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Правовые новости
Д. Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму России
законопроекта, направленного на создание условий для повышения
платёжной дисциплины потребителей энергоресурсов
Законопроект предусматривает введение соответствующих норм в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон
с. 3
“Об электроэнергетике”.
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В. Путин подписал закон о новом порядке исчисления НДПИ на газ
Федеральным законом устанавливается новый порядок исчисления суммы
НДПИ при добыче газа горючего природного и газового конденсата с учётом
особенностей их добычи, глубины залегания залежи, геологических и географических особенностей месторождений, а также ценовой конъюнктуры на мирос. 4
вом и внутреннем рынках сбыта.

В. Путин внес изменения в закон о противодействии коррупции
Федеральным законом устанавливается, что лица, замещающие муниципальные
должности, не вправе замещать государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, иные муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы,
с. 4
если иное не установлено федеральными законами.

Правительство РФ внесло изменения в законодательное регулирование
особых формул ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть
Документом утверждается порядок подготовки предложений о применении
особых формул ставок и проведения мониторинга обоснованности их примес. 5
нения.

Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект о применении МСФО
для составления консолидированной финансовой отчётности
Документом предусматривается расширение сферы применения МСФО для сос. 5
ставления консолидированной финансовой отчётности.

Д. Медведев утвердил правила информирования организациями ТЭК
об угрозах незаконного вмешательства на их объектах

Судебные новости
Минэнерго России обжалует решение суда о признании
недействительными приказов о конкурсах для ГП
Минэнерго России обжалует решение арбитражного суда
о признании недействительными приказов министерства
о проведении конкурсов на присвоение статуса гарантируюс. 24
щего поставщика (ГП) в 11 российских регионах.

Анализ и комментарии
Приступить к “ликвидации”!
Бизнес заставят платить за испорченные земли.

Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии
с. 24
России.

Законодательство
Постановление Правительства РФ от 1 октября
2013 г. № 859 “О внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации
от 18 августа 2010 г. № 636”
Требования к условиям контракта на энергосервис приводятся в соответствие с Законом о контрактной системе в сфере
с. 28
госзакупок.

Постановлением определяются органы исполнительной власти, подлежащие информированию субъектами ТЭК, устанавливается объём информации, подлежащей
с. 6
представлению в указанные органы, и процедура ее представления.

Постановление Правительства РФ от 7 октября
2013 г. № 886 “О внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 г. № 1075”

Минэнерго России против объединения “Россетей” с “Системным
оператором”

Документ касается организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.
Им предоставлено право подать до 1 ноября 2013 г. заявление
о выборе метода экономически обоснованных расходов (зас. 28
трат) на 2014 г.

Минэнерго России выступает против объединения “Россетей” с “Системным
оператором” и передачи монополии функций гарантирующих поставщиков
с. 16
электроэнергии.
© Издатель: ООО “ПравоТЭК”. 115054 Москва, ул.Зацепа, 23, оф. 11.
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ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ
Документы
Д. Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму России законопроекта, направленного на создание условий для повышения платёжной дисциплины потребителей энергоресурсов
Правительство РФ определило основы государственной политики в области
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов до 2030 г.
В. Путин подписал закон о новом порядке исчисления НДПИ на газ
В. Путин внес изменения в закон о противодействии коррупции
В. Путин подписал Указ о сокращении выбросов парниковых газов
Правительство РФ внесло изменения в законодательное регулирование особых
формул ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть
Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект о применении МСФО для
составления консолидированной финансовой отчётности
Д. Медведев утвердил правила информирования организациями ТЭК об угрозах незаконного вмешательства на их объектах
Правительство РФ внесло изменения в требования к условиям контракта
на энергосервис и об особенностях определения начальной (максимальной)
цены контракта (цены лота) на энергосервис
Д. Медведев подписал распоряжение о согласовании отчуждения ОАО “Газпром” акций дочернего ОАО “Газпромгеофизика”
Д. Медведев подписал изменения в основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса
Д. Медведев подписал распоряжение о месторождениях, с которых определённое количество добытой нефти может быть вывезено с применением особых
формул расчёта ставок вывозных таможенных пошлин
Правительство РФ внесло изменения в постановление “О ценообразовании
в сфере теплоснабжения”
Правительство РФ одобрило проект федерального закона, который устанавливает административную ответственность в отношении заказчиков за нарушение
требований закона “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”

Нефтегазовая отрасль
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Налоги и тарифы
Минэкономразвития России предлагает заморозить оптовые цены на газ до июля
2015 г.
8
ФСТ России разработала проект постановления об отказе от проведения
ежеквартальных расчетов оптовых цен на газ
8
Д. Медведев поручил проработать возможность применения с 1 июля 2014 г.
тарифного регулирования в сфере теплоснабжения на основе принципа “альтернативной котельной”
9
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября 2013 г. снизится до $395,9
за тонну
10

Недропользование
Правительство РФ предоставило ООО “Каспийская нефтяная компания”
право пользования участком недр в северной части Каспийского моря
Итоги совещания “О проблемах недропользования и транспортировки углеводородов на Каспии”
Минприроды России утвердило перечень участков недр, предлагаемых в 2013 г.
для предоставления в пользование в целях геологического изучения за счёт
средств недропользователей
Правительственная комиссия одобрила законопроект “О внесении изменений
в Закон Российской Федерации “О недрах” и статью 2 федерального закона
“Об отходах производства и потребления”

Правовые новости

ФАС России рекомендовала крупным компании начать
продажи зимнего дизтоплива в целях недопущения создания искусственного дефицита
Директор Энергетического центра бизнес-школы
СКОЛКОВО Григорий Выгон выступил на Форуме
Сочи-2013 с докладом по налоговой реформе в нефтяной отрасли
“Ямал СПГ” получил положительное заключение Главгосэкспертизы на строительство объектов морского
порта Сабетта
“Башнефть” и “Газпром нефть” по итогам сентября не выполнили приказ ФАС России и Минэнерго России
о продаже нефтепродуктов через биржу
ФАС России предлагает с 2014 г. запретить покупать
АЗС крупным продавцам моторного топлива
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Электроэнергетика
А. Голомолзин: “Наша задача на сегодняшний день – создать конкурентный оптовый рынок электрической
энергии и соответствующую коммерческую инфраструктуру”
НП ГП и ЭСК: Механизм ценообразования на РРЭ
необходимо доработать – потребитель должен иметь
экономический стимул для почасового учёта
А. Новак: Минэнерго России продолжит проведение
конкурсов на право гарантирующего поставщика, несмотря на решение арбитража по иску “Россетей”
Минэнерго России против объединения “Россетей” с “Системным оператором” и передачи монополии функций гарантирующих поставщиков электроэнергии

13
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Экология
WWF просит “Газпром нефть” опубликовать полные тексты
экологической оценки проекта “Приразломная”
16
Проект достройки Чебоксарского гидроузла нуждается
в особом порядке прохождения государственной экологической экспертизы
16

Назначения
Олег Козлов назначен исполнительным директором
ООО “Энергетическая сбытовая компания Башкортостана”
17
Борис Краснопеев назначен директором филиала
ОАО “ОГК-2” – Троицкая ГРЭС
17

Международное сотрудничество
10
10
11
11

А. Миллер и Ю. Бойко обсудили готовность газотранспортной системы Украины к предстоящей зиме
В. Путин: “Газпром” дал Украине скидку на российский
газ для заполнения ПХГ
Страны ЕЭП создадут общий рынок электроэнергии
Россия и Ангола рассмотрели совместные проекты
в области недропользования и геологии
Министры энергетики России и Ливана обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
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Документы
Д. Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму
России законопроекта, направленного на создание условий
для повышения платёжной дисциплины потребителей
энергоресурсов
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение “О внесении в Госдуму законопроекта, направленного на создание условий для повышения платёжной дисциплины потребителей энергоресурсов”. Проект федерального закона “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с укреплением платёжной дисциплины потребителей энергоресурсов” разработан Минэнерго России.
Законопроект предусматривает введение следующих норм в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный
закон “Об электроэнергетике”:
1) Установление размера законной неустойки за нарушение потребителем
обязательств по своевременной оплате электрической энергии (услуг по передаче электрической энергии). Предлагаемый размер законной неустойки будет
стимулом для потребителей и покупателей электрической энергии (услуг по её
передаче) надлежащим образом исполнять обязательства по оплате, поскольку
многие покупатели предпочитают несвоевременно исполнять соответствующие обязательства, то есть фактически кредитоваться за счёт гарантирующих
поставщиков, энергосбытовых и сетевых организаций.
2) Уточнение действующих норм, направленных на внедрение системы
гарантий оплаты потребителей, ограничение режима потребления которых
может привести к негативным экономическим, экологическим, социальным
последствиям (“неотключаемые потребители”). Предполагается необходимость формирования адресного списка таких потребителей органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с соответствующим
гарантированием исполнения этими потребителями обязательств по оплате
потреблённых энергетических ресурсов.
3) Уточнение в положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части ответственности за самовольное подключение к сетям инфраструктуры и безучётное потребление электрической
энергии и иных энергетических ресурсов – увеличивается размер санкций
за данную категорию правонарушений.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 19 сентября 2013 года.
Пресс-служба Правительства РФ. 01.10.2013.

Правительство РФ определило основы государственной
политики в области использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов до 2030 г.
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение “Об Основах государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской
Федерации на период до 2030 года”. Документ подготовлен Минприроды
России во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года № Пр-1037 (подпункт “а” пункта 1).

Правовые новости

1–15 октября 2013 г.

По итогам заседания президиума Государственного
совета Российской Федерации, состоявшегося 11 апреля
2013 года, Президент Российской Федерации поручил
Правительству Российской Федерации разработать и утвердить Основы государственной политики в области
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, направленные на повышение вклада лесного сектора
экономики в социально-экономическое развитие страны за счёт перехода к интенсивной модели использования и воспроизводства лесных ресурсов и развития лесопереработки.
Распоряжением определяются принципы, главные
цели, приоритеты, основные задачи государства в области использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов, а также механизмы их реализации.
Цели государственной политики устанавливаются
в экономической сфере (эффективное управление лесным сектором экономики и увеличение валового внутреннего продукта в лесном секторе на основе рыночного
спроса); экологической (благоприятная окружающая
среда и сохранение биосферной роли лесов России)
и социальной (рост уровня жизни граждан, связанных
с лесом, и устойчивое социально-экономическое развитие лесных территорий) сферах.
Достижение указанных целей будет обеспечиваться
решением 10 задач, в том числе – повышением эффективности управления лесным сектором, интенсификацией использования и воспроизводства лесов, развитием
внутреннего рынка лесобумажной продукции, повышением конкурентоспособности российской лесной промышленности, повышением эффективности охраны и защиты лесов, повышением продуктивности и улучшением
породного состава лесов, формированием условий для
участия граждан в принятии решений в области лесных
отношений.
Решение поставленных задач будет реализовываться
путём применения законодательных, организационнотехнических и финансово-экономических механизмов.
В частности, при решении задачи интенсификации
использования и воспроизводства лесов предусматриваются развитие форм предоставления лесов в пользование; совершенствование принципов деления лесов
по целевому назначению, их правового режима и особенностей использования; разработка новых лесохозяйственных и природоохранных нормативов; развитие
на основе государственно-частного партнёрства транспортной и производственно-энергетической инфраструктуры; разработка и внедрение новых стимулирующих механизмов использования лесов, обеспечивающих
эффективное ведение лесного хозяйства и конкурентоспособность лесного сектора, прежде всего для поддержки проектов по глубокой переработке древесины.
При решении задачи повышения продуктивности
и улучшения породного состава лесов на землях различного целевого назначения предусматриваются, в част3
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ности, разработка и внедрение финансово-экономических механизмов стимулирования лесовосстановления и лесоразведения, внедрение современных технологий создания лесных плантаций для целей лесной промышленности и биоэнергетики.
Целевые показатели решения задач государственной политики в области
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, количественные
значения, характеризующие их достижение, сроки достижения целевых показателей и исполнители, ответственные за их реализацию на федеральном
и региональных уровнях, определяются в государственных программах Российской Федерации и региональных программах развития лесного сектора
экономики.
Принятие Основ государственной политики в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации потребует корректировки государственных программ Российской Федерации “Развитие лесного хозяйства” на 2013–2020 годы и “Развитие промышленности
и повышение её конкурентоспособности на период до 2020 года” в части совершенствования лесного и смежного законодательства, нормативной правовой базы, программ и планов развития лесного сектора экономики, дополнения мерами государственного регулирования приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов через внедрение стимулирующих
механизмов, прежде всего для поддержки проектов по глубокой переработке древесины и биоэнергетики.
Реализация государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов будет осуществляться в пределах
средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию государственных программ Российской Федерации на соответствующий год, бюджетов субъектов Российской Федерации, а также за счёт внебюджетных источников.
Пресс-служба Правительства РФ. 01.10.2013.

В. Путин подписал закон о новом порядке исчисления
НДПИ на газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон “О внесении изменений в главу 26 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 3.1 Закона Российской Федерации
“О таможенном тарифе”.
Федеральный закон принят Государственной Думой 20 сентября
2013 года и одобрен Советом Федерации 25 сентября 2013 года.
Федеральным законом устанавливается новый порядок исчисления суммы налога на добычу полезных ископаемых при добыче газа горючего природного и газового конденсата с учётом особенностей их добычи, глубины залегания залежи, геологических и географических особенностей месторождений,
а также ценовой конъюнктуры на мировом и внутреннем рынках сбыта.
В частности, устанавливается, что базовые ставки налога применяются
с учётом таких показателей, как базовое значение единицы условного топлива (Еут), коэффициент, характеризующий сложность добычи полезного ископаемого из залежи углеводородного сырья (Кс), а в отношении газа горючего природного – показателя, характеризующего расходы на транспортировку (Тг).
Федеральным законом увеличиваются ставки налога на добычу полезных
ископаемых в отношении добычи нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной: 493 рубля – на период с 1 января по 31 декабря 2014 г.,
530 рублей – на период с 1 января по 31 декабря 2015 г., 559 рублей – на пе-
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риод с 1 января по 31 декабря 2016 г. за одну тонну добытой нефти.
При этом Федеральным законом предусматривается
поэтапное снижение ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую.
Пресс-служба Президента РФ. 01.10.2013.

В. Путин внес изменения в закон
о противодействии коррупции
Президент Российской Федерации Владимир Путин
подписал Федеральный закон “О внесении изменений
в статью 12.1 Федерального закона “О противодействии
коррупции”.
Федеральный закон принят Государственной Думой
17 сентября 2013 года и одобрен Советом Федерации
25 сентября 2013 года.
Федеральным законом устанавливается, что лица, замещающие муниципальные должности, не вправе замещать государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, иные муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы, если
иное не установлено федеральными законами.
Указанные изменения направлены на исключение
правовой коллизии между Федеральным законом “О противодействии коррупции”, которым запрещается лицам,
замещающим муниципальные должности, замещать
иные должности, и Федеральным законом “Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации”, устанавливающим, что представительный орган муниципального района может
формироваться из глав поселений и депутатов представительных органов поселений, которые замещают муниципальные должности этих поселений.
Пресс-служба Президента РФ. 01.10.2013.

В. Путин подписал Указ о сокращении
выбросов парниковых газов
Президент Российской Федерации Владимир Путин
подписал Указ “О сокращении выбросов парниковых газов”. Указ подписан в целях реализации Климатической
доктрины Российской Федерации.
Согласно документу, Правительству РФ поручено:
– к 2020 году обеспечить сокращение объемов выбросов парниковых газов до уровня не более 75 % относительно 1990 года;
– в 6-меячный срок утвердить план мероприятий
по обеспечению установленного объема выбросов парниковых газов, с учетом сокращения объемов выбросов
по секторам экономики.
Пресс-служба Президента РФ. 02.10.2013.
4
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Правительство РФ внесло изменения в законодательное
регулирование особых формул ставок вывозных таможенных
пошлин на сырую нефть
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление “Об изменениях в законодательном регулировании особых формул ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть, добытую на участках недр в границах определённых территорий”. Постановление разработано Минэнерго России в целях применения предусмотренных статьёй 3.1 Закона Российской Федерации
“О таможенном тарифе” особых формул ставок вывозных таможенных
пошлин (обеспечивающих пониженный размер таможенной пошлины)
на нефть сырую с особыми физико-химическими характеристиками, добытую в месторождениях на участках недр, которые находятся полностью или частично в границах Республики Саха (Якутия), Иркутской
области, Красноярского края, Ненецкого автономного округа, севернее
65-го градуса северной широты, полностью или частично в границах
Ямало-Ненецкого автономного округа, в пределах российской части
(российского сектора) дна Каспийского моря, в пределах морского дна
внутренних морских вод Российской Федерации, в пределах дна территориального моря Российской Федерации, в пределах континентального
шельфа Российской Федерации.
Документом утверждается порядок подготовки предложений о применении особых формул ставок и проведения мониторинга обоснованности
их применения.
Отсутствие критериев установления пониженных ставок, механизма
их расчёта и неопределённость в отношении сроков применения пониженных ставок препятствовали принятию инвестиционных решений в отношении новых месторождений. Между тем разработка новых месторождений является первоочередной необходимостью для достижения поставленных перед нефтяной отраслью целей по увеличению добычи нефти
и обеспечению энергетической безопасности Российской Федерации.
В соответствии с постановлением (по общему правилу) основанием для
неприменения особой формулы расчёта ставки вывозной таможенной пошлины являются:
– значение показателя внутренней нормы доходности (далее – ВНД)
проекта, составляющее на дату подачи заявления больше 16,3 %;
– степень выработанности запасов месторождения по состоянию
на 1 января года подачи заявления, составляющая более 5 %.
Порядок расчёта ВНД предлагается регламентировать в процессе проведения анализа обоснованности применения льготной ставки, утверждаемой Минэнерго России по согласованию с Минфином России, Минприроды России и Минэкономразвития России.
По оценке Минэнерго России, предлагаемый порядок будет гарантировать инвесторам пониженную налоговую нагрузку до достижения заданного уровня доходности. Обеспечивается прогнозируемость размера
пошлины в зависимости от показателей доходности проекта, что будет
способствовать повышению экономической привлекательности и рентабельности проектов разработки месторождений, которые при текущем
общем налоговом режиме не позволяют достичь приемлемой для инвестора ВНД.
Постановлением также предусматривается проведение ежеквартального и ежегодного мониторингов ВНД проекта в целях анализа выполнения
условий применения особых формул ставок и обоснованности их дальнейшего применения. По результатам мониторинга в отношении месторожде-
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ния определяется уточнённое количество добываемой
нефти, для которой применяются особые формулы ставок, либо принимается решение о переходе на общую
(стандартную) ставку вывозной пошлины.
Таким образом, мониторинг позволит обеспечить
предсказуемое и обоснованное увеличение налогового
бремени при достижении проектом определённого
уровня доходности.
Пресс-служба Правительства РФ. 02.10.2013.

Правительство РФ вносит в Госдуму
законопроект о применении МСФО
для составления консолидированной
финансовой отчётности
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение “О внесении в Госдуму разработанного Минфином России законопроекта, направленного на применение в России
Международных стандартов финансовой отчётности”.
Проект федерального закона “О внесении изменений
в Федеральный закон “О консолидированной финансовой отчётности” внесён Минфином России.
Документом предусматривается расширение сферы
применения Международных стандартов финансовой
отчётности (МСФО) для составления консолидированной финансовой отчётности. В соответствии с законопроектом сфера действия ФЗ “О консолидированной
финансовой отчётности” (далее – Федеральный закон)
дополнена такими общественно значимыми хозяйствующими субъектами, как негосударственные пенсионные
фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговые организации, общественно значимые государственные унитарные предприятия. Для этих организаций законопроектом установлена обязанность составления, представления
и публикации консолидированной финансовой отчётности по МСФО начиная с отчётности за 2013 год. Кроме того, из круга организаций, для которых частью 2 статьи 8 Федерального закона установлено применение его
требований начиная с отчётности за 2015 год, исключены организации, являющиеся эмитентами облигаций.
Такие организации обязаны составлять, представлять
и опубликовывать консолидированную финансовую отчётность по МСФО начиная с отчётности за 2014 год.
С учётом положений МСФО и практики применения Федерального закона законопроектом также конкретизируются его нормы, касающиеся составления,
представления и опубликования в соответствии с Федеральным законом финансовой отчётности организацией, не образующей группу организаций и не имеющей
дочерних организаций.
5
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В целях соблюдения интересов пользователей консолидированной финансовой отчётности требование, предусмотренное Федеральным законом, о представлении такой отчётности пользователям на русском языке
дополнено требованием об отражении её показателей в валюте Российской Федерации.
Принятие законопроекта будет способствовать расширению применения МСФО российскими организациями, повышению прозрачности и открытости их деятельности, реализации права заинтересованных пользователей на достоверную и полезную информацию, обеспечению условий для
улучшения общего климата на финансовом рынке.
Реализация законопроекта будет способствовать формированию комфортных условий для ведения бизнеса путём совершенствования финансовой отчётности.
Принятие документа будет содействовать распространению опыта применения МСФО, повышению прозрачности деятельности субъектов предпринимательской деятельности, реализации права заинтересованных пользователей на получение достоверной информации.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 23 сентября 2013 года.
Пресс-служба Правительства РФ. 02.10.2013.

Д. Медведев утвердил правила информирования организациями
ТЭК об угрозах незаконного вмешательства на их объектах
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление “Об утверждении Правил информирования
субъектами ТЭК об угрозах совершения и о совершении актов незаконного
вмешательства на объектах ТЭК”. Постановлением определяются органы исполнительной власти, подлежащие информированию субъектами ТЭК, устанавливается объём информации, подлежащей представлению в указанные
органы, и процедура ее представления.
Согласно пункту 1 части 2 статьи 12 федерального закона “О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса” субъекты ТЭК обязаны незамедлительно информировать об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах ТЭК в порядке, установленном органом, обеспечивающим координацию деятельности федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму (Национальный антитеррористический комитет).
Подписанным документом определён перечень из семи видов угроз различного характера, о которых субъект ТЭК обязан незамедлительно информировать территориальные органы внутренних дел, федеральной службы
безопасности, МЧС России, а также Минэнерго России. Постановлением
предусматривается возможность передачи в уполномоченные органы информации об угрозах, полученной в анонимном порядке.
Для упрощения процесса коммуникации документом устанавливаются
соответствующие формы передаваемой информации, которые заполняются
и хранятся в организации ТЭК не менее одного месяца.
Реализация положений постановления позволит сформировать условия,
повышающие уровень безопасности объектов ТЭК, в частности от незаконного вмешательства в их деятельность третьих лиц.
Пресс-служба Правительства РФ. 02.10.2013.
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Правительство РФ внесло изменения
в требования к условиям контракта
на энергосервис и об особенностях определения
начальной (максимальной) цены контракта
(цены лота) на энергосервис
Председатель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев подписал постановление “О требованиях к условиям контракта на энергосервис и об особенностях определения начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота) на энергосервис “. Документ подготовлен Минэкономразвития России во исполнение
поручения Правительства Российской Федерации.
Постановлением вносятся изменения в требования
к условиям энергосервисного контракта в части их приведения в соответствие с нормами Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ “О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд”. Изменения
предусматривают:
– введение расчётно-измерительного способа определения объёма потребления энергетических ресурсов
в натуральном выражении;
– установление ответственности заказчика за неисполнение обязательств по оплате энергосервисного контракта;
– определение меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соблюдению согласованных сторонами режимов и условий
использования энергетических ресурсов заказчиком.
Подписанный документ предусматривает дополнительные способы определения размера экономии
по энергосервисному контракту и усиление ответственности заказчика. Использование расчётно-измерительного способа в дополнение к применяемому измерительному способу (только на основании данных прибора
учёта используемых энергетических ресурсов), а также
усиление ответственности заказчика расширит сферу
применения энергосервисного контракта.
Пресс-служба Правительства РФ. 03.10.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение
о согласовании отчуждения ОАО “Газпром”
акций дочернего ОАО “Газпромгеофизика”
Председатель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев подписал распоряжение “О согласовании отчуждения ОАО “Газпром” акций дочернего
ОАО “Газпромгеофизика”. Документ подготовлен Минэкономразвития России во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 “О долгосрочной государственной экономической политике”, а также в целях совершенствования корпоративной структуры
6
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и повышения эффективности группы “Газпром”. Принято решение о реализации принадлежащих ОАО “Газпром” акций ОАО “Газпромгеофизика”.
В настоящее время ОАО “Газпром” принадлежит 24 071 акция (51 % уставного капитала) ОАО “Газпромгеофизика”.
Указанные акции на основании Указа Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 года № 1333 были внесены в уставный капитал
ОАО “Газпром” в качестве вклада Российской Федерации.
Таким образом, для осуществления продажи ОАО “Газпром” акций
ОАО “Газпромгеофизика” в соответствии с пунктом 3 статьи 39 Федерального
закона “О приватизации государственного и муниципального имущества” требуется соответствующее решение Правительства Российской Федерации.
Реализация непрофильных активов ОАО “Газпром” создаст условия для
совершенствования корпоративной структуры и повышения эффективности общества.
Пресс-служба Правительства РФ. 04.10.2013.

Д. Медведев подписал изменения в основы ценообразования
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление “О внесении изменений в основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса”. Документ был подготовлен Минрегионом России в целях реализации положений
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”.
Федеральным законом № 291-ФЗ внесены изменения в федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса”, предусматривающие установление
предельных индексов изменений тарифов и тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса на срок не менее трёх и не более пяти лет.
Постановлением вносятся соответствующие изменения в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса,
утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2008 года № 520.
Реализация положений постановления обеспечит более совершенное
регулирование тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

1–15 октября 2013 г.

Распоряжением продляется срок действия льготы
по вывозной таможенной пошлине на IV квартал
2013 года в отношении нефти, добываемой на четырёх
месторождениях: Северо-Талаканское нефтяное месторождение, Восточно-Алинское нефтяное месторождение, нефтегазоконденсатное месторождение имени
Ю. Корчагина, Дулисьминское нефтегазоконденсатное
месторождение.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года № 846 утверждён порядок подготовки предложений о применении особых
формул расчёта ставок вывозных таможенных пошлин
на нефть.
Пресс-служба Правительства РФ. 08.10.2013.

Правительство РФ внесло изменения
в постановление “О ценообразовании в сфере
теплоснабжения”
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление
“О внесении изменений в постановление Правительства “О ценообразовании в сфере теплоснабжения”. Документ подготовлен ФСТ России во исполнение поручения Правительства.
Постановлением вносятся изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 “О ценообразовании в сфере теплоснабжения” в части предоставления органу регулирования возможности при установлении тарифов на 2014 год
применять метод экономически обоснованных расходов
(затрат) в отношении регулируемых организаций в сфере теплоснабжения.
Реализация положений постановления позволит
применять метод экономически обоснованных расходов
(затрат) для установления тарифов на 2014 год без ограничений до момента определения Правительством Российской Федерации сроков и этапов перехода на долгосрочные методы регулирования цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения.

Пресс-служба Правительства РФ. 08.10.2013.
Пресс-служба Правительства РФ. 10.10.2013.

Д. Медведев подписал распоряжение о месторождениях,
с которых определённое количество добытой нефти может быть
вывезено с применением особых формул расчёта ставок
вывозных таможенных пошлин
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение “О месторождениях, с которых определённое
количество добытой нефти может быть вывезено с применением особых
формул расчёта ставок вывозных таможенных пошлин”. Документ подготовлен Минэнерго России во исполнение поручения Правительства Российской Федерации.

Правовые новости

Правительство РФ одобрило проект
федерального закона, который устанавливает
административную ответственность
в отношении заказчиков за нарушение
требований закона “О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц”
10 октября 2013 года на заседании Правительства
Российской Федерации был одобрен проект федерального закона “О внесении изменений в Кодекс Российс7
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кой Федерации об административных правонарушениях”, который устанавливает административную ответственность в отношении заказчиков за нарушение требований закона “О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц” (223-ФЗ).
Законопроект разработан Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации (ФАС России) во исполнение пункта 16 плана мероприятий по реализации Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”, утвержденного Первым Заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации И. Шуваловым.
Проект закона предусматривает привлечение заказчиков к административной ответственности, в том числе за следующие нарушения:
? не соблюдение сроков размещения информации о закупке товаров, работ, услуг, а также неразмещение заказчиком указанной информации.
? утверждение документации о закупке, не соответствующей требованиям, предусмотренным законодательством о закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц;
? отклонение заявок участников закупок по основанию несоответствия требованиям, которые не были предусмотрены документацией о закупке, а также осуществление оценки и сопоставления заявок на участие
в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации
о закупке;
Кроме того, законопроектом предусмотрено определение федерального
органа исполнительной власти, к компетенции которого будет относиться
рассмотрение дел об административных правонарушениях за нарушения
в сфере законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
“223-ФЗ действует уже больше года, за который ФАС России вынесла
значительное количество решений о его нарушениях, однако материальной
ответственности недобросовестные заказчики не несли. Мы надеемся, что
за этот период все привыкли к новому закону и поняли правила игры. Теперь
это время заканчивается и недобросовестные игроки будут наказаны рублем”,? отметил статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.
Пресс-служба Правительства РФ. 14.10.2013.

Налоги и тарифы
Минэкономразвития России предлагает заморозить оптовые
цены на газ до июля 2015 г.
Минэкономразвития РФ предлагает отменить нормы, предусматривающие ежеквартальный расчет оптовых цен на газ по формуле, что позволит
установить цены с 1 января 2014 года по 1 июля 2015 года на уровне, предусмотренном прогнозом социально-экономического развития на второе полугодие 2013 года, сообщает “ПРАЙМ” со ссылкой на источник, знакомый
с предложениями министерства.
Соответствующие предложения содержатся в письме, направленном министерством в правительство. Документ содержит план мероприятий по ограничению стоимости товаров и услуг инфраструктурных компаний при

Правовые новости

1–15 октября 2013 г.

сохранении их финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности.
Цены на газ для промышленности РФ с 2013 года
рассчитываются ежеквартально по формуле, в которой
используется информация о ценах на мазут с 1 % содержанием серы и газойль с 0,1 % содержанием серы за девять месяцев, предшествующих принятию решения Федеральной службы по тарифам.
Правительство РФ в конце сентября решило заморозить тарифы монополий на 2014 год для промышленных потребителей, а для населения в 2014–2016 годах
индексировать их по формуле “инфляция минус” – на инфляцию предыдущего года с понижающим коэффициентом 0,7.
Проект акта правительства по отмене расчета цены
на газ по формуле должен быть подготовлен в ноябре, решение ФСТ должно быть принято в декабре 2013 года,
пояснил источник.
Также, министерство предлагает предоставить “Газпрому” право реализовывать газ на внутреннем рынке
со скидкой до 20 % к установленным ФСТ предельным
оптовым уровням цен.
“ПРАЙМ”. 03.10.2013.

ФСТ России разработала проект постановления
об отказе от проведения ежеквартальных
расчетов оптовых цен на газ
Федеральная служба по тарифам (ФСТ) РФ разработала проект постановления правительства РФ об отказе
от проведения ежеквартальных расчетов оптовых цен
на газ. Соответствующий проект документа опубликован 9 октября.
С 2013 г. расчет цен на газ для промышленности производится ежеквартально по формуле, которая является
производной от цен на мазут и газойль в Европе (Роттердам) с 9-месячным лагом.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту,
он был разработан “исходя из принятых правительством
РФ решений о снижении темпов роста оптовых цен
на газ на среднесрочную перспективу”. Проект предусматривает “отказ от проведения ежеквартальных расчетов оптовых цен на газ по формуле цены с возможностью
их колебания в коридоре от –3 % до +3 % относительно
параметров, предусмотренных прогнозом социальноэкономического развития РФ”.
Кроме того, предусмотрено предоставление
ОАО “Газпром” возможности реализовывать газ по ценам ниже регулируемых (предельных) оптовых цен
на газ с ограничением указанного дисконта в размере
20 % регулируемой цены.
Помимо этого, документ вносит изменение в определение переходного периода, в течение которого предполагается достичь равной доходности поставок газа
8
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на внутренний и внешние рынки. В “Основных положениях формирования
и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его
транспортировке” на территории РФ предполагается исключить дату окончания этого переходного периода.
В целях отказа от избыточных функций регулирования цен предлагается отменить прямое установление федеральным органом исполнительной власти в области регулирования цен (тарифов) предельных максимального и минимального уровней оптовых цен на газ для потребителей,
предусмотренных в “Основных положениях формирования и госрегулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке”.
РБК. 09.10.2013.

Д. Медведев поручил проработать возможность применения
с 1 июля 2014 г. тарифного регулирования в сфере
теплоснабжения на основе принципа “альтернативной
котельной”
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ведомствам проработать возможность применения с 1 июля 2014 г. тарифного регулирования в сфере теплоснабжения на основе принципа “альтернативной котельной”. Об этом говорится в опубликованных решениях по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России об инновационном развитии
в сфере ЖКХ.
Поручение дано министерствам энергетики, регионального развития,
экономического развития, Федеральной службе по тарифам (ФСТ) и Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Ведомствам необходимо до 22 октября внести согласованные предложения, предусматривающие возможность применения с 1 июля 2014 г. принципов тарифного регулирования в сфере теплоснабжения, включающих
определение экономически обоснованного предельного уровня цены
на тепловую энергию, соответствующего цене на тепловую энергию от альтернативного источника теплоснабжения при применении наилучших доступных технологий (цена “альтернативной котельной”).
В этот же срок должна быть проработана возможность назначать в городах с населением 500 тыс. человек и более единую теплоснабжающую организацию в каждой системе централизованного теплоснабжения до утверждения схемы теплоснабжения с наделением ее обязанностью по разработке
(участию в разработке) проекта схемы теплоснабжения.
Также ФАС, Минэнерго и Минрегиону поручено до 1 декабря 2013 г.
проработать вопрос о целесообразности перехода к установлению органами тарифного регулирования субъектов РФ тарифов на тепловую энергию
для теплоснабжающих организаций в качестве предельных.
При этом должна быть предусмотрена возможность для указанных организаций самостоятельно определять цену поставки тепловой энергии в рамках установленных тарифов потребителям, в том числе заключающим долгосрочные договоры теплоснабжения.
До 1 ноября с. г. ФСТ, МЭР, Минрегиону и Минэнерго необходимо
подготовить предложения о внесении изменений в законодательство РФ
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих на переходный период до 1 января 2016 г. возможность осуществления
перехода регулируемых организаций на долгосрочные тарифы в течение
финансового года.

Правовые новости

1–15 октября 2013 г.

Для организаций, переходящих на долгосрочное
тарифное регулирование в 2014 г., такая возможность
должна быть предусмотрена в течение финансового
года и без учета ограничений предельными уровнями
тарифов на тепловую энергию, предельными индексами изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, устанавливаемыми в среднем по субъектам РФ.
Кроме того, Медведев поручил до 4 декабря представить предложения (проект “дорожной карты”) по совершенствованию технического регулирования в жилищно-коммунальной сфере, в том числе предусматривающие повышение надежности и энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры,
энергетической эффективности вновь построенных
объектов капитального строительства с поэтапным
ужесточением до 2020 г. соответствующих показателей,
а также стимулирование использования в жилищнокоммунальном хозяйстве возобновляемых источников
энергии. Это необходимо сделать Минрегиону, Минэнерго, ФАС, Федеральному агентству по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой), Федеральному агентству по техническому регулированию
и метрологии (Росстандарт) и Федеральному агентству
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) совместно с Минфином РФ, с участием экспертного совета при правительстве РФ, аналитического центра при правительстве
РФ и институтов развития.
Минрегиону, Госстрою и МЭР совместно с экспертным советом при правительстве РФ и аналитическим
центром при правительстве дано поручение до 27 ноября с. г. проанализировать исполнение требований федерального закона “Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ” в части оснащенности зданий и сооружений приборами учета энергетических ресурсов и представить предложения по стимулированию их установки.
Помимо этого, МЭР, Минэнерго, Минрегиону
и ФСТ поручено проработать предложения по размеру
доходности инвестированного капитала, достаточного
для стимулирования инвестиций и внедрения инновационных технологий в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
9 октября 2013 г. министр энергетики Александр
Новак сообщал, что с 1 июля 2014 г. должна заработать
новая модель рынка тепла. Он уточнил, что программа
по внедрению новой модели рассчитана на пятилетний
период.
По его словам, Минэнерго разработало систему долгосрочного тарифа, рассчитанного от “альтернативной
котельной” и с учетом введения единой теплоснабжающей организации.
РБК. 14.10.2013.
9
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Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября 2013 г.
снизится до $395,9 за тонну
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября 2013 года составит
$395,9 за тонну, что на $20,5, или 5 % меньше, чем размер пошлины, установленной на октябрь.
В ноябре 2012 года экспортная пошлина на нефть составляла
$404,5 за тонну.
Как сообщил эксперт Минфина РФ Александр Сакович, средняя цена
на нефть за период мониторинга с 15 сентября по 14 октября 2013 года включительно составила $108,73786 за баррель, или $793,8 за тонну. В этом случае
пошлина на нефть, согласно действующей формуле расчета, должна равняться $395,9 за тонну.
Льготная экспортная пошлина на нефть для ряда месторождений с 1 ноября 2013 года составит $192,9 за тонну против действующей в октябре
пошлины в размере $208,3 за тонну.
Льготная экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 ноября будет
равняться $39,5 за тонну (сейчас $41,6 за тонну).
Пошлина на нефтепродукты на ноябрь устанавливается в размере
$261,2 за тонну против нынешних $274,8 за тонну, на бензин – $356,3 за тонну против $374,7 за тонну в октябре. Экспортная пошлина на сжиженный газ
определена в $154,3 за тонну против действующей сейчас ставки
в $121,3 за тонну.
“Бизнес-ТАСС”. 15.10.2013.

Недропользование
Правительство РФ предоставило ООО “Каспийская нефтяная
компания” право пользования участком недр в северной части
Каспийского моря
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление “О предоставлении ООО “Каспийская нефтяная компания” права пользования участком недр в северной части Каспийского моря (Западно-Ракушечное нефтяное месторождение)”. Распоряжение
подготовлено Минприроды России в соответствии с требованиями статьи
10.1 Закона Российской Федерации “О недрах”, а также пунктов 2 и 12 Положения о рассмотрении заявок на получение права пользования недрами
при установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых
на участке недр федерального значения или на участке недр, который отнесён к участкам недр федерального значения в результате открытия месторождения полезных ископаемых пользователем недр, проводившим работы
по геологическому изучению недр такого участка за счёт собственных
средств для разведки и добычи полезных ископаемых открытого месторождения, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2008 года № 897.
В представленных по данному участку недр материалах имеются выданное ООО “Каспийская нефтяная компания” свидетельство Роснедр об установлении факта открытия Западно-Ракушечного нефтяного месторождения,
экспертное заключение на оперативный подсчёт запасов нефти и растворён-
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ного газа по залежам Западно-Ракушечного месторождения, выписка из государственного баланса полезных
ископаемых о состоянии запасов углеводородного сырья
на Западно-Ракушечном месторождении, а также учредительные документы ООО “Каспийская нефтяная компания”. На этом основании ООО “Каспийская нефтяная
компания” была подана в установленном порядке заявка
на получение права пользования недрами для целей разведки и добычи углеводородного сырья на Западно-Ракушечном нефтяном месторождении.
В соответствии со статьёй 40 Закона Российской Федерации “О недрах” недропользователи, получившие
право на пользование недрами, осуществляют разовые
платежи за пользование недрами.
Пресс-служба Правительства РФ. 02.10.2013.

Итоги совещания “О проблемах
недропользования и транспортировки
углеводородов на Каспии”
По итогам совещания “О проблемах недропользования и транспортировки углеводородов на Каспии” Александр Новак и Сергей Донской провели брифинг для
журналистов.
Как рассказал Сергей Донской, на совещании был
рассмотрен достаточно широкий круг вопросов, связанных с изучением и освоением шельфа, морских участков,
и, в частности, тема Каспийского моря. Здесь открыто
более 1 млрд т запасов и есть перспективы для открытия
новых объектов. Всё это, естественно, требует очень внимательного отношения с точки зрения экологии, с точки
зрения промышленной безопасности. Кроме того была
затронута тема международного разграничения дна Каспийского моря.
Новак в свою очередь отметил, что также на совещании довольно серьёзно обсуждался вопрос безопасности объектов топливно-энергетического комплекса в области добычи, переработки и транспортировки нефти
и газа и в целом нефтегазовой отрасли. По его словам,
категорированию на антитеррористическую защищённость и на опасность подлежит 12,5 тыс. объектов в целом, из них 1,5 тыс. – в топливно-энергетическом комплексе, касающиеся нефтегазового комплекса. На сегодня
эта работа практически завершается. Это создаёт дополнительные возможности для улучшения ситуации, связанной с безопасностью.
Также обсуждались нерешённые проблемы, связанные с взаимодействием между федеральными органами
исполнительной власти. Председателем Правительства
Дмитрием Анатольевичем Медведевым дано поручение
рассмотреть вопрос и подготовить в кратчайшие сроки
предложения по координации деятельности Министерства транспорта, Министерства энергетики, Минис10
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терства природных ресурсов, Ростехнадзора, Ространснадзора, которые бы
позволили улучшить ситуацию во взаимодействии федеральных органов
власти, в том числе рассмотреть возможность создания “единого окна”, когда
компании могли бы готовить необходимые документы, проходить экспертизу в более короткие сроки и более качественно.
Рассматривались и вопросы, касающиеся создания ликвидационных
фондов для улучшения ситуации, связанной с экологическим ущербом
по брошенным ещё много-много лет назад скважинам либо по тем скважинам, которые были законсервированы.
Кроме этого был обсуждён вопрос, связанный с изменениями в 58-й федеральный закон “О недрах”, касающийся тех лицензий, которые были приняты до внесения изменений 2008 года. Дано поручение Председателем Правительства окончательно решить этот вопрос в этом году и подготовить
предложения.
В ходе совещания Председатель Правительства дал поручение рассмотреть возможность проведения дноуглубительных работ Волго-Каспийского
канала, для того чтобы улучшить ситуацию и возможности по обеспечению
транспортировки строящейся платформы в Астраханской области.
Пресс-служба Правительства РФ. 03.10.2013.

Минприроды России утвердило перечень участков недр,
предлагаемых в 2013 г. для предоставления в пользование
в целях геологического изучения за счёт средств
недропользователей
Утверждён перечень участков недр, предлагаемых в 2013 г. для предоставления в пользование в целях геологического изучения за счёт средств недропользователей. Соответствующий приказ от 7 октября 2013 г. № 431 подписал Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.
Документом утверждено в общей сложности 29 объектов, содержащих
прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых – алмазов, платины,
золота, меди, молибдена и железных руд, а также известняков, цементного
сырья и др.
Геологическое изучение недр на алмазоносность планируется вести
в Архангельской, Ленинградской, Мурманской областях, республиках Карелия, Башкортостан.
В Архангельской и Оренбургской областях расположены участки недр,
содержащие прогнозные ресурсы коренного золота.
В Пензенской области предоставляется для геологического изучения
участок недр, содержащий цементное сырье.
В Республике Башкортостан предоставляется участок недр, содержащий
прогнозные ресурсы облицовочных камней (габброиды).
Геологическое изучение недр на медь, молибден, кварцито-видные песчаники и попутные компоненты планируется вести в Оренбургской области.
В Саратовской области для изучения предоставляется участок, содержащий прогнозные ресурсы глины, мел-мергельных пород, опоки (цементное
сырье).
В Хабаровском крае расположен участок, содержащий прогнозные ресурсы платины россыпной.
В Челябинской области в пользование с целью изучения предоставляется участок недр с прогнозными ресурсами железных руд.
Пресс-служба Минприроды России. 14.10.2013.
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Правительственная комиссия одобрила
законопроект “О внесении изменений в Закон
Российской Федерации “О недрах” и статью
2 федерального закона “Об отходах
производства и потребления”
Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила с учётом обсуждения внесённый
Минприроды России законопроект “О внесении изменений в Закон Российской Федерации “О недрах” 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.
Согласно позиции ряда крупных нефтяных компаний (ОАО “НК “Роснефть”, ОАО “НК “ЛУКОЙЛ”,
ОАО “Газпром нефть”, ОАО “Сургутнефтегаз”,
ОАО “Татнефть”), представленной в обращении в Правительство Российской Федерации, существует риск
распространения правоприменительной практики, закрепляющей за подтоварными водами статус отходов
производства, и способной привести к соответствующему росту расходов нефтедобытчиков.
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 нед11
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ропользователями 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 будет рассмотрен на заседании Правительства.
Пресс-служба Правительства РФ. 15.10.2013.

Нефтегазовая отрасль
ФАС России рекомендовала крупным компании начать продажи
зимнего дизтоплива в целях недопущения создания
искусственного дефицита
В связи с наступлением холодного периода и переходом ряда регионов
России на использование межсезонного и зимнего дизельного топлива,
а также из-за превышения спроса над предложением по этим видам продукта
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) рекомендует
ОАО “ЛУКОЙЛ”, ОАО “Газпром”, ОАО “Газпром нефть”, ОАО “Сургутнефтегаз”, ОАО “НК “Альянс”, ОАО “АНК “Башнефть” незамедлительно приступить к реализации межсезонного и зимнего дизельного топлива.
Рекомендации выданы в целях недопущения создания искусственного
дефицита на рынке зимнего и межсезонного дизельного топлива и во избежание формирования монопольно высокой цены.
Как прокомментировал начальник Управления контроля топливноэнергетического комплекса Дмитрий Махонин, “компаниям следует реализовывать продукцию на биржевых торгах с соблюдением критериев регулярности и равномерности, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации в объемах, соответствующих спросу. Также они
должны обеспечить недискриминационные условий по способам поставки
товара как железнодорожным транспортом, так и магистральными трубопроводами”.
Пресс-служба ФАС России. 02.10.2013.

Директор Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО
Григорий Выгон выступил на Форуме Сочи-2013 с докладом
по налоговой реформе в нефтяной отрасли
В рамках XII Международного инвестиционного форума Сочи-2013
была организована панельная дискуссия “Фискальная нагрузка в России:
стимул для развития или угроза для бизнеса?”, в которой приняли участие
представители органов государственной власти Аркадий Дворкович, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Антон Силуанов, Министр финансов Российской Федерации, Денис Храмов, замес-
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титель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также российские и международные эксперты.
В своем докладе “Налогообложение нефтяной отрасли: от маневров к реформе” Григорий Выгон отметил,
что для обеспечения рентабельности отдельных групп
проектов нефтяного сектора государством вынужденно
введены многочисленные льготы по НДПИ и экспортным пошлинам, что сделало налоговую систему плохо
администрируемой и сложной для изменений. Объем
добычи нефти, облагаемой по полной ставке НДПИ
продолжает снижаться, а льготы по НДПИ на нефть уже
в 2012 году составили около 300 млрд рублей. “Необходимо смириться с тем фактом, что доходы бюджета при
сохранении цен на нефть и ставок НДПИ будут снижаться по мере роста объемов добычи льготируемой
нефти, – отметил Григорий Выгон. – Требуется системная работа в отношении реформы налогообложения нефтяной отрасли, поэтапный переход от налоговых маневров к налогу на финансовый результат (НФР)”.
По мнению эксперта, логика создания Единого экономического пространства ЕврАзЭС диктует необходимость в будущем существенно снизить экспортные
пошлины на нефть и нефтепродукты. Уже сегодня потери
российского федерального бюджета (“плата за дружбу”),
оцениваемые исходя из альтернативы поставок в Беларусь и Казахстан всех объемов нефти и нефтепродуктов
по полным ставкам вывозных пошлин РФ, составляет
около $10,5 млрд в год. И это с учетом межправительственных соглашений, по которым в частности Беларусь
сейчас компенсирует пошлины на нефтепродукты в российский бюджет в размере $3,8 млрд.
“При выполнении масштабного маневра по снижению экспортных пошлин, введение НФР предпочтительнее для бюджета по сравнению с увеличением ставки НДПИ, ввиду наличия многочисленных льгот
по НДПИ”, – констатирует Григорий Выгон.
Налоговые маневры должны ставить своей целью
достижение “баланса интересов” бюджета, отрасли
и потребителей. В частности, компенсация бюджетных
потерь от снижения экспортных пошлин может происходить через увеличение НДПИ и/или введение НФР,
а потребителей – за счет сокращения акцизов. Однако
качество результатов налоговой реформы, равно как
и эффективность управления ТЭК в целом, во многом
будет определяться качеством информационно-аналитического обеспечения. Иными словами, для принятия
системных проработанных решений в отношении налоговой реформы необходима государственная система
сбора и анализа технико-экономической информации
по объектам нефтяной отрасли, резюмирует директор
Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО.
Пресс-служба Энергетического центра бизнес-школы
СКОЛКОВО. 02.10.2013.
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“Ямал СПГ” получил положительное заключение
Главгосэкспертизы на строительство объектов морского порта
Сабетта

ФАС России предлагает с 2014 г. запретить
покупать АЗС крупным продавцам моторного
топлива

ОАО “Ямал СПГ” получило положительное заключение ФАУ “Главгосэкспертиза России” на результаты инженерных изысканий и проектную документацию “Строительство объектов морского порта в районе
п. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе” (основные объекты морского порта). Положительное заключение государственной экологической экспертизы
на проект основных объектов морского порта Сабетта было получено
в августе 2013 года.
Ранее компания получила положительное заключение государственной экологической экспертизы и “Главгосэкспертизы России” на проектную документацию по объектам подготовительного периода морского
порта Сабетта, а также другим объектам инфраструктуры проекта, включая поселок Сабетта и аэропорт, обустройство Южно-Тамбейского месторождения и строительство завода СПГ в поселке Сабетта.
По состоянию на начало октября 2013 года “Ямал СПГ” получило все
экологические и экспертные государственные одобрения проектной документации, необходимые для строительства объектов инфраструктуры, добычи, подготовки, сжижения газа на Южно-Тамбейском месторождении
и отгрузки СПГ и газового конденсата в порту Сабетта.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ
предлагает с 1 января 2014 года ввести запрет на приобретение и строительство АЗС организациям, доля которых на розничном рынке моторного топлива превышает
35 %. Это следует из документов, опубликованных
на Едином портале раскрытия информации о подготовке проектов нормативных правовых актов.
Также ведомство предлагает ввести в действие
с 2014 года стандарты раскрытия информации субъектами рынков нефти и нефтепродуктов. Данные требования
содержаться в подготовленном ФАС законопроекте
об особенностях оборота нефти и нефтепродуктов. Остальные положения данного документа, как и подготовленный ведомством проект закона о ценообразовании
на рынке нефти и нефтепродуктов, предполагается ввести в действие в установленном порядке – по истечении
90 дней со дня официального опубликования.
Законопроект о ценообразовании определяет перечень используемых индексов цен, порядок их определения, устанавливает требование о создании биржевого
совета, определяет стандарты раскрытия информации.
В частности, определение индексов цен нефтепродуктов
производится с учетом цен сопоставимых зарубежных
рынков. Также, документ содержит требование об обязательной регистрации внебиржевых сделок участниками
рынка, годовой оборот нефти и нефтепродуктов которых превышает 1 миллион тонн.
Федеральный закон об особенностях оборота нефти
и нефтепродуктов предусматривает обеспечение доступа к инфраструктуре рынков нефти и нефтепродуктов,
недискриминационного доступа к хранилищам, устанавливает требования по выводу в ремонт НПЗ. Также, законопроект содержит запрет на совмещение оптовой
и розничной торговли для организаций, занимающих доминирующее положение на рынке.

Пресс-служба ОАО “Ямал СПГ”. 08.10.2013.

“Башнефть” и “Газпром нефть” по итогам сентября
не выполнили приказ ФАС России и Минэнерго России
о продаже нефтепродуктов через биржу
Нефтяные компании “Газпром нефть” и “Башнефть” в сентябре не выполнили совместный приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС)
России и Министерства энергетики, согласно которому должны продавать
через биржу 10 % от объема производства бензина и 5 % дизельного топлива.
Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
По данным биржи, “Газпром нефть” в сентябре реализовала 9,8 %
от производства автобензина – 54,4 тыс. тонн продукта из произведенных
553 тыс. тонн. “Башнефть” в сентябре продала 4,8 % от производства дизельного топлива – 30,1 тыс. тонн из произведенных 625,1 тыс. тонн. “Газпром нефть” и “Башнефть” пока не предоставили оперативный комментарий
по ситуации.
“Роснефть”, ЛУКОЙЛ и “Сургутнефтегаз”, по данным биржи, приказ выполнили.
Совместный приказ ФАС и Минэнерго № 313/13/225 “Об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов и требований к биржевым торгам” был утвержден 30 апреля 2013 года.
Как сообщалось ранее со ссылкой на замминистра энергетики Кирилла Молодцова, Минэнерго и ФАС обсуждают увеличение доли обязательных биржевых продаж бензина примерно до 20 % по автобензину и дизельному топливу.
“Бизнес-ТАСС”. 10.10.2013.

Правовые новости

“ПРАЙМ”. 15.10.2013.

Электроэнергетика
А. Голомолзин: “Наша задача на сегодняшний
день – создать конкурентный оптовый рынок
электрической энергии и соответствующую
коммерческую инфраструктуру”
1 октября в Учебно-методическом центре Федеральной антимонопольной службы, расположенном в г. Каза13
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ни, состоялся совместный семинар ФАС России и Венгерского регионального центра ОЭСР по конкуренции на тему: “Развитие конкуренции на рынке электроэнергетики”.
Для участия в семинаре были приглашены руководители и эксперты антимонопольных ведомств Венгрии, Голландии, Бельгии, Финляндии, Украины, Молдавии, России и других государств-участников СНГ, а также представители КЕС.
На открытии международного семинара с приветственным словом выступили заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин и вице-президент Венгерского агентства по конкуренции Золтан Хорват.
“Для нас важно оценить опыт проведения реформ в электроэнергетике
и понять, насколько эффективными оказываются методы антимонопольного
воздействия. Речь идет и о формировании торговых площадок на оптовых
энергетических рынках, и о проведении процессов реструктуризации”, –
подчеркнул Анатолий Голомолзин. – “В России представители антимонопольного ведомства также входят в состав правления тарифных регуляторов.
В большинстве стран антимонопольный орган совмещает антимонопольное
регулирование рынка с регулированием тарифов. Как отмечалось на совещаниях ОЭСР, это совмещение является наиболее эффективным”, – добавил
зам. Руководителя ФАС России.
“Наша задача на сегодняшний день – создать конкурентный оптовый рынок электрической энергии и соответствующую коммерческую инфраструктуру. Необходимо также создать предпосылки для появления новых участников на рынке. В России для этого уже разработаны и применяются правила
оптового и розничного рынков, а также правила недискриминационного доступа на рынок электроэнергетики”, – заявил Анатолий Голомолзин.
О проблемах соблюдения законодательства о конкуренции на рынках
электроэнергетики стран ОЭСР рассказала старший эксперт по вопросам
конкуренции ОЭСР Сабина Цигелски.
Вначале своего доклада Сабина Цигелски выделила общие черты и характеристики рынков электроэнергии и акцентировала внимание экспертов
на ситуации, которая сложилась в России. “Многое уже достигнуто, создан
оптовый рынок электроэнергии на условиях спот, и формирование механизма отбора мощностей, покрывающих большую часть Европейской территории России, Урала и Сибири и многое другое. Однако, расслабляться еще
рано, поскольку рынок очень динамичен”, – отметила Сабина Цигелски.
“Требуется международное сотрудничество между антимонопольными
органами для более полного и всестороннего контроля за развитием рынка.
Наша задача, сделать так, чтобы решения антимонопольных органов способствовали конкуренции, и защищали интересы игроков на рынке”, – резюмировала Сабина Цигелски.
Обширный доклад с обзором рынка электроэнергетики ЕС презентовала Ракель Таррега, представитель Генерального Директората по вопросам
конкуренции Еврокомиссии.
Она рассказала о трех пакетах либерализации рынка электроэнергетики,
о их влиянии на рынок, а также о нарушениях конкурентного законодательства. По словам Ракель Таррега: “Рынки электроэнергии чувствительны к степени проявления рыночной власти, поэтому обеспечение конкуренции –
ключ к выгодам для потребителя”.
Далее Анатолий Голомолзин представил свой доклад на тему: “Рынок
электроэнергии и мощности в России. Антимонопольное регулирование
и контроль в сфере электроэнергетики”.
“Конкурентные отношения на рынке электроэнергии и мощности существуют в большинстве субъектов Российской Федерации. Рынок разделен
на 2 ценовые зоны. Первая ценовая зона включает в себя Европейскую часть
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России до Урала, вторая ценовая зона включает в себя
Сибирские регионы”, – резюмировал Анатолий Голомолзин. Он рассказал об истории развития рынка электроэнергии и мощности в России с 2001 года.
“Основная цель реформирования – повышение эффективности предприятий отрасли, создание условий
для ее развития на основе стимулирования инвестиций,
а также обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей”, – отметил докладчик. – “Для
нас важно достичь баланса интересов между поставщиками и потребителями электроэнергии. Для этих целей,
наряду с созданием структурных предпосылок, функционирует хорошо организованная коммерческая инфраструктура рынка электроэнергии (мощности)”.
Также Голомолзин затронул вопросы контроля
и мониторинга за рынком электроэнергии и мощности,
который помимо ФАС России осуществляют НП “Совет рынка”, ФСТ и Минэнерго (каждый в пределах своей компетенции). Кроме того существует конфликтная
комиссия Совета Рынка, которая рассматривает в досудебном порядке спорные ситуации. “К сожалению,
электроэнергетика остается нарушителем антимонопольного законодательства в России номер 1, но число
рассмотренных дел о таких нарушениях с каждым годом становится все меньше, в том числе и благодаря
институту антимонопольного воздействия – предупреждениям, который был введен с 2012 года. Возбуждение дела – это трудоемкий процесс, который требует
времени, а учитывая, что решения ФАС России зачастую обжалуются в суде, то это становится вопрос многих месяцев, а то и лет. Система предупреждений позволяет нам не только сократить количество дел, но что
самое важное, она позволяет исправлять ситуацию
на рынке в максимально сжатые сроки”, – пояснил Анатолий Голомолзин.
Рынок электроэнергии стран Северной Европы проанализировал в своем докладе старший инспектор
по расследованиям Агентства по вопросам конкуренции
и делам потребителей Финляндии Олли Кауппи.
2 октября 2013 года, состоится продолжение совместного семинара, где будут обсуждаться меры борьбы
с нарушениями условий конкуренции на рынках электроэнергии.
Пресс-служба ФАС России. 02.10.2013.

НП ГП и ЭСК: Механизм ценообразования
на РРЭ необходимо доработать – потребитель
должен иметь экономический стимул для
почасового учёта
Председатель Правления НП ГП и ЭСК Наталья
Невмержицкая выступила с докладом на круглом столе
“О ситуации с тарифами и ценами на электроэнергию”,
организованном Комитетом РСПП по энергетической
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политике и энергоэффективности и Комитетом ТПП по энергетической
стратегии и развитию ТЭК.
В мероприятии приняли участие представители Министерства энергетики РФ, НП “Совет рынка”, торгово-промышленных палат субъектов РФ,
эксперты энергетической отрасли.
Представители малого и среднего бизнеса обратились в ТПП РФ за содействием в решении проблемы роста платежа за электроэнергию. Основной причиной увеличения стоимости электроэнергии потребители назвали
установленный Постановлением Правительства от 04.05.2012 г. № 442 порядок расчета за электроэнергию, который вступил в силу со второго полугодия текущего года. В соответствии с новыми правилами, потребители, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет более 670 кВт, не вправе выбрать первую и вторую категории. Если такие предприятия не имеют приборов почасового учета, применяется расчетный
способ, что приводит к значительному увеличению платежа потребителя.
Представители регионов осветили ситуацию на местах: есть субъекты
РФ, где по ряду потребителей зафиксирован резкий рост стоимости электроэнергии, однако там, где велась подготовительная работа к вступлению новых правил, подобных проблем не возникло.
Так, в Алтайском крае потребители совместно с энергетиками заблаговременно, с начала 2013-го года, начали готовиться к новым требованиям (устанавливать приборы учёта, пересматривать объёмы мощности, требующиеся для производственного процесса). В результате многие предприятия алтайского региона начали второе полугодие этого года со снижения расходов
на электроэнергию. Подобные примеры есть еще в некоторых регионах.
Заместитель начальника отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ Андрей Максимов подчеркнул, что 442 постановление Правительства
направлено на совершенствование системы ценообразования: были отменены ЧЧИМ, штрафы за отклонения, первая ценовая категория стала рассчитываться по остаточному принципу. Произошло не повышение цены, а перераспределение стоимости электроэнергии среди различных групп потребителей. Представитель Минэнерго особо отметил, что в течение года после
принятия постановления проводилась разъяснительная работа в регионах, –
как министерством, так и гарантирующими поставщиками. Несмотря на это,
ряд крупных потребителей (с максимально мощностью больше 670 кВт)
проигнорировали требования нормативного акта о необходимости установления почасовых приборов учёта.
Заместитель Председателя Правления НП “Совет рынка” Павел Сниккарс в своём выступлении подчеркнул, что ПП 442 снизило среднюю цену
для потребителей. Он также рассказал, что до 1-го июля 2013 года по первой
ценовой категории зачастую рассчитывались предприятия с неравномерным графиком потребления электроэнергии и при этом платили меньше
фактической стоимости. Теперь этот перекос ликвидирован. В выступлении
было также отмечено, что сейчас потребитель платит гарантирующему поставщику ровно ту цену за мощность, которую сбыт платит на оптовый рынок. Энергосбытовые компании не имеют дополнительного дохода за мощность по существующим правилам ценообразования.
Председатель Правления Некоммерческого партнёрства Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая обратила внимание присутствующих на то, что корректнее говорить не о цене,
а о стоимости электроэнергии, поскольку платёж потребителя вырос из-за
изменения объёмов мощности, учитываемых в конечной цене. Рост зависел
от того, насколько велик разрыв между их максимальной мощностью и реальным потреблением.
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Новые механизмы ценообразования привели к тому,
что для потребителей, имеющих несущественную долю
на электроэнергию в расходах, цена искусственно является самой низкой. При этом прочие потребители оказались лишены выбора. “Ситуация, в которой потребители,
не имеющие почасового учета, не заботящиеся о графиках потребления, платят меньше тех, кто уделяет вопросам энергоснабжения достаточно внимания, является
неправильной”, – подчеркнула Наталья Невмержицкая.
По мнению главы НП ГП и ЭСК, стоимость электроэнергии для потребителей первой ценовой категории
не должна быть ниже, чем у тех, кто позаботился об установке почасовых приборов учета. Напротив, она должна
быть установлена на таком уровне, чтобы для большей
части потребителей переход из первой ценовой категории в третью-шестую был выгоден.
Председатель Правления НП ГП и ЭСК Наталья
Невмержицкая считает необходимым снять запрет
на использование крупными потребителями (более
670 кВт) первой ценовой категории при условии отмены остаточного принципа формирования цен в ней.
Вместо этого – зафиксировать для потребителей коэффициент оплаты мощности на среднем уровне, а маржинальный доход ГП использовать для уменьшения перекрестного субсидирования.
Предложения НП ГП и ЭСК были направлены
в ТПП РФ и войдут в резолюцию круглого стола для
дальнейшего рассмотрения в профильных министерствах и ведомствах.
Пресс-служба НП ГП и ЭСК. 07.10.2013.

А. Новак: Минэнерго России продолжит
проведение конкурсов на право гарантирующего
поставщика, несмотря на решение арбитража
по иску “Россетей”
Минэнерго продолжит проведение конкурсов на право гарантирующего поставщика, несмотря на решение
арбитража по иску “Россетей”. Об этом сообщил на прессконференции глава министерства Александр Новак.
“Обязательность разделения функций передачи
и сбыта электроэнергии подтверждена на всех уровнях
и согласована с правительством”, – отметил он.
Новак также заявил, что “Минэнерго в судебном порядке продолжит отстаивать свою позицию о невозможности предоставления дочкам “Россетей” статуса гарантирующего поставщика”.
Как сообщалось ранее, арбитражный суд Москвы
по заявлению ОАО “Россети” признал недействительными приказы министерства энергетики РФ о проведении конкурсов на присвоение статуса гарантирующего
поставщика в 11 российских регионах.
“Бизнес-ТАСС”. 09.10.2013.
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Минэнерго России против объединения “Россетей”
с “Системным оператором” и передачи монополии функций
гарантирующих поставщиков электроэнергии
Минэнерго РФ выступает против объединения “Россетей” с “Системным оператором” и передачи монополии функций гарантирующих поставщиков электроэнергии. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко.
“Мы категорически против объединения. Сейчас “Системный оператор”
выступает как арбитр в конфликте интересов между генераторами и сетевыми организациями. Посыл, что это позволит сэкономить несколько миллиардов, не выдерживает никакой критики, никакого существенного экономического эффекта это не даст”, – заявил он.
По словам Кравченко, передача “Россетям” функций гарантирующих
поставщиков, усилит монополизированность рынка. “Учитывая монополизированность рынка, я боюсь, что это еще больше усилит монополизм”, –
заявил он, добавив, что имеющий место “подхват “Россетями” функций гарантирующих поставщиков – вынужденная мера, и она носит временный
характер”.
Кравченко также добавил, что соответствующие рекомендации были
предложены Министерству экономического развития при подготовке плана
по сокращению издержек госмонополий.
Кроме того, он сообщил, что Минэнерго в скором времени представит
правительству свою позицию по возможности пересмотра параметров договоров о предоставлении мощности (ДПМ). Министерство выступает
против подобного пересмотра, пояснил он.
“Бизнес-ТАСС”. 10.10.2013.

Экология
WWF просит “Газпром нефть” опубликовать полные тексты
экологической оценки проекта “Приразломная”
В письме председателю Правления ОАО “Газпром нефть” А. Дюкову, отправленному руководством WWF, содержится призыв вернуться к диалогу
по вопросам экологической безопасности проектов освоения Долгинского
и Приразломного месторождений. В обращении также отмечена необходимость публикации в открытом доступе заключений по ОВОС (Оценке воздействия на окружающую среду) и полных текстов планов ЛРН (ликвидации разливов нефти) двух шельфовых проектов. Экологи уверены, что опубликованные ранее на сайтах группы компаний “Газпром нефть” рефераты
этих документов не могут служить заменой исходных материалов, как в виду
неопределенности их юридического статуса, так и необоснованности многих положений.
“Проект “Приразломная”, который базируется на технологиях 20–
30-летней давности и при этом реализуется в особо сложных природноклиматических условиях замерзающего Печорского моря, несет колоссальные экологические риски – говорит Алексей Книжников, руководитель
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Программы по экологической политике ТЭК WWF
России. – Именно поэтому необходимо широкое вовлечение всех компетентных, заинтересованных сторон.
К примеру, WWF и Союз охраны птиц России являются единственными природоохранными организациями
в стране, которые имеют практический опыт спасения
птиц, приобретенный при ликвидации нефтеразлива
в Керченском проливе в 2007 году”.
WWF предлагает компании “Газпром нефть” руководствоваться словами Президента, прозвучавшим
на III Арктическом форуме в Салехарде: “Мы настроены на то, чтобы работать со всеми нашим партнёрами,
со всеми экологическими организациями… на то, чтобы не только слышать, но и услышать друг друга, принимать необходимые меры по экологической защите”.
Пресс-служба WWF. 02.10.2013.

Проект достройки Чебоксарского гидроузла
нуждается в особом порядке прохождения
государственной экологической экспертизы
Для прохождения государственной экологической
экспертизы (ГЭЭ) проекта завершения строительства
Чебоксарской ГЭС требуется особый порядок.
Необходимость особого формата экспертизы связана с тем, что проектировщик не может указать в проекте
источник финансирования мероприятий, связанных
с подъемом уровня Чебоксарского водохранилища
до проектной отметки. Невозможно также предоставить правоустанавливающие документы на землю, где
планируется подъем водохранилища, в том числе особо
охраняемых природных территорий и захоронений отходов (скотомогильников). Без данной информации государственная экологическая экспертиза вправе выдать
отрицательное заключение по проекту.
Однако согласно действующему законодательству
определить источник финансирования и получить правоустанавливающие документы можно только после
того, как будет принято правительственное решение
об отметке НПУ Чебоксарского водохранилища. Получается замкнутый круг, поэтому единственным решением в данной ситуации может стать разрешение
со стороны Правительства РФ пройти экспертизу
в особом порядке.
Генеральный проектировщик достройки Чебоксарского гидроузла – ОАО “Инженерный центр энергетики Поволжья” – по поручению “РусГидро” представил
в Росприроднадзор полный пакет проектной документации: технические отчеты о проведенных изысканиях
и натурных обследованиях, комплекс инженерных решений по подъему водохранилища до проектной отметки 68 м, сметную документацию, чертежи, картографический материал, трехмерную модель водохранилища,
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фотоматериалы, расчеты экономической эффективности проекта, а также
окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС), который подготовлен на основе общественных слушаний. Росприроднадзор признал комплектность представленных материалов и приказом № 383 от 3 июля 2013 года определил срок проведения ГЭЭ – три
месяца.
Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 03.10.2013.

Назначения
Олег Козлов назначен исполнительным директором
ООО “Энергетическая сбытовая компания Башкортостана”
Приказом генерального директора ОАО “ЭСК РусГидро” Олег Козлов
назначен исполнительным директором ООО “Энергетическая сбытовая
компания Башкортостана” (ДЗО ОАО “ЭСК РусГидро”).
С августа 2005 года Козлов занимал должность заместителя генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению в ОАО “Мосэнергосбыт”.
Прежний руководитель ООО “Энергетическая сбытовая компания
Башкортостана”, Михаил Ширунов, занимавший эту должность с сентября
2011 года, сложил с себя полномочия исполнительного директора по собственному желанию.
Пресс-служба ОАО “РусГидро”. 10.10.2013.

Борис Краснопеев назначен директором филиала
ОАО “ОГК-2” – Троицкая ГРЭС
Директором филиала ОАО “ОГК-2” – Троицкая ГРЭС назначен Борис Краснопеев. Он работает на Троицкой ГРЭС с 2006 г. С октября
2012 года и до настоящего времени занимал должность заместителя главного инженера по ремонту и техническому перевооружению и реконструкции (ТПиР).
“На Троицкой ГРЭС реализуется крупнейший инвестиционный проект компании. Строительство угольного энергоблока мощностью 660 МВт
должно завершиться к концу следующего года. Поэтому одним из основных
направлений деятельности Бориса Краснопеева в новой должности будет
курирование пусконаладочных работ и обеспечение соблюдения сроков
ввода нового блока, установленных договором на предоставление мощности. Уверен, что большой опыт работы Бориса Викторовича в энергетике
будет способствовать также повышению надежности и экономической эффективности одной из крупнейших электростанций Уральского региона”, –
отметил, комментируя назначение, генеральный директор ОАО “ОГК-2”
Денис Башук.
Пресс-служба ОАО “ОГК-2”. 15.10.2013.
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Международное сотрудничество
А. Миллер и Ю. Бойко обсудили готовность
газотранспортной системы Украины
к предстоящей зиме
30 сентября в центральном офисе ОАО “Газпром”
состоялась рабочая встреча Председателя Правления
Алексея Миллера и вице-премьер-министра Украины
Юрия Бойко.
На встрече были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в газовой сфере. В частности,
стороны обсудили готовность газотранспортной системы Украины к обеспечению бесперебойного транзита российского газа в Европу предстоящей зимой.
Особое внимание в связи с этим было уделено ходу закачки “Нафтогазом Украины” природного газа в подземные хранилища.
Пресс-служба ОАО “Газпром”. 01.10.2013.

В. Путин: “Газпром” дал Украине скидку
на российский газ для заполнения ПХГ
Крупнейший мировой экспортер природного газа
“Газпром” дал Украине скидку на российский газ для заполнения подземных газовых хранилищ (ПХГ). Об этом
заявил президент РФ Владимир Путин.
Украина покупает у РФ газ по цене, приближающейся к $400 за 1 тыс. кубометров – одной из самых высоких
ставок для европейских клиентов Газпрома, пересмотра
которой Киев безуспешно просит у Москвы уже несколько лет подряд, и РФ кредитует часть обременительных для Украины закупок российского газа.
Однако по словам Путина, газ в хранилища Украина получила по $260 за 1 тыс. кубометров и вдобавок
привлекла $750-миллионный кредит российских банков. О предоставлении Киеву синдицированного займа инвестиционная “дочка” крупнейшего госбанка РФ
Сбербанка, участвовавшая в сделке, сообщила в сентябре.
“Банки оформили Украине кредит на $750 миллионов, а “Газпром” помог закачать газ в газохранилище
со скидкой – (по) $260 за 1 тыс. кубометров”, – сказал
Путин на пресс-конференции по итогам саммита
АТЭС.
“Помогаем Украине, нашим друзьям. Если мы увидим, что подписанные документы подрывают наш рынок,
то мы будет защищать рынок”.
Он не дал подробностей о том, какой объем газа получила по такой цене Украина, давшая в сентябре “добро”
ключевому экономическому соглашению с Евросоюзом,
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не обратив внимания на недовольство Москвы. Газпром недоступен для комментариев.
“Газпром” настаивал на закачке в хранилища для внутренних потребностей Украины 19 миллиардов кубометров газа ради уверенности, что в холодный сезон до Европы, получающей часть газа через транзитную Украину,
дойдут необходимые объемы.
По данным дочки украинского “Нафтогаза” – “Укртрансгаза”, на конец
сентября в хранилищах было 15,3 млрд кубометров газа.
Reuters. 09.10.2013.

Страны ЕЭП создадут общий рынок электроэнергии
Общий рынок электроэнергии Казахстана, России и Белоруссии, входящих в Единое экономическое пространство, предполагается создавать в три
этапа, сообщил министр Евразийской экономической комиссии по вопросам энергетики и инфраструктуры Даниал Ахметов.
“Учитывая сложность стоящей перед нами задачи, а также различия
в моделях электроэнергетических рынков, мы пришли к выводу о необходимости трехэтапного формирования общего электроэнергетического
рынка”, – сказал Ахметов в ходе VIII Евразийского Энергетического форума “КазЭнерджи”.
По его словам, на первом этапе усилия ЕЭК будут направлены на расширение межгосударственной торговли электроэнергией – необходимо гармонизировать нормативно-правовую базу взаимной торговли, провести разделение структуры некоторых государственных вертикально интегрированных компаний на конкурентные и монопольные виды деятельности, сформировать правовую базу для создания наднациональных структур управления.
“На втором этапе будет открыт доступ на национальные оптовые электрические рынки участникам из других стран”, – продолжил Ахметов, добавив, что этот этап потребует дальнейшей гармонизации законодательств
и унификации нормативно-правовой базы технического регулирования.
Кроме того, на этом этапе должны быть сформированы структуры и механизмы управления общим рынком, также предполагается создать ассоциацию операторов магистральных сетей.
На третьем этапе национальные рынки предполагается интегрировать
в общий электроэнергетический рынок, возможно создание оператора
по управлению межгосударственными магистральными сетями. По мнению
Ахметова, реализация этих этапов приведет к созданию конкурентоспособного и ликвидного общего электроэнергетического рынка, который закроет
потребности участников ЕЭП, снизит себестоимость и повысит эффективность использования энергомощностей примерно на 7 %.
По его словам, основные принципы общего электроэнергетического
рынка трех государств уже сформированы, сейчас разрабатывается его модель. “Эта работа находится в завершающей стадии, в следующем году (модель общего рынка) будет представлена экспертам на обсуждение”, – заключил Ахметов.
“ПРАЙМ”. 09.10.2013.

Россия и Ангола рассмотрели совместные проекты в области
недропользования и геологии
“Договоренности, достигнутые в рамках работы Межправительственной Российско-Ангольской комиссии, должны стать новой вехой в истории
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экономических отношений между нашими странами”.
Соответствующее заявление сделал глава Минприроды
России Сергей Донской по итогам встречи с сопредседателем Межправкомиссии, Министром геологии и горнодобывающей промышленности Республики Ангола
Франсишку Мануэлем де Кейрошем.
Встреча сопредседателей Межправительственной
комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле (далее – МПК)
прошла в рамках рабочего визита в Анголу Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина. Основной темой встречи стало наращивание темпов реализации совместных российско-ангольских
проектов и развития государственно-частного партнерства.
Несмотря на то, что по итогам первого полугодия
2013 г. внешнеторговый оборот между Россией и Анголой увеличился в 7 раз (по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года), обе стороны намерены приложить максимум усилий для расширения границ сотрудничества. В своем выступлении Сергей Донской
подтвердил намерение крупных российских компаний
(АК “АЛРОСА”, ОАО “ВО “Технопромэкспорт”,
ОАО “РЖД”, ОАО “Вертолеты России”, ОАО “КАМАЗ” и др.) участвовать в реализации целого комплекса проектов вместе с ангольскими партнерами. В числе
наиболее перспективных направлений были названы:
информационные технологии, космос, недропользование, энергетика, транспорт, судостроение, образование, здравоохранение и др.
Учитывая, что основу экономики Анголы составляет добыча и экспорт полезных ископаемых, в том числе
углеводородного сырья (85 % ВВП), особое внимание
в ходе встречи стороны уделили совместным проектам
в области недропользования и геологии.
В частности, в рамках укрепления позиций обеих
стран на мировом алмазном рынке, стороны договорились в кратчайшие сроки завершить создание совместного предприятия между АК “Алроса” и компанией
“ЭНДИАМА”, а также о скорейшей реализации совместного проекта ГРО “Катока” по добыче алмазов
в провинции Южная Лунда и открытию новых месторождений в Анголе.
Свою заинтересованность в активном взаимодействии с ангольскими партнерами в реализации
геологоразведочных и добывающих проектов в нефтяной отрасли на территории Анголы выразили представители ОАО “Газпромнефть”, ОАО “Зарубежнефть” и ОАО “Росгеология”.
В завершение встречи сопредседателей МПК Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской отметил: “Руководство России предпринимает все
меры для поддержки российского бизнеса на Африканском континенте. Задачей государства является стимулирование наших компаний по вхождению на перспек18
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тивный рынок Африки, включая такого важного партнера, как Республика
Ангола”.
По договоренности российской и ангольской сторон, следующее заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле пройдет в г. Москве, в начале 2014 г.
Пресс-служба Минприроды России. 09.10.2013.

Министры энергетики России и Ливана обсудили перспективы
двустороннего сотрудничества
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Министром энергетики Ливанской Республики Джебраном Басси-

2013

лем. Основными темами для обсуждения стали перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, возможное вхождение российских нефтегазовых компаний
в проекты по разработке месторождений на шельфе Ливана, а также участие российских энергокомпаний в реализации проектов по строительству энергетической инфраструктуры.
С целью укрепления основ двустороннего сотрудничества стороны подписали по итогам встречи меморандум, который предусматривает создание совместной
рабочей группы для мониторинга перспектив двустороннего взаимодействия.
Пресс-служба Минэнерго России. 10.10.2013.

íåäðà
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Íåäðîïîëüçîâàíèå â Ðîññèè:
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6-ÿ Âñåðîññèéñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
12-13 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, Êîíãðåññ-öåíòð ÒÏÏ ÐÔ

Íàëîãè è ÒÝÊ – 2014

11-é Åæåãîäíûé ïðàêòè÷åñêèé ñåìèíàð
13-15 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, ãîñòèíèöà «Çîëîòîå Êîëüöî»

Êîððóïöèÿ è ìîøåííè÷åñòâî â êîìïàíèÿõ:
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2-ÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ
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Ïîñëåäíèå èçìåíåíèÿ è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà î íåäðàõ
Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ïðè óñòàíîâëåíèè è èçìåíåíèè
ãðàíèö ó÷àñòêîâ íåäð, ïðåäîñòàâëåííûõ â ïîëüçîâàíèå
Íîâûå àäìèíèñòðàòèâíûå ðåãëàìåíòû Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ
Ëèöåíçèðîâàíèå íåäðîïîëüçîâàíèÿ: ïðàêòèêà
Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ
Ãîñóäàðñòâåííûé íàäçîð çà ãåîëîãè÷åñêèì èçó÷åíèåì,
ðàöèîíàëüíûì èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé íåäð

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà 20142016 ãã. è òåíäåíöèè â ðàçâèòèè íàëîãîîáëîæåíèÿ
Ñëîæíûå âîïðîñû èñ÷èñëåíèÿ ÍÄÑ è íàëîãà íà ïðèáûëü â 2013 ã. è èçìåíåíèÿ ñ 2014 ã.
Òðàíñôåðòíîå öåíîîáðàçîâàíèå: àêòóàëüíûå ïðîáëåìû è ðåêîìåíäàöèè êîìïàíèÿì
Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò ðàñõîäîâ íà îñâîåíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ (ÏÁÓ 24/2011)
Îöåíî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà, íàëîã íà èìóùåñòâî (ÏÁÓ
8/2010)

Ïðîòèâîäåéñòâèå âíóòðèêîðïîðàòèâíîìó ìîøåííè÷åñòâó: ðîññèéñêàÿ ïðàêòèêà è ìåæäóíàðîäíûé îïûò
Íîâûå òðåáîâàíèÿ Çàêîíà ÑØÀ î êîððóïöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè çà ðóáåæîì (FCPA) è çàêîíà
Âåëèêîáðèòàíèè î âçÿòî÷íè÷åñòâå (UKBA)
Ïîñòðîåíèå ñèñòåìû ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè
è ìîøåííè÷åñòâó ïðè çàêóïêàõ
Ïðîáëåìû âûÿâëåíèÿ, îöåíêè è ìèíèìèçàöèè ðèñêîâ
ìîøåííè÷åñòâà è êîððóïöèè
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СУДЕБНЫЕ НОВОСТИ
Антимонопольные споры
Суд подтвердил законность решения Ленинградского УФАС России о нарушении антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий Администрацией г. Кингисеппа для ОАО “Ленинградская областная
управляющая электросетевая компания”
20
Суд отклонил апелляцию ОАО “Нижегородские коммунальные системы”
об отмене штрафа на 475 тыс. руб.
20
Челябинское УФАС России выдало предостережения двум газовым компаниям Челябинской области
21
Арбитражный суд подтвердил правомерность постановления о наложении штрафа вынесенного Ленинградским УФАС России в отношении
ОАО “Ленэнерго”
21
ФАС России выдала предостережение директору ОАО “Мосэнергосбыт”
о недопустимости ущемления интересов жителей Одинцово, Долгопрудного и Красногорска
21

Банкротство
Суд отложил на 29 октября иск ЗАО “ЮКОС-РМ” о собственном банкротстве
22

Корпоративные споры
ООО “Мегион геология” подало иск против двух нефтяных компаний
о взыскании 196,7 млн руб.
22
Суд по иску “РН Холдинга” арестовал акции на счетах Norex
на 200 млн руб.
22
“Газпром межрегионгаз Нижний Новгород” подал иск к заводу РУМО
на 31 млн руб.
23

Энергетические споры

1–15 октября 2013 г.

Антимонопольные споры
Суд подтвердил законность решения
Ленинградского УФАС России о нарушении
антимонопольного законодательства при
предоставлении субсидий Администрацией
г. Кингисеппа для ОАО “Ленинградская
областная управляющая электросетевая
компания”
23 сентября 2013 года Тринадцатый арбитражный
апелляционный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области подтвердил законность решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области (Ленинградского УФАС России) о нарушении антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий Администрацией г. Кингисеппа
для ОАО “Ленинградская областная управляющая электросетевая компания” (ЛОЭСК).
Напомним, Ленинградское УФАС России установило, что администрация города без проведения открытого
конкурса выделила ОАО “ЛОЭСК” на содержание и текущий ремонт объектов уличного освещения субсидии
в размере 4,5 млн руб. Такие действия Администрации
г. Кингисеппа нарушают ч. 1 ст. 15 Федерального закона
“О защите конкуренции”.
Администрация города обратилась в судебные инстанции, однако Тринадцатый арбитражный апелляционный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
поддержал позицию антимонопольного органа.
“Выделение субсидий коммерческой структуре в нарушение действующего законодательства ограничивает
конкуренцию и находится в прямом противоречии с государственной политикой размещения заказов”, – подчеркнул руководитель Ленинградского УФАС России
Вадим Владимиров.

Суд отказал ОАО “Северсталь” в иске о взыскании с ОАО “МРСК СевероЗапада” 2,391 млрд руб.
23

Пресс-служба ФАС России. 07.10.2013.

Суд обязал “Пермэнергосбыт” возобновить подачу электричества на котельные
23

Суд отклонил апелляцию ОАО “Нижегородские
коммунальные системы” об отмене штрафа
на 475 тыс. руб.

Экологические споры
ВАС РФ отменил решения по делу об ущербе за разлив нефти в Керченском
проливе
23

Споры с участием государства
Минэнерго России обжалует решение суда о признании недействительными приказов о конкурсах для ГП
24

Судебные новости

Первый арбитражный апелляционный суд (Владимир) в понедельник, 7 октября 2013 года, не удовлетворил жалобу ОАО “Нижегородские коммунальные системы” (НКС, Дзержинск, Нижегородская область, входит в “КЭС Холдинг”) по делу о штрафе на 475 тыс.
рублей за уклонение от заключения договора на теплоснабжение.
12 октября 2012 года, Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области
20
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(Нижегородское УФАС России) назначило ОАО “Нижегородские коммунальные системы” административное наказание в виде штрафа за злоупотребление доминирующим положением. Компания уклонялась от заключения
договора на теплоснабжение с одной из управляющих компаний города
Дзержинска Нижегородской области – ООО “Молодёжное”.
Ранее, 24 июня 2013 года, состоялось рассмотрение дела в Арбитражном
суде Нижегородской области, по итогам которого суд встал на сторону антимонопольного органа.
Пресс-служба ФАС России. 10.10.2013.

1–15 октября 2013 г.

которого монополист и обжаловал в Арбитражном
суде. Суд признал законность назначенного сетевой организации штрафа.
“Суд установил – в очередной раз – законность
и обоснованность нашего решения оштрафовать сетевого монополиста на приличную сумму. Мы удовлетворены решением арбитража”, – подчеркнул руководитель
Ленинградского УФАС России Вадим Владимиров.
Пресс-служба ФАС России. 11.10.2013.

Челябинское УФАС России выдало предостережения двум
газовым компаниям Челябинской области
Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (Челябинское УФАС России) выдало предостережения двум газовым
компаниям Челябинской области – ОАО “Челябинскгоргаз” и ОАО “Челябинскгазком”.
Предостережения компаниям были вынесены на совещании Общественно-консультативного совета при Едином тарифном органе Челябинской области. На встрече обсуждались вопросы согласования перечня документов,
необходимых для установления платы за присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям.
Представители ОАО “Челябинскгоргаз” и ОАО “Челябинскгазком”
на совещании Общественно-консультативного совета заявили, что в настоящее время обе компании отказывают гражданам в технологическом присоединении газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
в связи с отсутствием утвержденных ГК “ЕТО Челябинской области” стандартизированных тарифных ставок на такое техприсоединение.
По мнению Челябинского УФАС России такое поведение компаний может привести к нарушению п. 5 ч. 1 ст. 10 закона “О защите конкуренции”.
ОАО “Челябинскгоргаз” и ОАО “Челябинскгазком” для определения
размера этой платы должно обращаться в ГК “ЕТО Челябинской области”
по каждому случаю технологического присоединения газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям.
Пресс-служба ФАС России. 10.10.2013.

Арбитражный суд подтвердил правомерность постановления
о наложении штрафа вынесенного Ленинградским УФАС России
в отношении ОАО “Ленэнерго”
9 октября 2013 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области подтвердил правомерность постановления о наложении штрафа вынесенного Ленинградским УФАС России в отношении
ОАО “Ленэнерго”.
Ранее Ленинградским УФАС России было установлено, что сетевая компания в 2009, 2010, 2011 годах заключила 9 договоров о техприсоединении
с жителями Всеволожского, Гатчинского, Тосненского, Кировского и Ломоносовского районов Ленобласти, но до начала 2013 года работы по присоединению так и не были осуществлены. В подобном бездействии монополиста антимонопольный орган установил нарушение ч. 1 ст. 10 закона “О защите конкуренции”.
В соответствии с ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ Ленинградское УФАС России
назначило ОАО “Ленэнерго” штраф в размере более 2,2 млн рублей, размер
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ФАС России выдала предостережение директору
ОАО “Мосэнергосбыт” о недопустимости
ущемления интересов жителей Одинцово,
Долгопрудного и Красногорска
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выдала предостережение директору ОАО “Мосэнергосбыт” по работе с клиентами В. В. Бойцову от совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства и, тем самым,
к ущемлению интересов граждан, проживающих в домах, возведенных ЗАО “СУ-155” в городах Одинцово,
Долгопрудном и Красногорске.
3 октября 2010 года на официальном сайте
ОАО “Мосэнергосбыт” было опубликовано уведомление о предстоящем 10 и 11 октября 2013 года ограничении электроснабжения нескольких объектов механизации строительства ЗАО “СУ-155” в связи с тем, что
на протяжении длительного времени строительная компания ЗАО “СУ-155” не в полном объеме исполняет финансовые обязательства по договорам энергоснабжения
принадлежащих ей объектов механизации строительства перед гарантирующим поставщиком электроэнергии
ОАО “Мосэнергосбыт”. В результате образовалась крупная задолженность за потребленную электроэнергию.
Чтобы не допустить дальнейшего роста задолженности, ОАО “Мосэнергосбыт” вынуждено применять
к неплательщику санкции по ограничению энергопотребления.
Вместе с тем, ФАС России было установлено, что ограничение электроснабжения нескольких объектов механизации строительства ЗАО “СУ-155” приведет к ограничению электроснабжения многоквартирных домов,
возведенных ЗАО “СУ-155” в городах Одинцово, Долгопрудном и Красногорске, жители которых своевременно
оплачивают потребленную электрическую энергию.
Кроме того, в связи с опубликованием этого заявления, 7 октября 2013 года в адрес ФАС России поступило
более 80 обращений граждан, проживающих в новых
жилых домах на территории города Одинцово, застройщиком которых является ЗАО “СУ-155”.
“Такие действия ОАО “Мосэнергосбыт” являются
публичным заявлением о планируемом поведении на то21
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варном рынке, и могут привести к нарушению статьи 10 закона “О защите
конкуренции”, в части экономически или технологически не обоснованного
сокращения или прекращения подачи электрической энергии”, – считает начальник Управления контроля электроэнергетики ФАС России Виталий Королев.
Пресс-служба ФАС России. 15.10.2013.

1–15 октября 2013 г.

Суд принял иск к рассмотрению, заседание назначено на 30 октября. Однако это не все требования “дочки”
“Славнефти”: компания просит арестовать денежные
средства и имущество ответчика, так как не уверена, что
у него будут средства для удовлетворения требований.
“Мегион геология” причины такого требования не обосновала, поэтому суд отказал в их удовлетворении.
“УралПолит.Ru”. 09.10.2013.

Банкротство
Суд отложил на 29 октября иск ЗАО “ЮКОС-РМ”
о собственном банкротстве
Арбитражный суд Москвы отложил на 29 октября рассмотрение заявления
ЗАО “ЮКОС-РМ” (“ЮКОС Рефайнинг энд маркетинг”), входившего в НК
“ЮКОС” и занимавшегося переработкой нефти, о собственном банкротстве.
Суд отложил дело для представления компанией дополнительных документов. В ходе заседания отмечалось, что задолженность “ЮКОС-РМ” составляет свыше 12 миллионов рублей, в том числе задолженность по заработной плате перед сотрудниками около 9 миллионов рублей.
Компания не ведет хозяйственную деятельность. Дебиторская задолженность составляет 4,79 миллиона рублей и реальна ко взысканию. Компания просит назначить в качестве арбитражного управляющего Михаила
Давтяна.
Мосгорсуд в феврале 2013 года оставил в силе постановление о заочном
аресте бывшего президента дочерних компаний НК “ЮКОС” – “ЮКОСРМ” и “ЮКОС-ЭП” Станислава Винокурова, который проживает в Германии. Он обвиняется в присвоении или растрате, совершенной группой лиц
в крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).
“РАПСИ”. 14.10.2013.

Корпоративные споры
ООО “Мегион геология” подало иск против двух нефтяных
компаний о взыскании 196,7 млн руб.
ООО “Мегион геология” подало иск против сразу двух нефтяных компаний. Как сообщили в пресс-службе югорского арбитражного суда, речь идет
о взыскании почти 200 миллионов рублей.
Иск подан против обществ “Международная нефтяная компания”
и “Иртыш-Нефть”. Мегионские нефтяники хотят взыскать 196,7 миллиона
рублей, из которых 163,9 миллиона – основной долг и 32,7 миллиона рублей – договорная неустойка. Иск мотивирован тем, что в феврале 2012 года
“Мегион геология” и “Международной нефтяной компанией” заключили
договор на строительство поисково-оценочных скважин, однако работы
не были выполнены.
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Суд по иску “РН Холдинга” арестовал акции
на счетах Norex на 200 млн руб.
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) по заявлению ОАО “РН Холдинг”
(новое название “ТНК-ВР Холдинга”) арестовал акции
ОАО “Корпорация Югранефть”, принадлежащие и находящиеся на счете нефтяной компании Norex Petroleum
Limited, на сумму 200,2 миллиона рублей, сообщили
в суде.
Определение о принятии обеспечительных мер было
принято в рамках иска “РН Холдинг” к Norex, который
будет рассмотрен судом 10 декабря.
Верховный суд американского штата Нью-Йорк
19 сентября не стал рассматривать иск на один миллиард
долларов, поданный Norex Petroleum к российской ТНКBP и британской ВР, следует из текста решения, копия
которого есть в распоряжении РАПСИ. Ответчиками
по иску также выступали Access Industries, “Альфа-групп”,
“Ренова”, ТНК, а также владельцы этих компаний, в том
числе Виктор Вексельберг и Леонард Блаватник.
Истец утверждал, что в результате крупного мошенничества лишился контрольного пакета акций компании “Югранефть”, контролировавшей крупные нефтяные месторождения в Тюменской области. Заявители,
в частности, утверждали, что владельцы ТНК Вексельберг и Блаватник якобы сначала принудили к банкротству компанию “Черногорнефть”, владевшую 40 % акций
“Югранефти”, и по заниженной цене выкупили ее долю
в спорном предприятии, а затем подкупили местный
суд, чтобы тот передал ТНК две трети 60-процентной
доли Norex.
В результате, как отмечено в иске, у Norex осталось
всего 20 % акций “Югранефти”, вследствие чего истец перешел в разряд “бесправных миноритарных акционеров”.
При этом компания якобы не получала дивидендов даже
с оставшейся доли в российской компании. Свой ущерб
Norex Petroleum оценила в сумму около $1 миллиарда.
В свою очередь ответчики подали ходатайство об отклонении иска. Свои требования они мотивировали,
в частности, территориальной неподсудностью дела
и истечением срока исковой давности.
“РАПСИ”. 14.10.2013.
22
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“Газпром межрегионгаз Нижний Новгород” подал иск к заводу
РУМО на 31 млн руб.
ОАО “Газпром межрегионгаз Нижний Новгород” подало исковое заявление в арбитражный суд Нижегородской области к ОАО “РУМО” на сумму
31,423 млн руб. Об этом сообщается в материалах суда.
Согласно информации, иск подан 14 октября.
Отметим, что ранее иски на крупные сумму к заводу подали также
ОАО “Нижегородская сбытовая компания (иск на 6,5 млн рублей)
и ОАО “Нижегородский водоканал” (иск на 2,9 млн рублей).
Напомним, в начале октября арбитражный суд Нижегородской области
ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО “РУМО” по заявлению
ООО “Машиностроительно-металлургический комплекс” (Москва). Нижегородский завод задолжал компании 14,9 млн рублей. Однако днем позже суд
приостановил исполнение ранее вынесенного определения, так как ООО ТД
“РУМО”, учрежденное предприятием, погасило задолженность.
“ФедералПресс”. 15.10.2013.

Энергетические споры
Суд отказал ОАО “Северсталь” в иске о взыскании
с ОАО “МРСК Северо-Запада” 2,391 млрд руб.
Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решения нижестоящего суда об отказе ОАО “Северсталь” в исках о взыскании
с ОАО “МРСК Северо-Запада” 149,7 млн и 2,2 млрд рублей.
Металлургическая компания оспаривала решения арбитражного суда
Вологодской области от 16 мая 2013 года, отказавшего ей во взыскании,
по мнению истца, неосновательного обогащения за декабрь 2009 года и январь-декабрь 2010 года.
В судебных актах указывается, что “суд, оценив имеющиеся в материалах
дела документы и обстоятельства дела в их совокупности, принимая во внимание фактически сложившиеся между ОАО “МРСК Северо-Запада”
и ОАО “ФСК ЕЭС” отношения по использованию объектов ЕНЭС, а также
тот факт, что спорные объекты были учтены РЭК Вологодской области при
установлении тарифа на передачу электрической энергии для ОАО “МРСК
Северо-Запада”, приходит к выводу о том, что именно ОАО “МРСК СевероЗапада” оказывало услуги по передаче электрической энергии с использованием спорных объектов электросетевого хозяйства”.
В решении суда также отмечается, что “истец не доказал факт наличия
на стороне ответчика неосновательного обогащения”.
Пресс-служба ОАО “МРСК Северо-Запада”. 02.10.2013.

Суд обязал “Пермэнергосбыт” возобновить подачу
электричества на котельные
Краснокамским городским судом Пермского края рассмотрено гражданское дело по иску прокурора города к ОАО “Пермэнергосбыт”, о возложении обязанности восстановить подачу электрической энергии в котельные, производящие выработку тепловой энергии для жителей деревни Бра-
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1–15 октября 2013 г.

гино Оверятского городского поселения Краснокамского муниципального района. Об этом 3 октября сообщили
в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Основанием для обращения в суд явились результаты прокурорской проверки соблюдения управляющими
и ресурсоснабжающими организациями требований
жилищного законодательства при подготовке жилого
фонда и котельных к отопительному сезону 2013–
2014 годов.
Установлено, что указанной энергоснабжающей организацией в нарушение требований Жилищного кодекса РФ ыло незаконно прекращено предоставление электрической энергии, в результате которого в жилые дома
могло в установленные сроки не поступить тепло.
Решением Краснокамского городского суда Пермского края требования прокурора удовлетворены в полном объеме: действия ООО “Пермэнергосбыт” по отключению электрической энергии на котельной, расположенной в деревне Брагино были признаны незаконными.
Уже в ходе рассмотрения данного гражданского дела
ответчик добровольно восстановил подачу электрической энергии на котельные.
Regnum. 03.10.2013.

Экологические споры
ВАС РФ отменил решения по делу об ущербе
за разлив нефти в Керченском проливе
Высший арбитражный суд (ВАС) РФ отменил решения трех нижестоящих судов, которые по делу о разливе
нефти в Керченском проливе в 2007 году установили ответственность Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью в объеме, как считает
Фонд, большем, чем предусмотрено международными
обязательствами России.
В Керченском проливе 11 ноября 2007 года из разломившегося в результате шторма российского танкера “Волгонефть-139” в море вытекло свыше 1,2 тысячи тонн мазута.
Суды трех инстанций в Северо-Западном округе
взыскали в пользу семи российских ведомств и организаций более 503 миллионов рублей ущерба с ответчиков –
Международного фонда, ОСАО “Ингосстрах” и пароходства “Волготанкер”.
При этом суды установили ответственность российских соответчиков в размере 116 миллионов рублей –
столько составлял специализированный фонд ограничения ответственности судовладельца, созданный по решению арбитража Петербурга в 2008 году в соответствии с международным морским правом. Возместить
остальной ущерб суды обязали Международный фонд.
23
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Фонд обратился в ВАС с жалобой на эти решения. По мнению заявителя,
спецфонд ограничения ответственности должен был составить 4,51 миллиона СПЗ (расчетных единиц) – в соответствии с поправками в международную Конвенцию, которые вступили в силу в 2003 году. По мнению же российских соответчиков и ряда истцов, у собственника судна не было оснований создавать фонд ограничения ответственности в таком объеме, поскольку
соответствующие поправки в Конвенцию были опубликованы в России
только в 2008 году. Поэтому спецфонд был создан в прежнем размере –
3 миллиона СПЗ.
Коллегия из судей ВАС, передавая дело в Президиум, отметила, что при
пересмотре судебных актов необходимо определить пределы ответственности собственника судна для компенсации ущерба. Президиум во вторник отменил судебные акты в обжалованной части и направил дело на новое рассмотрение в арбитраж Петербурга.
“РАПСИ”. 09.10.2013.

Споры с участием государства
Минэнерго России обжалует решение суда о признании
недействительными приказов о конкурсах для ГП
Минэнерго России обжалует решение арбитражного суда о признании
недействительными приказов министерства о проведении конкурсов

ПравоTÝÊ
www.lawtek.ru

1–15 октября 2013 г.

на присвоение статуса гарантирующего поставщика
(ГП) в 11 российских регионах, сообщил представитель Минэнерго.
Глава Минэнерго Александр Новак 26 июля подписал ряд приказов об отборе гарантирующих поставщиков (ГП) электроэнергии для тех регионов, где прежние
ГП лишились этого статуса из-за долгов. Речь шла об Орловской, Брянской, Ивановской, Курской, Мурманской,
Новгородской, Омской, Пензенской, Тверской, Тульской областях и Бурятии. Заявление ОАО “Россети”
об отмене приказов поступило в суд 9 августа.
По словам собеседника агентства, решение суда
по старым приказам никак не скажется на проведении
очередного этапа конкурсов. “Сейчас открыт прием заявок, до настоящего момента заявки не поступали, но интерес у участников конкурсов уже есть”, – сказал он.
Гарантирующий поставщик – основной энергосбыт
региона, который обязан продавать электроэнергию любому потребителю в зоне своей работы. Из-за роста задолженности энергосбытов на оптовом рынке с начала
года должников начали отстранять, а их зоны временно
передавать сетевым организациям, входящим в “Российские сети”. Глава “Россетей” Олег Бударгин просил закрепить статус ГП за сетями на три-пять лет, однако и Минэнерго, и НП “Совет рынка”, регулирующее энергорынок, выступили против, поскольку это противоречит
идеологии энергореформы.
“ПРАЙМ”. 08.10.2013.

"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

Судебные новости
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АНАЛИЗ И КОММЕНТАРИИ

Приступить к “ликвидации”!
Бизнес заставят платить за испорченные земли.*
Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии России
Максимально выбрав с участка полезные ископаемые, компания уходит
и оставляет его государству. Нефтяные лужи, которые могут попасть в реки,
выход сероводорода, выбросы метана на угольных шахтах…
Нам известны более 300 видов полезных ископаемых, с каждым из которых связаны определенные риски. И каждый из них может реально нанести
ущерб окружающей среде и человеку. Свыше 35 миллиардов рублей потратило государство за последние 15 лет на ликвидацию нерентабельных угольных шахт, и это не считая затрат на рекультивацию земель. Тогда как эти расходы должны нести пользователи недр. На практике же они зачастую перекладывают их на плечи государства.
Как это происходит? Сейчас по законодательству, изыскивать средства
для финансирования ликвидационных работ пользователь недр может на завершающей стадии разработки месторождения.
Порядок резервирования денег законодательно не закреплен. Но, как известно, завершающая часть освоения месторождения характеризуется низкой рентабельностью – за счет снижения качества добываемого сырья и роста затрат на эксплуатацию.
В некоторых случаях у компаний на этом этапе просто не остается
средств для выполнения своих ликвидационных обязательств. В итоге почти
полностью все переносится на государство.
Между тем это чрезвычайно дорогостоящий процесс. Например, в нефтегазовых проектах его стоимость достигает 10 процентов капитальных
затрат на разработку месторождений. Для месторождений с запасами порядка 40 миллионов тонн цифра может составлять более 7 миллиардов рублей. В проектах, связанных с месторождениями угля, показатель еще выше –
порядка 15 процентов капитальных затрат.
Для защиты интересов государства нужны новые экономические механизмы, которые бы гарантировали выполнение недропользователями ликвидационных обязательств. И минприроды их разработало. В правительство внесен
законопроект, обязывающий компании создавать ликвидационные фонды.
Прорабатывается порядок их формирования и использования, который потом
обсудят с компаниями. Также подготовлены поправки в Налоговый кодекс.
Мы проанализировали международный опыт. Несмотря на различия
в деталях, в целом основных механизмов, позволяющих гарантировать ликвидацию использованных месторождений, не так много. Практически во всех
странах, эксплуатирующих природные ресурсы, в том или ином виде фонды
создаются. Наиболее эффективно было бы резервировать средства в период
максимальной прибыльности каждого актива – на второй и третьей стадиях
разработки месторождения. Предлагаемая нами схема формирования лик* “Российская газета”. 03.10.2013.
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видационных фондов позволит перенести большую
часть отчислений непосредственно на стадию максимальной добычи полезных ископаемых. В этот период
должно быть сформировано более 75 процентов фонда.
К этапу ликвидационных работ по каждому проекту будет накоплено уже не менее 95 процентов от необходимой суммы. Такой подход позволит недропользователю
иметь необходимые средства на любой стадии ликвидационных работ.
Несомненно, отчисления в фонд отразятся на экономике проектов. Но предлагаемые подходы позволят
свести это негативное влияние к минимуму.
Мы провели сопоставление показателей эффективности разработки реального нефтяного месторождения
с извлекаемыми запасами в 50 миллионов тонн при отсутствии отчислений в ликвидационный фонд по предлагаемой схеме и при их наличии. Результат модельных
расчетов: текущий чистый денежный поток, дисконтированный по ставке 10 процентов, практически не изменился после вычета отчислений в ликвидационный фонд.
Внутренняя норма доходности снизилась на один процентный пункт – до 24 процентов.
В соотношении с капитальными и эксплуатационными затратами рассмотренного проекта сумма отчислений в ликвидационный фонд также незначительна –
6,7 процента от накопленных капитальных затрат, что
соответствует мировой практике, и 5,5 процента от общих эксплуатационных затрат. По предварительным
оценкам, ежеквартальные отчисления на создание ликвидационного фонда будут составлять от 0,8 до 6 процентов расходов на добычу.
Поскольку формирование ликвидационных фондов
означает постоянное изъятие средств из оборота компании, законопроект предлагает уменьшать для них налог
на прибыль в размере, равном величине отчислений
в ликвидационные фонды. Необходимые изменения
в Налоговый кодекс также уже подготовлены минприроды. В связи с тем, что этот механизм будет реализован
в первую очередь на новых проектах, это не приведет
к потерям в текущем бюджете РФ.
Формироваться ликвидационные фонды будут в несколько этапов. Первый – технический проект. Сумма
предстоящих затрат на проведение ликвидационных работ рассчитывается недропользователем при составлении проектной документации на разработку месторождения, которая согласовывается комиссией, состоящей
из представителей уполномоченных органов госвласти.
Второй – это заключение соглашения между пользователем недр и кредитной организацией для обеспечения сохранности средств. Соглашение будет заключаться с одной из кредитных организаций, которая
на момент открытия спецсчета входит в первую десятку Списка кредитных организаций. Они должны отвечать требованию Банка России по уровню рейтинга,
предъявляемому для поручителей по его кредитам. Для
25
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государства в первую очередь важна надежность сохранения средств недропользователей.
Третий этап – аккумулирование средств ликвидационных фондов. Оно
будет осуществляться на банковском пополняемом депозитном счете
со спецрежимом целевого расходования средств. Предлагается производить
отчисления ежеквартально, распределяя всю сумму затрат на предстоящую
ликвидацию пропорционально добыче полезных ископаемых. При этом
у недропользователя есть возможность выбора: получать дополнительные
доходы по депозиту или прибавлять доходы по депозиту к основной сумме,
снижая ежеквартальные отчисления.
Четвертый этап – целевое использование средств фонда. Основанием
для “снятия” средств со счета будет служить технический проект на ликвидацию, согласованный и утвержденный в установленном порядке. За нецелевое использование средств фонда, как и за его несоздание, будет установлена административная ответственность. Изменения в КоАП будут внесены отдельным законопроектом.
Важный аргумент в пользу предлагаемого механизма – прямая зависимость размера отчислений от финансовых результатов недропользователя,
что позволит компании корректировать величину отчислений в зависимости от рыночной ситуации. Для государства этот механизм предполагает наличие средств на ликвидацию в любой момент, когда они могут потребоваться.
На последнем обсуждении законопроекта на Комиссии по ТЭК минприроды было поручено в дополнение к уже просчитанному варианту проработать и другие механизмы подтверждения компаниями наличия средств
на ликвидацию месторождений (банковская гарантия, гарантия материнской компании).
Также мы рассмотрим возможность дифференциации подходов по отчислениям для компаний, которые являются надежными, социально ответственными и уже имеют положительный опыт ликвидации. Облегченный режим может быть предложен и компаниям с большим количеством активов
и тем, кто вкладывает средства в геологоразведку – такие недропользователи,
доказавшие свою надежность, могли бы, например, накапливать только часть
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необходимого ликвидационного фонда на первоочередные мероприятия.
Теперь о порядке использования средств ликвидационного фонда. Рассмотрим стандартный случай –
плановое прекращение права пользования недрами
в связи с окончанием отработки запасов. По законодательству о недрах компания обязана профинансировать
ликвидационные работы. После подписания акта выполненных работ по ликвидации банк обязан возвратить ей остаток денежных средств на специальном счете. Однако если средств фонда на момент ликвидации
недостаточно, это не является основанием для невыполнения ликвидационных обязательств в полном объеме.
В этом случае недропользователь будет обязан изыскать
недостающие суммы. Ключевой момент здесь в том, что
сегодня недропользователю, которому нужно организовать ликвидационные работы, необходимо найти на них
всю сумму сразу, а при новой системе средства будут
у него накапливаться постепенно.
Помимо стандартных случаев, существуют основания для досрочного прекращения права пользования
недрами. И не всегда это происходит по вине или инициативе недропользователя. В случае угрозы жизни
и здоровью людей, работающих или проживающих
в зоне работ (не по вине недропользователя), стихийных и военных бедствий средства на специальном счете
будут передаваться уполномоченному госоргану. Если
дальнейшая разработка месторождения возможна, право формирования и последующего использования ликвидационного фонда по данному участку недр будет
передано новому недропользователю. В случае невозможности эксплуатации месторождения средства фонда будет использовать государство.

ÐÅÊËÀÌÀ
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В 2012 г. уровень инфляции составил 6,6 % и превысил плановый показатель (6 %).
Средняя цена нефти марки “Юралс” в 2012 г. равнялась 110,5 долл. США за баррель, что выше уровня
2011 г.
Возрос объем государственного внешнего долга Российской Федерации. На 1 января 2013 г. он составил более 1,5 трлн руб. (50,8 млрд долл. США). Величина Резервного фонда достигла 1,885 трлн руб., Фонда национального благосостояния – 2,69 трлн руб.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент
Правительство
Федеральный закон от 30 сентября 2013 г. № 254-ФЗ
“Об исполнении федерального бюджета за 2012 год”
Утвержден отчет об исполнении федерального бюджета за 2012 г.
В целом бюджетная политика в указанном году была направлена на стимулирование экономического роста. При этом рост расходов отставал
от запланированного, а федеральный бюджет оставался почти сбалансированным.
Доходы по итогам 2012 г. составили примерно 12,856 трлн руб., расходы – 12,895 трлн руб., дефицит бюджета – 39,45 млрд руб. (плановые показатели – около 12,914 трлн руб., 12,957 трлн руб. и 42,7 млрд руб. соответственно). Ненефтегазовые доходы были недовыполнены на 1,6 %, а нефтегазовые –
перевыполнены на 0,7 %.
В 2012 г. достигнут наиболее высокий за последние годы уровень исполнения расходов федерального бюджета по отношению к запланированному – 99,5 %. Среди основных статей расходов – национальные оборона
и экономика; социальная политика; реализация приоритетных национальных проектов “Здоровье”, “Образование”, “Доступное и комфортное жилье – гражданам России” и “Развитие агропромышленного комплекса”; подготовка к Олимпиаде в Сочи.

Законодательство

Постановление Правительства РФ
от 26 сентября 2013 г. № 846 “О порядке
подготовки предложений о применении особых
формул расчета ставок вывозных таможенных
пошлин на нефть сырую, указанную
в подпункте 2 пункта 5 статьи 3.1 Закона
Российской Федерации “О таможенном
тарифе”, и проведения мониторинга
обоснованности их применения”
Правительство РФ вправе устанавливать особые
формулы расчета ставок вывозных пошлин на сырую
нефть с особыми физико-химическими характеристиками, добытую на определенных месторождениях.
В частности, на тех, которые находятся в Якутии, Иркутской области, Красноярском крае, Ненецком автономном округе, севернее 65 градуса северной широты
полностью или частично в границах Ямало-Ненецкого
автономного округа; в пределах российской части дна
Каспийского моря; в пределах морского дна внутренних морских вод России; в пределах ее континентального шельфа и дна ее территориального моря.
Установлено, как готовятся предложения о применении особых формул расчета ставок вывозных пошлин на сырую нефть, добытую на указанных месторождениях.
Пользователь недр направляет в Минэнерго России заявление о применении особой формулы, приложив к нему определенные документы и сведения.
Министерство готовит предложение о применении
(неприменении) особой формулы. При необходимости указывается общее количество добываемой
на месторождении сырой нефти, вывоз которого
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с применением особой формулы позволяет достичь показателя внутренней нормы доходности проекта разработки месторождения в размере 16,3 %.
Минэкономразвития России, Минфин России, ФТС России и Роснедра
направляют в Минэнерго России заключения на данное предложение. Если
есть разногласия, организуется согласительное совещание.
Закреплены основания, при которых пользователю недр отказывают
в применении особой формулы. Если их нет, в Правительство РФ направляется проект решения о применении особой формулы.
Также определено, как проводится ежеквартальный и ежегодный мониторинг обоснованности применения особой формулы.

Им предоставлено право подать до 1 ноября 2013 г.
заявление о выборе метода экономически обоснованных расходов (затрат) на 2014 г.
Органы регулирования должны до 15 ноября 2013 г.
рассмотреть указанные заявления и принять решения
о выборе метода регулирования.
При этом условия применения метода, установленные Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, в данном случае не учитываются.

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2013 г. № 859
“О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 636”

Министерство экономического
развития

Требования к условиям контракта на энергосервис приводятся в соответствие с Законом о контрактной системе в сфере госзакупок.
Также вносятся следующие концептуальные изменения.
Указываемый в энергосервисном контракте размер экономии энергоресурса в натуральном выражении должен обеспечиваться исполнителем
в результате исполнения контракта в течение срока его действия с учетом
изменения факторов, влияющих на объем потребления энергоресурсов.
Прописан порядок определения размера экономии, достигнутого в результате исполнения контракта, если период его достижения составляет
более года.
Объем потребления энергоресурса до реализации энергосберегающих
мероприятий в случае отсутствия показаний приборов учета может устанавливаться расчетно-измерительным способом. Этот же способ может применяться для определения объема потребления энергоресурса после реализации энергосберегающих мероприятий. Соответствующую методику должно
утвердить Минэнерго России.
Расширены обязанности заказчика по контракту. Он помимо прочего
должен предоставлять исполнителю информацию об изменении условий договоров купли-продажи и поставки энергоресурса, экономия которого
обеспечивается в результате исполнения контракта.
За неисполнение обязательства по оплате энергосервисного контракта для заказчика вводится ответственность в виде неустойки (штрафа,
пени).
Также предусмотрена ответственность заказчика за несоблюдение (ненадлежащее соблюдение) согласованных сторонами режимов и условий
использования энергоресурсов. Он обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки и возместить исполнителю убытки.
Постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.

Постановление Правительства РФ от 7 октября 2013 г. № 886
“О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075”
Документ касается организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения.

Законодательство

Информация Министерства экономического
развития РФ от 15 октября 2013 г.
“О вывозных таможенных пошлинах на нефть
и отдельные категории товаров, выработанных
из нефти, на период с 1 по 30 ноября 2013 г.”
Определены ставки вывозных таможенных пошлин
на сырую нефть и отдельные категории товаров, выработанные из нефти, на ноябрь 2013 г.
При их расчете учтена средняя цена на нефть марки
“Юралс” на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском). По результатам мониторинга за период с 15 сентября по 14 октября 2013 г.
она составила 793,8 долл. США за тонну.
Таким образом, в ноябре ставка пошлины на сырую
нефть равняется 395,9 долл. США за тонну (в октябре –
416,4 долл.). Льготная ставка для ряда месторождений
снизится с 208,3 долл. до 192,9 долл. США. Ставка
на сверхвязкую нефть составит 39,5 долл. США (против
41,6 долл. США в октябре).
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 274,8 долл. до 261,2 долл. США.
В отношении приведенных исключений сохранится нулевая ставка.
Экспорт бензина в ноябре 2013 г. будет облагаться
по ставке 356,3 долл. США (в октябре – 374,7 долл.
США).
Ставка на тримеры и тетрамеры пропилена составит 25,7 долл. США (против прежних 27 долл. США).
На сжиженные углеводородные газы – 154,3 долл. США
(ранее – 121,3 долл. США).
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ИНВЕСТОР ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ. В России появилась новая
категория налогоплательщиков.
Президент подписал закон, определяющий новую категорию налогоплательщика на территориях Дальнего Востока – участник регионального
инвестпроекта. Инвесторам, готовым под управлением государства вложить 50 млн руб. в течение трех лет или 500 млн за пятилетку, дадут нулевую
ставку налога на прибыль на десять лет в части, которая зачисляется в федеральный бюджет.
Владимир Путин подписал федеральный закон “О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса РФ в части стимулирования
реализации региональных инвестпроектов на территории Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов России”. Он направлен на создание благоприятных налоговых условий для инвесторов на территориях
Дальневосточного федерального округа, Забайкальского края, Республики
Бурятия и Иркутской области.
По данным государственно-правового управления, определяется новая категория налогоплательщика – участник регионального инвестиционного проекта. Объем заявленных потенциальным инвестором вложений
должен составлять не менее 50 млн руб. на трехгодичный проект и 500 млн
руб. – на пятилетний. Управлять инвестпроектами будут органы госвласти
регионов.
Участникам раздадут льготы. В течение десяти лет с момента получения
первых доходов инвестор не будет платить ставку налога на прибыль, которая зачисляется в федеральный бюджет. Регионы по своему усмотрению
смогут установить пониженную ставку данного налога в свои бюджеты,
но не более 10 % в течение первых пяти лет и в течение пяти лет с момента
получения участником первых доходов.
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Кроме того, участникам проектов предоставляется
право применять к ставке налога на добычу полезных
ископаемых специальный понижающий коэффициент,
характеризующий территорию добычи полезного ископаемого.
“РБК daily”. 01.10.2013.

НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ ИСТОЧНИК
ЭКОНОМИИ. У государства кончились
деньги на поощрение разведчиков подземных
кладовых.
В России могут отменить вознаграждение за открытие месторождений полезных ископаемых. Это
подразумевают поправки в закон “О недрах”, разработанный Минприроды. Напомним, сейчас те, кто открыл
или разведал месторождение полезных ископаемых,
имеющих промышленную ценность, и зарегистрировал участки недр, имеют право на поощрение. Награда
“кладоискателям” – будь то геолог или частное лицо, невелика и колеблется от 2 до 20 тыс. рублей. Сейчас же
даже эти скромные суммы будут целиком переданы
на усмотрение региональных властей, устанавливающих свои расценки.
Авторы законопроекта, стоит отметить, все же оставляют “лазейку”, предлагая оставить вознаграждение лишь в тех случаях, когда геологоразведочные работы были проведены за счет средств федерального
бюджета.
Примечательно, что эти сомнительные инициативы
принимаются в то время, когда Минприроды констатирует падение открытий месторождений в 2012 году
на 17 % по сравнению с прошлым годом. Таких случаев
в прошлом году было всего 99. Нефтегазовых месторождений открыто 49, что на 9,3 % ниже предыдущего года,
месторождении твердых ископаемых – 50 (минус 24 %).
Отказ государства от поощрения изыскателей едва ли
будет способствовать выходу из сложившегося положения. Учитывая сырьевой характер нашей экономики, показатели которой к тому же неуклонно падают в свете
неблагоприятной мировой конъюнктуры, открытие новых месторождений могло бы стать для нее существенным подспорьем. И в этих целях было бы правильным
поддерживать тех, кто первым находит природные ресурсы, – геологоразведчиков, а не лишать их материального стимула.
Хотя стимулы здесь и без того невелики. По закону “О недрах” земля и найденные в ней полезные ресурсы принадлежат государству. За обнаружение месторождений выплачивается лишь фиксированная
сумма. Причем мизерная. Практика западных стран,
например США, построена на том, что человек, открывший, допустим, месторождение нефти, вправе
рассчитывать на получение процента от прибыли при
29
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разработке и таким образом может считать себя обеспеченным на всю
оставшуюся жизнь. У нас же вознаграждение изыскателей мало того что
фиксированное, так сейчас оно к тому же целиком перекладывается с федерального бюджета на казну субъектов РФ. Последние сами устанавливают точный размер поощрительного вознаграждения. Например, в Нижегородской области он составляет всего 2 тыс. рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе местные власти платят те же 2 тысячи.
В то же время правительство Орловской области недавно установило
вознаграждение в 20 тыс. рублей для тех, кто открыл неизвестное ранее
месторождение или разведал известное, существенно увеличив его промышленную ценность.
Теперь же речь идет о том, чтобы поощрений не было вовсе. Примечательно, что государство, по сути, неуклонно уходит из геологоразведки. Так,
на прошлой неделе правительство приняло решение прекратить финансирование геологоразведки арктического шельфа. “В условиях секвестра, неблагоприятных экономических реалий правительство стремится снизить
нагрузку на бюджет”, – сказал “НИ” руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. То, что это аукнется уменьшением количества открытых новых месторождений, чиновников, похоже, не слишком волнует. С другой стороны, как
отметил в беседе с “НИ” доцент РАНХиГС, координатор направления ресурсной и энергетической экономики Петр Казначеев, символический размер вознаграждений и раньше не сильно стимулировал геологов.
“Новые известия”. 01.10.2013.

ДОПЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ. “Системный оператор ЕЭС”
подготовил новый стандарт для энергетического оборудования.
Перевооружение отрасли обойдется в сотни миллиардов рублей
и может привести к росту тарифа на 15 %.
Сегодня НП “Совет рынка” обсудит документ, ужесточающий требования к оборудованию сетевых, генерирующих компаний и крупных потребителей, – “Правила технического <…> функционирования электроэнергетических систем”, задающие стандарты надежности всех участников российской энергосистемы, рассказали два человека, близких к партнерству.
Энергомашиностроительное оборудование делается по ГОСТам, созданным еще в советское время, в них предусмотрена суммирующая частота для электростанции в целом, а новые правила предписывают, что для
каждого ее элемента она должна быть 45–55 Гц, объясняет председатель
комитета по энергетическому машиностроению Союза машиностроителей России Алексей Дуб. Соблюдение этого параметра на действующих
мощностях потребует крупных затрат, что приведет к росту тарифа.
Поэтому новые правила не понравились ни потребителям, ни производителям электроэнергии. Председатели наблюдательных советов “Совета
производителей энергии” Денис Федоров (гендиректор “Газпром энергохолдинга”) и “Сообщества потребителей энергии” Александр Старченко
(директор по энергетике НЛМК) на прошлой неделе обратились к министру энергетики Александру Новаку с просьбой отложить утверждение правил на три года – на III квартал 2016 г. Новые правила, пишут они, потребуют больших затрат для всех, кто связан с производством электроэнергии
и тепла: модернизация оборудования только для теплогенерирующих компаний обойдется в 300 млрд руб. Это приведет к росту тарифа на электроэнергию для конечного потребителя на 15 % и повлечет его уход из энерго-
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системы на собственные источники энергоснабжения,
говорится в письме, и это в то время, когда правительство принимает меры по ограничению роста тарифа.
Прямые затраты потребителей директор НП “Сообщество потребителей энергии” Василий Киселев
в обращении к и. о. предправления НП “Совет рынка”
Олегу Баркину оценивает в 7,5 млрд руб. Им придется
потратиться на замену релейной защиты и автоматики.
Наконец, машиностроительным компаниям для соблюдения нормативов придется изменить технологии
производства, пишут Федоров и Старченко.
Уровень надежности при этом останется таким же,
резюмирует Дуб. “Авторы проекта правил не ответили
на главные вопросы – кому и зачем нужна сверхизбыточная надежность, да еще с такими затратами”, – соглашается Киселев. Сотрудники энергокомпаний отказываются от официальных комментариев. Один из них
удивляется, что требования к оборудованию “прописаны под работу при таких отклонениях диапазонов частот, которые практически никогда не случались”.
“Системный оператор” с такой оценкой не согласен:
его представитель уверяет, что “речь идет о системных
требованиях, определяющих условия надежного и устойчивого функционирования энергосистемы”, а “дополнительных издержек не существует”.
Именно поэтому откладывать принятие правил
до 2016 г. нельзя ни в коем случае, настаивает представитель “Системного оператора”: “Длительное отсутствие правил приведет к росту числа системных аварий,
ухудшению качества электроснабжения, деградации
технологической основы электроэнергетики и, как
следствие, прекращению функционирования рынка”.
Обсуждать затраты участников рынка он отказывается до тех пор, пока они не предоставят расчеты.
Технические требования к продукции не могут носить обязательный характер, уверяет директор НП “Совет производителей энергии” Игорь Миронов в письме
замминистра энергетики Вячеславу Кравченко. Обязательные требования к оборудованию, по его словам, означают возврат к “сложившейся в советский период”
системе техрегулирования и подрывают инвестиционнную привлекательность электроэнергетики.
Документ разработан по поручению Минэнерго, подчеркивает представитель “Системного оператора”. Представитель министерства вчера на запрос “Ведомостей”
не ответил.
“Ведомости”. 01.10.2013.

СУД НЕ ПОВЕРИЛ МИНОРИТАРИЯМ
“ИНТЕР РАО”.
Арбитражный суд Москвы отказал в иске к “Интер
РАО” миноритарным акционерам компании Евгению
и Галине Каманиным.
30

Выпуск 16 (189)

ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

Оба всю жизнь работали на Костромской ГРЭС, где и познакомились.
В 2004 году в ходе реформы РАО “ЕЭС” электростанция вошла в Третью генерирующую компанию (ОГК-3), затем ее консолидировала “Интер РАО”.
После этого компания была реорганизована – все ее активы были выведены
в 100 % “дочку” “Третью генерацию”. Затем, в 2012 году, дочернее общество
присоединили к “Интер РАО – электрогенерация”, на базе которой объединили все генерирующие активы холдинга. При этом акционеры “тройки”
могли конвертировать свои бумаги в акции “Интер РАО”.
Каманины посчитали перераспределение акций неправильным и весной
обратились в суд. Пенсионеры требовали доначислить им примерно 125 млн
акций “Интер РАО”, а также сделать переоценку рыночной стоимости акций
ОГК-3, которая, по их мнению, была сильно занижена. Также Каманины требовали от “Интер РАО” заплатить за ущерб от реорганизации, в ходе которой были размыты доли и потеряны средства, внесенные во время IPO.
По этой статье супруги требовали вернуть более 15 млн руб.
Судебный процесс длился четыре месяца, но суд встал на сторону “Интер РАО”. “Мы настойчиво требовали пригласить на судебное заседание
представителя регистратора, чтобы он объяснил нестыковки в цифрах, но судья ходатайство отклонила”, – рассказал РБК daily Евгений Каманин. Суд также обязал истцов оплатить судебные издержки победившей стороны –
120 тыс. руб.
В “Интер РАО” РБК daily уже объясняли, что не видят причин для упреков со стороны миноритариев. По словам представителя компании, решение
о реорганизации было принято большинством голосов на собрании акционеров ОГК-3 14 июня 2012 года, в этом решении в том числе были утверждены коэффициенты обмена акций, которые были определены независимым
оценщиком – ООО “Институт независимой оценки”.
Однако энергетики намерены продолжать судебный процесс. “Дней через пять мы получим мотивировочную часть и затем подадим апелляцию”, –
заверил РБК daily г-н Каманин.
“РБК daily”. 07.10.2013.

“ИНТЕР РАО ЕЭС” ПОГОРЕЛО НА ГАРАНТИЯХ. Компания
просит освободить поручительства от НДС.
“Интер РАО ЕЭС” обратилась в Торгово-промышленную палату (ТПП)
за помощью. После кризиса компания активно выдавала поручительства своим “дочкам”, чтобы те имели возможность кредитоваться по более низким
ставкам. Однако позднее выяснилось: даже если поручительства были выданы безвозмездно, с рыночной стоимости такой услуги придется заплатить
в бюджет НДС. “Интер РАО ЕЭС” просит ТПП вмешаться и оказать содействие во внесении поправок в Налоговый кодекс, которые бы освободили выдачу гарантий от НДС. Сама компания уже и подготовила эти поправки и надеется на лоббистский ресурс.
Как следует из письма в ТПП (копия есть в распоряжении “Известий”),
сейчас налоговики начали требовать от компаний уплатить НДС с вознаграждения за выдачу поручительств. А арбитражные суды в этом вопросе
зачастую становятся на сторону налоговиков: по мнению судей, отношения
между поручителем и должником полностью соответствуют определению
услуги, которое закреплено в Гражданском кодексе, а значит, облагается
НДС. В то время как банковские гарантии полностью освобождены от налога. По мнению энергетиков, такая ситуация несправедлива и ставит их в неравные условия с кредитными организациями. А главное, как указывается
в письме, такое положение дел “увеличивает риски возможных претензий на-
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логовых органов”, а также повышает стоимость привлечения банковских кредитов: без гарантий головной компании банки могут повысить ставки по займам.
В пресс-службе “Интер РАО ЕЭС” затруднились назвать общий объем возможных издержек и налоговых
претензий, которые возникнут в случае, если их предложения не будут приняты.
– Сегодня электроэнергетические компании находятся в условиях острого дефицита финансирования,
ощущают нехватку средств на реализацию инвестиционных программ, – сетует официальный представитель
компании Николай Горелов. – А согласившись с нашими
предложениями, государство поможет несколько снизить “финансовое напряжение”.
Цена вопроса для “Интер РАО” может оказаться
довольно ощутимой, отмечают эксперты. Сейчас за гарантии, которые выдаются, организации вынуждены
платить в бюджет до 0,5 % от объема гарантий, подсчитала адвокат коллегии адвокатов “Юков и партнеры”
Елена Ровинская. При этом долговая нагрузка “Интер
РАО ЕЭС” по итогам 2012 года увеличилась на 33 %
и составила 64,8 млрд рублей, приблизив соотношение
долг к EBITDA к критическому уровню, после чего
рейтинговые агентства могут пересмотреть рейтинги
“Интер РАО”.
Впрочем, по мнению юристов, даже не принимая
во внимание ситуацию “Интер РАО”, давно пора уравнять банки и компании в этом вопросе. Как например,
в Евросоюзе, где законодательно закреплено, что выдача
любых поручительств не облагается налогом.
– По своей правовой природе выдача поручительства не является реализацией услуги и по идее не должна
облагаться НДС, – говорит ведущий юрист практики налогового права юридической группы “Яковлев и Партнеры” Андрей Фелюст. – Многочисленная судебная практика свидетельствует о том, что этот вопрос давно следует урегулировать на законодательном уровне и поставить в нем точку.
“Известия”. 07.10.2013.

НАЛОГИ В СИЛЬНОЙ РУКЕ. Президент Путин
предлагает вернуть силовикам право
самостоятельно возбуждать налоговые дела.
Бизнес напуган.
Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект
поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, которым
возвращает следователям утраченное в 2011 г. право начинать расследование налоговых дел на основании материалов оперативно-розыскной деятельности. Поправки
стали неожиданностью для экономических министерств – Минфин и Минэкономразвития даже не спросили, удивляются их сотрудники. Новостью внесение
документа стало даже для людей, близких к Кремлю. Это
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резкий откат назад, удар по инвестиционному климату, по стабильности бизнеса в стране, сетует один из собеседников “Ведомостей”.
Сейчас следователи не могут сами возбудить налоговое дело – инициатором обязательно выступает налоговая инспекция: она должна провести
проверку и установить факт нарушения. Поправки, введшие такой порядок,
были приняты при президенте Дмитрии Медведеве: они должны были снизить давление на бизнес и пресечь практику заказных дел. Но изменение
процедуры стало одной из основных причин низкой эффективности раскрытия налоговых преступлений, говорится в пояснительной записке к президентскому законопроекту.
Были и организационные проблемы: расследование налоговых дел было
передано из МВД в Следственный комитет России (СКР), но многие сотрудники МВД отказались от перевода и направление оголилось, рассказывает сотрудник полиции. Упала и эффективность следствия, продолжает он:
оперативники не горели желанием участвовать в расследованиях СКР.
По статистике МВД в 2012 г. СКР выявил всего 26 налоговых преступлений,
а МВД – 5610, на 34 % меньше, чем годом ранее. СКР нашел выход – дела возбуждались по другим статьям, например “мошенничество”, говорит чиновник правительства.
Именно СКР настаивал на восстановлении прежнего порядка и даже
подготовил проект, меняющий процедуру возбуждения уголовных дел.
К нему отнеслись скептически, говорят чиновники, почему он все-таки внесен, не ясно. Одним из аргументов правоохранителей было существенное
увеличение сроков расследования, говорит чиновник, знакомый с ходом дискуссии о поправках: пока-де налоговики вынесут решение, преступники
скроются. Представители ФНС и МВД от комментариев отказались, получить комментарии СКР не удалось.
Рассмотрение материалов инспекции занимает до полугода, говорит Вадим Зарипов из “Пепеляев групп”. Налогоплательщик успевает ознакомиться
с результатами проверки, с доказательствами, отмечает Наталья Абрамова
из “МЭФ-аудита”, это позволяет и лучше подготовиться к защите, и уничтожить следы преступления.
Бизнес расстроен решением президента. Реформа Медведева лишила
рейдеров важного инструмента для атаки, говорил вице-президент “Деловой
России” Николай Остарков.
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Уголовные дела нередко использовались для отъема
бизнеса, вспоминает вице-президент “Опоры России”
Владислав Корочкин. Большинство дел заканчивалось
вымогательством, согласен сотрудник нефтяной компании, а основанием чаще всего были доносы, сами оперативники ничего не выявляли.
Возбуждение уголовного дела не страшно, говорит
партнер KPMG Михаил Орлов, плохо, что правоохранители смогут вести следственные действия в организации
и предъявлять обвинения ее руководителю или арестовать его. Бывали случаи, когда дела возбуждались, хотя
налоговая нарушений не обнаруживала, вспоминает он.
“Кошмарить бизнес” не получится, настаивает сотрудник силового ведомства: чтобы начать прослушку налогового уклониста, надо получить разрешение суда – т. е. суду
надо еще доказать, что есть веские основания для подозрений. За обоснованностью обвинений следят три инстанции – МВД, СКР и прокуратура, подчеркивает он.
Это исключительно коммерческий вопрос, говорит
корпоративный юрист. Порядок такой, описывает он:
“Оперативник приходит, возбуждает дело на основании
любой информации – раскрывать ее он не обязан –
и проводит следственные действия, т. е. изымает документы и обыскивает, берет под стражу руководителя”.
Тут и начинается торг – от $100 000 до $1 млн в зависимости от обеспеченности человека, вздыхает юрист.
Главным аргументом для властей стали большие выпадающие доходы бюджета, полагает сотрудник силового ведомства. Никаких содержательных оснований для
возврата нет, спорит сотрудник экономического ведомства: ФНС доказала свою эффективность. Значит, превалирует точка зрения силовиков, беспокоится он, они такие инициативы понимают четко – как сигнал к усилению давления и укреплению своей власти.
“Ведомости”. 15.10.2013.
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Белоруссия
А. Лукашенко одобрил продление соглашения с Россией
о нефтяных пошлинах
Александр Лукашенко своим указом одобрил проект белорусско-российского протокола о продлении действия соглашения о порядке уплаты
вывозных таможенных пошлин на нефть, сообщает пресс-служба президента
Белоруссии.
Соглашение от 9 декабря 2010 года регулирует порядок уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе с территории Белоруссии

За рубежом

за пределы таможенной территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий выработанных
из нефти товаров. В официальном сообщении президентской пресс-службы сказано: “На проведение переговоров и подписание Протокола уполномочен председатель правления открытого акционерного общества
“Банк развития Республики Беларусь”, член Совета Евразийской экономической комиссии от Республики Беларусь Сергей Румас”.
Белоруссия получает российскую нефть без уплаты
вывозных пошлин, обязавшись перечислять в российский бюджет данные пошлины в случае реэкспорта российской нефти и нефтепродуктов, а также экспорта
за пределы Таможенного союза нефтепродуктов, выработанных на белорусских НПЗ из российской нефти.
Собственную нефть (“речицкую”) Белоруссия в сыром
виде экспортирует в Евросоюз. В 2012 году была пресечена “растворительно-разбавительная схема”, позволявшая пополнять госбюджет Белоруссии деятельностью
от экспорта “растворителей”, “разбавителей” и “смазок”,
произведённых из российской нефти и экспортировавшихся в ЕС без уплаты вывозных пошлин в госбюджет
РФ. В 2–13 году Белоруссия намерена приобрести
23 млн тонн российской нефти при потребности внутреннего рынка в 6,5–7 млн тонн.
Regnum. 08.10.2013.

Узбекистан
Узбекистан с 1 октября повысил тарифы на электроэнергию на 7 %
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Белоруссия выставляет на продажу
контрольный пакет Мозырского НПЗ
Белоруссия выставляет на продажу пакет акций
Мозырского НПЗ, говорится в сообщении на сайте
Государственного комитета по имуществу Белоруссии.
На сайте ведомства размещен перечень акционерных обществ, “по которым проводятся работы по продаже акций (доли) по конкурсу”.
Среди прочих на аукцион выставляется 42,76 %
акций Мозырского НПЗ (вся госдоля) балансовой
стоимостью по состоянию на 1 января текущего года
4 триллиона 677,462 миллиарда белорусских рублей
(около $518 млн). Одновременно предлагается продажа ООО “МНПЗ плюс”, которому принадлежит
12,25 % акций Мозырьского НПЗ. “Славнефть” владеет 42,58 % акций НПЗ. Остальные акции принадлежат
физлицам.
Покупатель акций должен будет выполнить ряд
обязательств, в частности – загрузка производственных мощностей завода нефтью, обеспечении внутреннего рынка Белоруссии топливом, реализация инвестпроектов, не сокращать работников.
“ПРАЙМ”. 11.10.2013.
33

Выпуск 16 (189)

ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

Тарифы на тепловую энергию в Белоруссии увеличиваются
для отдельных категорий организаций
В Беларуси увеличиваются тарифы на тепловую энергию, отпускаемую
предприятиями электроэнергетики ГПО “Белэнерго” организациям, имеющим тарифы на тепловую энергию на уровне тарифов для населения. Такое решение содержится в постановлении Министерства экономики
№ 73 от 2 октября 2013 года, которое сегодня официально опубликовано
на Национальном правовом интернет-портале.
Документом вносятся изменения в постановление Минэкономики
№ 204 от 23 декабря 2011 года.
Так, согласно постановлению, на 3 % (с Br68 833,5 за 1 Гкал. до Br70 898,5)
повышены тарифы на тепловую энергию для организаций здравоохранения,
религиозных организаций, организаций граждан-застройщиков, товариществ собственников, организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, а также организаций, имеющих в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) жилые дома и отпускающих тепловую энергию для нужд населения.
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
“БЕЛТА”. 11.10.2013.

Казахстан
Каирбек Елеусинов назначен заместителем генерального
директора по производству АО “Разведка Добыча
“КазМунайГаз”
Заместителем генерального директора по производству АО “Разведка
Добыча “КазМунайГаз” (РД КМГ) назначен Каирбек Елеусинов.
Он сменил в этой должности Бакыта Иманбаева, который оставил свой
пост в связи с переходом на другую работу.
Елеусинов окончил Московский институт нефти и газа им. И. Губкина
по специализации “разработка и эксплуатация нефтяных месторождений”.
Начал трудовую деятельность в 1977 году. Работал в ПФ “Озенмунайгаз”,
ПФ “Эмбамунайгаз”, занимал пост первого вице-президента АО “Каражанбасмунай”.
“Новости-Казахстан”. 01.10.2013.

Утвержден проект расширения месторождения Тенгиз
В Казахстане, похоже, все же будут реализованы проекты, связанные
с расширением объемов производства углеводородного сырья на крупнейших сухопутных месторождениях – Тенгизском (Атырауская область)
и Карачаганакском (Западно-Казахстанская область). Центральная комиссия по разработке Комитета геологии РК недавно утвердила вариант
10 С Проекта будущего расширения (ПБР) добычи на Тенгизе, предложенный национальным холдингом “КазМунайГаз”. Технологическая схема
дальнейшей разработки Карачаганака, называемая фазой 3, определится
после планируемого пересчета запасов этого месторождения. Об этом за-

За рубежом
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меститель председателя правления АО “НК “КазМунайГаз” Курмангазы Исказиев заявил в Алматы на прессконференции в рамках международной нефтегазовой
конференции KIOGE-2013.
“Мы сейчас вместе с партнерами по Тенгизскому
проекту начали более плотно работать (в этом направлении). Техсхема разработки была одобрена госорганами”, – сказал он.
Он отметил, что вариант 10 С, предложенный “КазМунайГазом”, в отличие от варианта разработчика месторождения – компании “Тенгизшевройл” (ТШО), позволяет вести рациональную разработку Тенгиза не только
в контрактный, но и постконтрактный период, то есть
после 2033 года. Г-Н Исказиев пояснил, что это станет
возможным за счет обратной закачки газа. При этом первые опытные работы будут проведены на соседнем Королевском месторождении, тоже разрабатываемом ТШО.
Представитель “КазМунайГаза” дал понять, что,
по сути, нацкомпания модернизировала вариант, предложенный ТШО. Всего же, по его словам, было рассмотрено 28 вариантов дальнейшего развития этого
месторождения.
По его словам, в результате реализации ПБР объем
добычи нефти на Тенгизе возрастет с 26 млн тонн
до 38 млн тонн в год. Для этого будет пробурено
264 скважины, построен новый завод. Как сообщалось,
в первом полугодии 2013 года на Тенгизе было добыто
13,6 млн тонн сырой нефти против 12,5 млн тонн за аналогичный период прошлого года.
Ранее, в прошлом году, Умирзак Шукеев, председатель АО “Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына”, фактически выступил против строительства на Тенгизе объектов Проекта будущего расширения,
поддержав идею аналитической группы этого госфонда
об увеличении мощности по производству нефти
за счет модернизации имеющегося Завода второго поколения (ЗВП). Обсуждения по поводу целесообразности реализации ПБР продолжались до сих пор.
Несмотря на затянувшиеся сроки согласования основных технических параметров Проекта будущего расширения, партнеры по ТШО (Chevron – 50 %, “КазМунайГаз” – 20 %, ExxonMobil Kazakhstan – 25 % и СП
“ЛукАрко” – 5 %) надеются завершить его, а также связанный с ним другой крупный проект – управления устьевым давлением скважин на Тенгизе – в середине
2018 года, как и планировалось ранее. Г-н Исказиев сказал, что стоимость реализации обоих этих проектов
не изменилась по сравнению с первоначальными оценками и составляет на сегодняшний день $23 млрд.
Что касается Карачаганакского месторождения, разрабатываемого международным консорциумом Karachaganak Petroleum Operating (KPO), принято решение о пересчете его запасов, по результатам чего будет подготовлена технологическая схема его дальнейшей разработки.
По словам г-на Исказиева, в настоящее время KPO добы34
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вает на Карачаганакском месторождении 16 млрд кубометров газа и 11 млн
тонн жидких углеводородов в год. А в соответствии с рассматриваемой сейчас
новой схемой разработки предполагается увеличение объема добычи газа
и стабилизация добычи жидких углеводородов. Ранее сообщалось, что KPO
в первом полугодии 2013 года добыл на Карачаганаке 66,934 млн баррелей
в нефтяном эквиваленте стабилизированных и нестабилизированных жидких
углеводородов, газа и топливного газа, закачав обратно в пласт 3948 млн кубометров газа (47 % от общего объема его добычи).
Год назад Министерство нефти и газа заявляло, что рассчитывает на получение Казахстаном от участия в Карачаганакском проекте дополнительных
доходов в размере от $3,3 млрд до $5 млрд в виде денежных потоков (Сash
Flow) или от $1,4 млрд до $2 млрд в виде дисконтированных денежных потоков (NPV) “КазМунайГаза” в течение всего оставшегося срока действия
Окончательного соглашения о разделе продукции (ОСРП), который завершится в 2037 году. Размер этого дополнительного дохода привязан к стоимости нефти на период с 2012 по 2037 год. Однако сумма поступлений будет
зависеть еще и от сценариев последующего развития Карачаганакского месторождения, в частности от реализации фазы 3, предполагающей значительный рост производства. В рамках этой фазы в течение 2014–2021 годов
на Карачаганаке поэтапно планируется строительство нового современного
газоперерабатывающего завода мощностью 3,9 млрд кубометров товарного
газа, 410 тыс. тонн серы, а также 4042 тыс. баррелей широкой фракции легких
углеводородов. Его стоимость на сегодня оценивается приблизительно
в $3,7 млрд, срок окупаемости составит 12 лет.
Передача 10 %-ной доли в KPO компании “КазМунайГаз” произошла
в прошлом году, в связи с чем доли участия между подрядными компаниями
в проекте распределись следующим образом: BG Group – 29,25 %, Eni –
29,25 %, Chevron – 18 %, “Лукойл” – 13,5 % и “КазМунайГаз” через ТОО “КУДОСРП” – 10 %.
Пресс-служба АО “НК “КазМунайГаз”. 03.10.2013.

KEGOC вносит в Правительство предложение о переходе
на раздельную работу от энергосистемы Узбекистана
АО “KEGOC” инициирует переход на раздельную работу от энергосистемы Узбекистана.
“Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей, АО
“KEGOC” вносит предложение в правительство Республики Казахстан о переходе на раздельную работу от энергосистемы Узбекистана с сохранением
параллельной работы с ЕЭС России и Кыргызстана”, – сообщили в прессслужбе АО “KEGOC”.
Как пояснили в компании, в настоящее время ЕЭС Казахстана работает
параллельно с ЕЭС РФ и ОЭС ЦА. Несбалансированная работа узбекской
энергосистемы и неплановые отборы мощности приводят к работе противоаварийной автоматики и отключению потребителей южной зоны Казахстана.
По информации компании, по этой причине, в прошлый осенне-зимний
период 4 раза происходило разделение транзита “Север – Юг Казахстана”,
более 1300 раз срабатывала противоаварийная автоматика. Данная ситуация отрицательно сказывается на режиме параллельной работы ЕЭС Казахстана с энергосистемой Российской Федерации.
Кроме того, по данным KEGOC, до настоящего времени не урегулированы
вопросы договорных отношений и погашения задолженности со стороны ГАК
“Узбекэнерго” за полученные с начала текущего года услуги и электроэнергию.
“Так, не подписан договор на регулирование мощности (в объеме 2500 МВт
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на расчетную сумму более чем $10 млн без НДС) и не оплачена электроэнергия, внепланово отобранная из ЕЭС Казахстана на сумму более чем $7 млн”, – пояснили в компании.
По информации пресс-службы, неоднократные требования АО “KEGOC” о соблюдении режимов параллельной работы остаются без внимания со стороны ГАК
“Узбекэнерго”. С наступлением нового осенне-зимнего
периода нестабильная работа узбекской энергосистемы
увеличивает риски возникновения системной аварии
с массовым отключением потребителей.
АО “KEGOC” выполняет функции Системного оператора Единой электроэнергетической системы (ЕЭС)
Республики Казахстан. Основные виды деятельности относятся к сфере естественной монополии. На балансе
компании находятся линии электропередачи напряжением 110–1150 кВ протяженностью 24,5 тыс. км и 76 электрических подстанций с установленной мощностью
трансформаторов 35,5 ГВА, образующие национальную
электрическую сеть (НЭС). В компании работает свыше
4 тысяч человек.
Kazakhstan today. 04.10.2013.

Таджикистан
АБР и ЕБРР профинансируют реконструкцию
Сарбандской и Кайраккумской ГЭС
Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития профинансируют реконструкцию Сарбандской и Кайракумской ГЭС в Таджикистане, сообщили в министерстве энергетики и промышленности республики.
Эти гидросооружения были возведены в начале 50-х
годов прошлого столетия и нуждаются в капитальном
ремонте. Проект модернизации ГЭС предусматривает
замену гидротехнического оборудования.
“На модернизацию Сарбандской и Кайраккумской
ГЭС АБР и ЕБРР планируют выделить более $200 млн.
Предварительно известно, что АБР выделит на эти цели
$116 млн в качестве гранта. Финансирование ЕБРР модернизации Кайраккумской ГЭС составит 60 млн
евро”, – приводит Avesta сообщение министерства.
По данным ведомства, после модернизации мощность указанных гидроэлектростанций значительно увеличится. “К примеру, проектная мощность Сарбандской
гидроэлектростанции (240 МВт), после реконструкции
достигнет 252 МВт”, – подчеркнул источник.
По его словам, практическая реализация проектов
начнется после подготовки технико-экономического
обоснования и выбора генподрядчиков.
Regnum. 03.10.2013.
35
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Узбекистан
Узбекистан с 1 октября повысил тарифы на электроэнергию
на 7 %
Узбекистан с 1 октября на 7 % повысил тарифы на электроэнергию, следует из сообщения государственно-акционерной компании “Узбекэнерго”, обнародованном на сайте компании.
Цена за 1 кВт/ч электроэнергии увеличена со 112,2 сума до 120 сумов
($0,055 по курсу ЦБ Узбекистана). Также, электрическая энергия, используемая на нужды отопления, горячего водоснабжения и охлаждения (кондиционирования) составит 120 сумов ($1–2146,70 сума). В домах, оборудованных электроплитами, стоимость 1 кВт/ч электроэнергии повышена
с 56,1 сума до 60 сумов ($0,028).
Одноставочный тариф для промышленных и приравненных к ним потребителей с присоединенной мощностью 750 кВА и выше повышен
до 120 сумов, двухставочный тариф – до 197,7 тысячи сумов ($92,1) за 1 кВт
максимальной нагрузки в год и до 94,02 сума ($0,044) за 1 кВт/ч потребляемой энергии.
Это второе повышение внутренних цен на электроэнергию в республике в этом году. Первый раз цены были повышены с 1 апреля – на 7,4 %. В последние годы тарифы на электроэнергию в Узбекистане постепенно были повышены для всех категорий потребителей. Только в течение 2011–2012 годов средний тариф на электроэнергию вырос на 30 %.
По данным экспертов Всемирного банка, на сегодня тарифы в энергетической отрасли Узбекистана позволяют покрыть все текущие затраты на производство, передачу и распределение энергии. Но текущие цены не покрывают предельных долгосрочных издержек отрасли, что необходимо для обеспечения инвестиционных потребностей электроэнергетики в долгосрочной
перспективе.
К тому же директивное требование правительства поставлять электроэнергию крупнейшим промышленным предприятиям без соответствующей
предоплаты или с отсрочкой платежей оставляет не решенной проблему неплатежей и задолженностей в отрасли.
“ПРАЙМ”. 01.10.2013.

Украина
Минэнергоугля Украины прогнозирует цену российского газа
в 4 квартале 2013 г. для “Нафтогаза Украины” около
$410 за 1 тыс. кубометров
Цена российского газа для НАК “Нафтогаз Украина” в четвертом квартале 2013 года составит около $410 за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщил
министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий на брифинге в Киеве.
“У нас есть предварительные расчеты, они колеблются в районе
$410 за 1 тыс. кубометров”, – сказал он.
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По его словам, точная цена российского природного
газа для госхолдинга на четвертый квартал будет обнародована в конце октября.
“Интерфакс-Украина”. 02.10.2013.

“Киевэнерго” задолжало “Нафтогазу
Украины” 2,3 млрд грн за потребленные
энергоресурсы
Задолженность ПАО “Киевэнерго” перед НАК
“Нафтогаз Украины” за потребленные энергоресурсы
по состоянию на 1 октября 2013 г. составляет 2 млрд
309 млн грн, из которых 1 млрд 600 млн грн – разница
в тарифах. Об этом в ходе заседания коллегии КГГА
по вопросам подготовки к началу отопительного сезона заявил генеральный директор ПАО “Киевненерго”
Александр Фоменко.
“У нас сейчас задолженность перед НАК “Нафтогаз”
составляет 2 млрд 309 млн грн. Это по состоянию
на 1 октября. Из них 1 млрд 600 млн грн – разница в тарифах, которую мы должны закрыть через распоряжение
правительства”, – сказал Фоменко.
В свою очередь председательствующий на заседании
коллегии заместитель главы КГГА Анатолий Голубченко
отметил, что задолженность населения и ЖЭКов составляет лишь 200 млн грн.
“Таким образом, остается еще около 700 млн грн, это
действительно является вопросом бюджета… То есть
еще 1 млрд 600 млн грн, т. е. 2 млрд 100 млн грн, и только
200 млн грн – это, возможно, то, что не доплачивают жители города Киева и то, что ЖЭКи по разным причинам
задолжали. Таким образом, мы должны решить два стратегических вопроса. Первый – завершить взаиморасчет
с государством, второй – найти средства для проплаты
из бюджета. Мы будем работать, и я думаю, что эти вопросы будут решены”, – отметил Голубченко.
Заместитель главы КГГА также отметил, что вопрос
с возникновением задолженности от жителей и жилищно-эксплуатационных контор, по его мнению, может
быть решен, если компания “Киевэнерго” станет исполнителем услуг по предоставлению энергоресурсов населению.
“На мой взгляд, единственный вопрос, который решит эту проблему, это чтобы “Киевэнерго” стало исполнителем услуг по теплу и горячей воде. Это не значит, что
мы хотим снять с себя ответственность. Совсем нет.
Просто сколько лет существует независимая Украина,
столько лет растет долг жилищно-коммунальных организаций перед “Киевэнерго”, – подчеркнул Голубченко.
Напомним, ранее сообщалось, что задолженность
компаний “Киевэнерго” перед “Нафтогазом” составляет
2 млрд грн.
“РБК-Украина”. 15.10.2013.
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