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В настоящее время вопросам освоения континентального шельфа
России придается все большее значение как в экономическом, так
и геополитическом смысле. 

Так, согласно Энергетической стратегии России до 2030 г., ут"
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 13 ноября 2009 г. № 1715"р, освоение углеводородного потенциала
континентального шельфа арктических морей и северных террито"
рий России призвано сыграть стабилизирующую роль в динамике
добычи нефти и газа, компенсируя возможный спад уровня добычи
в традиционных нефтегазодобывающих районах Западной Сибири
в период 2015–2030 гг.

В Основных направлениях налоговой политики Российской Фе"
дерации на 2011 г. и на плановый период 2012 и 2013 гг. закрепле"
на необходимость внесения изменений в действующее законода"
тельство о налогах и сборах с целью создания налоговых условий
для деятельности по добыче полезных ископаемых на континен"
тальном шельфе Российской Федерации и в исключительной эко"
номической зоне (по налогу на прибыль организаций, налогу
на имущество организаций, налогу на доходы физических лиц,
НДС, НДПИ).

Основные направления налоговой политики не содержат кон"
кретные меры, которые планируется ввести для создания этих нало"
говых условий. 

В то же время существует множество проблем и спорных вопро"
сов, с которыми сталкиваются компании, осуществляющие или толь"
ко начинающие деятельность по освоению месторождений на шель"
фе России, а также оказывающие услуги (выполняющие работы) до"
бывающим компаниям. 

Процесс освоения месторождений условно можно разделить
на ряд основных этапов: геологическое изучение участка недр, разве"
дочные работы, обустройство и добыча и, наконец, реализация
и транспортировка добытых углеводородов.

В данной статье автор выделяет для каждого этапа основные на"
логовые проблемы и предлагает пути их решения.

Кондуков Павел Сергеевич, 
старший юрист 
юридической компании
«Пепеляев Групп»



Этап геологического изучения
участка недр

Расходы в отношении поисковой скважины

На начальном этапе для оценки экономической
целесообразности освоения участка недр и его
пригодности сооружают и бурят, в частности, по"
исковые скважины. 

Однако далеко не всегда бурение приносит
ожидаемые результаты: может быть установлена
бесперспективность поискового объекта или не"
возможность дальнейшего использования скважи"
ны по геологическим причинам и т.п.

В связи с указанными обстоятельствами орга"
низация прекращает работы на данном участке
недр и ликвидирует скважину, о чем уведомляет
соответствующий территориальный орган. Однако
в этой ситуации встает вопрос об учете расходов,
понесенных на строительство, бурение и ликвида"
цию поисковой скважины.

По мнению налоговых органов1, в Налоговом
кодексе Российской Федерации (далее — НК РФ)
предусмотрены право и порядок признания таких
расходов только в отношении разведочных сква"
жин. Норм, позволяющих учесть такие расходы в от"
ношении поисковых скважин, НК РФ не содержит. 

Однако это мнение ошибочно, поскольку вне
зависимости от типа скважины, будь то параметри"
ческая, поисковая, оценочная, налогоплательщик
несет расходы, связанные с поиском и оценкой
месторождений полезных ископаемых, что, в част"
ности, следует из Временных положений об этапах
и стадиях геолого"разведочных работ на нефть
и газ, утвержденных приказом Министерства при"
родных ресурсов Российской Федерации от 7 фев"
раля 2001 г. № 126.

Следовательно, это и есть расходы на освоение
природных ресурсов, о которых идет речь в ста"
тье 261 НК РФ, т.е. эти расходы могут быть вклю"
чены налогоплательщиком в состав расходов
по налогу на прибыль. 

Порядок признания расходов на строительство,
бурение и ликвидацию поисковой скважины дей"

ствительно прямо не урегулирован в налоговом за"
конодательстве. 

Однако системный анализ положений ста"
тей 261 и 325 НК РФ позволяет сделать вывод
о том, что такие расходы в отношении поисковых
скважин подлежат учету в порядке, применимом
для разведочных скважин, т.е. в течение 12 месяцев
с первого числа месяца, следующего за месяцем,
в котором эта скважина была ликвидирована в ус"
тановленном порядке как выполнившая свое на"
значение.

Заметим, что такой порядок применим и к экс"
плуатационным скважинам, если по объективным
причинам они не введены в эксплуатацию и ликви"
дированы.

Важно то, что именно такой подход к толкова"
нию норм налогового законодательства был под"
держан Президиумом Высшего Арбитражного Су"
да Российской Федерации (далее — ВАС РФ) в не"
давних постановлениях2.

Разовые платежи за пользование недрами

Как известно, предоставление недр в пользование
оформляется лицензией. В процессе получения та"
кой лицензии налогоплательщик несет ряд расхо"
дов, например на предварительную оценку место"
рождения, приобретение геологической и иной ин"
формации, на оплату участия в конкурсе и т.д. 

Согласно статье 325 НК РФ расходы, связанные
с приобретением лицензии, учитываются в стоимо"
сти лицензии и подлежат списанию через аморти"
зационные начисления в последующих периодах. 

При проведении налоговых проверок налого"
вые органы зачастую указывают на то, что расходы
налогоплательщика по уплате разовых платежей за
пользование недрами также подлежат включению
в стоимость лицензии и, соответственно, учету
не в периоде уплаты, а частями через амортизацию
и списанию в более поздних периодах. 

Однако из содержания статьи 325 НК РФ
следует, что в стоимость лицензии включаются рас"
ходы, понесенные в целях приобретения лицензии.

В то же время в силу статьи 40 Закона Россий"
ской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395"I
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1 См., например, письмо Минфина России от 11 августа 2008 г. № 03"03"06/1/460.
2 Постановления Президиума ВАС РФ от 9 марта 2010 г. по делу № 14754/09 и от 15 декабря 2009 г. по делу № 10592/09.



«О недрах» уплата разового платежа относится ис"
ключительно к лицензионным требованиям и ус"
ловиям и не связана с процедурой участия в кон"
курсе, т.е. это обязательство лицензиата по уже
имеющейся лицензии, а не расход в целях приобре"
тения лицензии. 

Следовательно, такие расходы могут умень"
шить налог на прибыль быстрее и в полном объеме
в периоде уплаты.
На наш взгляд, та"
кое толкование норм
права является вер"
ным, и его обосно"
ванность подтверж"
дается судебной
практикой, напри"
мер определением
ВАС РФ от 27 ноября 2009 г. № ВАС"15424/09
и постановлением Федерального арбитражного
суда Поволжского округа от 30 июля 2009 г. по де"
лу № А55"20098/2008. 

Этап разведки, обустройства
и добычи полезных ископаемых 

Ускоренная амортизация имущества

В целях освоения месторождения на шельфе
пользователь недр использует различное оборудо"
вание: сооружения, скважины, введенные в экс"
плуатацию, и иные основные средства, необходи"
мые для добычи полезных ископаемых. 

При этом зачастую такая деятельность осу"
ществляется в неблагоприятных природно"клима"
тических условиях континентального шельфа:
низкие температуры, частые бураны, метели, силь"
ные порывистые ветры и т.д. 

По мнению налоговых органов (с которым мы
не раз сталкивались в нашей практике), такие ус"
ловия не являются основанием для того, чтобы
в соответствии с налоговым законодательством
(п. 1 ст. 2593 НК РФ) применять повышающий ко"
эффициент амортизации 2 и, соответственно, быс"
трее списывать стоимость основных средств и учи"
тывать в расходах большие суммы затрат.

Это мнение продиктовано тем, что технические
условия, установленные заводом"изготовителем,
предусматривают возможность использования

оборудования и иных основных средств в таких ус"
ловиях, иначе такие основные средства не исполь"
зовались бы на шельфе. Следовательно, природно"
климатические условия шельфа не могут оказы"
вать на это имущество никакого негативного
воздействия, вызывающего его повышенный износ. 

С одной стороны, это мнение логично, с другой
стороны —  по существу вопроса нет. Фактически

весь континенталь"
ный шельф России
относится к терри"
ториям Крайнего
Севера или прирав"
ненным к ним мест"
ностям. Наличие по"
вышенного износа
основных средств,

используемых для работы на таких территориях,
предусмотрено целым рядом нормативных право"
вых и ведомственных актов. В частности, это Сбор"
ник сметных норм на геолого"разведочные работы
(ССН"92), утвержденный приказом Министерства
природных ресурсов Российской Федерации
от 21 марта 2000 г. № 81, ряд постановлений Гос"
строя России (от 17 декабря 1999 г. № 81, от 27 фе"
враля 2003 г. № 25 и от 12 января 2004 г. № 5), За"
кон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г.
№ 4520"I «О государственных гарантиях и ком"
пенсациях для лиц, работающих и проживающих
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях» и др.

Таким образом, анализ действующего законо"
дательства приводит к выводу, что нормативными
актами предусмотрен повышенный износ основ"
ных средств, используемых в рассматриваемых ус"
ловиях Крайнего Севера или приравненных к не"
му территориях. 

Следовательно, налогоплательщик вправе быст"
рее списывать стоимость основных средств за счет
применения повышающего коэффициента 2 и вклю"
чать в расходы по налогу на прибыль большие сум"
мы затрат. 

Необходимо отметить, что такой подход под"
держивается и судами при разрешении налоговых
споров, например Федеральным арбитражным су"
дом Московского округа в постановлении от 7 ок"
тября 2009 г. № КА"А40/10196"09. 

В то же время для снижения риска предъявле"
ния претензий со стороны налоговых органов
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Глава 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ

По мнению высшей судебной инстанции, в налоговой

базе по НДПИ не могут учитываться суммы налогов.

Налогообложение этих сумм не имеет экономического

основания, а поэтому противоречит основным началам

налогового законодательства.



и увеличения шансов на положительное разреше"
ние спора в суде желательно закрепить такой меха"
низм в учетной политике и запастись заключением
экспертного учреждения или разработать допол"
нительную внутреннюю документацию, обосновы"
вающую наличие таких факторов и их влияние
на конкретный объект основных средств. 

Шельфовые проекты «Сахалин%1» 
и «Сахалин%2»

При реализации шельфовых проектов «Саха"
лин"1» и «Сахалин"2» также возникает ряд налого"
вых проблем. 

По мнению налоговых органов, налоговое зако"
нодательство предоставляет им право проверять
расходы любого налогоплательщика и при нали"
чии нарушений предъявлять соответствующие на"
логовые претензии.

Однако налоговые органы не учитывают тот
факт, что эти проекты реализуются на условиях со"
глашений о разделе продукции (далее — СРП), за"
ключенных до вступления в силу закона о СРП,
а поэтому приоритет имеют именно условия этих
соглашений, применяемые при наличии противо"
речий вместо российского законодательства (п. 15
ст. 34635 НК РФ). 

В частности, основное противоречие возникает,
когда налоговые органы проводят выездные нало"
говые проверки в отношении налога на прибыль
и исключают из состава расходов ряд затрат опера"
торов проектов, относимых к возмещаемым. При
этом в соглашениях о разделе продукции предусмо"
трен специальный порядок не только проверки,
но и утверждения и аудита возмещаемых затрат.

Так, затраты операторов проектов утверждают"
ся уполномоченным государственным органом
(наблюдательным советом) в программах работ
и сметах расходов, а учетная документация прове"
ряется только уполномоченным государственным
органом (наблюдательным советом) в отношении
проектов «Сахалин"1» и «Сахалин"2» соответ"
ственно. Немаловажно и то, что в состав этих орга"
нов зачастую входят не только представители ме"
стной администрации, но и финансовых или нало"
говых органов на уровне управления.

Тот факт, что выездные проверки проводятся
за истекшие налоговые периоды и к моменту прове"
дения таких проверок эти затраты уже утверждены

и по многим из них истекли сроки их пересмотра
в соответствии с положениями СРП, предполагает
отсутствие права на их пересмотр у уполномочен"
ных органов, не говоря уже о налоговых органах. 

В связи с этими противоречиями применению
подлежат именно положения соглашений о разде"
ле продукции, что указывает на отсутствие права
у налоговых органов исключать из состава расходов
возмещаемые затраты, уже утвержденные в про"
граммах работ и сметах расходов соответствующи"
ми органами.

Правильность такого толкования подтвержда"
ется позицией Федерального арбитражного суда
Дальневосточного округа, выраженной в постанов"
лении от 23 августа 2008 г. по делу № Ф03"А59/
08"2/1473.

Обложение НДС работ и услуг на континентальном
шельфе

Как правило, для выполнения работ или оказа"
ния услуг в целях разведки или добычи полезных
ископаемых пользователь недр привлекает различ"
ных подрядчиков. 

В соответствии с общим порядком реализация
работ и услуг является объектом обложения НДС.
При этом налоговые органы зачастую указывают
на то, что факт выполнения работ и оказания услуг
на континентальном шельфе не имеет значения для
определения, облагаемые ли это или не облагаемые
НДС операции.

Однако это мнение ошибочно, так как объектом
обложения НДС являются только операции по ре"
ализации работ (услуг) на территории Российской
Федерации (ст. 146 НК РФ).

Сопоставление же норм Конституции России
(ст. 67), Федерального закона от 30 ноября 1995 г.
№ 187"ФЗ «О континентальном шельфе Россий"
ской Федерации» (ст. 1) и Закона Российской Фе"
дерации от 1 апреля 1993 г. № 4730"I «О Государст"
венной границе Российской Федерации» (ст. 1 и 5)
позволяет сделать вывод о том, что континенталь"
ный шельф не относится к территории Россий"
ской Федерации. Россия лишь обладает суверен"
ными правами и осуществляет юрисдикцию на
этой территории.

Таким образом, реализация работ (услуг) на кон"
тинентальном шельфе подрядчиками, привлечен"
ными пользователем недр, не облагается НДС. 
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Это мнение разделяют и судебные органы,
и Федеральная налоговая служба3. В то же время
при применении этого освобождения мы рекомен"
дуем учитывать положения статьи 148 НК РФ.

Учет налога на добычу полезных ископаемых
в расчетной стоимости

При добыче полезного ископаемого, например
газового конденсата, и отсутствии его реализации
пользователь недр исчисляет НДПИ, исходя
из расчетной стоимости этого полезного ископае"
мого.

Согласно статье 340 НК РФ расчетная стои"
мость полезного ископаемого складывается из рас"
ходов, фактически определяемых по правилам гла"
вы 25, т.е. для целей налога на прибыль. 

В частности, в составе расходов по налогу
на прибыль учитываются суммы налогов, уплачен"
ных налогоплательщиком (п. 1 ст. 264 НК РФ).
При этом к налогам
на расходы нельзя
отнести только сум"
му налога на при"
быль (п. 4 ст. 270
НК РФ). В связи
с этим, по мнению
финансовых и на"
логовых органов4, законодательство предусматри"
вает право учета в составе расходов по налогу
на прибыль сумм НДПИ, а следовательно, необхо"
димость увеличения расчетной стоимости газового
конденсата на сумму этого налога. 

Ситуация осложняется тем, что позицию фи"
нансовых и налоговых органов разделяют не толь"
ко некоторые арбитражные суды на уровне окру"
гов, но и Конституционный Суд Российской Феде"
рации5. 

Как отмечает Конституционный Суд Россий"
ской Федерации в своих определениях, в тех случа"

ях, когда законодатель имеет намерение вывести из"
под налогообложения те или иные субъекты либо
объекты налогообложения, он прямо на это указы"
вает. Однако сумма НДПИ не только прямо не ис"
ключена законодателем из расчетной стоимости до"
бытого полезного ископаемого, но и учитывается в
составе прочих расходов по налогу на прибыль, что
свидетельствует о правомерности увеличения нало"
говой базы по НДПИ на сумму этого налога. 

Важно то, что в этих своих актах Конституцион"
ный Суд Российской Федерации признал, что рас"
сматриваемый вопрос в силу разделения полномо"
чий судов разрешается арбитражными судами при
рассмотрении конкретного спора. В то же время
не все арбитражные суды единодушны в этом вопро"
се. Например, Федеральный арбитражный суд Мос"
ковского округа считает правомерной позицию о не"
включении суммы НДПИ в расчетную стоимость6. 

Но решающее значение имеет постановление
Президиума ВАС РФ от 8 декабря 2009 г. по делу

№11715/09. По мне"
нию высшей су"
дебной инстанции,
в налоговой базе
по НДПИ не могут
учитываться сум"
мы налогов. Нало"
гообложение этих

сумм не имеет экономического основания, а поэто"
му противоречит основным началам налогового
законодательства.

На наш взгляд, суды при разрешении споров
должны руководствоваться именно правовой пози"
цией Президиума ВАС РФ, а не Конституционного
Суда Российской Федерации в силу как прямого
указания на это в тексте определений Конституци"
онного Суда, так и январского постановления Кон"
ституционного Суда об обязательности для ниже"
стоящих арбитражных судов мнения Президиума
ВАС РФ, выраженного в его постановлениях7.  
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3 См., например, письма ФНС России от 15 июня 2005 г. № 03"4"03/1019/28 и от 19 октября 2005 г. № ММ"6"03/886@.
4 См., например, письмо Минфина России от 15 мая 2007 г. № 03"06"06"01/19.
5 Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1484"О"О и от 1 октября 2009 г.
№ 1268"О"О, № 1269"О"О; постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 19 января 2010 г.
по делу № А60"28100/2009"С5.
6 См. постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 21 мая 2009 г. № КА"А40/3724"09.
7 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 января 2010 г. № 1"П.

Cамой актуальной проблемой, которая на протяжении

уже нескольких лет волнует налогоплательщиков,

является проблема о ставке НДС при транспортировке

углеводородного сырья на экспорт. 



Этап реализации 
и транспортировки 
углеводородного сырья

Транспортировка нефти на экспорт: спорные
вопросы обложения НДС 

Итак, завершающий этап — это реализация до"
бытых полезных ископаемых и их транспортировка.
Наверное, самой актуальной проблемой, которая
на протяжении уже нескольких лет волнует налого"
плательщиков, является проблема о ставке НДС при
транспортировке углеводородного сырья на экспорт.
При этом зачастую транспортировка нефти произ"
водится сначала в морской порт, а затем на экспорт.

Ставка НДС по экспортируемой нефти состав"
ляет 0 %, однако возникает вопрос: по какой ставке
облагать ее внутрироссийскую транспортировку до
порта — 18  % или 0  %? Если же НДС предъявлен
к уплате перевозчиком по ставке 18 %, то правомерно
ли в такой ситуации принятие этого НДС к вычету?  

В феврале 2009 г. ФНС России наконец высказа"
ла свое мнение по этому вопросу, указав на то, что
ставка НДС 0 % применяется не с момента простав"
ления таможней штампа «Выпуск разрешен» на вре"
менной декларации, а с момента наливки нефти
в танкер в морском порту. В середине 2009 г. налого"
вики перестали отказывать нефтяникам в возмеще"
нии НДС и проблема, казалось бы, исчерпала себя.

Однако в ноябре 2009 г. Президиум ВАС РФ,
разрешив спор в пользу нефтяников, признал, что
ставка НДС 0 % применяется к услугам по транс"
портировке с момента сдачи нефти в систему трубо"
проводов и, соответственно, до фактического по"
ступления нефти в морской порт8. На мнение Пре"
зидиума ВАС РФ повлияло то, что временная
таможенная декларация была оформлена еще до сда"
чи нефти для транспортировки в систему магист"
ральных трубопроводов. 

Такая позиция Президиума ВАС РФ поставила
под вопрос правомерность применения вычета НДС
по ставке 18 % и, следовательно, грозила налоговыми
доначислениями многим нефтяникам, которые следо"
вали указанным выше разъяснениям ФНС России. 

Видимо, по этой причине уже в апреле 2010 г.
Президиум ВАС РФ занял фактически противопо"
ложную позицию, указав на то, что проставление
штампов «Выпуск разрешен» на временных тамо"
женных декларациях не имеет значения для цели
применения ставки 18 %, поскольку экспортируе"
мый товар должен быть не только помещен под та"
моженный режим экспорта, но и фактически нахо"
диться под таможенным контролем, который осу"
ществляется только в морском порту9. 

Примечательно также то, что последнее поста"
новление было принято в отношении ситуации,
связанной с транспортировкой нефти до морского
порта железнодорожным транспортом. 

Таким образом, на сегодняшний день имеются
два взаимоисключающих постановления высшей
судебной инстанции. 

Возможно, как нижестоящие суды, так и нало"
говые органы будут применять их раздельно для
ситуаций транспортировки нефти в зависимости
от вида транспорта, но, скорее всего, возникнет си"
туация правовой неопределенности, как это было
до 2005 г., и суды будут по"разному толковать нор"
мы налогового законодательства.  

Ставка налога на прибыль при работе в рамках
проекта «Сахалин%2»

В завершение затронем, наверное, наиболее акту"
альный вопрос налогообложения подрядчиков
и субподрядчиков, работающих в рамках шельфо"
вого проекта «Сахалин"2» и реализующих товары
(работы, услуги) оператору этого проекта. 

По мнению налоговых органов, поддерживае"
мому Минфином России, к таким компаниям при"
меняется особый режим налогообложения, преду"
смотренный СРП «Сахалин"2», которое имеет
приоритет перед действующим налоговым законо"
дательством10. 

В частности, этим режимом установлено при"
менение законодательства по налогу на прибыль
по состоянию на 1 января 1994 г. и, соответственно,
ставки налога не 20 %, как предусмотрено в насто"
ящее время, а 32 %, что фактически повышает на"
логовую нагрузку в 1,5 раза. 
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8 См. постановление Президиума ВАС РФ от 10 ноября 2009 г. по делу № 10834/09.
9 Постановление Президиума ВАС РФ от 20 апреля 2010 г. по делу № 17977/09. 
10 См. письмо Минфина России от 31 января 2008 г. № 03"06"06"06/4.



Судебная практика по этому вопросу формиру"
ется уже полтора года, и по большинству дел суды
указывают на необходимость применения прежне"
го законодательства. 

В то же время, анализируя эти дела, можно за"
метить, что в них не приводятся новые существен"
ные доводы, а фактически повторяются аргументы,
приводимые при рассмотрении аналогичных дел,
что позволяет утверждать о наличии шансов скор"
ректировать эту негативную практику на уровне
Федерального арбитражного суда Дальневосточ"
ного округа или попытаться поднять этот вопрос
в Конституционном Суде Российской Федерации,
ведь, по существу, во всех этих делах суды не учи"
тывают конституционные принципы применения
обратной силы закона, недискриминации и необ"
ходимости официального опубликования или
по крайней мере доведения до подрядчиков соот"
ветствующих положений СРП. Фактически этим
компаниям навязывают положения СРП и особый
порядок исчисления и уплаты налога на прибыль
при отсутствии возможности хотя бы ознакомить"
ся с текстом соглашения. При этом как налоговые
органы, так и российская сторона соглашения
в ответ на обращения компаний отказывают им
в предоставлении этой части СРП со ссылкой
на конфиденциальность соглашения. Этим также
ограничивается право подрядчиков и субподряд"
чиков на применение других положений СРП,
имеющих преференциальный по отношению к на"
логоплательщикам характер. 

Что касается льгот, необходимо подчеркнуть,
что в целях если не исключения дополнительной
налоговой нагрузки, то хотя бы ее снижения мож"
но также воспользоваться льготами, предусмот"
ренными прежним законодательством. 

Необходимо также заметить, что применение
прежнего законодательства в нынешних условиях
является затруднительным в связи со значитель"
ными изменениями как в законодательстве, так
и экономике страны в целом. Кроме того, в уже ут"
ратившем силу законодательстве по налогу на при"
быль существует большое количество пробелов.

Таким образом, этот вопрос до сих пор является
дискуссионным и будет камнем преткновения меж"
ду налогоплательщиками и налоговыми органами
еще не один год. 

* * *
Резюмируя изложенное, подчеркнем, что про"

анализированы лишь некоторые проблемы из тех,
с которыми сталкиваются пользователи недр и их
подрядчики при освоении месторождений конти"
нентального шельфа. 

Учитывая, что проблемы налогообложения та"
ких компаний имеют особое значение и в ближай"
шие три года планируется подготовить соответствую"
щие изменения в налоговое законодательство по боль"
шинству налогов, хочется надеяться, что некоторые
проблемы будут разрешены путем их прямого урегу"
лирования в налоговом законодательстве и в целом
законодатель создаст благоприятные налоговые ус"
ловия для реализации шельфовых проектов.
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