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Введение

Прогнозируемое снижение показателей добычи
нефти из существующих залежей после 2020 г.
вызвало активную реакцию мировой обществен�
ности, которая все настойчивее предлагает и об�
суждает меры по развитию разработки новых,
в частности морских, залежей нефти. В послед�
ний год данные вопросы обсуждались все чаще,
сделки, заключенные в июле «Роснефтью» с Exxon
Mobil, ENI и Statoil, подчеркивают роль россий�
ских морских месторождений, которые по�преж�
нему является основным источником новых зале�
жей нефти. Кроме того, факт заключения этих
сделок подтвердил, что с учетом  внесения изме�
нений в налоговую законодательную базу мас�
штаб этих нефтяных месторождений позволяет
надеяться на открытие новых залежей даже при
условии больших капитальных и эксплуатацион�
ных расходов.

Для сравнения отметим, что существующих в Рос�
сии залежей газа будет достаточно для того, что�
бы удовлетворить предполагаемые потребности
до 2030 г. Это обосновано падением спроса
на газ в Европе и странах СНГ и ростом конкурен�
ции в сфере поставок газа на российском внут�
реннем рынке из�за повышения цен. Тем не ме�
нее Правительство Российской Федерации раз�
работало стратегию расширения круга поставок
газа (в том числе сжиженного природного газа)
на рынки Северо�Восточной Азии и Китая, где
спрос на газ продолжает расти, а цены остаются
достаточно высокими.  Такое решение было обу�
словлено влиянием  на ценообразование в евро�
пейских странах добываемого в США сланцевого
и сжиженного природного газа (далее – СПГ).
Выполнение этой задачи — способствовать раз�
работке газовых месторождений и добыче газа
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на континентальном шельфе Российской Феде�
рации в Арктике — лежит в основе обещаний об
увеличении налоговых льгот, отраженных в рас�
поряжении Правительства Российской Федера�
ции от 12 апреля 2012 г. № 443�р1.

Данные обещания были преобразованы в Феде�
ральный закон от 30 сентября 2013 г. № 268�ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и от�
дельные законодательные акты Российской Фе�
дерации в связи с осуществлением мер налогово�
го и таможенно�тарифного стимулирования дея�
тельности по добыче углеводородного сырья на
континентальном шельфе Российской Федера�
ции»2 (далее — Федеральный закон № 268�ФЗ),
вносящий изменения в налоговое и таможенное
законодательство. Кроме того, новый закон вно�
сит изменения в основные положения Федераль�
ного закона «О континентальном шельфе Россий�
ской Федерации»  (далее — Федеральный закон
«О континентальном шельфе»). В данном обзоре
анализируются эти изменения  и подробно опи�
сывается предусмотренная в них «модель» мор�
ских проектов по разведке и добыче сырья. Оче�
видно, что именно эта форма уже была успешно
применена «Роснефтью» при разработке структу�
ры партнерских отношений с Exxon Mobil, ENI
и Statoil. Представленное исследование позволя�
ет также выявить те трудности, с которыми, веро�
ятно, столкнутся участники этих отношений и про�
ектов, и поставить вопрос о том, необходимо ли
внесение дополнительных, более основательных
изменений в законодательство, которые позволят
успешно реализовывать такие проекты.

Регулятивная база и государственная

политика

Комплексный характер изменений, внесен�
ных в законодательство Федеральным законом
№ 268�ФЗ, подтверждает намерение правитель�

ства ограничить свои попытки стимулировать
развитие морских проектов путем предоставле�
ния особых налоговых льгот для международных
нефтегазовых компаний (далее — МНГК) при ис�
пользовании других форм  участия, отличных от
участия в акционерном капитале. Таким образом,
«Роснефть» сохранит свое единоличное право
собственности на лицензию в упомянутых ранее
проектах, осуществляемых совместно с Exxon,
ENI и Statoil. Участие МНГК ограничивается со�
вместным выполнением проекта на условиях
предоставления услуг с распределением рисков,
то есть в качестве акционера оператора. Такая
конструкция не прописана в требованиях ни Зако�
на Российской Федерации «О недрах» (далее —
Закон «О недрах»), ни Федерального закона
«О порядке осуществления иностранных инвес�
тиций в хозяйственные общества, имеющие стра�
тегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства», в соответ�
ствии с которыми МНГК вправе с разрешения
правительства приобретать 49 % акций компании,
владеющей лицензией на морское месторожде�
ние. Очевидно, что такая форма совместной дея�
тельности приобрела характер государственной
политики по развитию морских проектов. 

Подобный подход, заключающийся в предостав�
лении услуг на условиях риска и не подразумева�
ющий участие в акционерном капитале, отражает
развивающиеся глобальные тенденции в таких
странах, как, например,  Ирак и Венесуэла. Одна�
ко в России основными остаются следующие во�
просы: будут ли МНГК иметь право покупать по�
лученные углеводороды по сниженной цене (по�
лучать свою долю в натуральной форме) и какая
компания будет нести ответственность за про�
движение на рынке и осуществление продажи та�
ких полученных углеводородов, то есть кто будет
контролировать деятельность по продвижению
на рынке — держатель лицензии или оператор?
В отношении нефти эти вопросы решаются за счет
торговой модели, которую согласуют между со�
бой партнеры по проекту. Для сравнения: если
«Газпром» не будет лишен монополии на экспорт
газа, структура проектов в сфере СПГ усложнится
тем, что эта компания будет требовать от других
играть определенную роль ввиду наличия у нее
такой монополии. Страсти вокруг монополии
«Газпрома», вероятно, будут накаляться по мере
того, как будет нарастать обеспокоенность тем,
что увеличение добычи СПГ на Сахалине и разра�
ботка проектов в Арктике (таких, как «Ямал СПГ»)
будут реализованы слишком поздно, притом что
конкурирующие проекты в Австралии, Восточной
Африке и Северной Америке смогут обеспечить
снабжение дальневосточных рынков в более ко�
роткие сроки и при меньших затратах.
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1 Данным распоряжением правительство обещало предоставить МНГК конкурентоспособ�

ную внутреннюю ставку дохода по осуществляемым ими инвестициям  в офшорные проек�

ты: освобождение их от пошлин на экспорт; применение ставки налога на добычу полезных

ископаемых на основании стоимости (как процентное отношение к продажной цене товара,

подразумевающее различные категории в соответствии со степенью возможности реализа�

ции проекта); в отношении упомянутой льготы от установленного периода налоговой ста�

бильности с момента начала промышленной добычи – в соответствии со степенью возмож�

ности реализации проекта; предоставление ставки налога на прибыль равной 20 % для всех

сделок по продаже углеводородов; льгота в виде возможности переноса убытков на буду�

щие периоды в течение 70 лет; льготы в виде поощрительных мер по уплате пошлин и на�

логов в связи с объектами и имуществом, используемыми в рамках проекта. 

2 Данные изменения к Федеральному закону «О континентальном шельфе» вступили в си�

лу в день вступления в силу закона. Изменения в налоговое и таможенное законодательст�

во  вступают в силу 1 января 2014 г. – через 90 дней после вступления в силу закона. 



Модель предоставления услуг

на условиях риска:

основные характерные черты

и потенциальные трудности

Модель предоставления услуг на условиях риска
подразумевает создание нероссийского зареги�
стрированного совместного предприятия, то есть
оператора, при этом МНГК выступает в качестве
миноритарного партнера, а российская сторо�
на — в качестве мажоритарного. Они заключают
соглашение акционеров, регулируемое англий�
ским правом, содержащее основные положения
типового соглашения о совместной деятельнос�
ти, а именно: положения о праве участвовать
в голосовании, пороговых значениях, внедрении
плана работ и сметах, стратегии осуществления
закупок, деятельности по продвижению на рын�
ке, а также положения, подтверждающие откры�
тие новых залежей, положения об осуществле�
нии операций на свой риск и так далее. Кроме
того, между оператором и российским партне�
ром как держа�
телем лицензии
заключается со�
глашение о пре�
доставлении ус�
луг на условиях
риска, регули�
руемое англий�
ским правом, в котором устанавливается круг
полномочий каждой из сторон, задачи оператора
и держателя лицензии по разработке месторож�
дения и их обязательства друг перед другом. 

Изменения к Федеральному закону «О континен�
тальном шельфе», внесенные Федеральным зако�
ном № 268�ФЗ, прямо разрешают держателю ли�
цензии заключать с «эксплуатирующей организа�
цией» договор о проведении работ, связанных
с созданием, эксплуатацией и использованием
искусственных островов, установок и сооружений.
Данные изменения прямо разрешают «эксплуати�
рующей организации», проводящей работы в соот�
ветствии с таким договором, создавать и исполь�
зовать на континентальном шельфе искусственные
острова, установки и сооружения без получения
разрешения, если это предусмотрено лицензией
и проектной документацией. В связи с этим, как
мы и предполагали, вероятность того, что переда�
ча таких полномочий по разработке месторожде�
ния оператору будет считаться осуществлением
передачи не подлежащих уступке полномочий
и функций держателя лицензии, достаточно мала.

Тем не менее основной вызывающий затрудне�
ния вопрос остается нерешенным: как внедрить

проектную структуру, в которой соответствующие
задачи и обязательства оператора и держателя
лицензии были бы четко установлены. Положения
договора о предоставлении услуг на условиях ри�
ска подробно описывают соответствующие пол�
номочия и функции оператора и держателя ли�
цензии в процессе реализации проектов. Однако
указанные в договоре полномочия держателя ли�
цензии по отношению к его обязательствам в ка�
честве такового никоим образом не могут быть
ограничены ввиду того, что такие ограничения
не предусмотрены и не определены в Законе
«О недрах». В данном вопросе  важно то, что в За�
коне «О недрах» не упоминается «эксплуатирую�
щая организация» в том значении, которое прида�
ется этому термину в измененном Федеральном
законе «О континентальном шельфе». 

В связи с этим остается неясным направление,
в котором может действовать МНГК, выступаю�
щая в качестве акционера оператора, при возник�
новении спора с держателем лицензии в попытке
отстоять право на осуществление своих полномо�

чий, определен�
ных в договоре
об оказании ус�
луг на условиях
риска в качестве
полномочий опе�
ратора, в част�
ности в случаях,

когда положения договора направлены на то,
чтобы предусмотреть оговорку в отношении обя�
зательств держателя лицензии по соответствую�
щей лицензии, то есть по вопросам, которые
«могут привести к существенным экономическим
последствиям». Как мы уже говорили, круг обяза�
тельств держателя лицензии достаточно широк,
и их ограничение не предусмотрено. Кроме того,
изменения к Федеральному закону «О континен�
тальном шельфе» не прояснили вопрос о том,
может ли оператор обладать такими «неосновны�
ми» активами на континентальном шельфе, а дер�
жатель лицензии при этом сохранял бы право
собственности на основные активы, расположе�
ние вокруг устья скважины. 

Однако основным затруднением, возникающим
при такой проектной структуре, является вопрос
об обеспечении права оператора на ограничение
права держателя лицензии прекратить договор
о предоставлении услуг на условиях риска. МНГК
необходимо также быть уверенной в том, что
держатель лицензии, выступающий в качестве
акционера оператора, не сможет наложить вето
на какое�либо требование, предъявленное опе�
ратором по отношению к держателю лицензии
в случае несовершения какого�либо платежа.
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Оператор, являясь нероссийской зарегистриро�
ванной компанией, не вправе получать прибыль от
продажи по проекту напрямую, так как в соответ�
ствии с текущими требованиями законодательст�
ва о валютном контроле прибыль от продажи
должна выплачиваться собственнику углеводоро�
дов, то есть держателю лицензии. Только после
того, как такую прибыль получит держатель лицен�
зии, она может быть переведена на банковский
счет оператора, то есть после того, как будут опла�
чены различные расходы и произведены платежи
в соответствии с установленной очередностью.

МНГК, выступающая в качестве акционера опе�
ратора, потребует предоставления материнской
компанией держателя лицензии гарантии испол�
нения обязательств, то есть гарантии обеспече�
ния совершения действий, гарантий в отноше�
нии права участвовать в голосовании, гарантий
совершения или несовершения определенных
действий. Помимо этого материнская компания
держателя лицензии должна будет предоставить
гарантию в отношении совершения платежей
в соответствии
с очереднос�
тью, установ�
ленной в дого�
воре о предо�
ставлении ус�
луг на услови�
ях риска.  В противном случае МНГК будет впра�
ве предъявить требование на основании догово�
ра о предоставлении услуг на условиях риска
только по отношению к держателю лицензии в ка�
честве акционера оператора.

В заключение надо отметить, что применение до�
говора о предоставлении услуг на условиях риска,
регулируемого английским правом, считается не�
отъемлемой составляющей проектных структур,
которые используются в настоящее время. Одна�
ко использование подобной формы договора
не может минимизировать все риски, связанные
с привлечением в качестве поставщика услуг рос�
сийской зарегистрированной компании и с при�
менением российского права для целей договора
о предоставлении услуг на условиях риска. Здесь
важно отметить, что элемент риска в таком регу�
лируемом английским правом договоре о предо�
ставлении услуг на условиях риска  не соответст�
вует модели с использованием контракта, регули�
руемого российским правом, или соглашения
о возмездном оказании услуг. Положения рос�
сийского права могут считаться обязательными
даже в том случае, если договор о предоставле�
нии услуг на условиях риска регулируется англий�
ским правом, при условии, что работы, описан�
ные в таком договоре, будут выполняться на тер�

ритории Российской Федерации. В настоящее
время активно обсуждается вопрос о том, может
ли толкование такого соглашения, как соглаше�
ние о возмездном оказании услуг, привести к то�
му, что российские суды будут выступать за его
прекращение держателем лицензии в односто�
роннем порядке при условии возмещения только
фактических расходов, понесенных оператором. 

Налоговые вопросы, 

вызывающие опасения

Как уже было сказано во введении, Федеральным
законом № 268�ФЗ были внесены изменения
в налоговое и таможенное законодательство.
Изменения, внесенные в таможенное законода�
тельство, разъясняют, что искусственные ост�
рова, установки и сооружения на континенталь�
ном шельфе входят в таможенную территорию
Российской Федерации, при этом в соответст�
вии с Федеральным законом «О континенталь�

ном шельфе»
необходимо
осуществить
их регист�
рацию. Сле�
довательно,
ввоз углево�

дородов с таких сооружений на российскую су�
хопутную территорию будет освобожден от
пошлин на импорт, так как он представляет со�
бой поставку товара с одной части таможенной
территории России в другую. 

Что касается пошлин на экспорт, то внесенными
изменениями подтверждается, что на углеводо�
роды, полученные при реализации морских про�
ектов, они не будут начисляться в течение опре�
деленного срока в зависимости от того, где нахо�
дится месторождение: в Печорском и Белом
морях и в южной части Охотского моря —
до I квартала 2032 г.; в северной части Охотского
моря и южной части Баренцева моря — до I квар�
тала 2037 г.; в Карском море, северной части Ба�
ренцева моря и восточной части Арктического
моря — до I квартала 2042 г. Применительно к по�
лучаемым углеводородам в соответствии с Нало�
говым кодексом Российской Федерации ставка
налога на добычу полезных ископаемых (далее —
НДПИ) также разнится в зависимости от того, где
находится месторождение: в отношении первой
группы ставка НДПИ составляет 15 %, для второй
группы — 10 % и для третьей группы — 5 %. Кро�
ме того, применительно к газу данная ставка сни�
жена до 1,3 и 1 % для последних двух групп. Не�
обходимо отметить, что упомянутые налоговые
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каникулы имеют ограничение по времени
опять же в зависимости от того, где находится
месторождение: семь лет  (или не позднее
I квартала 2032 г.) — для месторождений пер�
вой группы, 10 лет (или не позднее I квартала
2037 г.) — для месторождений второй группы
и 15 лет (или не позднее I квартала 2042 г.) —
для месторождений третьей группы.

Изменения, внесенные в Налоговый кодекс
Российской Федерации, также вводят новые
правила начисления налога на прибыль органи�
заций в рамках таких проектов: данный налог
подлежит уплате федеральному правительству
в размере 20 %; прибыль и убытки по какому�
либо месторождению учитываются обособле�
но; обычное ограничение срока, равное 10 го�
дам, на перенос убытков на будущие периоды
не применяется; в отношении иностранного за�
регистрированного оператора офшорная дея�
тельность четко определяется как создание
постоянного представительства; применяется
только метод линейной амортизации. 

Наконец, были не только законодательно за�
креплены обещания, прописанные в распоря�
жении Правительства Российской Федерации
№ 443�р, но и сведена к минимуму опасность
того, что деятельность, осуществляемая опера�
тором и держателем лицензии в соответствии
с таким договором о предоставлении услуг
на условиях риска, будет толковаться как про�
стое партнерство для целей получения со�
вместной прибыли. Кроме того, вопрос о по�
тенциальном трансфертном ценообразовании
со стороны оператора,  получающего прибыль
на незаконных основаниях, был решен за счет
освобождения таких договоров о предоставле�
нии услуг, заключенных в отношении морских
месторождений, от необходимости соблюдать
правила трансфертного ценообразования. 

Заключение

Общепризнано, что инвесторы, вкладывающие
средства в различные проекты, могут оправ�
дать капитальные расходы, связанные с любым
окончательным инвестиционным решением,
только при наличии надлежащих налоговых по�
ощрительных мер и при условии стабильности
в сфере налогообложения. Остается неясным
вопрос, являются ли изменения  законодатель�
ства, разъясняющие перечисленные выше мо�
менты, связанные с моделью предоставления
услуг на условиях риска, также необходи�
мым предварительным условием для принятия
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какого�либо окончательного инвестиционного
решения. Наиболее распространенным среди
МНГК является мнение о том, что добавление
в Гражданский кодекс Российской Федерации
главы, регулирующей договоры о предоставле�
нии услуг на условиях риска, не является целесо�
образным, так как в этом случае применение
российского права и привлечение российских
компаний в качестве поставщиков услуг станут
обязательными. 

Что действительно необходимо для решения дан�
ной проблемы, а не только для устранения ее про�
явлений, так это, во�первых, внести изменения
в Закон «О недрах», которые прямо признавали
бы роль оператора в качестве пользователя недр,
и, во�вторых, отменить требование  данного зако�
на, в соответствии с которым держатель лицен�
зии на добычу и разработку морского месторож�
дения должен обладать пятилетним опытом про�
ведения соответствующих работ на российском
континентальном шельфе. В этом случае лицен�
зии могли бы быть переданы «Роснефтью» или
«Газпромом» специально созданным совместным
предприятиям, что позволило бы оператору обес�
печить оптимальную для получения доступа к про�
ектному финансированию структуру. 

Несмотря на то что основная идея модели предо�
ставления услуг на условиях риска заключается
в том, что МНГК берет на себя расходы россий�
ского партнера на условиях риска на этапе про�
ведения изыскательных работ, ввиду предпола�
гаемой общей проектной стоимости на этапе
разработки каждого проекта признается необхо�
димым проектное финансирование. Следова�
тельно, основной вопрос заключается в способ�
ности привлечь проектное финансирование для
проектов. Кредиторы, скорее всего, желают по�
лучить доступ к прибыли от экспорта углеводоро�
дов, производимых в рамках того или иного про�
екта, в качестве источника средств для прямого
погашения любого кредита, предоставленного
в рамках такого проектного финансирования,
и обеспечение в виде активов проекта. 

Возможности оператора, который выступает
в качестве нероссийского заемщика, по исполь�
зованию поступлений по экспортным контрактам
для погашения предоставленных в рамках проек�
та кредитов, ограничены. В соответствии с рос�
сийским правом экспортер должен переводить
всю сумму поступлений от экспорта товаров
на свой российский счет, за исключением случа�
ев, когда на него распространяется одно из пре�
дусмотренных исключений, то есть когда поступ�
ления от экспорта используются для погашения
обязательств российской компании по кредит�

ному договору с нероссийскими кредиторами.
Основной вопрос заключается в том, разрешает
ли законодательство создавать такое обеспече�
ние для обеспечения обязательств нероссийско�
го заемщика. Другой важный вопрос состоит
в том, разрешает ли упомянутое исключение ли�
цам, предоставляющим обеспечение в виде по�
ступлений по экспортным контрактам, выступать
в качестве третьих лиц, а не заемщика. Только
в таком случае выручка от экспорта, находящая�
ся на офшорных счетах, может быть предостав�
лена кредиторам в качестве обеспечения. 

Однако, как было отмечено ранее, обычно креди�
торы проявляют желание получить в качестве
обеспечения активы проекта, то есть активы, при�
надлежащие оператору. Для этого нужно по край�
ней мере, чтобы неопределенность, существую�
щая в последней редакции Федерального закона
«О континентальном шельфе», была устранена
по отношению к праву собственности оператора
на активы, построенные и используемые  на кон�
тинентальном шельфе. Однако итоговая рента�
бельность таких новых морских проектов может
в конечном счете зависеть от создания проектной
компании, которая будет выступать и в качестве
держателя лицензии, и в качестве оператора.

В случае таких изменений в государственной
политике, то есть если МНГК будет разрешено
участвовать в компаниях, являющихся держате�
лями лицензий на морские месторождения,
на правах миноритариев, можно будет провести
интересное сравнение аргументов за и против
роли миноритарного акционера российской за�
регистрированной компании по сравнению с ро�
лью миноритарного акционера нероссийского
зарегистрированного оператора, заключившего
договор с держателем акций в соответствии
с российским правом. Компенсирует ли непо�
средственный доступ к выручке от экспорта,
предоставляемый лицу как совладельцу (что по�
зволит избежать сложных переводов денежных
средств), потенциальную утрату эффективных
средств правовой защиты, предоставляемых
в соответствии с регулируемыми иностранным
правом соглашениями (процедурами арбитра�
жа)? И что более важно, будет ли требование,
которое, вероятно, будет предъявляться к МНГК
и в соответствии с которым офшорная структура
должна быть создана по отношению к любым
прямым инвестициям, означать, что такая упро�
щенная структура по�прежнему является неже�
лательной по другим причинам, кроме предпо�
чтений российского правительства, которые су�
ществуют в настоящий момент?
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