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Президент

Президент Российской Федерации подписал
закон, регулирующий порядок уплаты
таможенных пошлин при вывозе с территории
Белоруссии нефти и отдельных категорий товаров,
выработанных из нефти

Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О ратифика�

ции Соглашения о порядке уплаты и зачисления вывозных тамо�

женных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих экви�

валентное действие) при вывозе с территории Республики Бело�

руссия за пределы таможенной территории Таможенного союза

нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных

из нефти».

Закон принят Государственной Думой 4 октября и одобрен Сове�

том Федерации 12 октября 2011 г.

Законом ратифицируется Соглашение о порядке уплаты и зачис�

ления вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов

и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе с тер�

ритории Республики Белоруссия за пределы таможенной терри�

тории Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий

товаров, выработанных из нефти, подписанное в Москве 9 дека�

бря 2010 г.

Соглашением определяется порядок уплаты (взыскания), возврата

вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов,

имеющих эквивалентное действие) в отношении нефти сырой и от�

дельных категорий товаров, выработанных из нефти, вывозимых

за пределы таможенной территории Таможенного союза с террито�

рии Республики Белоруссия.

Соглашением также регулируются вопросы уплаты (взыскания),

возврата пеней за неуплату или уплату не в полном объеме сумм

вывозных таможенных пошлин в случаях, установленных таможен�

ным законодательством Таможенного союза, законодательством

Республики Белоруссия и непосредственно соглашением.

При этом соглашение не распространяется на уплату (взыскание),

возврат вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов

и сборов, имеющих эквивалентное действие) в отношении нефти

сырой, добытой на территории Республики Белоруссия и вывози�

мой с территории Республики Белоруссия за пределы таможенной

территории Таможенного союза.

20.10.2011

АЗС жидкого моторного топлива исключены
из перечня опасных производственных объектов

Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос�

сийской Федерации». Закон принят Государственной Думой 4 ок�

тября и одобрен Советом Федерации 12 октября 2011 г.

Законом вносятся изменения в Федеральный закон «Об обяза�

тельном страховании гражданской ответственности владельца

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на

опасном объекте», исключающие автозаправочные станции жид�

кого моторного топлива, расположенные на территории Россий�

ской Федерации, из перечня опасных производственных объектов. 

24.10.2011

Ратифицировано соглашение 
о применении странами Таможенного союза
антидемпинговых мер

Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон

«О ратификации Соглашения о порядке применения специальных

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в течение пе�

реходного периода».

Законом ратифицируется  Соглашение о порядке применения спе�

циальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер

в течение переходного периода, подписанное в Санкт�Петербурге

19 ноября 2010 г.

Соглашение принято в целях согласованного применения специаль�

ных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в торговле

с третьими странами, а также обеспечения защиты национального

производства, создания условий, способствующих развитию конку�

ренции между национальными и зарубежными товаропроизводите�

лями, повышению конкурентоспособности национальной продукции. 

В частности, соглашением определяется порядок пересмотра спе�

циальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер,

применяемых в соответствии с законодательством государств –

членов Таможенного союза в отношении импорта товаров из треть�

их стран на территории государств – членов Таможенного союза,

на предмет установления доли производства национальных произ�

водителей аналогичного товара либо аналогичного или непосред�

ственно конкурирующего товара, в отношении которых был выяв�

лен ущерб или угроза ущерба, в общем объеме производства госу�

дарств – членов Таможенного союза. 

24.10.2011



Президент Российской Федерации подписал закон,
либерализующий порядок иностранных инвестиций

Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении из�

менений в статью 6 Федерального закона «Об иностранных инвес�

тициях в Российской Федерации» и Федеральный закон «О поряд�

ке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные обще�

ства, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны

страны и безопасности государства».

Закон принят Государственной Думой 1 ноября и одобрен Советом

Федерации 9 ноября 2011 г.

Законом исключается требование о предварительном согласова�

нии в порядке, предусмотренном статьями 9–12 Федерального за�

кона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяй�

ственные общества, имеющие стратегическое значение для обес�

печения обороны страны и безопасности государства» некоторых

сделок, в которых участвуют международные финансовые органи�

зации, включенные в перечень, утверждаемый Правительством

Российской Федерации.

Законом изменяются некоторые критерии, используемые для оп�

ределения контроля иностранного инвестора или группы лиц над

хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение.

Отдельные виды деятельности исключаются из перечня видов де�

ятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения

обороны страны и безопасности государства.

Кроме того, законом вводится ряд норм, уточняющих порядок рас�

смотрения ходатайств и принятия решений Правительственной ко�

миссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций

в Российской Федерации. 

17.11.2011

Внесены изменения в Налоговый кодекс 
Российской Федерации

Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового ко�

декса Российской Федерации в связи с созданием консолидиро�

ванной группы налогоплательщиков».

Закон принят Государственной Думой 2 ноября и одобрен Советом

Федерации 9 ноября 2011 г.

Законом создается правовой механизм для консолидации налого�

плательщиков – организаций, образующих холдинговую структуру,

в целях исчисления и уплаты налога на прибыль организаций

с учетом совокупного финансового результата хозяйственной дея�

тельности таких налогоплательщиков.

Консолидированная группа налогоплательщиков является добро�

вольным объединением на основе договора, регистрируемого в на�

логовом органе.

Право на создание консолидированной группы предоставляется

российским организациям при условии, что одна из участвующих

в группе организаций непосредственно и (или) косвенно участвует

в других организациях и доля такого участия составляет не менее

90 %. К создаваемой группе также предъявляются следующие тре�

бования: сумма налогов, отраженная в декларациях всех участни�

ков за предшествующий год, должна составлять не менее 10 млрд

руб., суммарный объем выручки – не менее 100 млрд руб., сово�

купная стоимость активов – не менее 300 млрд руб.

При создании консолидированной группы налогоплательщиков

обязанности по исчислению и уплате налога на прибыль организа�

ций, представлению в налоговый орган консолидированной отчет�

ности возлагаются на одно лицо – ответственного участника консо�

лидированной группы, определяемого договором. Остальные уча�

стники предоставляют ответственному участнику информацию,

необходимую для правильного исчисления и уплаты им налога. От�

ветственный участник также получает право представлять интере�

сы остальных участников в налоговых правоотношениях.

18.11.2011

Президент Российской Федерации подписал
изменения в закон «Об охране окружающей
среды» в части регулирования отношений в сфере
государственного экологического мониторинга

Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении из�

менений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды»

и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Закон принят Государственной Думой 2 ноября и одобрен Советом

Федерации 9 ноября 2011 г.

Законом вносятся изменения в законодательные акты Российской

Федерации, которыми регулируются отношения в сфере государ�

ственного экологического мониторинга (государственного монито�

ринга окружающей среды).

Наиболее значимые изменения внесены в Федеральный закон

«Об охране окружающей среды», который выступает основой пра�

вового регулирования соответствующих изменений.

Изменениями в Федеральный закон «Об охране окружающей сре�

ды» предусматривается:

— создание единой системы государственного экологического

мониторинга, в рамках которой должны осуществляться ком�

плексные наблюдения за состоянием окружающей среды,

в том числе компонентов природной среды, естественных эко�

логических систем, за происходящими в них процессами, яв�

лениями, а также оценка и прогноз изменений состояния окру�

жающей среды;

— включение в состав единой системы государственного эколо�

гического мониторинга государственного мониторинга состоя�

ния и загрязнения окружающей среды, государственного мо�
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ниторинга атмосферного воздуха, государственного монито�

ринга радиационной обстановки на территории Российской

Федерации и других подсистем;

— определение порядка организации и ведения единой системы

государственного экологического мониторинга и ее подсистем,

в том числе в части, касающейся обеспечения органов госу�

дарственной власти, органов местного самоуправления, юри�

дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан

информацией о состоянии окружающей среды;

— создание государственного фонда данных государственного

экологического мониторинга, который определяется как феде�

ральная информационная система, обеспечивающая сбор, об�

работку и анализ данных о состоянии окружающей среды;

— установление порядка эксплуатации государственного фонда

данных государственного экологического мониторинга, в том

числе определение перечня видов включаемой в него инфор�

мации, условий ее представления и обмена.

Законом также вносятся изменения в Земельный кодекс Россий�

ской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, феде�

ральные законы «О животном мире», «Об особо охраняемых при�

родных территориях», «Об использовании атомной энергии» и дру�

гие законодательные акты Российской Федерации.

Изменения призваны привести содержание этих законодательных

актов в соответствие с новым правовым регулированием государ�

ственного экологического мониторинга.

Изменениями, внесенными в Федеральный закон «О животном

мире», признаны утратившими силу нормы, которые регулировали

вопросы об орудиях и способах охоты иначе, чем предусмотрено

в Федеральном законе «Об охоте и о сохранении охотничьих ре�

сурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные ак�

ты Российской Федерации». 

21.11.2011

Президент Российской Федерации подписал
закон «Об организованных торгах»

Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «Об организо�

ванных торгах».

Закон принят Государственной Думой 2 ноября и одобрен Советом

Федерации 9 ноября 2011 г.

Закон направлен на регулирование отношений, возникающих

на организованных торгах на товарном и (или) финансовом рын�

ках, установление требований к организаторам и участникам таких

торгов, определение основ государственного регулирования дея�

тельности по проведению организованных торгов и контроля

за ее осуществлением.

Организованными торгами в соответствии с законом являются тор�

ги, проводимые на регулярной основе по установленным прави�

лам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах

для заключения ими договоров купли�продажи товаров, ценных

бумаг, иностранной валюты, договоров репо и договоров, являю�

щихся производными финансовыми инструментами.

Законом устанавливаются требования к договору об оказании ус�

луг по проведению организованных торгов и правилам организо�

ванных торгов.

Регламентируются правовое положение организаторов торговли

и основы допуска лиц к участию в организованных торгах. В част�

ности, устанавливаются требования к организаторам торговли,

их органам управления, работникам и учредителям (участникам).

Законом определяется порядок проведения организованных торгов,

устанавливаются особенности заключения на организованных торгах

договоров с центральным контрагентом и клиринговым брокером.

Кроме того, законом регламентируются основы государственного

регулирования и государственного контроля за осуществлением

деятельности по проведению организованных торгов, а также дета�

лизируются полномочия федерального органа исполнительной

власти в области финансовых рынков и устанавливаются правовые

основы лицензирования бирж и торговых систем. 

22.11.2011

Внесены изменения в законодатеьные акты в связи
с принятием закона «Об организованных торгах»

Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении из�

менений в отдельные законодательные акты Российской Федера�

ции в связи с принятием Федерального закона «Об организован�

ных торгах».

Закон принят Государственной Думой 2 ноября и одобрен Советом

Федерации 9 ноября 2011 г.

Законом отдельные положения федеральных законов, регулирую�

щие отношения, связанные с деятельностью профессиональных

участников рынка ценных бумаг, клиринговой деятельностью и де�

ятельностью по проведению организованных торгов, приводятся

в соответствие с Федеральным законом «Об организованных тор�

гах». Из Федерального закона «О рынке ценных бумаг» исключа�

ются положения, направленные на регулирование деятельности

по организации торговли на рынке ценных бумаг и фондовых

бирж. Нормы, регулирующие допуск ценных бумаг к организован�

ным торгам, особенности эмиссии и обращения биржевых облига�

ций, приводятся в соответствие с Федеральным законом «Об орга�

низованных торгах».

Вносятся изменения в Кодекс Российской Федерации об админис�

тративных правонарушениях в части, касающейся нарушений зако�

нодательства об организованных торгах.

В отношении деятельности по проведению организованных тор�

гов, по лицензированию и контролю за ее осуществлением уста�

навливаются изъятия из сфер применения федеральных законов
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«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс

Российской Федерации», «О лицензировании отдельных видов де�

ятельности» и «О защите прав юридических лиц и индивидуаль�

ных предпринимателей при осуществлении государственного конт�

роля (надзора) и муниципального контроля».

Кроме того, в связи с вступлением в силу Федерального закона

«Об организованных торгах» Закон Российской Федерации «О то�

варных биржах и биржевой торговле», а также ряд других норма�

тивных правовых актов признаются утратившими силу. 

22.11.2011

Президент Российской Федерации подписал
закон, предусматривающий увеличение
в 2012–2014 гг. ставки НДПИ, взимаемого
при добыче газового конденсата и горючего
природного газа

Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении из�

менений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера�

ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Закон принят Государственной Думой 18 ноября и одобрен Сове�

том Федерации 25 ноября 2011 г.

Законом предусмотрено, что в 2012–2014 гг. увеличиваются ставки

налога на добычу полезных ископаемых, взимаемого при добыче

газового конденсата и горючего природного газа. При этом налого�

плательщикам, не являющимся собственниками объектов Единой

системы газоснабжения, а также не являющимся организациями,

в которых непосредственно и (или) косвенно участвуют собствен�

ники указанных объектов, предоставляется право уплачивать налог

по пониженным ставкам (с учетом специальных коэффициентов).

Налогоплательщикам, осуществляющим добычу нефти на участках

недр, расположенных в границах Республики Татарстан или Респуб�

лики Башкортостан, предоставляется льгота в виде права уменьшать

подлежащую уплате сумму налога на добычу полезных ископаемых

на сумму устанавливаемых законом налоговых вычетов.

29.11.2011

Президент Российской Федерации подписал
закон о совершенствовании государственного
контроля в сфере финансового рынка

Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде�

рации».

Закон принят Государственной Думой 22 ноября и одобрен Сове�

том Федерации 25 ноября 2011 г.

Законом предусматривается внесение в отдельные законодатель�

ные акты Российской Федерации изменений, направленных на со�

вершенствование государственного контроля (надзора) в сфере

финансового рынка, в том числе в области страхования, кредитной

кооперации и микрофинансовой деятельности, в связи с измене�

нием и перераспределением отдельных функций федеральных ор�

ганов государственной власти в сфере финансового рынка.

Законом также устанавливается, что порядок расчета стоимости чи�

стых активов ряда коммерческих организаций по данным бухгалтер�

ского учета определяется уполномоченным Правительством Россий�

ской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

05.12.2011

Ратифицирована Конвенция о предотвращении
крупных промышленный аварий

Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон

«О ратификации Конвенции о предотвращении крупных промыш�

ленный аварий (Конвенция № 174)».

Закон принят Государственной Думой 21 ноября и одобрен Сове�

том Федерации 25 ноября 2011 г.

Законом ратифицируется Конвенция о предотвращении крупных

промышленных аварий (Конвенция №174), принятая на 80�й сес�

сии Генеральной конференции Международной организации труда

в Женеве 22 июня 1993 г.

Конвенцией предусматриваются в отношении государств – членов

Международной организации труда, ратифицировавших данную

конвенцию, обязательства по разработке, осуществлению и пери�

одическому пересмотру национальной политики, направленной

на защиту работников, населения и окружающей среды от опасно�

стей, возникающих при крупных авариях на объектах повышенной

опасности. Кроме того, конвенцией определяются права и обязан�

ности работников и их представителей на объектах повышенной

опасности и устанавливаются обязанности работодателей, эксплу�

атирующих указанные объекты, по идентификации таких объектов,

уведомлению компетентных государственных органов об их нали�

чии, созданию системы контроля за факторами повышенного рис�

ка, подготовке докладов по безопасности и отчетов по авариям. 

05.12.2011

Ратифицировано соглашение о сотрудничестве
в сфере безопасности на Каспийском море

Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон

«О ратификации Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасно�

сти на Каспийском море».

Закон принят Государственной Думой 18 ноября и одобрен Сове�

том Федерации 25 ноября 2011 г.

Законом ратифицируется Соглашение о сотрудничестве в сфере

безопасности на Каспийском море, подписанное Президентом Рос�
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сийской Федерации, Президентом Азербайджанской Республики,

Президентом Исламской Республики Иран, Президентом Респуб�

лики Казахстан и Президентом Туркменистана в ходе Третьего кас�

пийского саммита, состоявшегося в Баку 18 ноября 2010 г.

Соглашение содержит принципиально важное с точки зрения инте�

ресов России положение о том, что обеспечение безопасности

на Каспийском море является прерогативой прикаспийских госу�

дарств.

Соглашение носит рамочный характер и создает правовую основу

для сотрудничества компетентных органов сторон в борьбе с раз�

личными видами преступлений, им предусматривается также вза�

имодействие в обеспечении безопасности морского судоходства,

мореплавания и в борьбе с пиратством. Военные аспекты безопас�

ности не являются предметом соглашения. Каспий провозглашает�

ся морем мира, стабильности, дружбы и добрососедства.

В соглашении не определяется правовой статус Каспийского моря,

в отношении которого ведутся отдельные переговоры.

Соглашение подтверждает курс Российской Федерации и других

прикаспийских государств на развитие всестороннего сотрудничес�

тва, одной из важнейших граней которого является совместное

обеспечение безопасности на Каспии. Соглашение отвечает инте�

ресам Российской Федерации. 

05.12.2011

Президент Российской Федерации подписал
изменения в Закон Российской Федерации
«О недрах»

Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении из�

менений в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные

законодательные акты Российской Федерации».

Закон принят Государственной Думой 17 ноября и одобрен Сове�

том Федерации 25 ноября 2011 г.

В законе урегулированы вопросы, касающиеся определения участ�

ков недр местного значения и порядка их использования.

Законом вносятся изменения в Закон Российской Федерации

«О недрах», которые предусматривают отнесение к участкам недр

местного значения участков недр, содержащих общераспростра�

ненные полезные ископаемые, а также участков недр, используе�

мых для строительства и эксплуатации подземных сооружений ме�

стного и регионального значения, не связанных с добычей полез�

ных ископаемых.

Закон Российской Федерации «О недрах» дополнен положением

о том, что подготовка и утверждение перечня участков недр, со�

держащих общераспространенные полезные ископаемые, осуще�

ствляются органами исполнительной власти субъектов Россий�

ской Федерации по согласованию с федеральным органом управ�

ления государственным фондом недр или его территориальными

органами.

Законом уточняются также нормы Закона Российской Федерации

«О недрах», касающиеся оснований возникновения права пользо�

вания участками недр, государственной системы лицензирования

пользования участками недр, порядка предоставления участков

недр и т.д.

Закон приводит Градостроительный кодекс Российской Федера�

ции, Кодекс Российской Федерации об административных право�

нарушениях и Федеральный закон «Об общих принципах организа�

ции законодательных (представительных) и исполнительных орга�

нов государственной власти субъектов Российской Федерации»

в соответствие с новым правовым регулированием отношений

в сфере недропользования. 

05.12.2011

Президент Российской Федерации подписал 
«третий антимонопольный пакет» 

Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении из�

менений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдель�

ные законодательные акты Российской Федерации».

Закон принят Государственной Думой 22 ноября и одобрен Сове�

том Федерации 29 ноября 2011 г.

Законом уточняются понятия, используемые в Федеральном законе

«О защите конкуренции» («хозяйствующий субъект», «координация

экономической деятельности» и др.), а также вводится новое поня�

тие «лицо, являющееся объектом экономической концентрации». 

Определены условия, при которых цена товара не признается моно�

польно высокой в случае, если она установлена на бирже. Уточнены

критерии признания действий хозяйствующих субъектов согласо�

ванными, а также критерии признания совокупности физических

и (или) юридических лиц группой лиц.

Законом уточнены нормы, касающиеся запрета на ограничивающие

конкуренцию соглашения и на согласованные действия хозяйствую�

щих субъектов, а также антимонопольных требований к торгам. 

В частности, уточнены особенности порядка заключения догово�

ров в отношении государственного и муниципального имущества

и договоров с финансовыми организациями и определен порядок

рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение

процедуры торгов и заключения договоров. Кроме того, законом

внесены иные изменения в Федеральный закон «О защите конку�

ренции», направленные на совершенствование антимонопольного

контроля и детализацию правил его осуществления.

Необходимые изменения также внесены в Закон Российской Феде�

рации «О недрах», в федеральные законы «О естественных моно�

полиях», «О приватизации государственного и муниципального

имущества», «Об электроэнергетике», Уголовный кодекс Россий�

ской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Жи�

лищный кодекс Российской Федерации и другие законодательные

акты Российской Федерации. 

05.12.2011
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Президент Российской Федерации подписал
закон о государственной информационной
системе ТЭК

Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О государ�

ственной информационной системе топливно�энергетического

комплекса».

Закон принят Государственной Думой 21 ноября и одобрен Сове�

том Федерации 29 ноября 2011 г.

Закон направлен на формирование нормативно�правовой базы,

определяющей режим создания, эксплуатации и совершенствова�

ния государственной информационной системы топливно�энерге�

тического комплекса, содержащей информацию о состоянии и про�

гнозе развития топливно�энергетического комплекса.

Законом определяются структура и участники государственной

информационной системы топливно�энергетического комплекса,

перечень видов информации, подлежащей включению в указан�

ную систему, а также полномочия органов государственной влас�

ти Российской Федерации в области ее создания, эксплуатации

и совершенствования. Кроме того, законом устанавливается, что

расходы, связанные с созданием, эксплуатацией и совершенство�

ванием государственной информационной системы топливно�

энергетического комплекса, финансируются за счет средств фе�

дерального бюджета. 

05.12.2011

Федеральное Собрание

Государственная Дума обнулила НДС для нефти,
экспортируемой в страны Таможенного союза 

Налог на добавленную стоимость для экспорта нефти в страны Та�

моженного союза обнулен. Соответствующие поправки в Налого�

вый кодекс Российской Федерации Государственная Дума приняла

1 ноября во втором и в третьем чтениях.

Ранее Минэнерго России выступало с предложением полностью об�

нулить ставку НДС при экспорте нефти. В 2009 г. был разработан за�

конопроект, в соответствии с которым планировалось облагать пере�

возки нефти 18�процентным налогом только в том случае, если ко�

нечный пункт транспортировки находился на территории России.

Необходимость отмены НДС на экспортируемую нефть объясняет�

ся тем, что страна назначения также облагает углеводороды нало�

гом в целях пополнения своей казны. В итоге возникает двойное

налогообложение и растет цена для конечного потребителя.

В Министерстве энергетики ранее утверждали, что обнуление НДС

для экспорта нефти не потребует дополнительных расходов из фе�

дерального бюджета.

02.11.2011

Министерство природных ресурсов

и экологии

Минприроды России разработало проект
программы освоения континентального шельфа
Российской Федерации до 2030 г.

Минприроды России разработало проект программы разведки кон�

тинентального шельфа Российской Федерации на период с 2012

по 2030 г. В результате реализации данной программы будет за�

креплено конкурентное преимущество Российской Федерации

на мировом рынке углеводородов, обеспечено развитие нацио�

нальной экономики, энергетической и социальной сфер. Програм�

ма направлена на повышение геологической изученности конти�

нентального шельфа, формирование инфраструктуры с целью за�

мещения выбывающих из освоения объектов недропользования,

развитие пионерных проектов, реализуемых на территории Рос�

сийской Федерации. 

В проекте программы рассмотрены инерционный и инновационный

варианты изучения и освоения ресурсов недр континентального

шельфа Российской Федерации. 

Инерционный вариант предполагает сохранение действующей сис�

темы нормативного регулирования и государственного управления

отношениями в сфере недропользования. Инновационный вариант

предусматривает допуск широкого круга лиц к проведению работ

по изучению и освоению шельфа, включая этап регионального гео�

логического изучения, а также меры экономического стимулирова�

ния реализации проектов на шельфе. 

В проекте предусмотрена необходимость бурения поисковых сква�

жин в общем количестве 150–290 шт. общей протяженностью

400–650 тыс. м, проведение сейсморазведки 2D в объеме 800–

930 тыс. пог. км (в том числе 610–630 тыс. пог. км в рамках регио�

нальных геолого�разведочных работ), 3D – в объеме 60–80 тыс. кв км. 

Ожидаемый прирост запасов нефти и газового конденсата составит

850–1300 млн тонн, прирост запасов газа – 3400–13000 млрд куб. м. 

Ожидаемый объем накопленной добычи нефти и газового конден�

сата на континентальном шельфе в период действия программы

составит 380–1250 млн тонн без учета добычи по проектам, реали�

зуемым на условиях соглашений о разделе продукции (СРП),

и 925–1795 млн тонн – с учетом добычи на условиях СРП. Объем

накопленной добычи газа на континентальном шельфе в период

действия программы составит 1003–2610 млрд куб. м без учета

добычи на условиях СРП и 1588–3195 млрд куб. м – с учетом до�

бычи на условиях СРП. 

Проект программы разведки континентального шельфа Российской

Федерации и разработки его минеральных ресурсов на долгосроч�

ную перспективу подготовлен Минприроды России в соответствии

с поручением Председателя Правительства Российской Федерации

и в настоящий момент находится на согласовании в федеральных

органах исполнительной власти.

21.10.2011
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Минприроды России: «Экологический пакет»
законопроектов может быть принят весной
2012 года»

Подготовленный Минприроды России в рамках реформирования

действующего законодательства «экологический пакет» законо�

проектов может быть принят весной 2012 г. 

Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и эко�

логии Российской Федерации Ринат Гизатулин на открытии II Все�

российской конференции по экологическому образованию. 

Приветствуя участников конференции, заместитель министра от�

метил, что Минприроды России проводит большую просветитель�

скую работу в рамках деятельности особо охраняемых природных

территорий (ООПТ): на сегодняшний день на территории государ�

ственных природных заповедников и национальных парков дей�

ствует более 150 музеев природы, расширяется сеть информаци�

онных центров, в рекреационное развитие ООПТ в 2011 г. вложено

свыше 600 млн руб. 

По словам заместителя главы ведомства, Правительство Россий�

ской Федерации особое внимание уделяет развитию экологическо�

го туризма, взаимодействию с волонтерами, негосударственными

некоммерческими организациями в области охраны окружающей

среды, совершенствованию экологического законодательства. 

Р. Гизатулин отметил, что для изменения экологической ситуации

в стране в целом нужно использовать комплексный подход: сохра�

нять заповедные территория, заниматься экологическим просве�

щением, принимать новые законы. 

Он сообщил, что все разработанные министерством законопроекты

из «экологического пакета» могут быть приняты весной 2012 г.

Два из шести уже приняты Государственной Думой – об экологиче�

ском контроле и экологическом мониторинге, остальные прошли

первое чтение. В весеннюю сессию будут приняты оставшиеся че�

тыре законопроекта: о нормировании негативного воздействия

на окружающую среду; о защите морей от нефтяных загрязнений;

об отходах; об особо охраняемых природных территориях. 

Конференция проводится по инициативе экологической обще�

ственной организации «Гринлайт» во второй раз. Программа меро�

приятий включает проведение ряда «круглых столов», на которых

обсуждаются вопросы качества отечественного экологического об�

разования, его модернизации, внедрения зарубежного опыта. 

Мероприятия  в рамках конференции проходят в Минприроды

России, МГУ, Государственной публичной научно�технической

библиотеке, Московском финансово�юридическом университете

и Международном независимом эколого�политологическом уни�

верситете. 

На открытии конференции присутствовали представители Минпри�

роды России, Росприроднадзора, Минэнерго России, Государствен�

ной Думы и Совета Федерации, Российской академии наук, ученые

и специалисты в области экологического образования и смежных

областях, представители высших и средних учебных заведений, де�

ловых кругов и общественных организаций. 

28.11.2011

Заместителем руководителя Росприроднадзора
назначен Олег Долматов

На должность заместителя руководителя Росприроднадзора наз�

начен Олег Долматов. Соответствующий приказ подписал ми�

нистр природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Юрий Трутнев.

О. Долматов родился 29 апреля 1978 г. в г. Ярославле.

В 2000 г. окончил Военный финансово�экономический университет

по специальности «финансы и кредит», в 1995–2004 гг. служил

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, был

уволен в запас в звании капитана. 

С 2005 по 2008 г. занимал руководящие должности в сфере эконо�

мики и финансов в жилищных и ипотечных компаниях. 

С 2008 по 2009 г. работал начальником Рязанской топографо�геоде�

зической экспедиции Федерального агентства геодезии и картогра�

фии ФГУП «МАГП» (Московское аэрогеодезическое предприятие).

С 2010 г. по настоящее время О. Долматов работал заместителем

начальника Управления экономики и финансов Федеральной

службы по надзору в сфере природопользования.

23.11.2011

Минприроды России планирует в 2012 г. внести
в Государственную Думу пакет документов
по присоединению России к Конвенции Эспо

Минприроды России планирует в 2012 г. внести  в Государственную

Думу пакет документов по присоединению России к Конвенции Евро�

пейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на ок�

ружающую среду в трансграничном контексте (Конвенции Эспо). 

Такое заявление сделал на прошедшей в Минприроды России

международной консультационной встрече с руководством Секре�

тариата Конвенции Эспо директор Департамента международного

сотрудничества министерства Нуритдин Инамов. 

В ходе встречи эксперты обсудили практические стороны реали�

зации положений Конвенции Эспо и Протокола по стратегичес�

кой экологической оценке к конвенции европейскими странами

в целом, Финляндией и Швецией в частности, а также вопросы,

связанные с реализацией данного опыта российской стороной. 

Были рассмотрены возможные меры по гармонизации российского

и европейского экологического законодательства, вопросы органи�

зации процесса ратификации конвенции Российской Федерацией.

По словам главы иностранной делегации, руководителя Секре�

тариата Конвенции Эспо Николаса Бонвуазана, никаких особых 
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препятствий на пути присоединения России к Конвенции Эспо

не существует. 

Н. Инамов заметил, что, несмотря на то что конвенция еще не ра�

тифицирована, в рамках реализации ее норм уже проделана опре�

деленная работа, например в связи со строительством газопрово�

да «Северный поток». 

Присоединение к конвенции в первую очередь предполагает 

сотрудничество России с соседями по Балтийскому и Черному 

морям. 

В декабре 2011 г. планируется направить проект закона о присо�

единении к Конвенции Эспо на согласование в федеральные орга�

ны исполнительной власти. 

Работа Минприроды России по присоединению к Конвенции 

Эспо ведется с целью реализации поручений президента и пра�

вительства. 

В мероприятии приняли участие представители Минприроды Рос�

сии, Секретариата Конвенции Эспо, Института законодательства

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской

Федерации, природоохранных ведомств Финляндии и Швеции. 

30.11.2011

Минприроды России подготовило изменения
в Закон Российской Федерации «О недрах»

Минприроды России подготовило изменения в Закон Российской

Федерации «О недрах». В проекте закона определяется понятие

вознаграждения за выявление месторождения полезного ископае�

мого и уточняется категория лиц, имеющих на него право. 

Государственное вознаграждение предусмотрено для участников,

выявивших неизвестное ранее месторождение на всех этапах

и стадиях геолого�разведочных работ на территории России, а так�

же в границах внутренних морских вод, территориального моря

и континентального шельфа Российской Федерации. 

Месторождение считается выявленным до момента установления

первооткрывателя и постановки на государственный баланс с при�

своением категории открытого месторождения. 

В отношении обнаруженных месторождений общераспространен�

ных полезных ископаемых, запасы которых поставлены на госу�

дарственный баланс впервые, выплаты со стороны государства

не предусмотрены. 

Выплата вознаграждения будет осуществляться за счет средств

федерального бюджета. Порядок выплаты и размер государствен�

ного денежного вознаграждения устанавливается Правительством

Российской Федерации. Изменения вступят в силу после подписа�

ния закона Президентом Российской Федерации. 

02.12.2011

Федеральная антимонопольная служба

ФАС России разработала проект поправок,
регулирующих цены на нефтепродукты
российских производителей

Специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС Рос�

сии) разработали проект поправок, регулирующих цены на нефте�

продукты российских производителей. 

Об этом сообщил 18 октября на пресс�конференции в Екатеринбур�

ге заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

По его словам, при оценке обоснованности существующих цен

на нефтепродукты необходимо учитывать несколько дополнитель�

ных параметров. 

В частности, на сегодняшний день существует практика, когда

крупные нефтяные компании продают нефтепродукты своим

дочкам на 3–5 тыс. руб. дешевле, чем независимым компаниям,

из�за чего сложно составить объективную картину ценообразова�

ния на розничном рынке. 

Кроме того, существует разрыв между внутренним и внешним рын�

ком: нередки случаи, когда на первом цены на нефтепродукты ока�

зываются выше. 

Также специалисты ФАС России рекомендуют поставить акцизы

на топливо в обратную зависимость от мирового уровня цен

на нефть: чем он выше, тем ниже должны быть акцизные плате�

жи, и наоборот.

По словам А. Голомолзина, ФАС России также предлагает ограни�

чить доминирование крупных нефтяных компаний на розничном

рынке, в частности контролировать покупку и строительство ими

автозаправочных комплексов.

Ожидается, что правительство рассмотрит предложения ФАС Рос�

сии в IV квартале 2011 г., после чего они могут быть вынесены

на обсуждение Государственной Думы.

18.10.2011


