для целей, не связанных со строительством.

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè è èíûå ïðàâà íà çåìëþ

Èíôîðìàöèîííûé ïàðòíåð

необходимые для целей недропользования: судебная
практика. Резервирование земель и изъятие земельных
участков для государственных или муниципальных
нужд.

Возможные варианты оформления прав на земельные
участки, а также на лесные участки для целей недро
пользования. Особенности и практические вопросы соот
ношения земельного законодательства и законодатель
ства о недрах в части обеспечения использования недр.
Проблема приобретения прав на земельные участки,

Ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà ïî çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûì
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