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Президент

Президент Российской Федерации подписал
закон о новом порядке исчисления НДПИ на газ

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изме�

нений в главу 26 части второй Налогового кодекса Российской Фе�

дерации и статью 31 Закона Российской Федерации «О таможен�

ном тарифе». Закон принят Государственной Думой 20 сентября

и одобрен Советом Федерации 25 сентября 2013 г.

Законом устанавливается новый порядок исчисления суммы нало�

га на добычу полезных ископаемых при добыче газа горючего при�

родного и газового конденсата с учетом особенностей их добычи,

глубины залегания залежи, геологических и географических осо�

бенностей месторождений, а также ценовой конъюнктуры на миро�

вом и внутреннем рынках сбыта.

В частности, устанавливается, что базовые ставки налога применя�

ются с учетом таких показателей, как базовое значение единицы

условного топлива (Еут), коэффициент, характеризующий слож�

ность добычи полезного ископаемого из залежи углеводородного

сырья (Кс), а в отношении газа горючего природного – показателя,

характеризующего расходы на транспортировку (Тг).

Законом увеличиваются ставки налога на добычу полезных иско�

паемых в отношении добычи нефти обезвоженной, обессоленной

и стабилизированной: 493 руб. – на период с 1 января по 31 дека�

бря 2014 г., 530 руб. – на период с 1 января по 31 декабря 2015 г.,

559 руб. – на период с 1 января по 31 декабря 2016 г. за одну тон�

ну добытой нефти.

При этом законом предусматривается поэтапное снижение ставок

вывозных таможенных пошлин на сырую нефть.

01.10.2013

Президент Российской Федерации подписал
закон о внесении изменений в Федеральный закон
«О противодействии коррупции»

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изме�

нений в статью 121 Федерального закона «О противодействии кор�

рупции». Закон принят Государственной Думой 17 сентября и одо�

брен Советом Федерации 25 сентября 2013 г.

Законом устанавливается, что лица, замещающие муниципальные

должности, не вправе замещать государственные должности Рос�

сийской Федерации, государственные должности субъектов Рос�

сийской Федерации, иные муниципальные должности, должности

государственной или муниципальной службы, если иное не уста�

новлено федеральными законами.

Указанные изменения направлены на исключение правовой колли�

зии между Федеральным законом «О противодействии корруп�

ции», которым запрещается лицам, замещающим муниципальные

должности, замещать иные должности, и Федеральным законом

«Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации», устанавливающим, что представитель�

ный орган муниципального района может формироваться из глав

поселений и депутатов представительных органов поселений, кото�

рые замещают муниципальные должности этих поселений.

01.10.2013

Президент Российской Федерации подписал указ
о сокращении выбросов парниковых газов

Владимир Путин подписал Указ «О сокращении выбросов парнико�

вых газов». Указ подписан в целях реализации Климатической

доктрины Российской Федерации.

Согласно документу Правительству Российской Федерации пору�

чено:

— к 2020 г. обеспечить сокращение объемов выбросов парнико�

вых газов до уровня не более 75 % относительно 1990 г.;

— в 6�месячный срок утвердить план мероприятий по обеспече�

нию установленного объема выбросов парниковых газов с уче�

том сокращения объемов выбросов по секторам экономики.

02.10.2013

Президент Российской Федерации подписал
закон о внесении в КоАП РФ изменений,
усиливающих ответственность за нарушение
природоохранных правил

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изме�

нений в Кодекс Российской Федерации об административных пра�

вонарушениях». Закон принят Государственной Думой 8 октября

и одобрен Советом Федерации 16 октября 2013 г.

Закон принят в целях усиления мер административной ответствен�

ности за нарушение природоохранных правил на особо охраняе�

мых природных территориях.



Законом в санкциях статьи 8.39 «Нарушение правил охраны и ис�

пользования природных ресурсов на особо охраняемых природных

территориях» повышены размеры административных штрафов,

а также внесены соответствующие редакционные изменения в про�

цессуальные нормы статей 23.25 и 28.3.

23.10.2013

Президент Российской Федерации подписал
закон, направленный на оптимизацию порядка
проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изме�

нения в статью 3 Федерального закона «Об антикоррупционной

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных

правовых актов». Закон принят Государственной Думой 8 октября

и одобрен Советом Федерации 16 октября 2013 г.

Законом в целях оптимизации порядка проведения антикоррупци�

онной экспертизы и уменьшения количества заключений, подго�

тавливаемых Минюстом России, из числа документов, в отноше�

нии которых проводится антикоррупционная экспертиза, исключа�

ются проекты концепций и технических заданий на разработку

проектов федеральных законов, поскольку они не содержат в себе

норм права.

23.10.2013

Правительство

Правительство Российской Федерации
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 воспроиз�

водства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года».

Документ подготовлен Минприроды России во исполнение переч�

ня поручений Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 г.

№ Пр�1037 (пп. «а» п. 1).

По итогам заседания президиума Государственного совета Россий�

ской Федерации, состоявшегося 11 апреля 2013 г., Президент Рос�

сийской Федерации поручил Правительству Российской Федера�

ции разработать и утвердить основы государственной политики

в области использования, охраны, защиты и воспроизводства ле�

сов, направленные на повышение вклада лесного сектора экономи�

ки в социально�экономическое развитие страны за счет перехода

к интенсивной модели использования и воспроизводства лесных

ресурсов и развития лесопереработки.

Распоряжением определяются принципы, главные цели, приоритеты

и основные задачи государства в области использования, охраны, за�

щиты и воспроизводства лесов, а также механизмы их реализации.

Цели государственной политики устанавливаются в экономической

сфере (эффективное управление лесным сектором экономики и уве�

личение валового внутреннего продукта в лесном секторе на основе

рыночного спроса), экологической (благоприятная окружающая сре�

да 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, среди которых  повышение эффективности управления

лесным сектором, интенсификация использования и воспроизвод�

ства лесов, развитие внутреннего рынка лесобумажной продукции,

повышение конкурентоспособности российской лесной промыш�

ленности, повышение эффективности охраны и защиты лесов, по�

вышение продуктивности и улучшение породного состава лесов,

формирование условий для участия граждан в принятии решений

в области лесных отношений.

Решение поставленных задач будет реализовываться путем приме�

нения законодательных, организационно�технических и финансо�

во�экономических механизмов.

В частности, при решении задачи интенсификации использования

и воспроизводства лесов предусматривается следующее:

— развитие форм предоставления лесов в пользование; 

— совершенствование принципов деления лесов по целевому на�

значению, их правового режима и особенностей использования; 

— разработка новых лесохозяйственных и природоохранных нор�

мативов; 

— развитие на основе государственно�частного партнерства транс�

портной 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 переработ�

ке древесины.

При решении задачи повышения продуктивности и улучшения по�

родного состава лесов на землях различного целевого назначе�

ния предусматриваются, в частности, разработка и внедрение

финансово�экономических механизмов стимулирования лесовос�

становления и лесоразведения, внедрение современных техноло�

гий создания лесных плантаций для целей лесной промышленно�

сти и биоэнергетики.

Целевые показатели решения задач государственной политики в об�

ласти использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, ко�

личественные значения, характеризующие их достижение, сроки до�

стижения целевых показателей и исполнители, ответственные за их

реализацию на федеральном и региональных уровнях, определяют�

ся в государственных программах Российской Федерации и регио�

нальных программах развития лесного сектора экономики.

Принятие основ государственной политики в области использова�

ния, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Феде�

рации потребует корректировки государственных программ Рос�
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сийской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 гг.

и «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособ�

ности на период до 2020 года» в части совершенствования лесно�

го и смежного законодательства, нормативно�правовой базы, про�

грамм и планов развития лесного сектора экономики, дополнения

мерами государственного регулирования приоритетных инвестици�

онных проектов в области освоения лесов через внедрение стиму�

лирующих 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 Федера�

ции, а также за счет внебюджетных источников.

01.10.2013

Правительство Российской Федерации 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 законода�

тельном регулировании особых формул ставок вывозных таможен�

ных пошлин на сырую нефть, добытую на участках недр в границах

определенных территорий». Постановление разработано Минэнер�

го России в целях применения предусмотренных статьей 31 Закона

Российской Федерации «О таможенном тарифе» особых формул

ставок вывозных таможенных пошлин (обеспечивающих понижен�

ный размер таможенной пошлины) на нефть сырую с особыми фи�

зико�химическими характеристиками, добытую в месторождениях

на участках недр, которые находятся полностью или частично в гра�

ницах Республики Саха (Якутия), Иркутской области, Красноярского

края, Ненецкого автономного округа, севернее 65�го градуса север�

ной широты, полностью или частично в границах Ямало�Ненецкого

автономного округа, в пределах российской части (российского сек�

тора) дна Каспийского моря, в пределах морского дна внутренних

морских вод Российской Федерации, в пределах дна территориаль�

ного моря Российской Федерации, в пределах континентального

шельфа Российской Федерации. Документом утверждается поря�

док подготовки предложений о применении особых формул ставок

и проведения мониторинга обоснованности их применения.

Отсутствие критериев установления пониженных ставок, механиз�

ма их расчета и неопределенность в отношении сроков применения

пониженных ставок препятствовали принятию инвестиционных ре�

шений в отношении новых месторождений. Между тем, разработ�

ка новых месторождений является первоочередной необходимос�

тью для достижения поставленных перед нефтяной отраслью це�

лей по увеличению добычи нефти и обеспечению энергетической

безопасности Российской Федерации.

В соответствии с постановлением (по общему правилу) основанием

для неприменения особой формулы расчета ставки вывозной та�

моженной пошлины являются:

— значение показателя внутренней нормы доходности (ВНД) про�

екта, составляющее на дату подачи заявления больше 16,3 %;

— степень выработанности запасов месторождения по состоянию

на 1 января года подачи заявления, составляющая более 5 %.

Порядок расчета 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 гаран�

тировать инвесторам пониженную налоговую нагрузку до достиже�

ния заданного уровня доходности. Обеспечивается прогнозируе�

мость размера пошлины в зависимости от показателей доходнос�

ти проекта, что будет способствовать повышению экономической

привлекательности и рентабельности проектов разработки место�

рождений, которые при текущем общем налоговом режиме не по�

зволяют достичь приемлемой для инвестора ВНД.

Постановлением также предусматривается проведение ежеквар�

тального и ежегодного мониторингов ВНД проекта в целях анали�

за выполнения условий применения особых формул ставок и обос�

нованности их дальнейшего применения. По результатам монито�

ринга в отношении месторождения определяется уточненное

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 определенного уровня доходности.

02.10.2013

Утверждены правила информирования
организациями ТЭК об угрозах незаконного
вмешательства на их объектах

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий

Медведев подписал постановление «Об утверждении Правил ин�

формирования субъектами топливно�энергетического комплекса

об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмеша�

тельства на объектах топливно�энергетического комплекса». По�

становлением определяются органы исполнительной власти, под�

лежащие информированию субъектами ТЭК, устанавливается объ�

ем информации, подлежащей представлению в указанные органы,

и процедура ее представления.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 12 Федерального закона «О без�

опасности объектов топливно�энергетического комплекса» субъек�

ты ТЭК обязаны незамедлительно информировать об угрозах со�

вершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объ�

ектах ТЭК в порядке, установленном органом, обеспечивающим

координацию деятельности федеральных органов исполнительной

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Фе�

дерации и органов местного самоуправления по противодействию

терроризму (Национальный антитеррористический комитет).

Нефть, Газ и Право, 6’2013 5

Новости ТЭК



Подписанным документом определен перечень из семи видов уг�

роз различного характера, о которых субъект ТЭК обязан незамед�

лительно информировать территориальные органы внутренних

дел, федеральной службы безопасности, МЧС России, а также

Минэнерго России. Постановлением предусматривается возмож�

ность передачи в уполномоченные органы информации об угрозах,

полученной в анонимном порядке.

Для упрощения процесса коммуникации документом устанавливают�

ся соответствующие формы передаваемой информации, которые

заполняются и хранятся в организации ТЭК не менее одного месяца.

Реализация положений постановления позволит сформировать ус�

ловия, повышающие уровень безопасности объектов ТЭК, в частно�

сти от незаконного вмешательства в их деятельность третьих лиц.

02.10.2013

Подписано распоряжение о месторождениях,
с которых определенное количество добытой нефти
может быть вывезено с применением особых формул
расчета ставок вывозных таможенных пошлин

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий

Медведев подписал распоряжение о месторождениях, с которых

определенное количество добытой нефти может быть вывезено

с применением особых формул расчета ставок вывозных таможен�

ных пошлин. Документ подготовлен Минэнерго России во исполне�

ние поручения Правительства Российской Федерации.

Распоряжением продлевается срок действия льготы по вывозной

таможенной пошлине на IV квартал 2013 г. в отношении нефти, до�

бываемой на четырех месторождениях: Северо�Талаканском неф�

тяном месторождении, Восточно�Алинском нефтяном месторожде�

нии, нефтегазоконденсатном месторождении имени Ю. Корчагина,

Дулисьминском нефтегазоконденсатном месторождении.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сен�

тября 2013 г. № 846 утвержден порядок подготовки предложений

о применении особых формул расчета ставок вывозных таможен�

ных пошлин на нефть.

08.10.2013

Подписано распоряжение о дополнении перечня
участков недр федерального значения,
предоставляемых в пользование без проведения
аукционов

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий

Медведев подписал распоряжение «О дополнении перечня участ�

ков недр федерального значения, предоставляемых в пользование

без проведения аукционов». Проект распоряжения о дополнении

перечня участков недр федерального значения, предоставляемых

в пользование без проведения аукционов, расположенными в Кар�

ском море Северо�Харасавэйским, Амдерминским, Западно�Ша�

раповским, Невским, Обручевским, Шараповским участками недр

и участком недр, включающим Ленинградское газоконденсатное

месторождение, и о предоставлении ОАО «Газпром» права пользо�

вания указанными участками недр для геологического изучения

недр, разведки и добычи углеводородного сырья разработан Мин�

природы России.

Документ направлен на реализацию норм Закона Российской Фе�

дерации «О недрах» (ст. 101) в части создания основания для

предоставления в пользование участка недр федерального значе�

ния континентального шельфа Российской Федерации без прове�

дения аукционов для разведки и добычи полезных ископаемых,

а также для геологического изучения недр, разведки и добычи по�

лезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии.

В соответствии со статьями 21, 9 и 101 Закона Российской Феде�

рации «О недрах» право пользования участком недр предлагает�

ся предоставить ОАО «Газпром» как юридическому лицу, создан�

ному в соответствии с законодательством Российской Федерации,

имеющему опыт освоения участков недр континентального шель�

фа Российской Федерации не менее пяти лет, в отношении кото�

рого Российская Федерация имеет право прямо или косвенно рас�

поряжаться более чем 50 % общего количества голосов, приходя�

щихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный

капитал общества.

Северо�Харасавэйский участок недр имеет площадь 6116,9 кв. км.

Прогнозные ресурсы углеводородного сырья в пределах данного

участка недр на основании количественной оценки ресурсов угле�

водородного сырья Российской Федерации по состоянию на 1 ян�

варя 2009 г. составляют: газ – 160,8 млрд куб. м по категории Д1Л

и 1006,5 млрд куб. м по категории Д1; конденсат – 3,1 млн т

и 53 млн т (геологические ресурсы по категории Д1Л и по катего�

рии Д1 соответственно), 2,5 млн т и 42,4 млн т (извлекаемые ресур�

сы по категории Д1Л и по категории Д1 соответственно).

Амдерминский участок недр имеет площадь 1876,4 кв. км. Прогноз�

ные ресурсы углеводородов в пределах данного участка недр на ос�

новании количественной оценки ресурсов углеводородного сырья

Российской Федерации по состоянию на 1 января 2009 г. составля�

ют по категории Д2: газ – 623,9 млрд куб. м; конденсат – 32,8 млн

т (геологические ресурсы) и 25,2 млн т (извлекаемые ресурсы).

Западно�Шараповский участок недр имеет площадь 3333,4 кв. км.

Прогнозные ресурсы углеводородов в пределах данного участка

недр на основании количественной оценки ресурсов углеводородно�

го сырья Российской Федерации по состоянию на 1 января 2009 г.

составляют по категории Д2: газ – 603,514 млрд куб. м; 7,417 млн т

(геологические ресурсы) и 6,037 млн т (извлекаемые ресурсы).

Невский участок недр имеет площадь 1714 кв. км. Прогнозные ре�

сурсы углеводородов в пределах данного участка недр на основа�

нии количественной оценки ресурсов углеводородного сырья Рос�

сийской Федерации по состоянию на 1 января 2009 г. составляют:

газ – 136,3 млрд куб. м (по категории Д1Л) и 536,7 млрд куб. м

(по категории Д1); конденсат – 1,4 млн тонн и 11 млн т (геологиче�

ские ресурсы по категории Д1Л и по категории Д1 соответственно),

1,1 млн т и 8,8 млн т (извлекаемые ресурсы по категории Д1Л

и по категории Д1 соответственно).
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Обручевский участок недр имеет площадь 4143,1 кв. км. Прогноз�

ные ресурсы углеводородов в пределах данного участка недр

на основании количественной оценки ресурсов углеводородного

сырья Российской Федерации по состоянию на 1 января 2009 г. со�

ставляют: газ – 546,506 млрд куб. м (по категории Д1Л) и 587 млрд

куб. м (по категории Д1); конденсат – 51,291 млн т и 58,1 млн т

(геологические ресурсы по категории Д1Л и по категории Д1 соот�

ветственно), 41,318 млн т и 46,4 млн т (извлекаемые ресурсы

по категории Д1Л и по категории Д1 соответственно).

Шараповский участок недр имеет площадь 3716,4 кв. км. Прогноз�

ные ресурсы углеводородов в пределах данного участка недр

на основании количественной оценки ресурсов углеводородного

сырья Российской Федерации по состоянию на 1 января 2009 г. со�

ставляют: газ – 80,61 млрд куб. м (по категории Д1Л) и 805 млрд

куб. м (по категории Д2); конденсат – 4,9 млн т и 41,7 млн т (геоло�

гические ресурсы по категории Д1Л и по категории Д2 соответ�

ственно), 3,9 млн т и 33,4 млн т (извлекаемые ресурсы по катего�

рии Д1Л и по категории Д2 соответственно).

Участок недр, включающий Ленинградское газоконденсатное ме�

сторождение, имеет площадь 8482,4 кв. км. Запасы углеводоро�

дов в пределах данного участка недр, числящиеся на государ�

ственном балансе запасов полезных ископаемых Российской Фе�

дерации по состоянию на 1 января 2012 г., составляют: нефть –

331,816 млн т и 110,129 млн т (геологические запасы и извлека�

емые запасы по категории С3 соответственно); газ – 71,016 млрд

куб. м (по категории С1), 980,571 млрд куб. м (по категории С2),

3065,732 млрд куб. м (по категории С3); конденсат – 0,252 млн т,

3,024 млн т и 90,517 млн т (геологические запасы по категории С1,

по категории С2 и по категории С3 соответственно), 0,231 млн т,

2,773 млн т и 62,651 млн т (извлекаемые запасы по категории С1,

по категории С2 и по категории С3 соответственно). Прогнозные

ресурсы углеводородов в пределах данного участка недр на осно�

вании количественной оценки ресурсов углеводородного сырья

Российской Федерации по состоянию на 1 января 2009 г. состав�

ляют по категории Д1Л: газ – 205,990 млрд куб. м; конденсат –

17,586 млн т и 14,238 млн т (геологические и извлекаемые ресур�

сы соответственно).

31.10.2013

Правительственная комиссия одобрила
законопроект, направленный на регулирование
внешнеторговой деятельности экспортеров СПГ

Комиссия Правительства Российской Федерации по законопро�

ектной деятельности одобрила с учетом обсуждения внесенный

Минэнерго России законопроект, направленный на регулирование

внешнеторговой деятельности экспортеров природного газа в сжи�

женном состоянии. Документ подготовлен в соответствии с переч�

нем поручений Президента Российской Федерации от 15 октября

2013 г. № Пр�2416. 

Законопроектом вносятся изменения в статью 3 Федерального за�

кона «Об экспорте газа» и статьи 13 и 24 Федерального закона

«Об основах государственного регулирования внешнеторговой де�

ятельности».

Предлагается предоставить право на экспорт природного газа

в сжиженном состоянии (СПГ) помимо ОАО «Газпром» и его до�

чернего общества:

— пользователям недр на участках недр федерального значения,

лицензия на недропользование которых по состоянию на 1 ян�

варя 2013 г. предусматривает строительство завода по произ�

водству СПГ или направление добытого газа для сжижения

на завод по производству СПГ;

— государственным компаниям, доля участия Российской Феде�

рации в уставных капиталах которых составляет более чем

50 %, являющимся пользователями участков недр, располо�

женных в границах внутренних морских вод, территориально�

го моря, континентального шельфа, включая Черное и Азов�

ское моря, и их дочерним обществам, в уставных капиталах ко�

торых доля участия таких госкомпаний составляет более 50 %

уставного капитала, производящим СПГ из газа, добытого

из указанных участков недр, или из газа, добытого при реали�

зации соглашений о разделе продукции.

Необходимость расширения субъектного состава экспортеров СПГ

обусловлена следующим.

В настоящее время мировой рынок углеводородного сырья нахо�

дится в стадии трансформации, обусловленной появлением новых

технологий добычи сырья, снижающих его себестоимость и увели�

чивающих долю экономически рентабельных запасов, изменением

структуры добычи (добыча трудноизвлекаемой нефти, сланцевых

газа и нефти, освоение шельфовых месторождений).

Совокупное увеличение предложения за счет добычи трудноизвле�

каемых запасов будет оказывать давление на мировой рынок неф�

ти и газа, прежде всего расширяя возможности потребителей

по диверсификации поставок нефти и газа и увеличивая конкурен�

цию между добывающими странами. С другой стороны, активный

рост экономик Китая, Индии и в целом стран АТР будет способство�

вать увеличению спроса на углеводороды и откроет новые возмож�

ности для России.

Прогнозируется рост спроса на СПГ в Европе. Высокая доля спото�

вых поставок СПГ в Европу не только позволяет гибко перенаправ�

лять потоки, но и создает конкуренцию для российского трубопро�

водного газа при сопоставимом уровне транспортных затрат. Об�

щие мощности Европы по импорту СПГ уже достигают порядка

50 % от совокупных мощностей трубопроводов.

Происходящие изменения на мировом энергетическом рынке осо�

бенно чувствительны для газового сегмента, который характеризу�

ется специфичностью СПГ как товара и наличием транспортных

особенностей. Развитие технологий сжижения газа фактически пре�

вращает газовый рынок, существовавший до начала 2000�х гг. в ре�

гиональном разрезе (рынок газа Европы, Северной Америки, стран

АТР), в глобальный взаимосвязанный рынок, такой как нефтяной.

Развитие технологий СПГ предъявляет новые вызовы странам –

производителям газа, которые реализуют долгосрочные капитало�

емкие проекты в сфере добычи газа, но уже не имеют гарантий
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спроса со стороны потребителей на производимый газ, ранее обес�

печенных долгосрочными контрактами.

Таким образом, принятие решения о расширении субъектного со�

става экспортеров природного газа в виде СПГ должно обеспечить:

— увеличение доли России на газовом рынке;

— сохранение стабильного уровня цен на газ и сырьевую корзи�

ну в целом;

— недопустимость конкуренции между производителями рос�

сийского трубопроводного и сжиженного газа.

По оценке Минэнерго России, существующая структура «единого экс�

портного канала» в части экспорта СПГ не позволяет в полной мере

обеспечить проектное финансирование строительства заводов СПГ.

В целях исключения конкуренции между российскими экспортера�

ми на зарубежных рынках законопроектом предусмотрен механизм

координации экспорта СПГ. В частности, законопроектом предлага�

ется предусмотреть обязанность экспортеров газа представлять

в Минэнерго России информацию об экспорте газа в порядке, уста�

новленном Правительством Российской Федерации. Кроме того,

предлагается передать Минэнерго России полномочия Минпром�

торга России по лицензированию экспорта углеводородного сырья. 

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.

29.10.2013

Правительство Российской Федерации одобрило
законопроект о внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О недрах»

7 ноября на заседании Правительства Российской Федерации был

одобрен проект федерального закона «О внесении изменений в За�

кон Российской Федерации «О недрах» и статью 2 Федерального

закона «Об отходах производства и потребления» и принято реше�

ние внести его в Государственную Думу в установленном порядке.

В настоящее время законодательство в области недропользования

не позволяет однозначно квалифицировать попутно извлекаемые

из пластов горных пород воды (подтоварные воды) при добыче уг�

леводородного сырья как относящиеся либо не относящиеся к от�

ходам производства.

В связи с этим должностные лица органов, осуществляющих госу�

дарственный 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 юридическо�

го лица, осуществляющего размещение отходов.

Вместе с тем в мировой и отечественной практике размещение

в пластах горных пород попутно добываемых минерализованных

вод после их отделения от углеводородов используется как прио�

ритетное природоохранное мероприятие, направленное на мини�

мизацию негативного воздействия этих вод на окружающую среду,

а также для обеспечения технологического процесса извлечения

углеводородов из недр.

Проведение работ по обратной закачке подтоварных вод в пласты

горных пород предусматривается проектной документацией на раз�

работку месторождений углеводородного сырья, которая проходит

соответствующую экспертизу и согласование с уполномоченными

органами.

Законопроектом предлагается дополнить вид пользования недра�

ми «разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе исполь�

зование отходов горнодобывающего и связанных с ним перераба�

тывающих производств» (п. 3 ст. 6 Закона Российской Федерации

«О недрах») словами «размещение в пластах горных пород попут�

ных вод и вод, используемых недропользователями для собствен�

ных производственных и технологических нужд».

11.11.2013

Правительство Российской Федерации поручило
провести анализ причин нарушений прав
пользования недрами на территории
Дальневосточного федерального округа

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий

Медведев 24 октября 2013 г. в Комсомольске�на�Амуре провел за�

седание Правительственной комиссии по вопросам социально�эко�

номического развития Дальнего Востока. По его итогам были при�

няты следующие решения:

— Минприроды России, Роснедрам, Минвостокразвития России

с учетом результатов проверок лицензий провести анализ при�

чин выявленных нарушений прав пользования недрами и пред�

ставить предложения по обеспечению реализации проектов

в сфере геологического изучения и добычи полезных ископа�

емых на территории Дальневосточного федерального округа.

Предусмотреть при необходимости актуализацию условий

пользования недрами либо досрочное прекращение прав

пользования недрами и проведение повторного лицензирова�

ния. Срок исполнения – до 1 сентября 2014 г.;

— Минприроды России, Минфину России, Минвостокразвития

России и Минэкономразвития России внести в Правительство

Российской Федерации предложения по увеличению доли ас�

сигнований на геологическое изучение недр Дальневосточно�

го федерального округа не менее чем до 40 % от общих расхо�

дов, предусматриваемых ежегодно в рамках подпрограммы

«Развитие минерально�сырьевой базы» государственной про�

граммы Российской Федерации «Воспроизводство и исполь�

зование природных ресурсов»;

— Минприроды России совместно с заинтересованными феде�

ральными органами исполнительной власти проработать пред�

ложение ОАО «Росгеология» о формировании механизмов

по привлечению частных инвестиций на принципах проектного

финансирования на региональной стадии поисковых работ.

12.11.2013
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Правительство Российской Федерации
изменило Основные положения формирования
и государственного регулирования цен на газ
и тарифов на услуги по его транспортировке
на территории Российской Федерации

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Мед�

ведев подписал постановление «О внесении изменений в Основные

положения формирования и государственного регулирования цен

на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории

Российской Федерации». Документ подготовлен ФСТ России.

Постановление разработано во исполнение Федерального закона

от 30 декабря 2012 г. № 291�ФЗ «О внесении изменений в отдель�

ные законодательные акты Российской Федерации в части совер�

шенствования регулирования тарифов в сфере электроснабже�

ния, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотве�

дения», которым были внесены изменения в Федеральный закон

от 31 марта 1999 г. № 69�ФЗ «О газоснабжении в Российской Фе�

дерации» в части введения норм о переходе к долгосрочному ре�

гулированию тарифов (на срок не менее трех и не более пяти лет)

на услуги по транспортировке газа по газораспределительным се�

тям и установлению показателей качества и надежности указан�

ных услуг.

Реализация положений постановления не потребует дополнитель�

ных расходов из федерального бюджета.

18.11.2013

Министерство природных ресурсов 

и экологии

Минприроды России утвердило перечень участков
недр, предлагаемых в 2013 г. для предоставления
в пользование в целях геологического изучения
за счет средств недропользователей

Утвержден перечень участков недр, предлагаемых в 2013 г. для

предоставления в пользование в целях геологического изучения

за счет средств недропользователей. Соответствующий приказ

от 7 октября 2013 г. № 431 подписал министр природных ресурсов

и экологии Российской Федерации Сергей Донской.

Документом утверждено в общей сложности 29 объектов, содер�

жащих прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых – ал�

мазов, платины, золота, меди, молибдена и железных руд, а также

известняков, цементного сырья и других.

Геологическое изучение недр на алмазоносность планируется вес�

ти в Архангельской, Ленинградской, Мурманской областях, респуб�

ликах Карелия и Башкортостан.

В Архангельской и Оренбургской областях расположены участки

недр, содержащие прогнозные ресурсы коренного золота.

В Пензенской области предоставляется для геологического изуче�

ния участок недр, содержащий цементное сырье.

В Республике Башкортостан предоставляется участок недр, содер�

жащий прогнозные ресурсы облицовочных камней (габброиды).

Геологическое изучение недр на медь, молибден, кварцито�видные

песчаники и попутные компоненты планируется вести в Оренбург�

ской области.

В Саратовской области для изучения предоставляется участок, со�

держащий 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 предос�

тавляется участок недр с прогнозными ресурсами железных руд.

14.10.2013

Минприроды России подготовило законопроект
об упрощении процедуры экспертизы проектной
документации на строительство скважин

Минприроды России подготовило законопроект об упрощении про�

цедуры экспертизы проектной документации на строительство

скважин. Министерство вносит изменения в нормативно�правовую

базу для исключения административных барьеров по целому ряду

направлений в области недропользования в соответствии с поруче�

нием Председателя Правительства Российской Федерации Дмит�

рия Медведева, данного по итогам XII Международного инвестици�

онного форума «Сочи�2013», состоявшегося 27–28 сентября 2013 г.

Снижение административных барьеров планируется осуществить

путем внесения  поправок в Градостроительный кодекс Российской

Федерации, которыми предусматриваются, в частности, упроще�

ние процедуры и сокращение сроков экспертизы проектной доку�

ментации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт

скважин в целях геологического изучения, разведки и добычи по�

лезных ископаемых.

Законопроект предусматривает также отмену разрешений на стро�

ительство скважин для осуществления геологического изучения

и разведки полезных ископаемых. Исключается проверка проект�

ной документации на соответствие требованиям градостроительно�

го плана земельного участка, проекту планировки территории или

ее межевания.

В целях исполнения поручения министерство также вносит измене�

ния в порядок рассмотрения заявок на получение права пользова�

ния недрами для геологического изучения недр, утвержденный

приказом Минприроды России от 15 марта 2005 г. № 61. Документ

направлен на сокращение сроков и упрощение процедур рассмот�

рения заявок на получение права пользования недрами для геоло�

гического изучения.
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Проект приказа Минприроды России также устанавливает заяви�

тельный порядок предоставления участков недр в пользование

в рамках пилотного проекта в четырех  регионах: Амурская и Сверд�

ловская области, Приморский и Хабаровский края.

Заявительный порядок предусмотрен для расположенных на тер�

ритории данных регионов участков недр, по которым отсутствуют

данные о наличии запасов полезных ископаемых и прогнозных ре�

сурсов категорий P1 и P2. При этом такие участки не должны быть

включены в программы и перечни объектов геологического изуче�

ния. При этом лицензии на поиск и оценку месторождений твердых

полезных ископаемых за счет собственных средств недропользо�

вателей предоставляются на основании заявок заинтересованных

лиц без включения таких участков недр в программы и перечни

объектов геологического изучения. Кроме того, в лицензиях будет

фиксироваться необходимость изучения как основного полезного

ископаемого, на геологическое изучение которого выдана лицен�

зия, так и попутных компонентов.

В настоящее время проект закона и ведомственный нормативный

акт проходят процедуру согласования в заинтересованных феде�

ральных органах исполнительной власти.

18.10.2013

Минприроды России разработало проект
постановления, исключающего возможность
занижения перерабатывающими предприятиями
платы за размещение отходов

Минприроды России разработало проект постановления Прави�

тельства Российской Федерации, исключающего возможность

занижения перерабатывающими предприятиями платы за разме�

щение отходов. Документ направлен на исключение недобросо�

вестного подхода к отнесению предприятий к добывающей либо

перерабатывающей промышленности при определении размера

платы за размещение отходов V класса опасности.

В настоящее время проект постановления проходит процедуру со�

гласования в заинтересованных федеральных органах исполни�

тельной власти.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии

Российской Федерации Рината Гизатулина, такой недобросовестный

подход приводит к существенному занижению размеров платежей за

размещение отходов V класса опасности в консолидированный бюд�

жет Российской Федерации. В частности, на сегодняшний день це�

лый ряд компаний, осуществляя фактически и добычу, и переработ�

ку полезных ископаемых, применяют норматив платы 0,4 руб. за раз�

мещение 1 тонн отходов производства V класса опасности, пользуясь

отсутствием четких критериев отнесения субъектов хозяйственной

деятельности к добывающей либо перерабатывающей отрасли. Такие

предприятия занижают размер платы за размещение в 37,5 раза

(для перерабатывающих предприятий норматив платы за размеще�

ния отходов V класса опасности составляет 15 руб. за 1 тонну).

Как отметил Р. Гизатулин, разработанный документ предусматри�

вает внесение в постановление Правительства Российской Феде�

рации от 12 июня 2003 г. № 344 изменений, четко определяющих

виды отходов, образующихся при добыче минерального сырья,

плата за размещение которых составляет 0,4 руб. за тонну. К ним,

в частности, относятся только отходы горнодобывающих произ�

водств и разработки карьеров – вскрышные и вмещающие породы.

«Мы уверены, что такое решение позволит не только в несколько

раз увеличить поступления в государственный бюджет за счет пла�

ты за размещение отходов, но и исключить практику фактического

обмана государства недобросовестными компаниями», – подчерк�

нул Р. Гизатулин.

16.10.2013

Глава Минприроды России согласовал поправки
в приказ Роснедр, которые упрощают порядок
формирования перечня участков недр местного
значения

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Сергей Донской поручил упростить рассмотрение и согласование пе�

речней участков недр, которые содержат общераспространенные по�

лезные ископаемые (ОПИ). В настоящий момент эта процедура со�

держит избыточные и запретительные положения, которые мешают

развиваться добыче ОПИ. Кроме того, существующая процедура мо�

жет негативно сказаться и на темпах реализации крупных инфра�

структурных проектов в ряде регионов  Российской Федерации. 

«Минприроды России разделяет озабоченность губернаторов и бу�

дет содействовать ускорению вступления в силу проекта приказа

Роснедр для исключения правовых коллизий  и эффективного ис�

пользования ресурсной базы общераспространенных полезных ис�

копаемых», – заявил С. Донской.  Глава ведомства подчеркнул, что

снятие избыточных административных барьеров – один из приори�

тетов министерства в сфере недропользования, поскольку способ�

ствует вовлечению в разработку полезных ископаемых, формируя

тем самым благоприятный инвестиционный климат.

В настоящий момент Минприроды России уже согласовало изме�

нения в приказ Роснедр, направленные на упрощение порядка

формирования перечня участков недр местного значения. С про�

ектом приказа можно ознакомиться на официальном сайте

www.regulation.gov.ru, где он размещен  для прохождения незави�

симой антикоррупционной экспертизы.

По окончании экспертизы документ будет направлен на государ�

ственную регистрацию в Минюст России.

13.11.2013

Минприроды России внесло в Правительство
Российской Федерации список месторождений
для фонда резервных участков недр

Минприроды России внесло в Правительство Российской Федера�

ции список месторождений, которые войдут в Федеральный фонд

резервных участков недр. Об этом сообщил журналистам во Вьет�

наме министр природных ресурсов и экологии Российской Феде�
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рации Сергей Донской. По его словам, в этом списке до 10 участ�

ков, содержащих в том числе олово и углеводороды.

8 июля 2013 г. Председатель Правительства Российской Федера�

ции Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Рос�

сии Федерального фонда резервных участков недр. Комментируя

данный документ, Заместитель Председателя Правительства Рос�

сийской Федерации Аркадий Дворкович отметил, что необходи�

мость резервирования участков недр обусловлена требованиями

Закона Российской Федерации «О недрах». Основной целью фон�

да он считает создание необходимых запасов стратегически важ�

ного сырья (нефти, газа, урана и редкоземельных металлов) в дол�

госрочной перспективе. Среди основных критериев, которые будут

определять необходимость отнесения участков недр к числу ре�

зервных, А. Дворкович назвал экономическую нецелесообразность

разработки участка в настоящее время, например в связи с нераз�

витой инфраструктурой либо отсутствием технологий, а также на�

хождение участка на особо охраняемых территориях либо на конти�

нентальном шельфе Российской Федерации.

Анализ участков для их включения в резервный фонд проводит

Минприроды России с привлечением экспертов. Минприроды Рос�

сии также будет определять актуальность исключения таких участ�

ков из резервного фонда. В таком случае оно должно будет выхо�

дить в Правительство Российской Федерации с инициативой вы�

ставления участка недр на аукцион или конкурс.

12.11.2013

Роснедра выступают за необходимость реформы
Закона Российской Федерации «О недрах»

Начальник Управления геологии твердых полезных ископаемый

Федерального агентства по недропользованию Сергей Аксенов

обосновал необходимость реформирования Закона Российской

Федерации «О недрах», особенно в части предоставления права

пользования недрами. Об этом он рассказал на 6�й Всероссий�

ской конференции «Недропользование в России: государствен�

ное регулирование и практика», посвященной наиболее актуаль�

ным и острым вопросам реформирования законодательства

Российской Федерации о недрах (проводится при поддержке

и участии Минприроды России, Российского геологического об�

щества, Роснедр, Росприроднадзора в рамках ежегодного Фору�

ма «ПравоТЭК»).

По его словам, в первую очередь необходимо совершенствовать

систему правого регулирования отношений в сфере недропользо�

вания как до получения лицензии, так и после.  Это связано с тем,

что существующие механизмы предоставления недр и приобрете�

ния прав недропользования недостаточно эффективны, а несба�

лансированность законодательства  о недрах – основная причина

проблем, возникающих в геолого�разведочной и горнодобываю�

щей промышленности. Кроме того, следует привлекать недрополь�

зователей к инвестициям и стимулировать геолого�разведочные

работы ранних стадий. Именно с целью стимулирования геолого�

разведочных работ ранних стадий в Закон Российской Федерации

«О недрах» было предложено внести такие изменения, как увели�

чение срока изучения недр на суше с пяти до семи лет, выдача по�

исковых лицензий на целые группы полезных ископаемых, а также

перенос уплаты разового платежа на начало разработки месторож�

дения. С. Аксенов обратил особое внимание на важность отмены

требования о представлении документов, подтверждающих финан�

совые, технические и кадровые возможности заявителей. Чинов�

ник также подчеркнул, что для обеспечения большей прозрачности

системы необходимо предусматривать условия пользования не�

драми уже на этапе проектирования.

13.11.2013

Минприроды России утвердило перечни участков
недр, предлагаемых в 2014 г. для предоставления
в пользование в целях геологического изучения
за счет недропользователей

Утверждены перечни участков недр, предлагаемые в 2014 г. для

предоставления в пользование в целях геологического изучения.

Соответствующий приказ Минприроды России от 15 ноября 2013 г.

№ 512 подписал министр природных ресурсов и экологии Россий�

ской Федерации Сергей Донской.

В общей сложности для геологического изучения представлено

64 объекта, содержащих прогнозные ресурсы углеводородного сы�

рья – нефти и газа, а также подземных минеральных вод.

Участки недр, содержащие прогнозные ресурсы нефти, располо�

жены в Калининградской, Пензенской, Самарской, Саратовской,

Томской областях,  Ханты�Мансийском автономном округе – Югре,

нефти и газа – в Иркутской области, Красноярском крае, Ненецком

автономном округе, Республике Калмыкии, Ямало�Ненецком авто�

номном округе, условного топлива – в Курганской области.

Предлагаются на геологическое изучение участки подземных вод

во Владимирской и Кировской областях, Ханты�Мансийском авто�

номном округе – Югре.

Данные перечни участков недр также опубликованы в газете «При�

родные ведомости».

22.11.2013

Глава Минприроды России начал реформирование
структуры Роснедр

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Сергей Донской начал реформирование структуры Роснедр в целях

усиления контроля за исполнением лицензионных обязательств.

Эта тема уже стала предметом дискуссий 12–13 ноября 2013 г.

на 6�й Всероссийской конференции «Недропользование в России:

государственное регулирование и практика», на которой выступали

представители Минприроды России, Роснедр, Росприроднадзора

и Росгеолэкспертизы.

Для повышения эффективности управления отраслью Федераль�

ное агентство по недропользованию (Роснедра) до конца апре�

ля 2014 г. должно перейти на новую схему размещения своих
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территориальных органов. Соответствующий приказ Минприроды

России подписан в середине ноября текущего года. По утвер�

жденной новой схеме департаменты по недропользованию будут

размещаться не в каждом регионе, как сейчас, а в каждом феде�

ральном округе и будут охватывать своей деятельностью феде�

ральный округ в целом.

В итоге структурной реформы количество территориальных орга�

нов Роснедр сократится с 86 до 11. При этом  в Центральном,  Си�

бирском и Дальневосточном федеральных округах будет действо�

вать по два территориальных органа агентства.

«Вывод территориальных органов на федеральный уровень повы�

сит качество контроля за исполнением лицензионных соглашений

и за внесением изменений в их условия», – пояснил С. Донской

суть первого этапа реформирования. Он также подчеркнул, что

главными задачами начавшейся реформы являются повышение

эффективности управления системы территориальных органов

Роснедр, устранение избыточных административных барьеров

и упрощение ряда процедур.

При этом немаловажным является условие не создавать в ходе ре�

формирования дополнительных трудностей добросовестным не�

дропользователям. Таким образом, структурные и организацион�

ные изменения системы Роснедр не должны сказаться на текущем

рабочем процессе.

26.11.2013

Министерство энергетики

Минэнерго России получит дополнительные
полномочия в области энергетики и газа

Правительство Российской Федерации приняло решение о наделе�

нии Министерства энергетики Российской Федерации дополни�

тельными полномочиями в сфере электроэнергетики и газа. Соот�

ветствующее решение размещено на сайте правительства.

Согласно одобренному правительством проекту постановления

предусмотрено наделение Минэнерго России полномочиями по ут�

верждению порядка установления целевых показателей для фор�

мирования инвестиционных программ сетевых организаций, в том

числе организации по управлению единой национальной (обще�

российской) электрической сетью.

Кроме того, ведомство будет утверждать единые стандарты каче�

ства обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг

сетевых организаций и нормативы повышения цен типовых техно�

логических решений капитального строительства объектов элект�

роэнергетики.

Также согласно документу Минэнерго России будет утверждать по�

казатели надежности и качества услуг по транспортировке газа

по газораспределительным сетям.

21.10.2013

Федеральная служба по тарифам

ФСТ России разработала проект постановления
об отказе от проведения ежеквартальных расчетов
оптовых цен на газ

Федеральная служба по тарифам (ФСТ России) разработала про�

ект постановления Правительства Российской Федерации об отка�

зе от проведения ежеквартальных расчетов оптовых цен на газ.

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 разра�

ботан «исходя из принятых Правительством Российской Федера�

ции 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 социально�экономического развития Российской Фе�

дерации».

Кроме того, предусмотрено предоставление ОАО «Газпром» воз�

можности реализовывать газ по ценам ниже регулируемых (пре�

дельных) оптовых цен на газ с ограничением указанного дисконта

в размере 20 % регулируемой цены.

Помимо этого, документ вносит изменение в определение переход�

ного периода, в течение которого предполагается достичь равной

доходности поставок газа на внутренний и внешние рынки. В Ос�

новных положениях формирования и государственного регулиро�

вания цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке

на территории  Российской Федерации предполагается исключить

дату окончания этого переходного периода.

В целях отказа от избыточных функций регулирования цен предла�

гается отменить прямое установление федеральным органом ис�

полнительной власти в области регулирования цен (тарифов) пре�

дельных максимального и минимального уровней оптовых цен на

газ для потребителей, предусмотренных в Основных положениях

формирования и государственного регулирования цен на газ и та�

рифов на услуги по его транспортировке.

09.10.2013 


