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Авторы считают сведения, содержащиеся в данной статье, точными
на конец апреля 2013 г. Однако рассматриваемая область правоотно�
шений динамично развивается. В силу этого настоящая статья пред�
назначена лишь для общего обзора (ориентации) и не должна воспри�
ниматься в качестве юридической консультации по какому�либо кон�
кретному проекту или комплексу фактических обстоятельств.
По любому конкретному проекту или факту следует получить квали�
фицированную юридическую консультацию. Статья была переведена
с английского языка и переработана авторами.

I. Общая мизансцена 

Добыча углеводородов из сланцевых пород и аналогичных нетра�
диционных источников активно развивается в Северной Америке,
начинает развертываться в Китае и Восточной Европе (а ныне и в Ук�
раине, у самого порога России). В Бразилии, Западной и Восточной
Африке, Австралии и не столь дальних регионах, включая Ирак и Ка�
спийский бассейн, в эксплуатацию вводятся новые крупные место�
рождения нефти и газа и (или) заводы по сжижению природного га�
за (далее — СПГ), тогда как объемы добычи в Западной Сибири сни�
жаются. Таким образом, ныне Россия стремится скорее подобрать
ключи к морским месторождениям Арктики, запасам Восточной Си�
бири и другим трудноизвлекаемым ресурсам углеводородов (вклю�
чая даже начало разработки сланцевой нефти в Сибири), стремясь
при этом, помимо прочего, стать мировым лидером в производстве
и торговле СПГ.   
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Здесь могло бы помочь ослабление существую�
щей политики в отношении «стратегических мес�
торождений», при которой позиция международ�
ных нефтегазовых компаний (далее — МНГК) ог�
раничивается миноритарной долей в совместной
компании�операторе без акционерного участия
в лицензии (по сути, сводится к договору об оказа�
нии сервисных услуг с элементом риска) на мор�
ских месторождениях за спиной «Роснефти» или
«Газпрома». Однако сейчас это, как представляет�
ся, не столь вероятно: достаточно взглянуть на три
важнейших соглашения подобного рода, которые
«Роснефти» удалось в прошлом году подписать
с компаниями ExxonMobil, Eni и Statoil.  Реализу�
емый под руководством «Газпрома» Штокманов�
ский проект до его приостановки в прошлом году,
по сути, имел ана�
логичный харак�
тер (как и успеш�
но реализуемый
(а недавно и рас�
ширенный) проект
«Газпрома» по раз�
работке месторож�
дений на суше силами СП «Ачимгаз» с участием
компании Wintershall). Сейчас же, как видно из по�
следних  новостей, Shell и «Газпром» (или «Газпром
нефть») настроены на подписание новых соглаше�
ний по освоению арктических месторождений.
По всей видимости, эти проекты будут отражать
практику «Роснефти». При этом даже большее чис�
ло подобных сделок с участием других МНГК и,
возможно, ряда российских игроков в сфере раз�
ведки и добычи могут быть заключены в текущем
году и далее с двумя крупнейшими национальными
нефтегазовыми компаниями (далее — ННГК).

Таким образом, пока при стимулировании раз�
работки морских месторождений акцент, по всей
видимости,  делается на расширение налоговых
льгот для МНГК в рамках существующей структу�
ры, не предполагающей акционерного участия
в лицензии. Надежды возлагаются на то, что этого
будет достаточно для достижения цели, учитывая
высокие расходы на освоение российских арктиче�
ских месторождений и других новых неизученных
зон, а также очевидную неспособность «Роснефти»
и «Газпрома» решить все необходимые задачи соб�
ственными силами. Этот подход более или менее
соответствует ранее составленному правительст�

вом плану по запуску на Крайнем Севере ямаль�
ского проекта СПГ (хотя этот проект реализуется
на суше и участвующие в нем иностранные компа�
нии, то есть на данный момент одна Total, получат
возможность прямого долевого участия в проекте,
подобную возможность иностранные компании, по
всей видимости, получат также и в отношении дру�
гих стратегических месторождений Восточной Си�
бири и других сухопутных зон со сложными для
освоения запасами).  

Этот принцип целевого стимулирования уже
отражается в ряде налоговых льгот по освоению
неизученных участков, причем несколько таких
льгот за последние несколько лет уже вошли
в текст Налогового кодекса Российской Федерации
(далее — НК РФ), а ряд других льгот пока нахо�

дится на рассмотре�
нии. Следует также
отметить недавнюю
инициативу Минис�
терства природных
ресурсов и экологии
Российской Федера�
ции о принятии ли�

берализующих поправок к Закону Российской Фе�
дерации «О недрах», которыми закреплялись бы
права зарубежных компаний по крайней мере при
обнаружении подобных стратегических месторож�
дений в неизученных районах суши (не на шельфе).
Еще одна сенсационная новость касается видимых
подвижек по вопросу возможного ограничения су�
ществующей монополии «Газпрома» на экспорт газа. 

Вся эта сфера по�прежнему остается в движе�
нии, неизбежно порождая напряженность, по�
скольку российское правительство стремится ла�
вировать между двумя потребностями: сохране�
нием государственных доходов от углеводородов
(на долю которых приходится свыше 50 % общих
поступлений российской казны) и активизацией
столь необходимых работ по разведке и освоению
новых месторождений. Наши американские чита�
тели могут представить это себе в виде старомод�
ного карикатурного механизма от художника Ру�
ба Голдберга [когда множество разнородных час�
тей и звеньев служат выполнению относительно
простой задачи. — Прим. перев.], который исполь�
зуется вместо перехода к единой налоговой систе�
ме налогообложения прибыли, предложенной не�
сколько лет назад по образцу Бразилии, Норве�
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рождений акцент делается на расширение налоговых

льгот для МНГК в рамках существующей структуры,

не предполагающей акционерного участия в лицензии.



гии и (или) иных стран. С оптимистической точ�
ки зрения эту систему можно назвать колоссаль�
ным экспериментальным котлом в духе русской
оперы.  

В любом случае мы пытаемся показать здесь
лишь «моментальный снимок» основных законо�
дательных мер и предложений в данной сфере.
Обычно мы описываем развитие российской нор�
мативно�правовой базы в топливно�энергетичес�
ком комплексе, когда внесенные изменения уже
«отлиты в граните». Однако эта работа, как пред�
ставляется, будет осуществляться еще некоторое
время, причем уже предпринимаются важные ша�
ги, а на кону стоят серьезные вопросы, так что сто�
ит сделать паузу для «моментального снимка».    

Ниже перечисляются основные темы, которые
мы осветим (неизбежно в сокращенном виде)
в разделах II и III (мы сможем отдельно остано�
виться на любой из этих тем подробнее, если это
будет необходимо):

• налог на добычу полезных ископаемых и вы�
возная таможенная пошлина — эволюция базо�
вых основ;

• пакет фискальных льгот для добычи и сжиже�
ния природного газа на Ямале; 

• пакет фискальных льгот для разработки мор�
ских месторождений (на континентальном
шельфе и т.д.);

• доступ к лицензиям на разработку месторожде�
ний на континентальном шельфе и в иных не�
изученных районах (помимо ННГК);

• нормативное регулирование работ на шельфе
(операторы, не имеющие лицензий, ответствен�
ность, уровень локализации и т.д.);

• свободный экспорт газа.

II. Предстоящие финансовые
послабления

A. Основные аспекты  

Настоящая статья не преследует цели показать
экономику существующего и развивающегося
в России фискального режима применительно
к разведке и добыче углеводородов. Оставим такой
сопоставительный анализ «государственной доли»

нашим коллегам из «большой четверки». Доста�
точно сказать, что в нынешней российской системе
разведки и добычи углеводородов крупнейшими
налоговыми элементами являются вывозная тамо�
женная пошлина (далее — ВТП) и налог на добычу
полезных ископаемых (далее — НДПИ). На графи�
ке рентабельности добычи в России, подготовлен�
ном недавно Московским центром нефти и газа
компании Ernst & Young, данная ситуация нагляд�
но показана применительно к нефти исходя из до�
пущения о росте цен.  

1. НДПИ. Основанные на объеме добычи ставки
налога по нефти и газу предусмотрены непосред�
ственно в НК РФ (в длинной, плотно написанной
и ныне уже хорошо известной статье 342).  

В отношении нефти применяется регулирую�
щая формула, а также ценовые и иные коэффици�
енты, учитывающие объем запасов и степень исто�
щения залежей. По состоянию на апрель 2013 г.
базовая ставка составляет 5.408 руб. за тонну (рас�
считывается как рублевая цифра согласно ста�
тье 342 (пп. 9 п. 2) НК РФ, умноженная на коэф�
фициент действующих рыночных цен за текущий
месяц). При этом фактическую ставку по конкрет�
ному месторождению требуется дополнительно
рассчитывать с применением различных установ�
ленных в НК РФ коэффициентов, характеризую�
щих степень выработанности и величину запасов
соответствующего участка недр. (При этом имеют�
ся также особые формулы налоговых вычетов в от�
ношении нефти, добываемой в Татарстане и Баш�
кортостане, что само по себе представляет запутан�
ный сюжет.) 

Для природного газа и газового конденсата ус�
тавлена фиксированная ставка НДПИ, ныне со�
ставляющая 582 руб. на тысячу кубометров газа,
добываемого «Газпромом» и его родственными
структурами (и 45,5 % от этой цифры на газ, добы�
ваемый независимыми компаниями, причем с ию�
ля 2013 г. эта ставка возрастает до 64,6 % от газпро�
мовской, см. ниже), и 590 руб. за тонну газового
конденсата для всех производителей. В отношении
всех видов попутного газа применяется нулевая
ставка. Этот «пряник» в сочетании со все более
жестким «кнутом» в виде ограничений по сжига�
нию газа на факелах должен стимулировать расту�
щий уровень утилизации и коммерческого исполь�
зования попутного газа.
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Для изменения любого из этих положений в це�
лях стимулирования необходимо внести следую�
щие поправки в НК РФ.

• За период, прошедший с 2009 г., уже внесен
ряд поправок, которыми предусматриваются
налоговые каникулы по НДПИ на период от 7
до 15 лет, а также до достижения некоторых
пороговых уровней добычи (от 10 до 35 млн
тонн) при освоении залежей нефти, но не газа
или конденсата, в Республике Саха (Якутия),
Красноярском крае, Иркутской области, Не�
нецком автономном округе, в некоторых райо�
нах Ямало�Ненецкого автономного округа,
включая полуостров Ямал, на морских место�
рождениях Каспийского, Азовского, Черного
и Охотского морей, а также на заполярных ме�
сторождениях, расположенных во внутренних
морских водах, территориальном море или
на континентальном шельфе.

• НДПИ в отношении добычи высоковязкой
нефти с определенными физико�химическими
свойствами также установлен на нулевом
уровне без ограничений по объемам добычи
и годам. (См. ниже данные о новой льготе
по сокращению вывозной пошлины, которая
также применяется при добыче такой нефти.)
Кроме того, существует связанное с этим ука�
зание правительства, данное в мае 2012 г., о ра�
боте над введением расширенных налоговых,
таможенных и иных льгот при освоении труд�
ноизвлекаемых запасов нефти с учетом прони�
цаемости коллекторов и вязкости нефти, что
аналогично базовому подходу к так называемо�
му Морскому пакету, который будет рассмот�
рен ниже в разделе II (C).

• На данный момент также введены налоговые
каникулы по НДПИ при разработке ямальско�
го газа и конденсата для производства СПГ.
Эти льготы ограничены по объемам и годам
(они входят в общий Ямальский пакет, кото�
рый будет  рассмотрен ниже в разделе II (B).
Назрела необходимость введения аналогичных
налоговых каникул по НДПИ на природный
газ, добываемый на восточносибирских и даль�
невосточных месторождениях. Кроме того, ну�
левая ставка применяется при добыче газа, ко�

торый используется для обратных закачек в не�
дра с целью поддержания пластового давления
или добычи конденсата.

• В прессе широко освещается «перетягивание
каната», которое идет между российскими не�
зависимыми производителями газа и Минис�
терством финансов Российской Федерации по
поводу предложения довести их ставку НДПИ
до газпромовского уровня. Сейчас вопрос ре�
шен посредством внесения в конце прошлого
года последней поправки в статью 342 НК РФ.
В ней предусматриваются следующие стан�
дартные ставки НДПИ на добычу газа в пред�
стоящие годы, которые вводятся в преддверии
повышения внутренних цен на газ и их сбли�
жения с уровнем мировых цен и (или) в пред�
дверии значимого доступа к экспортным тру�
бопроводам для всех игроков: для «Газпрома»
и аффилированных с ним структур — 622 руб.
на тысячу кубометров с 1 июля 2013 г. с по�
вышением до 700 руб. в 2014 г. и до 788 руб.
в 2015 г.; при этом скидка от налоговой ставки
«Газпрома» для независимых производителей
постепенно уменьшается — они будут платить
64,6 % от  газпромовской ставки с 1 июля 2013 г.,
67,3 % в 2014 г. и 70,1 % в 2015 г. Следует отме�
тить недавнее сообщение о том, что «Газпром»
принимает или по крайней мере рассматривает
возможность принятия мер по продаже части
акций ряда газодобывающих предприятий не�
зависимым партнерам (это касается, например,
предприятия «Пургаз» с участием «Итеры»,
возможно, «Нортгаза» с участием «Новатэка»
и даже «Севернефтегазпрома» с участием ком�
паний E.ON Ruhrgas и Wintershall), чтобы уйти
ниже порогового уровня по доле «Газпрома»,
составляющей 50 % плюс одна акция и опреде�
ляющей применение полной или пониженной
стандартной ставки. (Фактически «Газпром»
в любом случае скорее всего сохранит контроль
над этими предприятиями.) 

• В последние несколько лет озвучиваются раз�
личные предложения об углублении и расши�
рении реформы НДПИ, включая полный пере�
ход от фиксированной ставки к общему диффе�
ренцированному (адвалорному) режиму или же
полную замену НДПИ налоговыми изъятиями
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из прибыли в соответствии с общепринятой
международной практикой. Однако де�факто
выбранный Россией путь представляет собой
постепенное проведение некоторых реформ та�
кого рода при очень выборочной адресации:
в региональном разрезе (подобно возможному
эксперименту с налогом на сверхприбыль
для некоторых месторождений «Башнефти»
и «ЛУКОЙЛа») или же по иному предлагае�
мому принципу, согласно которому ставка
НДПИ повышается, но при этом допускаются
значительные налоговые льготы по затратам на
геолого�разведочные работы, причем такой
подход порой называют «налогом на финансо�
вый результат». (С другой стороны, в апреле
2013 г. вновь возникла дискуссия о небольшом
общем повышении ставки НДПИ и (или) неко�
торых акцизов или ВТП на определенные неф�
тепродукты для того, чтобы закрыть бюджет�
ный разрыв государственного дорожного фонда.
Се ля ви!)

2. ВТП. С тех пор как 14 лет назад, с началом взле�
та цен на нефть, эту пошлину ввели повторно, на ее
долю приходится наибольшая часть отчислений
в бюджет. Подход к установлению ВТП на углево�
дороды (т.е. подход, предусмотренный в самом за�
коне), учитывая стратегическое экономическое
значение углеводородов, был и остается исключе�
нием из установленного Законом Российской Фе�
дерации «О таможенном тарифе» (далее — ЗТТ)
общего правила, предусматривающего дискреци�
онное установление тарифов решением органа ис�
полнительной власти. До сих пор ВТП на нефть ус�
танавливалась по формуле с привязкой к котиров�
кам мировых цен на нефть марки «Юралс», причем
данная формула была закреплена в самом ЗТТ,
а ее применение (изменение) осуществлялось со�
гласно ежемесячным правительственным поста�
новлениям, вытекающим из простых механичес�
ких расчетов согласно закону. Действующая ставка
в соответствии с последним постановлением пра�
вительства составляет 401,5 руб. за тонну нефти
(согласно соответствующим расчетам, приведен�
ным в статье 3 ЗТТ) и 30 % от таможенной стоимо�
сти при продаже природного газа. (Применительно
к ВТП разницы между «Газпромом» и независимы�
ми производителями нефти нет.) Ставка ВТП
на конденсат аналогична ставке пошлины на нефть.

• В последнее время наблюдается несколько за�
путанная история со снижением ставок ВТП
с целью стимулировать разработку нефтяных
месторождений. Проблемы здесь связаны
с тем, что базовая формула (ставка) установ�
лена законом (где с этой целью приводится оп�
ределение нефти как конкретного товара),
причем закон также не допускает сокращения
ставки для отдельных налогоплательщиков
или проектов. Таким образом, успешно про�
лоббированные на текущий момент льготы
по ВТП приходилось преподносить только
лишь в постановлениях правительства и в не�
сколько искусственном виде: для определен�
ных «отдельных категорий нефти» с особыми
физико�химическими свойствами, отличаю�
щими ее от обычной нефти. Под этот режим
подпадают Ванкорское нефтяное месторожде�
ние и примерно 20 других месторождений
(лицензии на которые принадлежат «Сургут�
нефтегазу», «Славнефти», ТНК�BP, «Газпром
нефти» и другим компаниям, работающим
в Восточной Сибири; сюда же входят принад�
лежащие «Газпрому» Приразломное месторож�
дение в Печорском море, а также Корчагинское
и Филановское месторождения «ЛУКОЙЛа»
на Каспии). Ситуация еще больше осложняет�
ся временным характером этих льгот (а также
неопределенностью со сроками их примене�
ния), поскольку Министерство финансов Рос�
сийской Федерации постоянно отслеживает
возможность отмены льгот, как только внут�
ренняя норма прибыли (IRR) по проекту до�
стигнет, как считается, приемлемого уровня
(см. пример Ванкорского и Корчагинского ме�
сторождений).

• Введенный в конце 2011 г. в отношении нефти
и нефтепродуктов так называемый режим
«60–66–90» также вызвал не умолкающие
до сих пор политико�экономические дебаты.
Суть вопроса в следующем: ВТП на нефть ус�
танавливается на уровне 60 % от разницы
между ценами мирового рынка согласно мони�
торингу и некоторым пороговым уровнем це�
ны, пошлина на легкие и тяжелые нефтепро�
дукты устанавливается на уровне 66 % от пош�
лины на нефть, а пошлина на бензин —
на уровне 90 % от ставки пошлины на нефть.
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(Целью было создание дополнительных стиму�
лов к переработке и экспорту продукции с до�
бавленной стоимостью, учитывая при этом ви�
димый дефицит бензина на внутреннем рынке,
который привел к значительно меньшему сни�
жению ставок в порядке стимулирования.) При
этом, как представляется, система «60–66–90»
будет, по сути, сохранена в рамках нового режима
ВТП, который вступил в силу с 1 апреля 2013 г.
(подробное описание будет приведено ниже).

• Что касается ВТП на газ, то здесь складывается
другая ситуация. Приведем ее краткое описание.

— В отношении экспорта газа по газопроводам
льгота пока предоставлена только «Газпро�
му» (и его зарубежным партнерам в связи
с крупными инвестициями, необходимыми
для строительства газопровода «Голубой
поток») согласно протоколу к двусторонне�
му договору (который имеет преимущест�
венную силу над общим законодательством
Российской Федерации), подписанному
еще в 1999 г. Как там указано, эта льгота
(полное освобождение от ВТП) должна
применяться до полного возврата инвести�
ций, но не позже чем до 2015 г.

— Если говорить об СПГ, то в 2005 г. постанов�
лением правительства была введена нулевая
ставка ВТП, однако на практике она пока
еще не применялась, поскольку экспорт СПГ
из России фактически производится только
в рамках защищенного «дедушкиной оговор�
кой» проекта «Сахалин�1», где применяется
собственное отдельное освобождение от ВТП.
Кроме того, указанное постановление 2005 г.
было отменено в 2007 г. по причинам, кото�
рые нам не ясны. Таким образом, чисто тех�
нически общего освобождения СПГ от тамо�
женных пошлин на сегодняшний день не су�
ществует. (См. ниже описание особых льгот
по экспорту СПГ с Ямала, которые предлага�
ется ввести, а также описание планируемых
льгот применительно к экспорту СПГ с мор�
ских газовых промыслов.)

• С 1 апреля 2013 г. статья 3 ЗТТ стала действо�
вать с принципиальными поправками (внесен�

ными в конце прошлого года). В результате се�
годня Правительство Российской Федерации: 

— обладает общими полномочиями по опреде�
лению формулы для расчета и (или) уста�
новления ВТП на нефть и нефтепродукты,
при этом пошлина не может превышать не�
которых установленных в ЗТТ максималь�
ных уровней в расчете на тонну (они оста�
лись неизменными по сравнению с прежней
редакцией закона). Эта формула была вве�
дена во исполнение принятого в конце мар�
та 2013 г.  постановления правительства;

— вправе устанавливать ставку ВТП на соот�
ветствующую особому определению высо�
ковязкую нефть в размере 10 % или менее
от стандартных ставок на сырую нефть
(не более чем на десять лет и в любом случае
не более чем до 2023 г.); 

— вправе устанавливать ВТП не выше неко�
торых определенных сниженных макси�
мальных ставок в расчете на тонну для ши�
рокой группы новых и шельфовых место�
рождений, включая все месторождения,
расположенные в Республике Саха, Иркут�
ской области, Красноярском крае и Ненец�
ком автономном округе к северу от 65° се�
верной широты, а также на континенталь�
ном шельфе, в территориальном море,
внутренних морских водах Российской Фе�
дерации и в российской зоне Каспия, что
во многом, но не полностью совпадает с ре�
гиональными льготами по НДПИ, которые
уже прописаны в НК РФ.

Мы не приводим здесь сложные формулы с ис�
пользованием «скользящей шкалы», которые на се�
годняшний день применяются в отношении упомя�
нутых месторождений в соответствии с новой редак�
цией ЗТТ и правительственными постановлениями
о применении этого закона. Достаточно сказать, что
при новом режиме, по всей видимости, пока сохра�
няется подход, согласно которому ставки ВТП
на нефть, нефтепродукты и бензин устанавливаются
по принципу «60–66–90», хотя споры по поводу
этого продолжаются (и в будущем может произой�
ти незначительная корректировка с целью покрытия
краткосрочных бюджетных разрывов). 
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B. Ямальский пакет  

На этом фоне первый фискальный прорыв при�
менительно к разработке новых газовых месторож�
дений связан с поддержкой конкретного проекта
по производству и экспорту СПГ на Ямале (в Яма�
ло�Ненецком автономном округе) в виде распоря�
жения Правительства Российской Федерации
от 11 октября 2010 г. № 1713�р. Данным распоря�
жением предусматривался целый ряд важных зако�
нодательных и практических мер, которые на дан�
ный момент в основном приняты (так называемый
Ямальский пакет). Фактически эти льготы нацеле�
ны на ускоренный запуск контролируемого компа�
нией «Новатэк» проекта по производству СПГ
на Ямале. Окончательное инвестиционное реше�
ние по данному проекту запланировано на теку�
щий год, а начало промышленной добычи —
на 2016 г., хотя оно, скорее всего, будет отложено
до 2017–2018 гг.
(От этих мер
выиграли бы и
другие держа�
тели лицензий
в этом районе,
которые также
могли бы добы�
вать газ для сжи�
жения. Наиболее заметным из них является «Газ�
пром».) Так, Ямальским пакетом (в соответствии
со знакомой схемой, предусматривающей макси�
мальные параметры добычи по годам (объему):

• устанавливается нулевая ставка НДПИ на при�
родный газ, добываемый для сжижения, в пре�
делах до 250 млрд кубометров на срок не свыше
12 лет с начала производства СПГ (а также ана�
логичный режим на связанное с этим производ�
ство конденсата в пределах 20 млн тонн на срок
не свыше 12 лет) во исполнение принятой в ию�
ле 2011 г. поправки к НК РФ, которая вступила
в силу с 1 января 2012 г.;

• устанавливается нулевая ставка ВТП на СПГ
и конденсат (по всей видимости, с технической
точки зрения требуется принять постановление
о введении этой меры); 

• правительству Ямало�Ненецкого автономно�
го округа рекомендуется рассмотреть вопрос

о предоставлении льгот по региональным
и местным налогам, затрагивающим произ�
водство газа (СПГ). Эти льготы введены зако�
ном автономного округа в декабре 2010 г., в ко�
тором предусмотрено: а) снижение общего
«регионального изъятия» из прибыли с 18
до 13,5 % (что означает максимально допусти�
мое законом снижение на 4,5 %, в результате
чего общий налог на прибыль сокращается
до 15,5 %); б) нулевая ставка налога на имуще�
ство (сниженная со стандартного уровня 2,2 %)
с привязкой к тем же пороговым значениям
по максимальному объему добычи в 250 млрд
кубометров и при 12�летнем ограничении
по срокам. 

(См. раздел III (C) о надвигающейся, как пред�
ставляется, либерализации экспортного режима
в отношении газа или по крайней мере СПГ.

Эти меры, изна�
чально предло�
женные «Нова�
тэком», помогут
компании в реа�
лизации Ямаль�
ского проекта
по СПГ, причем
от них также

могут выиграть «Роснефть» и компании, участ�
вующие совместно с ней в разработке ее шельфо�
вых месторождений, а также партнеры «Газпрома»
в аналогичных проектах.)

C. Новый курс применительно к морским
месторождениям

В апреле 2012 г. распоряжением Правительства
Российской Федерации № 443�р была введена
в действие принятая государством «дорожная кар�
та» по распространению основного набора мер сти�
мулирования, разработанных для производства
СПГ на Ямале, а также ряда дополнительных эле�
ментов на последнюю волну предлагаемых проек�
тов морской разведки и добычи в сложных и неиз�
ученных зонах (так называемый Морской пакет).
Этот пакет мер нацелен на поддержание проектов,
реализуемых «Роснефтью» с участием отдельных
МНГК, а также возможных проектов «Газпро�
ма» (освоение Штокмановского месторождения
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Успешно пролоббированные на текущий момент льготы по ВТП

приходилось преподносить только лишь в постановлениях

правительства и в несколько искусственном виде: для опреде�

ленных «отдельных категорий нефти» с особыми физико�

химическими свойствами, отличающими ее от обычной нефти. 



застопорилось по экономическим соображениям)
в рамках текущей российской политики, ограничи�
вающей доступ к шельфовым месторождениям.
Как сообщается, общая задача данного пакета
мер — обеспечить инвесторам приличный и ста�
бильный показатель IRR на таких проектах (воз�
растающий от 16,5 до 22 % для более сложных ка�
тегорий; об этом см. ниже).

Как и в случае с Ямалом, в самом распоряже�
нии о Морском пакете не содержится никаких нор�
мативных положений. Вместо этого там предлага�
ется набор законодательных и практических мер,
позволяющих реализовать намеченную систему
стимулирования. Перечислим основные элементы
Морского пакета: 

• он распространяется: 

— на новые проекты по добыче нефти, газа
или конденсата на месторождениях, распо�
ложенных во внутренних морских водах,
территориальном море или на континен�
тальном шельфе Российской Федерации
(так называемые шельфовые проекты),
но не на морские месторождения, разраба�
тываемые с суши, в том числе и методом го�
ризонтального бурения; 

— на месторождения, промышленная добыча
на которых начинается после 1 января 2016 г.; 

— на месторождения, в отношении которых
по состоянию на апрель 2012 г. (на момент
издания распоряжения) не было принято
государственных решений о предоставле�
нии льготы или каникул по ВТП;

• пакет полностью освобождает компании, веду�
щие добычу на этих морских месторождениях,
от ВТП (при этом не устанавливается никаких
ограничений по срокам и объемам добычи, хотя
они могут быть введены позднее); 

• пакет устанавливает адвалорную ставку НДПИ
по морским проектам в процентах от цены реа�
лизации нефти, природного газа или конденса�
та и с разбивкой на четыре категории с учетом
сложности проекта (конечную выгоду от этих
ставок в сопоставлении со стандартным уров�

нем НДПИ следует определять вкупе с предпо�
лагаемой нулевой ставкой ВТП):

— проекты 1�й категории (базовый уровень),
в том числе на Азовском и Балтийском мо�
рях, — 30 %;

— проекты 2�й категории (повышенный уро�
вень сложности), включая мелководные про�
екты на Черном море (на глубинах до 100 м),
проекты в Печорском и Белом морях, а также
в южной части Охотского моря (к югу от 55�й
широты), включая шельф Сахалина, — 15 %; 

— проекты 3�й категории (высокий уровень
сложности), включая глубоководные проек�
ты на Черном море, в северной части Охот�
ского моря (от 55�й широты и севернее),
а также в южной части Баренцева моря
(к югу от 72�й широты), — 10 %;

— проекты 4�й категории (арктический уро�
вень сложности) в северной части Баренце�
ва моря (от 72�й широты и севернее), вос�
точной части Северного Ледовитого океана
(море Лаптевых, Восточно�Сибирском мо�
ре, Чукотском и Беринговом морях) — 5 %

(перечисленные уровни сложности установлены
исходя из общих климатических и ледовых усло�
вий, морских глубин, объема проведенных на се�
годняшний день геолого�разведочных работ, уда�
ленности от берега, обеспеченности района инфра�
структурой, а также связанных с этим сложностей
согласно плану разработки месторождения);

• устанавливаются фиксированная ставка налога
на прибыль от таких проектов в размере 20 %
при реализации всех углеводородов (она иден�
тична действующей стандартной ставке налога
на прибыль, поэтому реальных льгот здесь нет),
а также периоды общей гарантированной нало�
говой стабильности с начала промышленной
добычи (с ограничениями по срокам) с учетом
упомянутых выше категорий: 

— по 1�й категории — пять лет (но не позднее
2022 г.);

— по 2�й категории — семь лет (но не позднее
2032 г.);
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— по 3�й категории — десять лет (но не позд�
нее 2037 г.);

— по 4�й категории — 15 лет (но не позднее
2042 г.);

• дается гарантия неухудшения общих условий
финансово�хозяйственной деятельности инвес�
торов при изменении конкретных налоговых
ставок в течение упомянутых периодов налого�
вой стабильности (безусловно, это легко дости�
гается на словах, на практике же это сложно га�
рантировать и (или) реализовать, однако уже
одно упоминание об этом в законе может чего�
то стоить в случае спора и возможного арбит�
ражного разбирательства между инвестором
и государством на основании двустороннего
договора о защите инвестиций);

• закрепляется 70�летний срок для переноса
убытков на последующие годы применительно
к отдельным месторождениям (при том, что
общий применимый срок составляет десять
лет), а также вводится механизм ускоренной
амортизации и «премии» в отношении основ�
ных средств, используемых при реализации
проекта; 

• отнесены на себестоимость в целях налога
на прибыль затраты в связи с резервом на лик�
видацию промысловой инфраструктуры (в на�
стоящее время такие резервы НК РФ не преду�
смотрены), в том числе возможно использова�
ние страховых механизмов для формирования
такого резерва;

• установлена дополнительная возможность по�
дачи ходатайства в упомянутые периоды нало�
говой стабильности о снижении ставок НДПИ
и дальнейших налоговых льготах: 

— для проектов, в рамках которых доход по�
ступает в основном от продажи нефти, в слу�
чае (i) значительного изменения конъюнк�
туры мирового рынка, включая падение це�
ны на нефть марки «Юралс» до уровня ниже
$60 за баррель в ценах 2012 г., либо (ii) на�
ступления обстоятельств непреодолимой
силы, определяемых в соответствии с рос�
сийским законодательством; 

— для проектов, доход которых обеспечивает�
ся главным образом за счет продаж природ�
ного газа, «для обеспечения экономической
целесообразности реализации… проектов»; 

• предусмотрены стимулы по импортным пош�
линам и налогам в отношении  имущества,
включая связанные с проектом наземные объ�
екты, а также объекты для отгрузки продукции
(сюда входят льготы по импортной таможен�
ной пошлине, НДС на импорт и налогу на иму�
щество);

• введен принцип обособления доходов и расхо�
дов по проектам (интересно, как этот заявлен�
ный принцип будет применяться);

• наконец, предусмотрена возможность допол�
нительного рассмотрения соответствующих
налоговых стимулов на случай серьезных рас�
хождений между предполагаемыми и фактиче�
скими параметрами проектов в плане сроков,
технической эффективности и локализации
(приведенные здесь весьма размытые форму�
лировки, возможно, предназначены и (или)
могут использоваться для дальнейшего усиле�
ния или размывания этого комплекса льгот
при различных обстоятельствах в будущем).

Указанным распоряжением от 12 апреля 2012 г.
различным министерствам поручалось предста�
вить к 1 октября 2012 г. соответствующие предло�
жения, законопроекты и проекты других норма�
тивных правовых актов по реализации Морского
пакета. На практике этот процесс занял больше
времени: в октябре 2012 г. появилось всем извест�
ное длинное письмо Минфина России с изложени�
ем позиций, по которым оно соглашается или не
соглашается с Минэкономразвития России, а поз�
же были сделаны заявления, согласно которым
проекты нормативных правовых актов уже согла�
сованы в целях передачи в парламент почти по всем
пунктам, чтобы обеспечить их принятие и вступле�
ние в силу, возможно, с 1 января 2014 г. (однако
фактически законопроекты о введении в действие
этих мер пока не появились). Это очень помогло
бы заполярным проектам, которые уже реализуют�
ся, укрепляя уверенность компаний и создавая как
можно большую определенность.  
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(Отметим, что в соответствии с распоряжением
Председателя Правительства Российской Федера�
ции Д.А. Медведева, изданным в январе 2013 г.,
«ЛУКОЙЛ», как представляется, вполне может до�
биться распространения норм этого Морского па�
кета на свои каспийские месторождения (в том чис�
ле на Корчагинское и Филановское), которые вой�
дут во «2�ю категорию» и тем самым получат право
на применение соответствующих стимулов, опи�
санных выше. Полагаем, что эти стимулы придут
на смену индивидуальным льготам по НДПИ и вре�
менным льготам по ВТП, которые «ЛУКОЙЛ» уже
получил в отношении этих месторождений.)

Профильным министерствам было поручено
также разработать стратегию локализации произ�
водства, оборудования и развития сервисного сек�
тора как условия для реализации проектов
на шельфе. В правительстве уже появился проект
такого документа о «стратегии локализации», ко�
торым предусматривается «добровольное соблю�
дение» некоторых правил локализации. В недавно
выданных лицензиях на шельфовые участки уже
предусмотрены связанные с этим требования (по�
дробнее см. ниже).  

III. Прочие подвижки

A. Доступ к лицензиям в отношении 
шельфовых месторождений  

На данном направлении наблюдается значи�
тельная пробуксовка. Не вдаваясь в подробности,
рассмотрим ситуацию, сложившуюся на данный
момент (при этом возможны некоторые робкие по�
движки).

• Компаниями, которые вправе  владеть лицен�
зиями на месторождения континентально�
го шельфа, являются «Роснефть», «Газпром»
и их аффилированные структуры. Это вытека�
ет из статьи 9 Закона Российской Федерации
«О недрах» с учетом изменений 2008 г., приня�
тых одновременно с Федеральным законом
от 29 апреля 2008 г. № 57�ФЗ «О порядке осу�
ществления иностранных инвестиций в хозяй�
ственные общества, имеющие стратегическое

значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства» (далее — Закон
№ 57�ФЗ), и требований о государственном
контроле и пятилетнем опыте работы на рос�
сийском шельфе.

• На самом деле технически действующий закон
(п. 7 ст. 2 Закона № 57�ФЗ) позволял бы иным
компаниям — российским или МНГК — напря�
мую иметь до 49 % акций в капитале контроли�
руемой «Роснефтью» или «Газпромом» компа�
нии, которая владеет лицензией и соответству�
ет требованию о пятилетнем опыте работы
(с оговоркой, что для этого МНГК, контроли�
руемой зарубежным государством, в соответ�
ствии с Законом № 57�ФЗ потребуется одобре�
ние российского правительства). Однако пока
«Роснефть» и «Газпром» при поддержке Крем�
ля упорно придерживаются позиции, в соответ�
ствии с которой предлагают согласно политике
государства лишь участие в совместной опера�
ционной компании без участия в капитале не�
дропользователя. Очевидно, что в некоторой
степени их вдохновляет пример ряда других
стран (в частности, Ирака и Мексики) — рас�
пространителей новейшей моды на сервисные
контракты на условиях риска, которые на один
шаг отдаляют инвестора от непосредственных
прав недропользования.

• Для того чтобы либерализовать или хотя бы
в некоторой степени подорвать эту монополию
на шельфовые лицензии с целью активизации
освоения шельфовых ресурсов, прилагались
определенные усилия. В частности:

— Минприроды России уже несколько лет
зондирует вопрос о возможных поправках
к Закону Российской Федерации «О нед�
рах», которые позволили бы компаниям по�
лучать лицензию хотя бы на геологическое
изучение (а затем, в случае обнаружения
месторождения промышленного значения,
в качестве миноритарного партнера создать
совместное предприятие с «Роснефтью»
или «Газпромом» (с предоставлением МНГК
гарантий сохранения за ними права на учас�
тие, чтобы уйти от сложностей действующе�
го законодательства в отношении стратеги�
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ческих месторождений). Недавно в качест�
ве возможных «компромиссных» вариантов
реформы Минприроды России предложи�
ло выдавать любым компаниям лицензии
только на геологическое изучение (в отли�
чие от полномасштабной геологоразведки)
и (или) принцип, согласно которому блоки
(или участки в границах блока), от которых
отказались пользующиеся привилегиро�
ванным статусом ННГК, предоставлялись
бы другим заинтересованным компаниям
и (или) по крайней мере одной или не�
скольким сервисным компаниям было бы
разрешено проводить сейсморазведку части
колоссальных и пока еще не исследованных
зон в северных морях в интересах несколь�
ких клиентов. Однако пока ни одно из этих
предложений не принято, как следует из со�
общений об итогах широко разрекламиро�
ванного государственного совещания по во�
просам стратегической энергетической по�
литики, состоявшегося в Новом Уренгое
в начале текущего года (возможно, один
или несколько аспектов или вариантов этих
мер в определенной степени еще могут быть
поддержаны, поэтому будем следить за раз�
витием ситуации). 

— Две другие российские госкомпании,
а именно «Зарубежнефть» (с ее многолет�
ним опытом работы на шельфе Вьетнама)
и «Газпром нефть» (контролируемая «Газ�
промом» и приобретшая аффилированную
структуру, которая, как утверждается, обла�
дает требуемым опытом работы на россий�
ском шельфе), настоятельно требуют пря�
мого доступа к работе на шельфе (посред�
ством внесения в законодательство попра�
вок или иного толкования закона), одна�
ко и они пока не добились успеха. Будем
отслеживать ход развития событий, в том
числе реализацию намерений о создании
совместного предприятия для работы
на шельфе с участием компаний Shell, «Газ�
прома» и «Газпром нефти», о чем недавно
сообщалось.

— «ЛУКОЙЛ» добивается внесения в За�
кон Российской Федерации «О недрах» по�

правок с целью обеспечить доступ к шель�
фу себе и всем прочим крупным россий�
ским «национальным» компаниям, которые
не контролируются государством, однако
и здесь пока наблюдается тупик. Возможно,
«ЛУКОЙЛ» добьется успеха в краткосроч�
ном плане, получив доступ к лицензионным
блокам в территориальных водах (в 12�
мильной зоне), которые не простираются
на шельф. При этом, как отмечалось ранее,
«ЛУКОЙЛ», похоже, может добиться, что�
бы правительство более не считало лицен�
зионные участки в российском секторе Кас�
пийского моря (где «ЛУКОЙЛ» уже имеет
несколько участков и стремится к получе�
нию новых) равнозначными континенталь�
ному шельфу (независимо от их удален�
ности от берега), в силу чего контрольное
участие «Роснефти» и «Газпрома» более
не представляло бы угрозы в этом плане.
(Уникальный правовой статус Каспия как
«закрытого моря» на данный момент усу�
губляет размытость применяемого в России
режима, однако детальный обзор данной
темы выходит за рамки настоящей статьи.)

— Правительство, возможно, примет решение
о допуске компаний, не контролируемых го�
сударством (российских и даже зарубеж�
ных), к получению лицензий и беспрепят�
ственному освоению новых (стратегичес�
ких по своему размеру) лицензионных
блоков на неизученных территориях Вос�
точной Сибири и Дальнего Востока, кото�
рые сильно нуждаются в освоении. Есть
признаки того, что эти скромные реформы
могут действительно состояться, поскольку
даже «Роснефть» и «Газпром» не в состоя�
нии объять необъятное. (В таком случае
применялся бы ряд существующих и новых,
еще не принятых налоговых стимулов.) 

— Отметим и недавнюю поправку к Закону
Российской Федерации «О недрах», приня�
тую в декабре 2012 г. Отныне запрещается
проведение конкурсов на право разведки
и освоения стратегических месторождений
на суше (т.е. месторождений с запасами
свыше 70 млн тонн нефти или 50 млрд кубо�
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метров газа), допускается проведение толь�
ко аукционов (которые автоматически вы�
игрывает прошедший квалификацию участ�
ник, предложивший максимальную цену).
Пока все месторождения на континенталь�
ном шельфе и стратегические газовые мес�
торождения на суше предназначены только
для «Роснефти» и «Газпрома» (при этом
вызывают удивление недавние признаки
борьбы даже между двумя этими «нацио�
нальными чемпионами» вокруг «обще�
го пространства» морских месторождений,
в частности, «Роснефть» активно «работает
локтями», стремясь получить больше мес�
торождений углеводородов с господствую�
щей долей газа, которые раньше автомати�
чески отошли бы «Газпрому»). 

B. Подвижки в освоении шельфа  

В данной сфере наблюдаются некоторые по�
движки в сторону признания роли компаний�опе�
раторов, не имеющих лицензии (такие компании
привлекаются «Роснефтью» и, скорее всего, будут
привлекаться и «Газпромом» к реализации шель�
фовых проектов новой волны), и установления бо�
лее подробных правил работы на шельфе с точки
зрения прав и обязательств.

• Один спорный момент (по крайней мере с точ�
ки зрения юристов) касается того, что в россий�
ском законодательстве отсутствуют явно выра�
женное признание реальности и само понятие
компаний�операторов, не имеющих лицензии
(в частности, работающих на основе сервисных
контрактов на условиях риска). Неясно и то,
каков масштаб вызванной этим проблемы.
Не будем вдаваться в правовые и технические
подробности отношений оператора и держате�
ля лицензии в рамках проектов новой волны.
Для целей настоящей статьи достаточно отме�
тить, что подобная деятельность компаний�
операторов начинает появляться на радаре рос�
сийского права в виде недавно принятых поло�
жений по охране окружающей среды на морских
месторождениях, проектов поправок к Феде�
ральному закону «О континентальном шельфе
Российской Федерации», которыми уточняет�
ся, кто и что вправе делать на морских сооруже�

ниях и объектах, а также поправок в законода�
тельство о трансфертном ценообразовании, ко�
торое будет затронуто ниже. (В статье 12 Зако�
на Российской Федерации «О недрах» упоми�
нается возможность заключения контрактов
на предоставление услуг с риском, но в контек�
сте, который не связан с тематикой настоящей
статьи.) Существующие на данный момент сер�
висные договоры на условиях риска регулиру�
ются английским правом, поэтому было бы
целесообразно внести определенные уточнения
в Гражданский кодекс Российской Федерации,
чтобы обеспечить в российском правовом поле
надлежащий правовой режим предполагаемых
сторонами отношений с учетом риска (в отли�
чие от простой оплаты сервисных услуг) вкупе
с сопутствующим ему и принятым в отрасли
распределением ответственности и так далее,
дабы обеспечить максимальную уверенность
компаний в возможности принудительного ис�
полнения согласованных ими условий при всех
обстоятельствах. Опять�таки подробное рас�
смотрение вопросов, связанных с этой сложной
сферой, выходит за рамки настоящей статьи. 

• В Федеральный закон «О континентальном
шельфе Российской Федерации» (далее —
ЗКШ), а также в Федеральный закон «О внут�
ренних морских водах, территориальном море
и прилежащей зоне Российской Федерации»
(далее — ЗОВМВ) незадолго до Нового года
были внесены поправки, которые вступят в си�
лу с 1 июля текущего года. Этими поправками
установлены более серьезные обязательства для
всех держателей лицензий на недропользование
в морских акваториях, а также для всех операто�
ров, не имеющих лицензий, по недопущению
и ликвидации разливов нефти. (Будут также
приняты и новые жесткие требования по фи�
нансовому обеспечению в виде резервного фон�
да, банковской гарантии или страхового полиса
на покрытие расходов по профилактике и лик�
видации разливов, а также обязательств по ком�
пенсации ущерба в связи с загрязнением сре�
ды.) За данными поправками должны последо�
вать нормативные акты об их применении. 

• На рассмотрении находятся также поправки
к соответствующим законам (они медленно
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проходят процедуру рассмотрения в Думе), ко�
торые прояснят картину относительно развед�
ки и добычи на российском шельфе с несколь�
ких позитивных сторон, в том числе:

— поправки к ЗКШ разъяснят, что владельцы
лицензий вправе создавать и использовать
искусственные острова, объекты и иные со�
оружения (включая стационарные и плаву�
чие платформы, буровые установки и т.д.),
если это в явно выраженной форме допуска�
ется лицензией на недропользование (в соот�
ветствии с законом, согласно утвержденной
проектной документации и т.д.). Не имею�
щие лицензии операторы, работающие
по контракту с лицензиатами (подобно со�
вместным операционным компаниям в рам�
ках новой волны проектов «Роснефти»
с МНГК), отныне будут получать такое раз�
решение в виде простого распоряжения пра�
вительства, не требующего ничего более,
с возложением на них различных новых по�
дробно прописанных производственных обя�
занностей (при специальном режиме конт�
роля зарубежных операторов (подрядчиков)
по линии Минприроды России), причем де�
тально это будет контролироваться Роснед�
рами. Предусмотрено также особое положе�
ние, согласно которому допускается переда�
ча имущественных прав на любые подобные
морские сооружения между оператором
и лицензиатом (данное разъяснение необ�
ходимо в целях подкрепления структуры
финансирования под новые проекты «Рос�
нефти» (МНГК);  

— в Кодекс торгового мореплавания будут
внесены поправки, допускающие использо�
вание российского флага судами, принадле�
жащими зарубежной компании, более 50 %
акций которой находится в собственного
российского лица (компании), имеющего
зарегистрированный в России филиал, че�
рез который осуществляется управление
судном и который используется для органи�
зации работ по разведке и добыче на шель�
фе или для предоставления вспомогатель�
ных услуг. Опять�таки эта поправка пойдет
на пользу новым проектам «Роснефти»,

поскольку не имеющие лицензии операто�
ры этих проектов смогут выступать соб�
ственниками (операторами) судов с учетом
введения упрощенных правил мореплава�
ния для таких судов (см. ниже); 

— в связи с перечисленным предложены сле�
дующие поправки: а) к Закону Российской
Федерации «О Государственной границе
Российской Федерации», допускающие уп�
рощенный проход судов (воздушных и мор�
ских) под российским флагом между бере�
говыми пунктами на российской террито�
рии и шельфовыми объектами, связанными
с разведкой и добычей на лицензионных
блоках, и так далее; б) к Федеральному за�
кону «О порядке выезда из Российской Фе�
дерации и въезда в Российскую Федера�
цию», которыми российские и иностранные
граждане, пересекающие границу россий�
ской территории (при проезде на россий�
ские шельфовые объекты или оттуда с пере�
сечением или без пересечения границы за�
рубежных стран) в связи с деятельностью
по разведке и добыче на шельфе, освобож�
даются от необходимости следовать обыч�
ным правилам пересечения границы; в) для
подкрепления этого упрощенного режима
будут внесены дополнительные поправки
еще в четыре закона, имеющих технический
характер и (или) относящихся к санитарно�
му контролю;

— тем же многоцелевым законопроектом бу�
дут внесены поправки в НК РФ (ст. 381).
Ими предусматривается общее освобожде�
ние от налога на имущество по ставке 2,2 %
для имущества, которое находится на арк�
тическом шельфе России и используется
для освоения газовых или конденсатных за�
лежей. Таким образом  выполняется одно из
директивных поручений Морского пакета,
минуя процедуру, которая иначе (примени�
тельно к месторождениям на суше) потре�
бовала бы принятия законодательных мер
на региональном уровне.

(Мы не касаемся здесь сложного сопутствующего
вопроса об импортной таможенной пошлине и НДС
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на оборудование, которое ввозится на российские
шельфовые месторождения, а также на добычу
с этих месторождений, которые считаются находя�
щимися за пределами «территории Российской
Федерации».) 

• Традиционно Россия (в отличие, например,
от Казахстана) не устанавливала жестких тре�
бований об уровне локализации в нефтегазовой
отрасли. (Давним исключением является Фе�
деральный закон «О соглашениях о разделе
продукции», закрепляющий квоты на исполь�
зование местных услуг и работников, однако
в рамках этого закона не осуществляется ни�
каких новых проектов. Реализуются лишь три
защищенных «дедушкиными оговорками» со�
глашения о разделе продукции, для которых
в соответствии с их условиями установлены
отдельные квоты по локализации.) Рассмотрим
недавние подвижки в данной сфере в контекс�
те, который должен дать некоторую надежду,
по крайней мере нескольким ведущим россий�
ским судостроительным заводам и аналогич�
ным предприятиям тяжелой промышленности,
пусть пока и не в сфере высоких технологий:

— в выданных недавно лицензиях на право
разведки и добычи на морских месторожде�
ниях предусмотрены общие обязательства
по покупке (использованию) произведен�
ных в России судов, установок и оборудова�
ния, за исключением случаев, когда таковые
отсутствуют (что должно быть подтвержде�
но итогами тендера или заключением мини�
стерства); 

— дополнительно в соответствии с упомяну�
тым ранее распоряжением № 443�р в ноябре
2012 г. Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации разо�
слало проект государственной стратегии
по «локализации производства, оборудова�
ния и развитию нефтегазового сервисного
сектора для шельфовых проектов на период
до 2020 года». Как сообщалось в прессе, на
держателей шельфовых лицензий в случае
принятия данной стратегии налагалось бы
«добровольное» обязательство обеспечить
определенный минимальный процент рос�

сийского содержания по основным катего�
риям соответствующих товаров и услуг,
причем оборудование (платформы, буро�
вые, прочие суда и т.д.) считается местным
при наличии «достаточного» российского
содержания в виде компонентов (сборки),
а сервисные услуги считаются местными,
если поставщик услуг — российское юриди�
ческое лицо, а 70 % его персонала — россий�
ские граждане  (текст стратегии и иная офи�
циальная информация пока отсутствуют
в открытом доступе);

— как сообщается, план заключается в том,
чтобы включить эти новые «рекомендован�
ные правила» в Закон Российской Федера�
ции «О недрах» и (ради подкрепления
их санкциями) в Кодекс Российской Феде�
рации об административных правонаруше�
ниях. Не следует принимать заявленный
принцип добровольности соблюдения этих
правил за чистую монету, учитывая тот
факт, что по сути единственными держате�
лями лицензий на освоение морских место�
рождений являются контролируемые госу�
дарством компании «Роснефть» и «Газ�
пром». При этом возникает следующий
вопрос: не приведут ли такие «доброволь�
ные» требования о локализации к наруше�
нию правил ВТО?

Ситуация непрерывно меняется и станет яснее
после введения в действие ожидаемых правил
по применению соответствующих положений. 

C. Свободный экспорт газа?

Одной из положительных подвижек в данной
сфере может стать некоторое ослабление монопо�
лии «Газпрома» на экспорт газа из России.

• Данная монополия вытекает из принятого семь
лет назад Федерального закона «Об экспорте
газа». Этот закон согласно его нынешнему тол�
кованию требует, чтобы экспортером (в качест�
ве собственника или по крайней мере агента)
всех объемов газа, поставляемых за пределы
России в какой�либо форме, включая СПГ, был
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«Газпром» или стопроцентное аффилирован�
ное лицо «Газпрома» (по сути, «Газпромэкс�
порт»).  При этом существует практика факти�
ческого ослабления строгости данной монопо�
лии, в соответствии с которой «Газпром» может
участвовать в поставках на экспорт в форме
агентирования.

• Компания «Новатэк» и в последнее время
«Роснефть» выступают за отмену этой монопо�
лии «Газпрома» (даже в качестве агента), чтобы
поддержать финансирование и освоение ямаль�
ского проекта и возможных новых проектов по
добыче и сжижению природного газа в неиз�
ученных районах, причем эти усилия вполне
могут принести плоды. Возможно, это будет
происходить постепенно, начиная с экспорта
СПГ в Азиатско�Тихоокеанский регион, чтобы
не повредить существующим трубопроводным
рынкам «Газпрома» в Европе (и ожидаемому
выходу на китайский рынок).

• Следует отметить, что от необходимости соот�
ветствия этим требованиям согласно закону ос�
вобождается экспорт газа (СПГ), произведенно�
го в рамках проектов, реализуемых на основе
СРП, защищенных «дедушкиной оговоркой».
Под это исключение подпадает экспорт СПГ,
произведенного в рамках действующего проекта
«Сахалин�2» (причем данное право в явной фор�
ме прописано в самом СРП). Под это исключе�
ние подпадал бы и возможный экспорт по газо�
проводу в Китай газа, добытого в рамках проекта
«Сахалин�1», однако «Газпром» категорически
возражает против этой идеи. Кроме того,  как со�
общается, В. Путин недавно подтолкнул «Рос�
нефть» и консорциум, реализующий проект
«Сахалин�1», во главе с компанией ExxonMobil
к решению отказаться от строительства нового
завода по сжижению природного газа и вместо
этого поставлять газ на расширяемый завод СПГ
в рамках возглавляемого «Газпромом» проекта
«Сахалин�2». Особое внимание уделяется также
новому проекту во главе с «Газпромом», в рамках
реализации которого предусмотрено строитель�
ство завода СПГ во Владивостоке. Таким обра�
зом, как нам представляется, даже на Дальнем
Востоке «железный занавес «Газпрома» не разва�
лится просто так.
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И.В. Гудков

Газовый рынок

Европейского союза. 

Правовые аспекты

создания,

организации,

функционирования

Вышла в свет монография И.В. Гудкова «Газовый рынок  Евро�

пейского союза. Правовые аспекты создания, организации,

функционирования». Данное исследование позволяет через

призму анализа правового регулирования отношений, связан�

ных с созданием и функционированием газового рынка Евро�

пейского союза, составить представление о том, каким ЕС видит

будущее региональной и глобальной энергетики.

В монографии проанализирована история интеграции в энерге�

тическом секторе ЕС, выявлены факторы, определяющие долго�

срочный вектор развития европейской энергетической политики,

представлена комплексная информация о текущем статусе ли�

берализации европейского газового рынка, правовых средствах,

используемых для данного процесса. Автор рассмотрел основ�

ные проблемы, связанные с построением единого газового рын�

ка ЕС, и выявил перспективы интеграции в данном секторе эко�

номики. В работе содержится анализ внешней энергетической

политики ЕС в контексте отношений Россия – ЕС, в том числе

рассмотрена проблематика, касающаяся принципов сотрудниче�

ства, Договора к Энергетической хартии и связанных с ним до�

кументов, перспектив построения энергетического партнерства.

В целом работа позволяет восполнить дефицит научной инфор�

мации о процессе создания, организации и деятельности едино�

го энергетического рынка ЕС. Монография представляет инте�

рес не только для специалистов в газовом бизнесе, но и для

всех, кто интересуется проблемами энергетики и вопросами эко�

номических отношений между Россией и Европейским союзом.
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