Новости ТЭК

Президент Российской Федерации

Путин подписал Закон «О концессионных
соглашениях»

Путин подписал закон, уточняющий объект
налогообложения по акцизам на нефтепродукты

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон
«О концессионных соглашениях», принятый Государственной Ду
мой 6 июля и одобренный Советом Федерации 13 июля 2005 г.
Как передает AK&M, документ регулирует отношения, возника
ющие в связи с подготовкой, заключением, исполнением и прекра
щением концессионных соглашений, устанавливает гарантии прав
и законных интересов сторон концессионного соглашения. Закон
распространяется на те имущественные объекты, которые не могут
быть приватизированы.

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон
«О внесении изменений в стастью 182 части второй Налогового ко
декса Российской Федерации», принятый Госдумой 17 июня
2005 г., одобренный Советом Федерации 22 июня 2005 г.
Поправки в ст. 182 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации (далее — НК РФ) уточняют объект налогообложения
по акцизам на нефтепродукты. Закон устанавливает, что акцизы
по данной продукции взимаются при совершении операций с неф
тепродуктами только на территории Российской Федерации. Дата
вступления в силу данной нормы — 1 января 2005 г.
Как отмечается в пояснении к закону, в 2002 г. при внесении по
правок о порядке начисления уплаты акцизов на нефтепродукты
в главу НК РФ «Акцизы» была допущена ошибка. В частности,
не было указано, что данный акциз взимается только при совер
шении операций на территории РФ. В результате не был оговорен
порядок налогообложения хозяйственной операции по приобрете
нию нефтепродуктов и их реализации за пределами России.
В данной ситуации действует общий порядок налогообложения,
что противоречит экономическому содержанию данного налога.
(РБК , 01.07.05.)

Путин утвердил изменения в Закон
«Об особенностях несостоятельности
(банкротства) субъектов естественных монополий
топливно#энергетического комплекса»
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изме
нений в Федеральный закон «Об особенностях несостоятельности
(банкротства) субъектов естественных монополий топливноэнерге
тического комплекса», принятый Госдумой 1 июля 2005 г. и одоб
ренный Советом Федерации 6 июля 2005 г .
Данный закон устраняет противоречия между Федеральным зако
ном № 122ФЗ «Об особенностях несостоятельности (банкротства)
субъектов естественных монополий топливноэнергетического ком
плекса», вступившего в силу в 1999 г. и вступившим в силу
в 2002 г. Федеральным законом № 127ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», возникшие в результате вступления его в силу
и утраты силы Федеральным законом № 6ФЗ «О несостоятельно
сти (банкротстве)». Закон носит технический характер, устраняе
мые противоречия сводятся к изменению нумерации статей в ссы
лках и не влияют на содержание действующих правовых норм.
(Финмаркет, 18.07.2005.)

Нефть, Газ и Право, 4’2005

Концессия подразумевает сохранение права собственности госу
дарства на имущественный объект, и передачу его в эксплуатацию
частному лицу на срок в 99 лет. Согласно закону, на условиях кон
цессии могут быть переданы объекты ЖКХ, дорожная и придорож
ная инфраструктура, инженерная инфраструктура, а также объекты
образования и здравоохранения. Концессионное соглашение мо
жет быть заключено между концессионером и государством толь
ко в отношении казенного имущества. В случае если имущество на
ходится в совместной собственности, то перед тем, как передать
его в концессию, необходимо оформить исключительные права
собственности государства на передаваемый объект.
Законопроект «О концессионных договорах, заключаемых с рос
сийскими и иностранными инвесторами», внесенный Правитель
ством РФ, был принят Госдумой в первом чтении еще в апреле
1996 г. В дальнейшем работа по его подготовке ко второму чтению
на длительное время была приостановлена изза неопределенно
сти позиции Правительства. В прошлом году думский комитет
по экономической политике совместно с Минэкономразвития
России возобновил подготовку законопроекта ко второму чтению,
поменяв его старое название на законопроект «О концессионных
соглашениях». (AK&M , 21.07.05.)

Путин подписал закон, сокращающий срок
исковой давности по недействительным сделкам
с 10 до 3 лет
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон
«О внесении изменения в статью 181 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации», принятый Госдумой 6 июля и
одобренный Советом Федерации 13 июля 2005 г., сообщает AK&M.
Закон устанавливает общий трехлетний срок исковой давности по
недействительным сделкам вместо существующего в настоящее
время 10летнего срока в отношении требований о применении по
следствий недействительности ничтожной сделки. Закон имеет об
ратную силу — его действие распространено на правоотношения,
возникшие до вступления документа в силу. Под действие данного
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закона попадают сделки приватизации жилищного фонда, а также
сделки по приватизации государственного и муниципального
имущества.
Предложение сократить срок давности по приватизационным
сделкам до 3 лет с 10 лет В. Путин озвучил в апреле в послании
Федеральному собранию. По мнению Президента, нынешний 10
летний срок — «это неоправданно долго», он «порождает массу
неопределенностей и расхолаживает государство и других участ
ников процесса». В. Путин полагает, что трех лет вполне доста
точно для урегулирования вопросов по спорным сделкам.
(AK&M, 21.07.05.)

Путин подписал закон об индексации ставок
акцизов и НДПИ при добыче природного газа
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос
сийской Федерации и о признании утратившими силу некоторых
положений законодательных актов Российской Федерации», при
нятый Госдумой 8 июля 2005 г. и одобренный Советом Федерации
13 июля 2005 г.
Как сообщает РБК, согласно изменениям в главы 22 и 26 части II
Налогового кодекса РФ, акциз на вина, кроме натуральных, устана
вливается в размере 112 руб. за 1 л (в настоящее время — 95 руб.
за л); на вина натуральные — в размере 2 руб. 20 коп. за 1 л (в на
стоящее время — также 2 руб. 20 коп.); на шампанские и игристые
вина — 10 руб. 50 коп. за 1 л (в настоящее время — также 10 руб.
50 коп.). Акцизы на сигареты с фильтром устанавливаются в раз
мере 78 руб. за 1 тыс. штук плюс 8% отпускной цены (что на 20%
больше действующего акциза); на сигареты без фильтра — 35 руб.
за 1 тыс. штук плюс 8% отпускной цены (на 25% больше действую
щего акциза).
Кроме того, закон устанавливает, что оптовые организации, учре
дившие акцизные склады до 1 января 2006 г. и осуществляющие с
этой даты реализацию алкогольной продукции с долей этилового
спирта свыше 9%, поступившей на склады этих организаций до
1 января 2006 г. и (или) отгруженной в их адрес до указанной да
ты, признаются налогоплательщиками акциза. Налогообложение
в отношении данной алкогольной продукции, за исключением вин,
осуществляется по налоговой ставке в размере 80% действующей
ставки, а на вина, за исключением натуральных, в том числе шам
панских, — в размере 60% действующей ставки.
По прямогонному бензину предусматривается установить ставку
акциза на уровне ставки, действующей по бензину с октановым чи
слом до 80. Действие закона не распространяется на прямогонный
бензин, оприходованный по состоянию на 1 января 2006 г. Соглас
но закону, вычетам подлежат суммы акциза, начисленные налого
плательщикам, имеющим свидетельство на переработку прямогон
ного бензина, при дальнейшем его использовании в качестве
сырья для производства продукции нефтехимии.
Действующие ставки акцизов на нефтепродукты, согласно закону,
сохранены. (РБК , 22.07.05.)
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Путин подписал закон об особых экономических
зонах
Владимир Путин подписал Закон об особых экономических зонах
(ОЭЗ), сообщает прессслужба Кремля. Закон принят Госдумой
8 июля 2005 г. и одобрен Советом Федерации 13 июля 2005 г.
Путин также подписал Закон «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты в связи с принятием Федерального закона
об особых экономических зонах в Российской Федерации». Этим
законом вносятся изменения в ряд кодексов и законов, направлен
ные на установление льгот и преференций для участников ОЭЗ.
Закон об ОЭЗ устанавливает порядок создания, функционирова
ния и прекращения существования особых экономических зон
в России.
Особой экономической зоной признается определяемая прави
тельством РФ часть территории России, где действует особый ре
жим осуществления предпринимательской деятельности.
ОЭЗ создаются в целях развития обрабатывающих отраслей эко
номики, высокотехнологичных отраслей, производства новых ви
дов продукции и развития транспортной инфраструктуры. Созда
ваемые зоны могут находиться на территории только одного муни
ципального образования, при этом территория зоны не может
включать в себя полностью территорию какоголибо администра
тивнотерриториального образования.
В соответствии с законом на территории РФ могут создаваться ОЭЗ
двух типов: промышленнопроизводственные и техниковнедренче
ские. Управление указанными зонами возлагается на на федераль
ный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять
соответствующие функции, и его территориальные органы.
Резидентами ОЭЗ признаются коммерческие организации или ин
дивидуальные предприниматели, зарегистрированные на террито
рии муниципального образования, в границах которого расположе
на особая экономическая зона, и заключившие с органами упра
вления данной зоной соглашение о ведении соответствующего
вида деятельности. Резидентам ОЭЗ предоставляется широкий
спектр преференций, направленных на стимулирование ведения
предпринимательской деятельности.
Промышленнопроизводственные зоны будут создаваться «в чис
том поле» (green field) на территории 10 кв. км. Техниковнедрен
ческие зоны планируется создавать на базе научноисследова
тельских институтов и ученых городков. Резиденты ОЭЗ будут
отбираться по конкурсу, на котором будет оцениваться экономиче
ская эффективность бизнеспроектов.
Закон предусматривает, что резидент промышленнопроизвод
ственной зоны должен осуществить капитальные вложения не ме
нее 10 млн евро, при чем один миллион евро должен быть инве
стирован уже в первый год с даты заключения соответствующего
соглашения. Резиденты ОЭЗ будут пользоваться таможенными
и налоговыми льготами. Так для резидентов техниковнедренче
ских зон предусмотрено понижение ставки единого социального
налога до 14% (общая ставка — 26%). В течение первых пяти лет
резиденты всех ОЭЗ освобождаются от уплаты налога на имуще
ство и земельного налога.

Новости топливноэнергетического комплекса

Новости ТЭК
В ОЭЗ будет действовать режим свободной таможенной зоны, со
гласно которому иностранные товары размещаются и используют
ся в пределах территории ОЭЗ без уплаты таможенных пошлин
и налогов. Закон об ОЭЗ запрещает некоторые виды деятельности
на их территории, например, добычу и переработку полезных
ископаемых, металлургическое производство, переработку лома
черных и цветных металлов, а также производство и переработку
подакцизных товаров за исключением легковых автомобилей
и мотоциклов.
Новый закон не будет распространяться на Калининградскую и Ма
гаданскую области, где действуют отдельные законы об особых
экономических зонах в этих регионах.
По расчетам МЭРТ, создание ОЭЗ позволит привлечь в россий
скую экономику не менее 9 млрд руб. инвестиций. В особых эконо
мических зонах ежегодно будет производиться продукция на сум
му около 6 миллиардов рублей, будет создано 14 тыс. новых рабо
чих мест, что обеспечит поступление в бюджетную систему России
около 1 млрд руб. (РИА «Новости», 25.07.05.)

Федеральное собрание
Госдума одобрила изменения в закон
о государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
Госдума одобрила изменения, в федеральный закон «О государ
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей» и в статью 49 Гражданского кодекса Российской
Федерации» (по вопросу исключения недействующего юридическо
го лица из единого государственного реестра юридических лиц).
Как отметил председатель Комитета Госдумы по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству
Павел Крашенинников, данный закон предусматривает, что юриди
ческое лицо которое в течение последних 12 месяцев не предста
вляло документы по отчетности о налогах и сборах и не осущест
вляло операции хотя бы по одному банковскому счету, признается
фактически прекратившим свою деятельность. Такое юрлицо мо
жет быть исключено из единого государственного реестра юридиче
ских лиц в порядке, предусмотренном данным федеральным зако
ном. По словам П. Крашенниникова, исключение недействующего
юрлица из единого госреестра юрлиц может быть обжаловано кре
диторами в течение года со дня когда они узнали или должны были
узнать о нарушении своих прав. («Финмаркет», 17.06.05.)

Совет Федерации одобрил закон об упрощенном
порядке ликвидации недействующих юридических
лиц
Совет Федерации в среду одобрил закон об упрощенном порядке
ликвидации недействующих юридических лиц с соблюдением ад
министративной, а не судебной процедуры. Документ поддержали
140 сенаторов, против проголосовал 1.

Нефть, Газ и Право, 4’2005

Согласно закону, организация признается недействующей, если
она не предоставляет налоговую отчетность в течение года или
за то же время не производит никаких операций хотя бы по одно
му банковскому счету. Решение об исключении юрлица из государ
ственного реестра принимает регистрирующий орган, информация
об этом публикуется в СМИ. Если в течение 3х месяцев никто
из заинтересованных лиц не заявит о том, что исключение затраги
вает их права и законные интересы и не обжалует это решение в су
дебном порядке, в реестр будет внесена запись о ликвидации.
(«Росбалт», 22.06.05.)

Госдума приняла в первом чтении проект
федерального закона «О защите конкуренции»
Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона
«О защите конкуренции». Законопроект направлен на совершен
ствование правового регулирования в сфере защиты конкуренции.
Уточняются основные понятия антимонопольного законодатель
ства: «товар» как объект гражданских прав; «доминирующее поло
жение»; «монопольно высокая цена товара» и «монопольно низкая
цена товара» и др. понятия. Законопроект вводит критерии, на осно
вании которых отдельные виды монополистической деятельности
могут быть признаны допустимыми антимонопольным органом.
Кроме того, определяются общие требования к порядку проведе
ния всех видов торгов органами госвласти, органами местного сам
оуправления и иными получателями бюджетных средств, в частно
сти государственными внебюджетными фондами, государствен
ными и муниципальными унитарными предприятиями, а также
бюджетными учреждениями и субъектами естественных монопо
лий. В законопроекте содержится исчерпывающий перечень видов
финансовых услуг, которые должны приобретаться ими (органы
государственной власти и местного самоуправления и иные полу
чатели) по результатам открытого конкурса или аукциона. Предпо
лагается отказ от антимонопольного контроля в отношении сделок
и действий, при которых величина активов одного из участников
сделки не более 30 млн руб. Также, согласно законопроекту, уста
навливаются полномочия федерального антимонопольного орга
на, в том числе его права возбуждать и рассматривать дела о на
рушениях и принимать по ним решения. Регламентируется проце
дура рассмотрения дел о нарушении антимонопольного
законодательства антимонопольным органом.
За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 406 де
путатов, против — нет, один воздержался. (РБК, 08.07.05.)

Совет Федерации одобрил поправки
в Налоговый кодекс, касающиеся
налогообложения при реорганизации АО
Совет Федерации единогласно одобрил поправки в главу 21 части
второй НК РФ, касающиеся особенностей налогообложения при
реорганизации организаций. За одобрение документа проголосо
вали 146 сенаторов. Согласно закону, предусматривается, что осу
ществление операций, связанных с передачей прав и обязанностей
в порядке правопреемства, не должно приводить к возникновению

5

необоснованных налоговых обязательств по НДС или двойному
налогообложению как реорганизуемых, так и вновь создаваемых
организаций. Действие закона распространяется на правоотноше
ния, возникшие с 1 января 2005 г. (РБК, 13.07.05.)

Правительство Российской Федерации
Правительство утвердило Положение
о наблюдении за экспортом и импортом
Правительство РФ утвердило Положение о наблюдении за экспор
том и импортом. Соответствующее постановление, как сообщила
прессслужба правительства, подписал премьерминистр Михаил
Фрадков. Документ определяет порядок наблюдения за экспортом
и импортом отдельных видов товаров в случае введения специаль
ных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, приме
нения таможеннотарифного регулирования в части установления
или изменения ввозных или вывозных таможенных пошлин, а так
же установления правительством запретов и ограничений во вне
шней торговле.
Перечень товаров, в отношении которых вводится наблюдение,
а также сроки наблюдения устанавливаются правительством РФ
по представлению министерства экономического развития и торго
вли РФ, сообщила прессслужба. (РИА «Новости», 14.06.05.)

Правительство внесло в Госдуму закон
о налоговом администрировании
Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона «О внесении
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Феде
рации в связи с осуществлением мер по совершенствованию нало
гового администрирования». Законопроект направлен на совер
шенствование налогового контроля, упорядочение налоговых про
верок и документооборота в налоговой сфере, улучшение условий
для самостоятельного и добросовестного исполнения налогопла
тельщиками обязанностей по уплате налогов и сборов, расширение
законодательно закрепленных гарантий соблюдения прав и закон
ных интересов налогоплательщиков.
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Кроме того, законопроект уточняет порядок проведения выездных
налоговых проверок и конкретизирует сроки их проведения. Одно
временно законопроектом уточняются основания и принципы списа
ния безнадежных долгов по налогам и сборам. При этом в кодексе
предлагается закрепить исчерпывающий перечень таких оснований,
обеспечив одновременно установление единого порядка признания
задолженности по федеральным, региональным и местным налогам
и сборам безнадежной и их списание. («Газета.ru», 07.06.05.)

Правительство РФ внесло в Госдуму проект
федерального закона «О недрах»
Соответствующее распоряжение подписал Председатель Прави
тельства России Михаил Фрадков. Кроме того, Фрадков назначил
министра природных ресурсов РФ Юрия Трутнева официальным
представителем Правительства РФ при рассмотрении палатами
Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О нед
рах». (Прессслужба Правительства России, 20.06.05.)

Фрадков подписал постановление о продлении
действия нулевой ввозной ставки на электроэнергию
Председатель Правительства РФ Михаил Фрадков утвердил став
ку ввозной таможенной пошлины на электроэнергию в размере,
равном нулю. Соответствующее постановление глава кабинета ми
нистров подписал 21 июня, сообщает сегодня прессслужба прави
тельства. Постановление вступает в силу с 27 июля 2005 г.
Напомним, что в соответствии с постановлением правительства РФ
от 23 октября 2004 г. до 26 июля 2005 г. таможенная пошлина
при импорте электроэнергии не взималась. (РБК, 23.06.05.)

МПР России
МПР России разработало изменения в план нормо#
творческой деятельности министерства на 2005 г.

Законопроект уточняет институт налогового резидента РФ — фи
зического лица, некоторые положения кодекса об учете организа
ций и физических лиц налоговых органов, а также отдельные по
нятия, используемые в Налоговом кодексе.

Министр природных ресурсов РФ Юрий Трутнев подписал приказ
«О внесении изменений в План нормотворческой деятельности
МПР России на 2005 год». Согласно приказу, в период с мая по де
кабрь 2005 г. министерство разработает 85 нормативных докумен
тов: законопроектов, концепций законопроектов, проектов постано
влений Правительства РФ, а также ведомственных документов.

Проект документа также конкретизирует задачи камеральной нало
говой проверки и упорядочивает процесс ее проведения. Также
в законопроекте предпринята попытка конкретизировать докумен
ты, подтверждающие право налогоплательщиков на возврат (воз
мещение) сумм налогов, прежде всего налога на добавленную сто
имость, и акцизов. Правительство предлагает увеличить с 5
до 10 дней срок представления истребованных налоговыми орга
нами пояснений и документов с возможностью увеличения этого
срока руководителем налогового органа с учетом объема истребу
емых документов.

В частности, в 2005 г. в МПР России будут разработаны концепции
следующих законопроектов:
— «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
«Об экологической экспертизе». Законопроект направлен
на совершенствование законодательства об экологической
экспертизе;
— «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Российской
Федерации об административных нарушениях». Законопроект
будет разрабатываться для уточнения полномочий органов го
сударственного экологического контроля;

Новости топливноэнергетического комплекса

Новости ТЭК
— Экологический кодекс Российской Федерации;
— «О внесении изменений в Федеральные законы «О внутрен
них морских водах, территориальном море и прилежащей зо
не Российской Федерации», «О континентальном шельфе
Российской Федерации», «Об исключительной экономической
зоне Российской Федерации». Законопроект направлен на
определение особенностей пользования участками недр вну
тренних морских вод, территориального моря и континенталь
ного шельфа Российской Федерации, а также установления
особенностей предоставления в пользование участков недр,
расположенных на этих территориях;
— «О водной ренте». Концепция законопроекта будет разработа
на до августа 2005 г.;
— «Об обязательном страховании гражданской ответственности
за причинение вреда в результате аварии гидротехнического
сооружения».
Также в текущем году будет разработан ряд проектов постановле
ний Правительства Российской Федерации, в том числе:
— проект постановления «Положение по ведению Государствен
ного кадастра месторождений и проявлений полезных ископа
емых Российской Федерации»;
— новое постановление «О порядке предоставления государ
ственной отчетности предприятиями, осуществляющими раз
ведку и добычу месторождений полезных ископаемых, в фе
деральный и территориальные фонды геологической инфор
мации»;
— новое постановление «О порядке эксплуатации водохранилищ»;
— новое постановление «О водоохранных зонах водных объектов
и их прибрежных защитных полосах»;
— новое постановление «О предоставлении участков лесного
фонда в безвозмездное пользование»;
— проект постановления «Порядок осуществления федераль
ным органом исполнительной власти по надзору в сфере при
родопользования и его территориальными органами государ
ственного контроля за состоянием, использованием, охраной,
защитой лесного фонда и воспроизводством лесов»;
— проект постановления «О присоединении Российской Федера
ции к Копенгагенской, Монреальской и Пекинской поправкам
к Монреальскому протоколу»;
— проект постановления «О присоединении Российской Феде
рации к Стокгольмской конвенции о стойких органических
загрязнителях»;
— проект постановления «Об утверждении границ Байкальской
природной территории и ее экологических зон».
Кроме того, будет разработан ряд проектов постановлений Прави
тельства, повышающих прозрачность перевода земель лесного
фонда в земли иных (других) категорий. В 2005 г. Министерством
природных ресурсов Российской Федерации будет разработано
более 45 ведомственных нормативных актов. Среди них можно вы
делить такие акты как:
— Порядок и условия пользования геологической информацией
о недрах, являющейся государственной собственностью;
— Методика расчета стартового размера разового платежа
за пользование недрами;
— Методика по расчету платы за геологическую информацию,
полученную за счет государственных средств;
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— Классификация запасов и прогнозных ресурсов по твердым
полезным ископаемым;
— Положение об этапах и стадиях геологоразведочных работ
на нефть и газ;
— Порядок оформления результатов контрольных проверок ор
ганом государственного геологического контроля, а также
формы предписания по устранению выявленных нарушений;
— Классификация эксплуатационных запасов и ресурсов питье
вых, технических и минеральных лечебных подземных вод;
— Методика геологоэкономической и стоимостной оценки ме
сторождений полезных ископаемых и участков недр по видам
полезных ископаемых.
В области лесопользования и природоохранной деятельности бу
дут выпущены такие нормативные акты как:
— Порядок предоставления участков лесного фонда для нужд
охотничьего хозяйства;
— Порядок пользование участками лесного фонда Российской
Федерации для культурнооздоровительных, туристических
и спортивных целей;
— Санитарные правила в лесах Российской Федерации;
— Положение об авиационной охране лесов;
— Регламент проведения государственной экологической экс
пертизы;
— «Об утверждении квот на потребление озоноразрушающих ве
ществ для особо важного применения из резервных запасов»;
— «Об утверждении перечня редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений и грибов, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации»;
— Перечень видов специального водопользования.
6 июня 2005 г., выступая на расширенном аппаратном совещании,
посвященном плану нормотворческой деятельности МПР России
на период с мая по декабрь 2005 г., министр Юрий Трутнев пору
чил в недельный срок «проанализировать существующую законо
дательную базу в недропользовании, лесном и водном хозяйстве,
а также природоохранной деятельности, выявить узкие места, ко
торые затрудняют работу в этих сферах и уже в 2005 г. изменить
законодательное пространство таким образом, чтобы снять основ
ные административные барьеры на пути бизнеса». (Прессслужба
МПР России, 07.06.05.)

Юрий Трутнев утвердил план мероприятий МПР
России, Росприроднадзора, Роснедр, Рослесхоза
и Росводресурсов по реализации основных
положений послания Президента
Министр природных ресурсов Российской Федерации Юрий Трут
нев утвердил план мероприятий МПР России, Росприроднадзора,
Роснедр, Рослесхоза и Росводресурсов по реализации основных
положений Послания Президента Российской Федерации В.В. Пу
тина Федеральному Собранию Российской Федерации на 2005 год.
Утвержденный Ю. Трутневым план мероприятий предусматривает,
в первую очередь, участие всех подведомственных МПР России
агентств и службы в развитии отдаленных и приграничных терри
торий Российской Федерации.
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Так, в целях создания необходимых условий для социальноэконо
мического развития Красноярского края, Таймырского и Эвенкий
ского автономных округов, в МПР России и Роснедрах будет раз
работана Программа геологоразведочных работ лицензирования
и пользования недрами в Восточной Сибири и Республике Саха
(Якутия). Упор в программе будет сделан на обеспечении энергети
ческой безопасности Красноярского края, а также на выявлении
и распределении стратегических, остродефицитных и высоколик
видных источников сырья — нефти, газа, золота, цветных метал
лов и марганца.
Также для социально экономического развития трех субъектов фе
дерации, Росводресурсы обязаны разработать схему комплексно
го использования рек Енисей и Ангара. Главная цель такой схемы,
как следует из приказа Ю. Трутнева, — минимизация ущерба при
пропуске половодья и паводков в Красноярском крае, а также Тай
мырском и Эвенкийском автономных округах. Согласно плану ме
роприятий, для развития экономики Калининградской области,
МПР России внесет необходимые коррективы в Программу ком
плексного освоения ресурсов углеводородного сырья СевероЗа
падного региона России до 2020 г. Кроме того, уже в 2005 г. в МПР
России будут разработаны предложения по изменению налоговой
системы в сфере ответственности Министерства природных ресур
сов. Будет проведено обоснование финансирования мероприятий
в области природопользования и природоохранной деятельности.
В рамках поручения В.В. Путина о разработке и закреплении на за
конодательном уровне системы критериев, определяющих ограни
чения для иностранного капитала в стратегических отраслях про
мышленности, МПР России будет добиваться скорейшего прохож
дения через Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации новой редакции закона «О недрах». В нем
уже зафиксированы все необходимые новации.
Наконец, как следует из приказа министра, на всех руководителей
системы МПР России возложена ответственность за повышение
эффективности природопользования путем реализации Долгос
рочной программы изучения недр и воспроизводства минерально
сырьевой базы до 2020 г., подготовки и реализации Программы
геологоразведочных работ на 2006 год, Стратегии изучения и осво
ения нефтегазового потенциала континентального шельфа, а также
через разработку и реализацию программа использования лесного
фонда на 20062008 годы. (Прессслужба МПР России, 08.06.05.)

МПР опубликовало перечень участков недр
для предоставления в пользование в 2005 г.
МПР России опубликовало перечень участков недр для предоста
вления в пользование в 2005 г. с целью геологического изучения
за счет средств недропользователей.
Перечень включает, в частности, 137 участков недр на нефть и газ,
140 участков на твердые полезные ископаемые и 19 участков
на минеральные воды и лечебные грязи. Прогнозные ресурсы (ка
тегории Д1+Д2) нефти на участках составляют свыше 700 млн т, ре
сурсы нефти по категории С3 (участки, готовые к поисковому буре
нию) — свыше 30 млн т. (Прессслужба МПР России, 11.07.05.)
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Минпромэнерго России
Минпромэнерго утвердило балансы нефти,
нефтепродуктов и газа на III квартал 2005 г.
и графики транспортировки нефти за пределы РФ
15 июня 2005 г. министром промышленности и энергетики РФ
В.Б. Христенко подписан приказ «О транспортировке нефтяного
сырья, основных видов нефтепродуктов и газа потребителям Рос
сийской Федерации и за пределы ее таможенной территории
в III квартале 2005 г.», в соответствии с которым утверждены и вве
дены в действие балансы нефтяного сырья, основных видов нефте
продуктов и газа по России на III квартал 2005 г. и графики транс
портировки и транзита нефти за пределы таможенной территории
России. В соответствии с балансом нефтяного сырья в III квартале
2005 г. планируется добыть 119 млн т нефти и нестабильного газо
вого конденсата, из которых 57,8 млн т будет поставлено на неф
теперерабатывающие заводы России. На экспорт в дальнее зару
бежье по системе магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транс
нефть» планируется транспортировать 43,5 млн т нефти. Поставки
нефти из Российской Федерации в Республику Белоруссия
в III квартале 2005 г. запланированы в объеме 4,8 млн т, в Украи
ну — 5,1 млн т, в Республику Казахстан — 0,7 млн т.
Также в III квартале 2005 г. на нефтеперерабатывающих заводах
России планируется произвести порядка 8 млн т бензина, 14 млн т
дизельного топлива, 12,6 млн т мазута топочного и 2,3 млн т топли
ва для реактивных двигателей. Внутреннее потребление в данный
период планируется: бензина автомобильного порядка 7,4 млн т,
дизельного топлива — 6,7 млн т, мазута топочного — 5,3 млн т
и топлива для реактивных двигателей — 2,2 млн т. За пределы
таможенной территории России планируется поставить 1,0 млн т
бензина, 7,7 млн т дизельного топлива, 7,4 млн т мазута и 0,2 млн т
топлива для реактивных двигателей. Добыча газа в III квартале
2005 г. запланирована в объеме 145,4 млрд куб. м, из которых
81,2 млрд куб. м будет использовано на территории России
и 44,3 млрд куб. м планируется транспортировать на экспорт
в дальнее зарубежье и государства — участники СНГ (Республика
Белоруссия — 4,4 млрд куб. м, Украина — 5,2 млрд куб. м).
График транспортировки нефти за пределы таможенной террито
рии Российской Федерации на III квартал 2005 г. разработан в со
ответствии с законодательно установленным принципом равного
доступа нефтедобывающих организаций к системе магистральных
нефтепроводов и терминалов ОАО «АК «Транснефть» с учетом их
пропускных возможностей на основании баланса нефтяного сырья.
График транзита нефти государств — участников СНГ за пределы
таможенной территории Российской Федерации на III квартал
2005 г. разработан во исполнение обязательств Российской Феде
рации по межправительственным соглашениям с Республиками
Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, в соответствии с пропускны
ми возможностями системы магистральных нефтепроводов и тер
миналов, подтвержденными ОАО «АК «Транснефть». Транзит неф
ти Республики Казахстан в III квартале 2005 г. планируется в объеме
5,3 млн т, Республики Азербайджан — 1,2 млн т, Республики Бело
руссия — 0,2 млн т. (ЦОС Минпромэнерго России, 16.06.05.)
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