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Новости ТЭК

3

Президент

В законодательство внесены изменения,
касающиеся порядка осуществления налогового
контроля в форме налогового мониторинга

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Фе�
деральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации о налогах и сборах».

Федеральный закон принят Государственной Думой 16 декабря
2020 г. и одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 г.

Федеральным законом совершенствуются нормы Налогового ко�
декса Российской Федерации, регулирующие порядок осуществле�
ния налогового контроля в форме налогового мониторинга.

Федеральным законом изменяются требования, при выполнении
которых организация�налогоплательщик получает право обратить�
ся в налоговый орган с заявлением о проведении налогового мони�
торинга. В частности, снижаются минимальная совокупная сумма
уплаченных налогов с 300 млн руб. до 100 млн руб., минимальный
суммарный объем полученных доходов и совокупная стоимость
активов – с трех миллиардов рублей до одного миллиарда рублей.

Организации, являющиеся участниками консолидированных групп
налогоплательщиков, и организации, в отношении которых уже
проводится налоговый мониторинг, освобождаются от выполнения
указанных требований.

Федеральным законом предусматривается возможность проверки
в ходе налогового мониторинга налоговых деклараций по налогу
на добавленную стоимость и акцизам, в которых организации, в от�
ношении которых проводится налоговый мониторинг, заявили пра�
во на возмещение данных налогов. Кроме того, Федеральным за�
коном организациям, допустившим возникновение обстоятельств,
являющихся основаниями для досрочного прекращения налогово�
го мониторинга, предоставляется возможность устранить такие об�
стоятельства для продолжения проведения в отношении них нало�
гового контроля в форме налогового мониторинга.

11.01.2021.

Внесены изменения в закон об особо охраняемых
природных территориях

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Фе�
деральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон

«Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные за�
конодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон принят Государственной Думой 23 декабря
2020 г. и одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 г.

Федеральным законом регулируются отношения, касающиеся на�
селенных пунктов, находящихся в границах особо охраняемых при�
родных территорий, в частности, устанавливаются особенности ре�
гулирования земельных и градостроительных отношений в указан�
ных населенных пунктах.

Предусматривается, что применительно к населенным пунктам,
включенным в состав особо охраняемых природных территорий,
виды разрешенного использования земельных участков и пре�
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства устанавливаются правилами
землепользования и застройки.

Проект правил землепользования и застройки подлежит согласо�
ванию с федеральным органом исполнительной власти или орга�
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в ве�
дении которых находится особо охраняемая природная территория.
Предметом согласования является соответствие градостроитель�
ного регламента режиму особой охраны особо охраняемой природ�
ной территории.

Федеральным законом устанавливается, что оборот земельных
участков на территории населенного пункта, включенного в состав
особо охраняемой природной территории федерального и регио�
нального значения, не ограничивается. 

При этом указывается на возможность возникновения права соб�
ственности Российской Федерации, субъектов Российской Феде�
рации, муниципальной и частной собственности на такие земель�
ные участки. 

Уточняется правовой режим национальных парков применительно
к территориям населенных пунктов, в том числе предусматривается
необходимость согласования федеральными органами исполнитель�
ной власти, в ведении которых находятся национальные парки, доку�
ментов территориального планирования муниципальных образова�
ний в части, касающейся установления границ населенных пунктов. 

Помимо этого, Федеральным законом в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации вносятся корреспондирующие
изменения, связанные с порядком выдачи разрешений на строи�
тельство, перечнем объектов государственной экологической экс�
пертизы федерального уровня и др.

11.01.2021.



В. Путин обновил состав президентской комиссии
по ТЭК и экологии

Президент России Владимир Путин обновил состав участников
президентской комиссии по вопросам стратегии развития топлив�
но�энергетического комплекса и экологической безопасности, го�
ворится в указе, опубликованном на официальном интернет�порта�
ле правовой информации.

Министр энергетики Николай Шульгинов, министр природных ре�
сурсов и экологии Александр Козлов, глава ФАС Максим Шасколь�
ский и врио главы «Русгидро» Виктор Хмарин вошли в состав
Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам
стратегии развития топливно�энергетического комплекса и эколо�
гической безопасности.

Александр Новак остался в ее составе, но в должности вице�пре�
мьера, а не министра энергетики. В то же время из состава комис�
сии были исключены вице�премьер Юрий Борисов, бывший глава
Минприроды Дмитрий Кобылкин, а также бывший глава ФАС
Игорь Артемьев.

18.01.2021.

В. Путин подписал Указ о мерах по реализации
государственной научно&технической политики
в области экологии и климата

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил пра�
вительству в течение полугода разработать Федеральную научно�
техническую программу в области экологического развития Рос�
сийской Федерации и климатических изменений на 2021–2030 гг.

«Мною подписан указ о запуске федеральной научно�технической
программы в области экологии и климата», – сказал глава государ�
ства в понедельник на заседании Совета по науке и образованию,
назвав эту сферу важнейшей для общества. По словам В.Путина,
цель данной программы состоит в том, чтобы «вместе с бизнесом
и учеными разработать и внедрить отечественные технологии, ко�
торые обеспечат экологическую безопасность, улучшат состояние
окружающей среды, внесут действенный вклад в решение проблем
изменения климата».

Соответствующий указ Президента России опубликован на офици�
альном портале правовой информации. Согласно документу, Пра�
вительство Российской Федерации должно «в шестимесячный срок
разработать и утвердить федеральную научно�техническую про�
грамму в области экологического развития Российской Федерации
и климатических изменений на 2021–2030 гг., предусматривающую
создание наукоемких технологических решений».

08.02.2021.

Установлен новый порядок ведения
Государственного лесного реестра

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Фе�
деральный закон «О внесении изменений в Лесной кодекс Россий�

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования правового регулирования
лесных отношений».

Федеральный закон принят Государственной Думой 20 января
2021 г. и одобрен Советом Федерации 27 января 2021 г.

Федеральным законом устанавливается новый порядок ведения
Государственного лесного реестра, в этих целях предусматривает�
ся в том числе создание федеральной государственной информа�
ционной системы лесного комплекса. Кроме того, Федеральным
законом регулируются вопросы, касающиеся порядка учета древе�
сины и продукции ее переработки, а также транспортировки древе�
сины, ее хранения, производства продукции переработки древеси�
ны и учета сделок с ними.

Федеральным законом совершенствуется правовое регулирование
отношений, возникающих при использовании лесов и проведении
мероприятий по сохранению лесов.

Федеральным законом уточняются осуществляемые органами го�
сударственной власти Российской Федерации и органами государ�
ственной власти субъектов Российской Федерации полномочия
в области лесных отношений. Помимо этого Федеральным зако�
ном предусматриваются проведение административного обследо�
вания лесов, осуществление федерального государственного над�
зора в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения древе�
сины, учета древесины и сделок с нею, установление технических
средств контроля на транспортных средствах и технике, исполь�
зуемых для транспортировки древесины и при тушении лесных
пожаров.

В Федеральном законе определяются сроки, порядок и особеннос�
ти перехода к указанному новому правовому регулированию лес�
ных отношений.

09.02.2021.

Уточнен порядок осуществления налоговыми
органами контроля по контролируемым сделкам
между взаимозависимыми лицами

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал
Федеральный закон «О внесении изменений в часть первую Нало�
гового кодекса Российской Федерации».

Федеральный закон принят Государственной Думой 27 января
2021 г. и одобрен Советом Федерации 10 февраля 2021 г.

Федеральным законом уточняется порядок осуществления нало�
говыми органами контроля по контролируемым сделкам между
взаимозависимыми лицами, а также порядок заключения согла�
шений о ценообразовании для целей налогообложения.

Кроме того, Федеральным законом для банков устанавливается
обязанность выдавать налоговым органам имеющиеся в распоря�
жении копии документов лиц, имеющих право на получение денеж�
ных средств, находящихся на счете клиента, документов, опреде�
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ляющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета кли�
ента, карточек с образцами подписей и оттиска печати, а также
информацию в электронной форме или на бумажном носителе
о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, представи�
телях клиента в течение трех дней со дня получения мотивирован�
ного запроса налогового органа.

Федеральным законом уточняются основания для оставления на�
логовым органом жалобы (апелляционной жалобы) налогоплате�
льщика без рассмотрения, а также предусматривается право нало�
гоплательщика, подавшего жалобу (апелляционную жалобу),
до принятия по ней решения обратиться с ходатайством о приоста�
новлении рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) в це�
лях предоставления дополнительных документов на срок не более
шести месяцев.

Федеральным законом предусматривается возможность рассмот�
рения жалобы (апелляционной жалобы) с использованием видео�
конференц�связи.

17.02.2021.

В. Путин подписал закон, направленный
на совершенствование правовой основы
противодействия коррупции

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Фе�
деральный закон «О внесении изменений в статьи 201 и 285 Уго�
ловного кодекса Российской Федерации».

Федеральный закон принят Государственной Думой 16 февраля
2021 г. и одобрен Советом Федерации 17 февраля 2021 г.

Федеральный закон направлен на совершенствование правовой
основы противодействия коррупции.

В связи с этим расширен предусмотренный пунктом 1 примечаний
к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации перечень
лиц, которые признаются должностными лицами для целей главы
30 УК РФ «Преступления против государственной власти, интере�
сов государственной службы и службы в органах местного само�
управления».

В этот перечень включены лица, выполняющие организационно�
распорядительные или административно�хозяйственные функции
в хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых
Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муни�
ципальное образование имеет право прямо или косвенно (через
подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем 50 % голосов
либо в которых Российская Федерация, субъект Российской Феде�
рации или муниципальное образование имеет право назначать
(избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 %
состава коллегиального органа управления, в акционерных обще�
ствах, в отношении которых используется специальное право
на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федера�
ции или муниципальных образований в управлении такими акцио�
нерными обществами («золотая акция»), а также в публично�пра�
вовых компаниях и государственных внебюджетных фондах.

В пункт 1 примечаний к статье 201 УК РФ вносится корреспондирую�
щее изменение, определяющее, какие лица признаются выполняю�
щими управленческие функции в коммерческой или иной организа�
ции, а также в некоммерческой организации, не являющейся государ�
ственным органом, органом местного самоуправления, государствен�
ным или муниципальным учреждением.

24.02.2021.

Уточнен ряд положений закона о международных
компаниях и международных фондах

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«О международных компаниях и международных фондах» и о при�
остановлении действия отдельных положений Федерального зако�
на «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об об�
ществах с ограниченной ответственностью».

Федеральный закон принят Государственной Думой 10 февраля
2021 г. и одобрен Советом Федерации 17 февраля 2021 г.

Федеральным законом уточняется ряд положений Федерального
закона «О международных компаниях и международных фондах».

В частности, отменяется требование к иностранному юридическому
лицу, подавшему заявление о государственной регистрации меж�
дународной компании, об осуществлении хозяйственной деятель�
ности на территории Российской Федерации на момент принятия
решения об изменении личного закона иностранного юридическо�
го лица. Кроме того, расширяется перечень международных орга�
низаций, в состав которых входят государства (территории), в кото�
рых может быть зарегистрировано (создано) иностранное юриди�
ческое лицо, подавшее указанное заявление.

Определяются юридические последствия реорганизации междуна�
родной компании.

Предусматривается возможность проведения в 2021 г. в форме
заочного голосования общего собрания акционеров акционерного
общества по вопросам об избрании совета директоров (наблюда�
тельного совета), ревизионной комиссии, утверждении аудитора
акционерного общества, а также об утверждении годового отчета
и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного
общества. Аналогичные правила устанавливаются и в отношении
проведения общего собрания участников общества с ограниченной
ответственностью по вопросам об утверждении годовых отчетов
и годовых бухгалтерских балансов.

24.02.2021.
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В Закон об иностранных инвестициях внесены
изменения, касающиеся аккредитации филиала,
представительства иностранного юридического
лица

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Фе�
деральный закон «О внесении изменений в статью 21 Федерально�
го закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Федеральный закон принят Государственной Думой 10 февраля
2021 г. и одобрен Советом Федерации 17 февраля 2021 г.

Федеральным законом в Федеральный закон «Об иностранных ин�
вестициях в Российской Федерации» вносятся изменения, касаю�
щиеся аккредитации филиала, представительства иностранного
юридического лица.

Срок для аккредитации филиала, представительства иностранного
юридического лица (за исключением представительства иностран�
ного юридического лица, осуществляющего деятельность в облас�
ти гражданской авиации) сокращается с 25 до 15 рабочих дней
со дня представления соответствующих документов вместе с заяв�
лением об аккредитации в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти.

Определяются случаи и порядок приостановления осуществления
аккредитации (принятия решения об аккредитации), внесения
изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре
аккредитованных филиалов, представительств иностранных юри�
дических лиц, или прекращения действия аккредитации филиала,
представительства иностранного юридического лица.

Кроме того, Федеральным законом уточняются основания для от�
каза в аккредитации филиала, представительства иностранного
юридического лица или в принятии решения об аккредитации
представительства иностранного юридического лица, осуществля�
ющего деятельность в области гражданской авиации.

24.02.2021.

Правительство

В России пройдет эксперимент по внедрению
системы дистанционного контроля на опасных
производственных объектах

В 2021 г. организации, эксплуатирующие опасные производствен�
ные объекты, смогут добровольно принять участие в эксперименте
по внедрению дистанционной системы безопасности. Постановле�
ние об этом подписал Председатель Правительства Российской
Федерации Михаил Мишустин.

Суть эксперимента заключается в том, чтобы всю обязательную
документацию, которая ведется организацией, перевести из бу�
мажного в электронный вид и заполнять ее непосредственно в лич�

ном кабинете в новой системе. Программа в автоматическом режи�
ме проанализирует эту информацию и при необходимости выдаст
сведения об ошибках. Таким образом, у организации появится воз�
можность самостоятельно себя проверить и исправить нарушения,
не дожидаясь прихода инспектора.

Кроме того, новая система будет в онлайн�режиме обрабатывать
и передавать в контролирующие органы информацию о технологи�
ческих процессах, состоянии противоаварийных систем и возмож�
ных рисках возникновения опасных ситуаций. Это поможет прогно�
зировать и предотвращать аварии, а также позволит отменить пла�
новые проверки на производстве, снизив административную
нагрузку на организации.

Внедрение новой системы не потребует покупки дорогостоящего
оборудования. По сути, это программно�аппаратный комплекс,
который подключается к уже действующим на производстве авто�
матизированным системам.

Для участия в эксперименте организации должны подать заявку
в Ростехнадзор и заключить с ведомством соглашение о примене�
нии системы дистанционного контроля.

11.01.2021.

Правительство Российской Федерации утвердило
правила ликвидации разливов нефти

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверж�
дении Правил организации мероприятий по предупреждению и лик�
видации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Россий�
ской Федерации» подписано на основании Федерального закона
№ 207�ФЗ от 13 июля 2020 г. «О внесении изменений в статью 46
Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации».

Документ устанавливает требования по разработке планов предуп�
реждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на су�
ше в случае осуществления хозяйственной и иной деятельности,
связанной в том числе с геологическим изучением, разведкой
и добычей углеводородного сырья, а также переработкой (произ�
водством), транспортировкой, хранением, реализацией углеводо�
родного сырья и произведенной из него продукции.

План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепро�
дуктов теперь должен содержать: сведения об основных меропри�
ятиях, производимых с нефтью и нефтепродуктами; о потенциаль�
ных источниках разливов нефти; максимальные расчетные объемы
разливов нефти и нефтепродуктов; прогнозируемые зоны их рас�
пространения и т.д.

По новым Правилам при осуществлении мероприятий по предуп�
реждению разливов нефти и нефтепродуктов эксплуатирующая ор�
ганизация обязана иметь финансовое обеспечение для их осущест�
вления. При этом в полном объеме необходимо обеспечить возме�
щение вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью
и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате
разливов нефти и нефтепродуктов. Также установлен обязательный
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порядок действий эксплуатирующей организации при возникновении
разливов нефти и нефтепродуктов. Эти меры позволят предотвра�
щать и оперативно ликвидировать разливы нефти и нефтепродуктов. 

Кроме того, нефтяные компании должны до 1 января 2024 г. утвер�
дить планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и неф�
тепродуктов. Требования к составу и оснащению аварийно�спаса�
тельных служб или аварийно�спасательных формирований, участвую�
щих в ликвидации нефтеразливов, определены Правительством
Российской Федерации.

11.01.2021.

Утверждены руководители новых структурных
подразделений Аппарата Правительства России

Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении руково�
дителей нескольких вновь созданных структурных подразделений
Аппарата Правительства Российской Федерации.

Так, в должности директора Департамента промышленности ут�
вержден Кирилл Лысогорский, ранее занимавший должность
директора Департамента промышленности, энергетики и транспор�
та Правительства Российской Федерации.

Департамент регионального развития возглавил Василий Анохин,
работавший заместителем руководителя секретариата вице�пре�
мьера Марата Хуснуллина.

Департаментом строительства будет руководить Максим Степанов,
ранее занимавший пост директора Департамента регионального
развития и инфраструктуры.

Директором Департамента сопровождения законопроектной дея�
тельности и нормативно�правового регулирования назначен Павел
Степанов, возглавлявший Департамент сопровождения законопро�
ектной деятельности Правительства Российской Федерации.

В должности директора Департамента транспорта утвержден ранее
занимавший должность статс�секретаря – заместителя генераль�
ного директора ОАО «РЖД» Анатолий Мещеряков.

Департамент энергетики возглавил генеральный директор «Рос�
сетей» Павел Ливинский.

Сводно�аналитическим управлением Правительства Российской
Федерации будет руководить Александр Буряк, до этого работав�
ший заместителем начальника Аналитического управления Феде�
ральной налоговой службы.

Решения о назначении директоров еще двух департаментов ~
здравоохранения и социального развития – будут объявлены позже.

Изменения в структуре Аппарата Правительства Российской Феде�
рации Михаил Мишустин утвердил 12 января. Были упразднены
три департамента: департамент здравоохранения и социального
развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта,
а также департамент регионального развития и инфраструктуры.

Вместо них созданы семь новых департаментов: здравоохранения,
промышленности, регионального развития, социального развития,
строительства, транспорта, энергетики.

Департамент сопровождения законопроектной деятельности пре�
образован в Департамент сопровождения законопроектной дея�
тельности и нормативно�правового регулирования. Кроме того, со�
здано Сводно�аналитическое управление Правительства Россий�
ской Федерации.

Решение об изменениях в структуре Аппарата принято в рамках ре�
формы госуправления. Основная цель – совершенствование рабо�
ты Аппарата Правительства Российской Федерации и организация
эффективного контроля за выполнением решений, принимаемых
Президентом России.

15.01.2021.

Утверждены критерии объектов I, II, III
и IV категорий, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил
Мишустин подписал постановление «Об утверждении критериев
отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на ок�
ружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».

Документ был подготовлен Минприроды России в рамках реализа�
ции механизма «регуляторной гильотины».

При подготовке документа принята во внимание практика Роспри�
роднадзора по постановке объектов на государственный учет,
а также обращения граждан, юридических лиц и субъектов Россий�
ской Федерации по данному вопросу.

Действующим законодательством предусмотрено разделение
предприятий по степени негативного воздействия на окружающую
среду для применения к ним дифференцированных мер государ�
ственного регулирования. Предприятия с наибольшим потенциа�
лом воздействия на окружающую среду относятся к объектам I ка�
тегории, с умеренным – это объекты II категории, с незначитель�
ным и минимальным воздействием – объекты III и IV категорий.

С 2015 г. с учетом лучшей мировой практики в качестве критериев
используются: принадлежность предприятия к конкретной отрасли
и показатели мощности производства. В I и II категорию включают�
ся объекты, деятельность которых относится к областям примене�
ния наилучших доступных технологий, необходимых для снижения
вредных выбросов и сбросов и модернизации промышленности.

В рамках «регуляторной гильотины» и оптимизации распределе�
ния объектов по категориям новое постановление детализирует ви�
ды деятельности предприятий. Увеличены пороговые значения
мощностей для ряда производств.

Как отметил Министр природных ресурсов и экологии Российской
Федерации Александр Козлов, «вносимые изменения устраняют
разногласия в отнесении объекта к конкретной категории и снимают
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излишние административные барьеры для малоопасных объек�
тов». Изменения приведут к перераспределению некоторых объек�
тов из более экологически значимых категорий в менее значимые.
Например, часть производителей керамических изделий, пищевой
продукции из I категории перемещаются во II категорию.

Уточняются критерии III категории, в том числе для объектов,
на которых осуществляется недропользование и водопользование
и которые не относятся к I, II или IV категориям.

Уточняются также формулировки критериев объектов IV категории,
что позволит переместить в нее ранее отнесенные к III категории
малоопасные объекты.

Постановление вступило в силу с 1 января 2021 г.
18.01.2021.

В. Абрамченко утвердила план проведения
эксперимента по торговле углеродными единицами

Правительство Российской Федерации дало старт реализации
на территории Сахалинской области эксперимента по установле�
нию специального регулирования в целях создания необходи�
мых условий для внедрения технологий, направленных на сокра�
щение выбросов парниковых газов, отработки методики форми�
рования системы верификации учета выбросов и поглощения
парниковых газов.

Соответствующую «дорожную карту» по его проведению утверди�
ла Заместитель Председателя Правительства Российской Феде�
рации Виктория Абрамченко. Проект «дорожной карты» по реали�
зации эксперимента подготовили Минэкономразвития России со�
вместно с правительством Сахалинской области. В результате
планируется впервые в России создать систему торговли углерод�
ными единицами и обеспечить достижение углеродной нейтраль�
ности региона уже к 2025 г.

«Мы предусмотрели комплекс мер, которые призваны обеспечить
переход Российской Федерации на траекторию устойчивого низко�
углеродного развития и предотвратить выбросы парниковых газов.
Особое внимание при этом будет уделяться стимулированию так
называемых «зеленых» секторов экономики. Таким образом, обоз�
наченные темпы экономического роста до 2030 г. в перспективе
должны быть обеспечены, прежде всего, за счет внедрения низко�
и безуглеродных технологий производства в различных отраслях.
Для этого в рамках эксперимента будут созданы специальные ус�
ловия», – заключила вице�премьер. 

Как отметила Виктория Абрамченко, на примере Сахалина будет
проведена региональная инвентаризация выбросов и поглоще�
ния парниковых газов, создана необходимая инфраструктура под�
держки климатических проектов. С этой целью документом пре�
дусматривается подготовка проекта федерального закона о про�
ведении эксперимента по установлению на период до 2025 г.
специального регулирования выбросов парниковых газов на тер�
ритории Сахалинской области. Эту задачу реализует Минэконом�
развития России при участии Правительства Сахалинской области.

«Концепция законопроекта должна предусматривать в том числе
выбор и апробирование оптимальных механизмов проведения ин�
вентаризации выбросов и поглощения парниковых газов, а также
создание системы торговли углеродными единицами и использо�
вания инструментов «зеленого» финансирования», – сообщила
вице�премьер. Согласно «дорожной карте» срок его внесения в Гос�
думу определен на июль 2021 г. Кроме того, экспериментом требу�
ется внесение необходимых изменений в Стратегию социально�
экономического развития Сахалинской области до 2035 г., а также
разработка Климатической программы и Комплексного плана дей�
ствий региона по ее реализации.

В рамках формирования инфраструктуры эксперимента до августа
текущего года будет проведена инвентаризация выбросов и погло�
щения парниковых газов, по результатам чего будет сформирован
кадастр парниковых газов области и выявлены виды экономичес�
кой деятельности (сентябрь 2021 г.), на долю которых суммарно
приходится более 80 % выбросов парниковых газов. Помимо этого,
к апрелю 2022 г. будет создана и запустится в тестовом режиме
информационная система в поддержку реализации эксперимента,
включая подсистемы ведения реестров участников эксперимента,
климатических проектов и углеродных единиц.

Отдельный блок мероприятий «дорожной карты» посвящен реали�
зации в период с сентября 2021 г. по февраль 2023 г. климатичес�
ких проектов и обращению углеродных единиц. Регистрация пер�
вых результатов проектов в реестре углеродных единиц намечена
на июль 2022 г. А первая операция по передаче углеродных единиц
между участниками эксперимента в информационной системе
может состояться в июле 2022 г. Для этого правительство Сахали�
на вместе с Минэнерго России определит потенциал мер, способ�
ствующих сокращению выбросов парниковых газов и увеличению
их поглощения в области. На основе предложений заинтересован�
ных организаций к сентябрю 2021 г. будет составлен перечень при�
оритетных климатических проектов.

Как подчеркнула Виктория Абрамченко, важнейшим итогом экспе�
римента должно стать формирование региональной системы тор�
говли выбросами парниковых газов и ее интеграция при содействии
МИД России с международными системами торговли. Предполага�
ется, что в перспективе по решению Правительства Российской Фе�
дерации в данную систему торговли смогут интегрироваться другие
заинтересованные субъекты Российской Федерации.

«Реализация эксперимента позволит апробировать на примере
Сахалинской области различные меры углеродного регулирования
и оценить их эффективность для последующего масштабирования
на уровне страны. Рассчитываем, что участие в эксперименте будет
интересно инвесторам «зеленых проектов» и компаниям, которые
планируют повышать амбициозность своих климатических дей�
ствий. Эксперимент позволит апробировать более жесткое регули�
рование и необходимую инфраструктуру с согласия сторон и с по�
следующей интеграцией в зарубежные системы торговли, этот
проект на будущее и экспорт», – отметил Министр экономического
развития России Максим Решетников.

В целях координации эксперимента Виктория Абрамченко под сво�
им руководством утвердила состав рабочей группы, куда вошли
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советник Президента России Руслан Эдельгериев, губернатор Са�
халинской области Валерий Лимаренко, глава Минприроды России
Александр Козлов, представители Минэкономразвития России,
Минпромторга России, Минтранса России, Минэнерго России,
Минсельхоза России, Росприроднадзора, Рослесхоза, Росгидро�
мета, а также Банка России, «Роснефти», «Сбербанка» и госкорпо�
рации «ВЭБ.РФ». Первое заседание рабочей группы будет прове�
дено уже в январе 2021 г.

«Внедрение системы торговли углеродными единицами в Саха�
линской области – это важнейший шаг на пути низкоуглеродного
развития, особенно в свете планов ряда европейских стран по вве�
дению трансграничного углеродного регулирования. На Сахалине
мы сможем протестировать различные подходы к построению та�
кой системы и выбрать оптимальную модель для развертывания
на всю страну. Мы рекомендуем российским предприятиям, в осо�
бенности крупным экспортерам, присмотреться к Сахалинскому
эксперименту, оценить эффекты внедрения подобной системы
на свою деятельность и проработать формат своего участия в ней
в будущем», – прокомментировал заместитель председателя –
член правления «ВЭБ.РФ» Алексей Мирошниченко.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербан�
ка Александра Ведяхина, банк готов оказать всяческую методоло�
гическую и консультационную помощь при разработке региональ�
ной стратегии низкоуглеродного развития и уже вошел в состав
рабочих групп на региональном и национальном уровнях. 

«Содействие развитию низкоуглеродной экономики и модерниза�
ции производства в России является одним из приоритетов новой
Стратегии Сбербанка, утвержденной в ноябре 2020 г. и рассчитан�
ной до 2023�го. Мы обладаем уникальными компетенциями и воз�
можностями для того, чтобы обеспечить создание рынка угле�
родных единиц в нашей стране, и уже начали работать над этим.
Мы готовы с участием государства обсуждать подходы к «зелено�
му» финансированию, необходимому для реализации Дорожной
карты», – добавил Александр Ведяхин.

19.01.2021.

Правительство Российской Федерации утвердило
перечень инвестпроектов с господдержкой
в Арктической зоне

В Арктической зоне при поддержке государства будут реализованы
шесть крупных инвестпроектов. Постановление об этом подписал
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил
Мишустин.

Речь идет о создании горно�металлургического комбината в Мур�
манской области, освоении Сырадасайского каменноугольного
месторождения на Таймыре и открытии предприятия по добыче
и переработке свинцово�цинковых руд на архипелаге Новая Земля
(остров Южный). В перечень также попали специализированный
глубоководный терминал для перевалки минеральных удобрений
в порту Мурманска, завод для разведения лосося и форели (Мур�
манская область) и проект технического перевооружения порта
Витино и Беломорской нефтебазы.

Ожидается, что общий объем инвестиций в эти проекты превысит
200 млрд руб. Компании, которые их реализуют, смогут рассчиты�
вать на безвозвратную субсидию от государства в размере до 20 %
своих вложений. Средства можно будет потратить на создание но�
вой инфраструктуры для промышленных объектов.

Господдержка доступна компаниям, чьи инициативы соответству�
ют ряду условий: стоимость – не менее 300 млн руб.; покрытие суб�
сидии в виде налоговых поступлений в срок до 10 лет; создание
рабочих мест за счет запуска новых производств или модерниза�
ции уже существующих.

Принятое решение повысит инвестиционную привлекательность
Арктики, позитивно скажется на социально�экономической ситуа�
ции в Заполярье и благосостоянии жителей макрорегиона.

02.02.2021.

Правительство Российской Федерации расширило
механизм регистрации внебиржевых контрактов

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Ми�
шустин подписал Постановление «О внесении изменений в Поло�
жение о предоставлении информации о заключенных сторонами
не на организованных торгах договорах, обязательства по которым
предусматривают переход права собственности на товар, допущен�
ный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких
договоров и предоставлении информации из указанного реестра».

В России расширяется перечень товаров, мониторинг цен на ко�
торые будет вестись на основе биржевых данных. Постановление
об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Действующий список дополняется несколькими новыми позициями.
Это пшеница, кукуруза, ячмень, меслин (пшенично�ржаная смесь),
включая экспортные контракты, а также белый кристаллический
сахар, нефтяной битум, лес�кругляк.

Постановление обязывает участников рынка информировать бир�
жи о параметрах внебиржевых сделок по таким товарам. По зерно�
вым и сахару обязанность вступает в силу с момента опубликова�
ния документа, по битуму и лесу – через 180 дней.

Также в постановлении уточняется перечень сведений, которые
должны предоставляться бирже, и устанавливаются исключения,
при которых такие данные направлять не нужно.

Расширение механизма регистрации внебиржевых контрактов по�
зволит получать более точные ценовые индикаторы по указанной
продукции, иметь объективную информацию о происходящем
на рынке, предотвращать спекуляции и в целом своевременно реа�
гировать на возможное изменение ситуации.

Подписанным документом внесены изменения в постановление
Правительства России от 23 июля 2013 г. № 623.

08.02.2021.
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Правительство Российской Федерации утвердило
Стратегию развития лесного комплекса до 2030 г.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Ми�
шустин подписал распоряжение об утверждении Стратегии разви�
тия лесного комплекса Российской Федерации до 2030 г.

Вклад лесной отрасли в экономику России к 2030 г. должен увели�
читься в два раза – до 1,14 трлн руб.

Выход на такие показатели станет возможным благодаря комплек�
сной работе по ряду направлений. Речь, в частности, идет о циф�
ровизации отрасли, развитии механизмов лесовосстановления
и создании лесных питомников, поддержке перерабатывающей
инфраструктуры и расширении сети лесных дорог.

Так, для того чтобы составить более четкое представление о состоя�
нии отрасли, планируется оцифровать и систематизировать сведе�
ния о лесах. Также цифровые технологии будут внедряться в дру�
гие рабочие процессы, связанные с заготовкой леса, транспорти�
ровкой, хранением и переработкой древесины и продукции из нее.

Приоритетное внимание в стратегии уделяется переориентации от�
расли с экспорта необработанных лесоматериалов на производ�
ство продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого бу�
дут совершенствоваться инструменты господдержки, корректиро�
ваться таможенно�тарифная политика. Предполагается, что они
станут импульсом для открытия новых предприятий и создания но�
вых рабочих мест.

Важнейшей задачей также признано лесосбережение и борьба
с пожарами. Здесь одним из направлений работы станет улучшение
системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, цель которой –
оперативная передача информации о возникающих возгораниях.

В течение полугода Минприроды России представит в Правитель�
ство Российской Федерации план реализации стратегии, в котором
будут определены конкретные мероприятия, направленные на по�
вышение эффективности отрасли.

Утвержденный Правительством России документ поможет перейти
к интенсивной модели ведения лесного хозяйства, основанной
на принципах устойчивого лесоуправления, послужит декримина�
лизации отрасли и обеспечит опережающий рост смежных секто�
ров промышленности.

15.02.2021.

Правительство Российской Федерации
утвердило «дорожную карту» по развитию рынка
малотоннажного СПГ и газомоторного топлива
до 2025 г.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил
Мишустин подписал распоряжение об утверждении «дорожной
карты» по развитию рынка малотоннажного сжиженного природ�
ного газа и газомоторного топлива в Российской Федерации на пе�
риод до 2025 г.

Документ включает инициативы, призванные подстегнуть инвести�
ционную активность, снизить административные барьеры, актуа�
лизировать нормативно�правовую базу и создать условия для вне�
дрения передовых технологий. Так, планируется смягчить требова�
ния к максимально допустимому объему хранения СПГ на мало�
тоннажных объектах и автозаправочных станциях, провести допол�
нительные исследования в области пожарной безопасности, рас�
пространить на отрасль отдельные международные стандарты.

Минэкономразвития России, Минэнерго России и Минфину Рос�
сии поручено подготовить предложения по привлечению внебюд�
жетного финансирования для перевода муниципального и регио�
нального транспорта на СПГ.

Минпромторгу России, Минэнерго России и «Ростеху» до июля
2021 г. необходимо определить приоритеты технологического раз�
вития отрасли и представить идеи по поддержке инвестиций в про�
изводство оборудования. Кроме того, планируется активизировать
работу по переводу техники, принадлежащей госкомпаниям,
на природный газ.

Реализация «дорожной карты» поможет расширить сеть малотон�
нажных производств, что положительно скажется на темпах гази�
фикации российских регионов, а также простимулирует замещение
нефтепродуктов, используемых в качестве моторного топлива, бо�
лее экологичным природным газом.

17.02.2021.

Правительство Российской Федерации утвердило
правила заключения соглашений в рамках
механизма обратного акциза в нефтепереработке

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил
Мишустин подписал постановление «О соглашениях о создании
новых производственных мощностей (об увеличении мощности,
о модернизации, реконструкции действующих производственных
мощностей) по глубокой переработке нефтяного сырья, и (или)
природного газа, и (или) прямогонного бензина, и (или) средних
дистиллятов и (или) о создании новых объектов основных средств,
необходимых для обеспечения нефтяным сырьем нефтеперераба�
тывающих предприятий с высокой глубиной переработки, обеспе�
чивающих своевременную модернизацию производства».

Постановлением утверждается форма, а также правила заключе�
ния инвестиционных соглашений между Минэнерго России и неф�
теперерабатывающими компаниями для стимулирования инвести�
ций в отрасль.

Изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, утвержден�
ные в октябре 2020 г., предполагают введение дополнительного ин�
вестиционного коэффициента (1,3) к обратному акцизу на нефтяное
сырье. Условие его получения – инвестиции в строительство устано�
вок глубокой переработки нефти – более 50 млрд руб. к 2026 г.

Исполнение обязательств будет контролироваться в рамках соглаше�
ний, заключенных с Минэнерго России. О выполнении условий дого�
воренностей предприятия будут отчитываться ежегодно до 30 марта.
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Механизм обратного акциза позволит привлечь около 1 трлн руб.
в строительство около 30 установок глубокой переработки нефти
в следующие 6–10 лет.

25.02.2021.

Министерство природных ресурсов 

и экологии

Росприроднадзор утвердил формат и структуру
расчета экологического сбора

Росприроднадзор утвердил:

— порядок подтверждения принятия и представления расчета
экологического сбора в форме электронного документа, а так�
же телекоммуникационные сети, используемые для передачи
расчета экологического сбора в электронной форме;

— формат и структуру расчета экологического сбора в форме
электронного документа (приказ Росприроднадзора от 31 июля
2020 г. № 920 (зарег. в Минюсте России 28 декабря 2020 г.).

Расчет экологического сбора представляется производителями то�
варов, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоя�
тельную утилизацию отходов от использования товаров, в соответ�
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 8 октября 2015 г. № 1073.

Импортеры товаров представляют расчет в Росприроднадзор, про�
изводители товаров – в территориальный орган Росприроднадзо�
ра по месту их государственной регистрации. Срок представления
расчета – до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом
(п. 10 Правил № 1073).

Расчет формируется плательщиками с использованием электрон�
ных сервисов, указанных в пунктах 8.1–8.3 Порядка, и представля�
ется посредством ТКС, в том числе сети «Интернет», в форме элек�
тронного документа, подписанного электронной подписью, в том
числе через «Личный кабинет», размещенный на официальном
сайте Росприроднадзора.

Приказ действует с 8 января 2021 г.
14.01.2021.

Минприроды России утвердило порядок
представления декларации о плате за негативное
воздействие на окружающую среду

Приказ Минприроды России от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об ут�
верждении Порядка представления декларации о плате за негатив�
ное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании
утратившими силу приказов Министерства природных ресур�
сов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. № 3
и от 30 декабря 2019 г. № 899» зарегистрирован Минюстом России

31 декабря 2020 г. № 62017. Новый Порядок вступает в силу
с 15 января 2021 г. и действует по 14 января 2027 г. включительно.

Новым требованием является приложение к декларации копий до�
говоров на размещение отходов и журналов учета движения отхо�
дов за отчетный период. Также впервые введена норма о возмож�
ности в ходе проверки декларации территориальными органами
Росприроднадзора запроса документов, подтверждающих пра�
вильность исчисления платежной базы.

Кроме того, скорректирован срок представления уточненной дек�
ларации о плате. При обнаружении лицом, обязанным вносить пла�
ту, в представленной им декларации недостоверных либо не пол�
ных сведений, а также ошибок, приводящих к занижению или за�
вышению суммы платы, подлежащей внесению, лицо, обязанное
вносить плату, вправе представить уточненную декларацию о пла�
те за данный отчетный год в течение трех лет после представления
первичной декларации о плате (но не позднее 10 марта).

Приказом учтены изменения, внесенные в Федеральный закон
от 10 января 2002 г. № 7�ФЗ «Об охране окружающей среды»
(далее – Закон) Федеральным законом от 27 декабря 2019 г.
№ 450�ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». В частности, статьей 16.4 редакции
ФЗ�450 установлено, что плательщики могут выбрать один из трех
способов расчета размера авансовых платежей:

1) в размере одной четвертой части суммы платы за негативное
воздействие на окружающую среду, подлежащей уплате
(с учетом корректировки размера платы, осуществляемой в со�
ответствии с п. 10–12.1 ст. 16.3 Закона за предыдущий год);

2) в размере одной четвертой части суммы платы за негативное
воздействие на окружающую среду, при исчислении которой
платежная база определяется исходя из объема или массы
выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих ве�
ществ в пределах нормативов допустимых выбросов, нормати�
вов допустимых сбросов, временно разрешенных выбросов,
временно разрешенных сбросов, лимитов на размещение от�
ходов производства и потребления;

3) в размере, определенном путем умножения платежной базы,
которая определена на основе данных производственного
экологического контроля об объеме или о массе выбросов за�
грязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ либо
об объеме или о массе размещенных отходов производства
и потребления в предыдущем квартале текущего отчетного пе�
риода, на соответствующие ставки платы за негативное воз�
действие на окружающую среду с применением коэффициен�
тов, установленных статьей 16.3 Закона.

Выбор способа определения размера квартального авансового пла�
тежа плательщиками может осуществляться отдельно для каждого
вида негативного воздействия на окружающую среду, за которое
взимается плата. При этом выбранный способ расчета размера
квартального авансового платежа на будущий год (год, следующий
за отчетным) указывается в декларации, представляемой в терри�
ториальные органы Росприроднадзора по итогам отчетного года.
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В этой связи форма декларации дополнена разделом «Информа�
ция об авансовых платежах, подлежащих внесению в бюджет».
Кроме того, в декларацию включен сводный раздел «Информация
о суммах платы, подлежащих внесению в бюджет».

При годовом размере платы за предыдущий отчетный период, рав�
ном или менее 25 тыс. руб., лица, обязанные вносить плату, вправе
представлять декларацию о плате на бумажном носителе в одном эк�
земпляре с обязательным представлением копии, сформированной
путем использования электронных сервисов, через веб�портал при�
ема отчетности Федеральной службы по надзору в сфере природо�
пользования («Личный кабинет природопользователя»).

15.01.2021.

Константин Цыганов назначен заместителем
Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

13 января 2021 г. Председатель Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин подписал распоряжение Правительства Россий�
ской Федерации о назначении Константина Цыганова заместителем
Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Ранее он занимал должность заместителя Министра Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В Минприроды России Константин Цыганов будет координировать
работу финансово�экономического блока, управления делами и кад�
ровой политики, а также информационные ресурсы и цифровизацию.

15.01.2021.

Председателем Общественного совета
при Роснедрах избран Евгений Фаррахов

В Общественной палате Российской Федерации состоялось первое
заседание Общественного совета при Роснедрах в новом составе.
В заседании совета приняли участие все 18 вновь избранных членов.

Открыл мероприятие председатель Комиссии по общественному кон�
тролю и взаимодействию с общественными советами Общественной
палаты Российской Федерации Владислав Гриб, который обратился
к присутствующим с приветственным словом. Далее выступил заме�
ститель Министра природных ресурсов и экологии Российской Феде�
рации – руководитель Федерального агентства по недропользованию
Евгений Киселев. Основным вопросом повестки дня было избрание
председателя Общественного совета и его заместителей. В результате
открытого голосования председателем Общественного совета едино�
гласно избран первый вице�президент Российского геологического об�
щества Евгений Фаррахов, а его заместителями стали член Российско�
го геологического общества Александр Романченко и представитель
Национальной ассоциации корпоративных директоров Михаил Шарков.

Основные направления деятельности вновь избранного Совета
на 2021 г. будут обсуждены в марте 2021 г. на следующем заседании.

15.02.2021.

Министерство энергетики

Утвержден новый состав Общественного совета
при Минэнерго России

Приказом Минэнерго России утвержден новый состав Обществен�
ного совета при министерстве. В него вошли 32 человека, выдви�
нутые некоммерческими организациями, общественными объеди�
нениями и профессиональными союзами.

Конкурсная процедура формирования нового состава Обществен�
ного совета при Минэнерго проводилась Общественной палатой
России в связи с истечением срока полномочий предыдущего со�
става совета. Всего на участие в конкурсе было подано 68 заявок
от потенциальных кандидатов. Цель работы Общественного сове�
та – осуществление общественного контроля за деятельностью ми�
нистерства, включая рассмотрение проектов разрабатываемых об�
щественно значимых нормативных правовых актов, участие в мо�
ниторинге качества оказания государственных услуг, реализации
контрольной функции, хода проведения антикоррупционной и кад�
ровой работы, оценке эффективности государственных закупок;
рассмотрение ежегодных планов деятельности министерства и от�
чета об их исполнении, а также иных вопросов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

Председатель и заместитель председателя Общественного совета
будут выбраны путем голосования на ближайшем заседании.

18.01.2021.

Минюст России зарегистрировал совместный
приказ Минэнерго России и ФАС России
о повышении обязательных объемов продаж
топлива на бирже

Для поддержания стабильности на внутреннем рынке топлива в ус�
ловиях восстановления спроса на него в начале 2021 г. Минэнерго
и ФАС России разработали изменения в совместный приказ, кото�
рые предусматривают повышение нормативов продаж топлива
на бирже компаниями, занимающими доминирующее положение.
Поправки зарегистрированы Минюстом России.

Обязательные объемы продаж бензина увеличиваются с 10 до 11 %
от уровня его производства компанией  –  участницей торгов,
дизельного топлива – с 6 до 7,5 %, сжиженного углеводородного
газа – с 5 до 7,5 %, керосина – с 10 до 11 % и мазута – с 2 до 3 %.

«Принятая мера позволит сформировать дополнительный объем
предложения топлива на бирже со стороны компаний, реализую�
щих его на уровне нормативов, что повысит уверенность поку�
пателей в стабильности отгрузок через биржевой канал реали�
зации. Данное решение необходимо рассматривать как один из
элементов комплексной системы государственного регулирова�
ния, направленной на стабилизацию ценовой ситуации и обеспе�
чение топливом регионов страны», – прокомментировал Нико�
лай Шульгинов.
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В рамках совместного приказа ведомства внесли уточнения по кри�
териям отнесения продаваемых на бирже объемов нефтепродуктов
в зачет обязательных нормативов продаж, в частности, запрещаю�
щие зачет сделок, проведенных между аффилированными участ�
никами рынка, доминирующими поставщиками, адресные сделки.

«В настоящее время мы дали необходимые рекомендации компа�
ниям по обеспечению регулярности и равномерности реализации
нефтепродуктов на биржевых торгах, увеличению объема нефтепе�
реработки. Принятые меры – увеличение производства, увеличе�
ние запасов, увеличение объемов продаж на бирже – позволят из�
бежать изменения цен выше инфляции», – сообщил руководитель
ФАС России Максим Шаскольский.

12.02.2021.

Федеральная антимонопольная служба

В ФАС России прошли кадровые перестановки

Геннадий Магазинов назначен на должность заместителя руково�
дителя Федеральной антимонопольной службы. Соответствующее
распоряжение подписал Председатель Правительства Российской
Федерации Михаил Мишустин.

Геннадий Магазинов в должности заместителя руководителя ФАС
России будет курировать работу Административного управления –
секретариата руководителя службы, Управления делами, Управле�
ния контроля агропромышленного комплекса, а также Управления
регулирования транспорта.

Распоряжением Правительства Российской Федерации Редько
Александр Викторович освобожден от должности заместителя ру�
ководителя ФАС России.

Распоряжением Правительства Российской Федерации Заборщи�
ков Павел Викторович освобожден от должности заместителя ру�
ководителя ФАС России.

12.01.2021.

Федеральная налоговая служба

С 1 января 2021 г. уточнен порядок исчисления
НДПИ

С 1 января 2021 г. вступает в силу Федеральный закон от 23 нояб�
ря 2020 г. № 374�ФЗ, в том числе порядок исчисления налога
на добычу полезных ископаемых.

Он вносит изменения в пункт 6 статьи 340 Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации, уточняющие порядок определения налоговой
базы по драгоценным камням. Так, оценка стоимости добытых дра�
гоценных камней производится исходя из сложившейся у налого�

плательщика в налоговом периоде средневзвешенной цены их ре�
ализации без учета НДС, но не ниже их первичной оценки, прово�
димой в соответствии с законодательством Российской Федерации
о драгоценных металлах и драгоценных камнях. При отсутствии
продаж в налоговом периоде учитываются данные ближайшего
из двенадцати предыдущих месяцев.

Вводится также особый порядок определения налоговой базы
по природным алмазам массой более 10,80 карата. Налоговая ба�
за по таким камням должна определяться исходя из цен их реали�
зации без учета НДС, но не ниже их первичной оценки.

Кроме того, в случае прекращения статуса участника регионально�
го инвестиционного проекта по решению суда налогоплательщик
считается утратившим право на применение коэффициента Ктд ме�
нее 1 с налогового периода, в котором он был впервые применен.
При этом сумма НДПИ подлежит перерасчету исходя из примене�
ния коэффициента Ктд, равного 1, и уплате в бюджет вместе с со�
ответствующими пенями.

11.01.2021.

ФНС России утвердила обновленную форму
декларации по НДПИ

Утверждена новая форма декларации по НДПИ. Форма и порядок
ее заполнения скорректированы в соответствии с изменением по�
рядка исчисления этого налога. Так, установлены:

— ставка НДПИ 0 руб. в отношении добываемого природного га�
за и газового конденсата на участках, полностью расположен�
ных севернее Северного полярного круга, в границах Архан�
гельской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало�Ненецкого
автономных округов, Республики Коми, Красноярского края,
Республики Саха (Якутия). При этом он должен использовать�
ся исключительно для производства сжиженного газа или
в качестве сырья для производства товаров, являющихся про�
дукцией нефтехимии, на новых производственных мощностях;

— налоговый вычет при исчислении НДПИ при добыче отдель�
ных видов полезных ископаемых налогоплательщиками – ре�
зидентами Арктической зоны Российской Федерации;

— новые налоговые вычеты (федеральные законы от 15 октября
2020 г. № 340�ФЗ и № 342�ФЗ) при добыче нефти.

Отменены также коэффициент Кв при расчете НДПИ при добы�
че нефти и коэффициент 0,7 для налогоплательщиков, которые
за счет собственных средств провели поиск и разведку месторож�
дений полезных ископаемых или полностью возместили все рас�
ходы государства на это и были освобождены на 1 июля 2001 г.
от отчислений на воспроизводство минерально�сырьевой базы
при разработке таких месторождений. Был уточнен и порядок
определения налоговой базы при добыче драгоценных камней.

Новая форма декларации по НДПИ действует с представления
за апрель 2021 г.

22.01.2021.
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Федеральная служба государственной

регистрации, кадастра и картографии

Изменился порядок лицензирования геодезических
и картографических работ

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестр) предупреждает об изменениях проце�
дуры лицензирования геодезических и картографических работ,
которые начали действовать с 1 января 2021 г.

Нововведения связаны со вступлением в силу Федерального зако�
на от 27 декабря 2019 г. № 478�ФЗ «О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской Федерации в части
внедрения реестровой модели предоставления государственных ус�
луг по лицензированию отдельных видов деятельности». В частно�
сти, в рамках перехода на электронное лицензирование Росреестр
с нового года больше не предоставляет на бумажном носителе ли�
цензии на осуществление геодезической и картографической дея�
тельности. Вместо этого факт предоставления документа фиксиру�
ется в электронном реестре лицензий на осуществление геодезиче�
ской и картографической деятельности, расположенном на сайте
Росреестра. Организациям, получившим или переоформившим та�
кую лицензию, будет направляться соответствующее уведомление.

Заинтересованные лица могут запросить выписку из реестра лицен�
зий в форме электронного документа или на бумажном носителе.

Также обращаем внимание, что с 1 января 2021 г. изменились фор�
мы заявлений о представлении лицензии, о переоформлении ли�
цензии, о прекращении лицензируемого вида деятельности и заяв�
ления о предоставлении выписки из реестра лицензий, а также
других документов, используемых Росреестром в процессе лицен�
зирования геодезической и картографической деятельности.

Напоминаем, что посредством лицензионного контроля Росреестр
отслеживает деятельность организаций, выполняющих геодезиче�
ские и картографические работы, для которых наличие лицензии
является обязательным условием. Такие организации создают
и обновляют государственные топографические карты и планы,
создают государственные нивелирные и геодезические сети
и обеспечивают работы по определению и проверке государствен�
ных границ. Предприниматель, имеющий лицензию, обязан строго
соблюдать требования, установленные Положением о лицензиро�
вании геодезической и картографической деятельности, утверж�
денным постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 июля 2020 г. № 1126.

19.01.2021.

Федеральная служба по экологическому,

технологическому и атомному надзору

Ростехнадзор прекращает выдачу лицензий
в бумажном виде

1 января 2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 27 декабря
2019 г. № 478�ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации в части внедрения реест�
ровой модели предоставления государственных услуг по лицен�
зированию отдельных видов деятельности». В соответствии с ука�
занным федеральным законом с 1 января 2021 г. лицензия под�
тверждается не документом, выданным лицензирующим органом,
а записью в реестре лицензий.

В этой связи Ростехнадзор прекращает выдачу в виде документов
на бумажном носителе лицензий на:

1) эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II и III классов опасности;

2) деятельность по проведению экспертизы промышленной без�
опасности;

3) производство маркшейдерских работ;

4) деятельность, связанную с обращением взрывчатых материа�
лов промышленного назначения.

Вместо «бумажной» лицензии по результатам оказания государ�
ственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности
лицензиат имеет право на получение выписки из реестра лицензий
в электронном виде или на бумажном носителе. В соответствии
с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99�ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» (в редакции Фе�
дерального закона от 27 декабря 2019 г. № 478�ФЗ) выписка из рее�
стра лицензий на бумажном носителе будет предоставляться за плату.
Размер такой платы, порядок ее взимания, случаи и порядок возврата
установлены приказом Министерства экономического развития Рос�
сийской Федерации от 6 ноября 2020 г. № 742 «Об установлении раз�
мера платы за предоставление выписки из реестра лицензий на бу�
мажном носителе, порядка ее взимания, случаев и порядка возврата».

В соответствии с пунктом 1 указанного приказа размер платы за пре�
доставление выписки из реестра лицензий на бумажном носителе
составляет 3000 руб.

В связи с переходом на реестровую модель оказания государ�
ственных услуг по лицензированию дубликаты и копии лицензий
предоставляться не будут.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября
2019 г. № 379�ФЗ «О внесении изменений в статьи 333.33 и 378.2
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
с 1 января 2021 г. в случае переоформления лицензии более чем
по одному основанию, требующему уплаты государственной пош�
лины, должна будет уплачиваться одна – наибольшая по размеру –
государственная пошлина.

11.01.2021. 



Александр Козлов: 
«Нужно сделать так,
чтобы экологические законы
нарушать не хотелось»*
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Мировая тенденция растущей экологической от�

ветственности ставит новые задачи перед обще�

ством и государством. Вслед за мировоззрением

меняется природоохранное законодательство,

повышаются требования к промышленным ком�

паниям. О том, как свой экологический путь

проходит Россия, о приоритетах министерства

и ключевых экологических проблемах, об угле�

родном налоге и новых веяниях в недропользо�

вании в интервью «Интерфаксу» рассказал глава

Минприроды России Александр Козлов, который

на этой неделе перешагнул рубеж в сто дней

на посту главы ведомства.

— Минприроды — в числе ведомств, где из�за

смены руководства продолжается обновление

кадров. Параллельно нужно выполнить поруче�

ние главы правительства об оптимизации чи�

новничьего аппарата. Утверждена ли оконча�

тельно новая штатная структура Минприроды?

— Министерство природных ресурсов и эколо�

гии — очень отраслевое, здесь важно сохранить

профессионалов в своих сферах. Этих людей

не так много, мы стремимся сберечь их в нашем

коллективе в рамках поручения председателя

правительства об оптимизации аппарата. От них

будет зависеть результат общей работы и мой

личный результат тоже. Свое назначение на пост

главы Минприроды я воспринимаю как повыше�

ние, высказанное доверие. Одновременно это

оценка команды, с которой я работал прежде.

Хотелось бы в Минприроды добиваться результа�

тов с такой же эффективной командой. Формиро�

вание штатной численности ведомства и назна�

чение на ключевые посты еще продолжается,

завершим эту работу к концу марта.

В интервью «Интерфаксу» глава Минприроды
России Александр Козлов рассказал о кадровой
политике и направлениях работы ведомства
на предстоящую перспективу. Среди основных —
природные ресурсы, вода, лесной комплекс, эко�
логические проблемы и развитие ООПТ. Алек�
сандр Козлов также обсудил с корреспондентом
INTERFAX проблемы углеродного регулирования,
энергетического перехода, сбора отходов и про�
мышленной безопасности. 

Ключевые слова: природные ресурсы, вода,
нефть, газ, СПГ, недропользование, геолого�
разведка, аукцион, лесной комплекс, экологи�
ческие проблемы, углеродное регулирование,
отходы, энергетический переход, промышлен�
ная безопасность.

Alexander Kozlov: “We need to make sure

that nobody will be willing to violate environ�

mental laws”

In an interview to Interfax, the head of the Ministry
of Natural Resources of Russia, Alexander Kozlov,
spoke about the personnel policy and the focus areas
of the Ministry of Natural Resources of Russia in
the coming years. Among the main ones are natural
resources, water, the forest complex, environmental
problems and the development of protected areas.
Alexander Kozlov also discussed with the INTERFAX
correspondent the problems of carbon regulation,
energy transition, waste collection and industrial safety.
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— У вас уже сформировалось мнение, по ка�

ким направлениям Минприроды выстроило

работу, а где еще предстоит потрудиться?

— Предлагаю исходить из названия министер�

ства. Природные ресурсы — это то, что относится

к доходам государства. Наше ведомство способ�

ствует генерации

денег в бюджет,

и потоки эти

нужно сохранить.

То есть совер�

шенно четко по�

нимать состоя�

ние дел в поиске

и разведке, нед�

ропользовании, не потерять здесь компетенции

нашей страны (как на море, так и на суше), под�

держивать эти работы госзаказами, параллельно

продвигаться в плане импортозамещения. Бук�

вально недавно правительство обозначило воду

еще одним из стратегических запасов страны.

Мы видим проблемы Сочи, Крыма, Калмыкии, где

отсутствие запасов воды вынуждает к дорогим

решениям. А таких населенных пунктов очень

много по стране. Считаю эти задачи приоритетом

в области природных ресурсов.

Следующий пункт работы — лесной комплекс.

Он делится на две части: лесная отрасль, то есть

промышленность, которая достаточно развита,

и лесное хозяйство (лес, его воспроизводство),

где нам совместно с Рослесхозом предстоит сна�

чала разобраться с надзорными полномочиями.

Рослесхоз должен стать такой службой, которая

будет добиваться порядка в своей сфере, при

этом не являться раздражителем. Неучтенная

древесина, самовольное занятие лесов, невы�

полнение органами власти плана тушения лесных

пожаров, экспорт... Много чего не регулируется,

годами остаются нерешенными бесчисленные

проблемы. Кроме профильного закона необходи�

мо принять множество нормативно�правовых ак�

тов — больше сорока в течение двух лет.

Далее — Росприроднадзор, наш ключевой над�

зорный орган. Нужно сделать так, чтобы никому

экологические законы нарушать не хотелось. Что�

бы сохранность природы была важнее, чем воз�

можность просто отмахнуться и заплатить штраф.

Сейчас занимаемся нормативкой, чтобы, с одной

стороны, усилить позиции Росприроднадзора,

но, с другой, чтобы его сотрудники не спешили

злоупотреблять. Большие штрафы для компаний,

большая ответственность для инспекторов.

Что касается вопросов, связанных с особыми ох�

раняемыми природными территориями (ООПТ),

то для начала хочу подчеркнуть — охраняемые

территории не могут быть чьей�то заимкой.

А граждане страны должны увидеть охраняемую

государством природу — наслаждаться ее кра�

сотой, отдыхать в заповедных местах, любовать�

ся лотосом на Дальнем Востоке, животными

на Кавказе. Экологический туризм, грамотно

и тонко организо�

ванный, способен

приносить деньги

в бюджет. Я встре�

чался с коллега�

ми по ООПТ, это

люди, мыслящие

государственно,

по 20–30 лет от�

давшие своей профессии. Мы приняли решение

выводить ООПТ на новый уровень. Жду от коллег

дорожную карту по реформированию системы

управления национальных парков.

Политика в области охоты — это своего рода эко�

логическая дипломатия. К охоте разное отноше�

ние — от полной поддержки до рьяного отрица�

ния. Но охота на Руси была всегда, русские жили

охотой. И неправильно не регулировать этот вид

деятельности, не задавать здесь тон. Междуна�

родный опыт показывает, что это может быть це�

лой индустрией, способной создавать рабочие

места, а это важно для сельской местности и от�

даленных населенных пунктов, где организуются

охотхозяйства.

— Ранее обсуждался вопрос разделения Мин�

природы на два министерства — по экологии

и по ресурсам. Может быть, сейчас, когда эко�

логия становится государственным приорите�

том, пришло время для такого разделения?

— Не вижу смысла. Недропользованием занима�

ются Роснедра, курируемые Минприроды. У Рос�

недр все отработано как в плане законодатель�

ства, так и в плане работы с компаниями, оно

широко представлено территориальными управ�

лениями. Финальная ответственность по недрам

за Минприроды, и мы к этому готовы, интегриро�

ваны в процесс.

Да, перед нами серьезно расширяется круг эко�

логических проблем, но нет необходимости от�

дельное экологическое ведомство создавать.

Ориентиры понятны: нужно определить экологи�

ческие индикаторы и стандарты, обозначить

для представителей промышленности их ответ�

ственность, сформировать поощрения в виде,

например, налоговых вычетов, добиться про�

грессивного отношения к утилизации мусора

и проч. В этих направлениях будем развиваться.
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— А что Вы думаете об углеродном регулиро�

вании в целом и углеродном налоге в частно�

сти?

— Экологическая повестка теперь часть нашей

жизни. Для всего мира во главе угла забота

о природе и влияние на нее человека. Это факт,

он уже не подлежит обсуждению. Обсуждается

создание новых стандартов, и углеродный на�

лог, углеродное регулирование укладываются

в эту логику.

Сейчас мы видим такое положение вещей: угле�

родный налог предполагает уплату средств

за несоответствие стандартам и требованиям.

Причем деньги будут изыматься у российских

компаний в пользу других стран, которые за счет

этих средств намерены поддерживать своих про�

изводителей с точки зрения экологии.

Такая расстановка акцентов вызывает вопросы.

В том числе возникает вопрос — а почему не учи�

тывается влияние природы России на весь зем�

ной шар? А как же

положительный эф�

фект российского

леса, отнесенного

к «легким планеты»?

А влияние наших ледников, а водный фактор? Из�

начально надо исходить из экологической базы,

которую формирует Россия в масштабах мира.

Но, конечно, пришло время задать экологические

ориентиры для отечественной промышленности.

Уже принята методика расчета вреда атмосфер�

ному воздуху, определена лесная стратегия,

уверенно продвигается внедрение наилучших

доступных технологий (НДТ). 

Россия сейчас выверяет единую линию своей

экологической повестки, привлечены все про�

фильные ведомства, Минэкономразвития прини�

мает в этом активное участие, неравнодушная

общественность высказывает свои идеи.

— Насколько Минприроды погружено в тему

энергоперехода, получившую мощное раз�

витие в мире в 2020 году?

— Пандемия обострила споры о необходимости

скорейшего энергоперехода — замены ископае�

мого топлива на возобновляемые источники энер�

гии. Падение спроса на нефть и газ в 2020 году

породило множество прогнозов о том, когда за�

кончится эра углеводородов. Да, мы видим в ре�

жиме реального времени сдвижку, как модно го�

ворить, всех планов по «озеленению» экономики.

Но уничтожит ли оно углеводороды, сможет ли

зеленая энергетика победить нефть и газ? Здесь

больше экономических аспектов, мы пока только

изучаем тему.

— Вернемся к российским проблемам. При�

ближается пожароопасный период. Как бу�

дет усилен контроль за ситуацией с лесными

пожарами?

— Есть обычная, ежедневная, кропотливая рабо�

та наших коллег в регионах по предотвращению

пожаров вблизи населенных пунктов — тех случа�

ев, когда причиной пожара становится человек.

И есть необходимость оперативного выявления

пожара, возникшего по природным, погодным,

климатическим причинам.

Нужно исходить из огромных масштабов нашей

страны, из наработанного опыта. Например,

в прошлом году 70 % от общей территории,

пройденной в России пожарами, пришлось

на Якутию. Но, чтобы было понимание: с запада

на восток Республика — 2400 километров, это

13,5 часов полета

на самолете «Ан�2».

А с севера на юг —

около 1970 кило�

метров, это 11 ча�

сов полета на самолете «Ан�2». То есть террито�

рия велика, а численность населения небольшая,

и сотрудников пожаротушения недостаточно.

Это надо понимать. Или Бурятия и Забайкалье

(примерно равные по площади), где разная куль�

тура сотрудников по тушению лесных пожаров,

что мы видим по итогам их работы. Эта профес�

сиональная сфера, где должна быть жесткая дис�

циплина и ответственное отношение.

Что касается усиления контроля, то одним из важ�

ных событий для противопожарной работы ста�

нет создание межрегионального лесопожарного

центра «Север», который будет оказывать по�

мощь наиболее горимым регионам — Якутии

и Красноярскому краю. Федеральный бюджет

выделит на это 5 млрд рублей. Более 21 единицы

лесопожарной техники закупим в рамках нацпро�

екта «Экология». Регионы получат почти 5 млрд

рублей на улучшение материально�технической

базы. Цель — по итогам года в целом по стране

довести оснащенность учреждений, занимаю�

щихся охраной лесов от пожаров, до 87 %.

Росгидромет дает нам предварительный клима�

тический прогноз, по которому уровень пожар�

ной опасности повысится уже в апреле. Это юж�

ные регионы Южного федерального округа, Се�

верный Кавказ, юг Алтайского края, большая

часть Тывы, юг Бурятии, Забайкальский край,
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Еврейская автономная область, Приморский

край. Беспокоит тенденция в Калмыкии, где

из года в год растет повторяемость в апреле лес�

ных пожаров высоких и экстремальных классов.

— Когда планируется внести в правитель�

ство механизм, устанавливающий критерии

по субсидиям регионам на закупку контейне�

ров для раздельного сбора отходов?

— Сначала логика была такая — закупать контей�

неры на федеральные средства. Но по итогам об�

суждения проблемы с Российским экологическим

оператором (РЭО)

мы решили, что фи�

нансовые модели

многих региональ�

ных операторов по�

зволяют привлекать

контейнеры разными путями. И нам главное на�

прямую задействовать региональных операторов

во всей этой истории. Обсуждения, какие меха�

низмы могут быть — помимо простой покупки —

еще идут. Коллеги на днях должны дать все свои

предложения, из которых мы выберем наиболее

действенные.

— Резонансная авария на Таймыре привлек�

ла особое внимание к промышленной без�

опасности. Как считаете, насколько должны

быть ужесточены экологические требования

к крупным компаниям?

— Предприятие должно работать ради того, ради

чего оно создавалось. Наша задача не штрафы со�

брать, а добиться, чтобы в политике предприятия

четко прослеживалась повестка, связанная с рис�

ками для природы. Там, где акционеры, генераль�

ный директор это понимают, в инвестиционной

программе учтены все обязательные платежи, все

риски заложены в себестоимости продукции. Там,

где такого понимания нет, экологические риски

не в затратах, а в дивидендах.

Изменение отношения промышленников к эколо�

гии неминуемо по одной простой причине — по�

следствия приводят к ответственности. Начиная

с репутации, заканчивая ликвидацией последст�

вий аварии и штрафными санкциями. Пусть каж�

дый определит тот баланс цифр: сколько предпри�

ятие зарабатывает, сколько тратит на экологию,

сколько платит дивидендов. Эта математика про�

ста, она также просто отслеживается обществом.

— Обычно после такого уровня аварий винов�

ника ЧС подвергают комплексной проверке.

Готовится ли масштабная проверка «Норни�

келя»?

— Не знаю о таком.

— Будут ли усиливаться экологические тре�

бования в Арктике в связи с активизацией ее

освоения?

— Пакет законов о преференциях в Арктике пока�

зывает свою востребованность среди бизнеса —

уже зарегистрирован 41 резидент с общим объ�

емом заявленных инвестиций 180 млрд рублей.

Экологическая тема для Арктики критически важ�

на. Но экологические требования здесь не долж�

ны дублироваться, как в случае с необходимос�

тью проведения го�

сударственной эко�

логической экспер�

тизы (ГЭЭ) поиско�

вых скважин в Арк�

тике, на что обратил

наше внимание бизнес. На практике оказалось,

что ГЭЭ здесь дублируется, что осложняет рабо�

ту недропользователей. Практика — лучший кри�

терий истины. Сейчас мы разобрались с норма�

тивными документами, можем это просто и быс�

тро откорректировать.

Однако мы задали нефтегазовым компаниям

встречный вопрос — а какова ситуация с эколо�

гическим влиянием законсервированных и лик�

видированных буровых скважин? Надеемся вме�

сте получить ответы. Экологическое направление

в Арктике нужно усиливать, но делать это вдумчи�

во, последовательно, совместными усилиями

выявляя проблемы и находя пути их решения.

— Вы заявляли, что Минприроды намерено

инициировать новую генеральную уборку

в Арктике. Насколько она будет масштабнее

предыдущих мер?

— У каждого мусора есть хозяин. Либо предприя�

тие, либо регион, либо ведомство. Суть новой

программы уборки Арктики я вижу в том, чтобы

в процессе участвовали все: и Минприроды,

и пять арктических субъектов, и все их муници�

палитеты. И, конечно, компании, работающие

в Арктической зоне. Тут важным моментом станет

оценка объема арктического мусора, в том числе

географическая. А также понимание, как финан�

сово государство и регионы могут вложиться,

какой объем может прийтись на предприятия.

По федеральному проекту «Чистая страна» идет

11 мероприятий ликвидации накопленного вре�

да окружающей среде (НВОС) в Арктике. В их

числе восемь несанкционированных свалок в го�

родах Мурманск, Архангельск, Мезень, Бело�

морск, Анадырь и три наиболее опасных объекта
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накопленного вреда окружающей среде. Один

объект НВОС уже ликвидирован — это нефтяное

загрязнение в водоохранной зоне ручья Кузнецов

в Мезенском районе Архангельской области.

В этом году приступят к работам по рекультива�

ции пометохранилища бывшего ОАО «Птицефаб�

рика «Снежная» в поселке Молочный Мурман�

ской области и ликвидации хвостохранилища

Куларской золотоизвлекающей фабрики Усть�

Янского улуса в Республике Якутия.

— Минприроды совместно с Минвостокраз�

вития в прошлом году подготовили програм�

му геологоразведки в Арктической зоне — по�

чему она до сих под не согласована?

— Проект «Программы геологического изучения

участков недр на территории Арктической зоны

России в целях формирования перспективной

грузовой базы Северного морского пути на пери�

од до 2035 года», направленный нами в прави�

тельство в январе, завершает процедуру согла�

сования и готовится к подписанию. Программа

предполагает, в частности, что за счет средств

недропользователей будет проведено более 95 %

геологоразведочных работ в регионе.

За государством в данном случае региональные

изыскания, определение привлекательных регио�

нов. А за бизнесом — более детальная доразведка.

Крупные компании

могут взять на себя

геологоразведочные

риски в новых регио�

нах, но средним пред�

приятиям сложнее.

Этот момент в про�

грамме тоже учтен —

дать возможность

средним компаниям активно работать там, где оп�

ределены более конкретные перспективы поиска.

В программе обозначены 12 номенклатур полез�

ных ископаемых, в основном это твердые полез�

ные ископаемые (ТПИ), на которые будет делать

ставку государство при проведении ГРР в Аркти�

ке. Вопрос о том, чему отдать основной приори�

тет в геологоразведке — ТПИ или углеводород�

ному сырью, — требует дополнительной прора�

ботки с учетом конкретных экономических

проблем арктического региона. Думаю, в бли�

жайшие один�два месяца урегулируем его.

Спор возник из�за того, что ранее Роснедра жили

в определенной системе координат: бюджет Рос�

сии пополняется за счет нефти и газа и восполне�

ние запасов углеводородов необходимо в первую

очередь. Да, это текущая задача, ее нужно вы�

полнять. Но теперь добавился еще один вызов —

развитие новых территорий в Арктике, поддерж�

ка депрессивных регионов, моногородов.

Пример Воркуты. В отношении будущего этого

города власти страны и недропользователь

(«Воркутауголь», входит в ресурсный дивизион

«Северстали». — Интерфакс) должны объединить�

ся и решить: либо мы находим там новые запасы,

новые перспективы для развития предприятия,

которое сможет диверсифицироваться, обеспе�

чить работой и заботой людей, которые живут

в Воркуте. Либо город окончательно придет в упа�

док, а жизнь людей там потеряет всякий смысл.

Здесь каждый день дорог. Отсутствие решения

сейчас — обострение проблем в будущем, потому

что на развитие ведь тоже время нужно. Мы гото�

вы выступить инициаторами таких переговоров.

— В прошлом году Минприроды не поддер�

жало поправки в закон «Об экспорте газа»,

предполагающие универсальный, а не выбо�

рочный подход к либерализации экспорта

СПГ. В настоящее время обсуждаются еще

несколько предложений по этому поводу.

Какие предложения либерализации экспорта

СПГ готово поддержать Минприроды сейчас?

— Я считаю, что относительно СПГ должна быть от�

дельная позиция страны, отдельное законодатель�

ство, отдельная стра�

тегия. В условиях

современного мира

и технологий невоз�

можно весь газ стра�

ны направлять в тру�

бопровод. СПГ — это

еще один способ мо�

нетизации газа, спо�

собный не только перемещать углеводород из од�

ного места в другое, но и давать развитие опреде�

ленным отраслям экономики, создавать новые

рабочие места, повышать конкуренцию. Напри�

мер, Чукотка. Здесь остро стоит вопрос электро�

энергии. И мимо Чукотки поедет по Северному

морскому пути ямальский СПГ. Это шанс для гене�

рации Чукотки? Да! И этот вариант рассматрива�

ется. Однако оказалось, что в этом регионе атом

тоже может стать источником генерации, как

в случае с Баимским месторождением. Отличный

пример конкуренции — чей проект будет более

выгодным, в ту сторону и склонится решение

об энергоснабжении на севере Чукотки. И таких

объектов много, где может быть использован СПГ.

— Каковы предварительные показатели вос�

полнения запасов нефти и газа по итогам

2020 года?
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способный не только перемещать углеводород
из одного места в другое, но и давать развитие
определенным отраслям экономики, создавать
новые рабочие места, повышать конкуренцию.



— В 2020 году прирост по промышленным кате�

гориям (AB1C1) извлекаемых запасов по резуль�

татам геологоразведочных работ по нефти со�

ставил 1002 млн т (при уровне добычи чуть выше

500 млн т), по свободному газу прирост составил

747 млрд куб. м (что тоже выше уровня добычи),

тем самым обеспечено полное воспроизводство.

В 2021 году также ожидается полное воспроиз�

водство запасов.

— Какие крупные участки углеводородов из

нераспределенного фонда планируется вы�

ставить на аукционы в 2021 году?

— В перечень участков недр углеводородов, аук�

ционы по которым планируется провести в 2021

году, включены

88 участков. Наи�

более крупными

по прогнозным

ресурсам явля�

ются участки газа

в Ямало�Ненец�

ком автономном округе. По нефти — на террито�

рии Ханты�Мансийского округа и ЯНАО (Южно�

Тетейский, Логасъеганский и Хараеганский).

— Есть ли интерес к расширению ресурсной

базы за счет новых участков у производите�

лей минеральных удобрений? В этой отрасли

уже несколько лет не было аукционов, но из�

вестно, что, например, у «ЕвроХима» по�

степенно истощается ресурсная база в Мур�

манской области. Есть ли в этой отрасли

перспективные участки фосфатных или ка�

лийных руд, которые в ближайшие годы мо�

гут быть предложены инвесторам?

— Добыча апатита Ковдорским ГОКом осуществ�

ляется попутно с добычей железных руд. Сум�

марные запасы фосфора, переданные компании

и заключенные в коренных рудах по состоянию

на 1 января 2020 года — 99,473 млн тонн P2O5

(93,834 млн тонн — апатит�магнетитовых рудах

и 5,639 млн тонн в апатит�штаффелитовых).

В 2019 году компанией было добыто 793 тыс. т

P2O5. При сохранении этого уровня добычи за�

пасы, переданные компании, достаточны для

ее обеспечения в течение более 100 лет. Исходя

из этого необходимость в увеличении ресурсной

базы апатитсодержащих руд компании АО «Ков�

дорский ГОК» отсутствует.

Безусловно, такие участки есть в достаточном ко�

личестве, но в связи с тем, что действующие ин�

весторы�недропользователи обеспечены на дол�

гую перспективу запасами данного вида сырья,

учитывая уже фактическую распределенность

рыночных сегментов по удобрениям среди дей�

ствующих недропользователей, вхождение но�

вых инвесторов на рынок будет проблематично.

— В 2020 году была громкая история вокруг

продажи золотомедного участка Понийский

в Хабаровском крае — спорили, отдать по за�

явочному принципу или сделать аукцион,

в итоге аукцион принес бюджету приличную

сумму. Планируется вообще пересмотреть

подход к заявочному принципу?

— Минприроды подготовило изменения, коррек�

тирующие «заявительный» принцип в части уста�

новления ограничения на лицензирование в тече�

ние 1 года участков недр, на которых завершено

геологическое

изучение за счет

государствен�

ных средств. Эти

изменения уже

вступили в силу.

Временный запрет на лицензирование по «заяви�

тельному» принципу на участки, где завершено

геологическое изучение за бюджетные средства,

вводится для того, чтобы стимулировать конку�

ренцию участников рынка. За доступ к изучению

и освоению участков недр, на которых первона�

чальное изучение выполнено государством,

должна быть борьба, должны быть состязания.

— Когда будет сформирован новый совет ди�

ректоров Росгеологии? Оценили уже состоя�

ние и перспективы этого госхолдинга?

— Мы с коллегами из Росгеологии только начали

знакомиться. Смена состава совета директоров

Росгеологии назрела давно. В новый совет вой�

дут представители правительства, Минпрома,

Минэнерго и Минприроды. Сейчас завершаются

необходимые процедуры. И да, я планирую воз�

главить совет.

Предварительные данные по 2020 году показы�

вают, что стратегия Росгеологии реализуется ус�

пешно — в условиях кризиса компания смогла

нарастить выручку, ликвидировала убытки, заку�

пает новую технику. И, несмотря на изменение

порядка распределения госконтрактов, насколь�

ко я знаю, компания выигрывает около 90 % тен�

деров, в которых принимает участие.

— Росгеология обращалась с просьбой о до�

капитализации на модернизацию оборудова�

ния. Но если компания становится все более

самостоятельной, нет ли планов сделать ее

публичной?
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— Ситуация непростая. Есть варианты господ�

держки, рассматривается и вариант акциони�

рования. Росгеология была недокапитали�

зирована, при оценке предприятий, которые

вошли в состав холдинга, не было учтено, что

амортизационный износ основных средств,

оборудования достигал 80 %. Минприроды

поддержало докапитализацию, и не раз эту

позицию озвучивало. Акционирование Рос�

геологии — один из возможных сценариев,

если государство не сможет найти необходи�

мые средства для технического перевооруже�

ния компании.

— Накопился блок вопросов о деятельнос�

ти компаний в недропользовании: об ито�

гах ГРР на крупных проектах, о постановке

запасов на баланс, лицензировании ...

— Детально по каждой компании и конкрет�

ным проектам я пока не буду спешить гово�

рить. На данном этапе для меня видятся пер�

воочередными несколько тем, через некото�

рые из них я бы хотел сформировать политику

взаимоотношений с недропользователями.

Первое — спящие лицензии. Государство, выда�

вая компании лицензионное соглашение, ожи�

дает экономического эффекта. Но если участок

недр не осваивается, пора разобраться, в чем

проблема. Может быть, есть возможность пере�

паковать и отдать лицензию на разведку, напри�

мер, юниорам. Здесь предстоит диалог.

Второе — то, о чем я говорил выше, чтобы про�

грамма ГРР в Арктике учитывала возможность

освоения именно новых территорий, дала под�

держку депрессивным территориям. Третий

приоритет я тоже уже упоминал — поиск запа�

сов воды для нуждающихся регионов.

Еще один момент хотелось бы отметить.

Мы уходим от практики выбора «конкурс или

аукцион» на участки недр. Минприроды за�

щитило в правительстве законопроект, кото�

рый предлагает единственный вариант торгов

на недра — электронный аукцион. То есть

у нас будут только открытые аукционы, а это,

прежде всего, сохранение интересов государ�

ства. И мы нашли в этом вопросе понимание

недропользователей, что радует. 
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Вестник ТЭК:
правовые вопросы

Бюллетень
оперативной правовой
информации в области
недропользования,
экологии и энергетики

Выходит с 2004 года

Периодичность – 
20 выпусков в год

«Вестник ТЭК: правовые вопросы» – информационный
бюллетень для тех, кому необходимо оперативно отсле�
живать последние изменения законодательства в обла�
сти недропользования, нефтегазовой отрасли, электро�
энергетики, охраны окружающей среды в России, дру�
гих странах СНГ и за рубежом. 

В бюллетене представлены правовые и судебные новос�
ти, отставки и назначения, арбитражная и налоговая
практика, анализ и комментарии специалистов, обзор
наиболее интересных материалов прессы.

Вся эта информация подкреплена мониторингом норма�
тивных правовых актов, принятых за текущий период,
и анализом законопроектов, принятие которых может
в той или иной мере повлиять на работу топливно�энер�
гетического комплекса.

В каждом номере публикуется информация о прошед�
ших событиях и календарь мероприятий, представляю�
щих интерес для юриста, аудитора и бухгалтера.

Сайт издания:
http://media.lawtek.ru/media/vpv

Вы можете подписаться на бюллетень 
в агентстве «Роспечать» (индекс 84350)

или оформить подписку на печатную/
электронную версию через редакцию.
Телефоны редакции: 
(499) 235�25�49, (499) 235�47�88. 
Электронная почта: order@lawtek.ru

Подпишитесь на электронную

версию и вы будете иметь более

оперативный доступ к бюллетеню!

На данном этапе первоочередными
видятся несколько тем, через некоторые
из них я бы хотел сформировать политику
взаимоотношений с недропользователями.
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Алексей Сазанов:
«…Налогообложение должно
быть справедливым»

— Налоговые изменения 2020 года лучше

всего описывает сравнение с тектонически�

ми сдвигами. Не могу не спросить о том, чем

они были вызваны. Это реакция государства

на непростую экономическую ситуацию, вы�

званную пандемией, или глобальное видение

налоговой политики сформированным год

назад правительством?

— Наша страна, как и другие государства, столк�

нулась с пандемией коронавируса. И, конечно,

на вызванный этим экономический спад нужно

было реагировать. Для того чтобы помочь эконо�

мике восстановиться и выйти в дальнейшем

на устойчивые темпы развития, были необходи�

мы ресурсы. Это потребовало мобилизации всех

средств. В первую очередь именно на эти цели

были направлены те меры, которые мы предпри�

няли в прошлом году с точки зрения корректиров�

ки налогового законодательства.

— Означает ли это, что, когда мы преодолеем

сложности, связанные с пандемией, налого�

вая система вернется к состоянию 2020 года?

Будут ли понижены ставки по ряду налогов,

возвращены льготы? Или эти изменения бу�

дут носить долгосрочный характер?

— Я бы отметил, что у нас была достаточно сба�

лансированная налоговая политика в 2020 году,

она не сводилась исключительно к повыше�

нию ставок. Да, с одной стороны, были отрасли,

на которые мы увеличили фискальную нагрузку.

Но одновременно с этим мы снизили налоговую

нагрузку на те отрасли, которые в долгосрочной

перспективе будут создавать базу для развития

экономики, станут ее долгосрочными драйвера�

ми — в первую очередь это касается ИT�инду�

стрии, малого и среднего бизнеса. Если после

преодоления последствий пандемии появятся

дополнительные доходы бюджета и будет потен�

циал для снижения налоговой нагрузки, конечно,

можно будет рассмотреть вопрос направления

этих ресурсов обратно в экономику, в том числе

через налоговое стимулирование.

2020 год запомнился многочисленными и мас�
штабными корректировками российского налого�
вого ландшафта, который еще никогда не менялся
с такой скоростью. О причинах пересмотра нало�
говых соглашений с транзитными юрисдикциями,
перспективе денонсации соглашения об избежа�
нии двойного налогообложения (СИДН) с Нидер�
ландами, подходах Минфина к настройке налого�
вого режима для резидентов специальных адми�
нистративных районов (САР), будущем «сквозного
подхода», доработке налога на имущество и про�
длении моратория на учет убытков статс�секре�
тарь — заместитель министра финансов Россий�
ской Федерации Алексей Сазанов рассказал в ин�
тервью партнеру, руководителю департамента
налогового и юридического консультирования
КПМГ в России и СНГ Михаилу Орлову.

Ключевые слова: налогообложение, транзит�
ные юрисдикции, денонсация, соглашение
об избежании двойного налогообложения,  на�
логовое стимулирование, НДПИ, НДД.

Alexey Sazanov: “... Taxation should be fair”

2020 was remembered for numerous and large�scale
changes in the Russian tax landscape, which had
never changed at such a pace. Alexey Sazanov, State
Secretary�Deputy Minister of Finance of the Russian
Federation, told Mikhail Orlov about the reasons for
the revision of tax agreements with transit jurisdic�
tions, the prospect of denouncing the double taxa�
tion agreement with the Netherlands, the approach�
es of the Ministry of Finance to setting up the tax
regime for residents of special administrative regions
(SAR), the future of the “end — to�end approach”,
finalizing the property tax and extending the morato�
rium on accounting for losses.

Keywords: taxation, transit jurisdictions, denuncia�
tion, double taxation agreement. 

А.В. Сазанов, 
статс�секретарь – заместитель
министра финансов Российской
Федерации
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— Мы международная компания, поэтому нас

больше всего интересуют международные

налоги, а прошлый год был очень богат на из�

менения в этой области. Достигнуты согла�

шения о пересмотре СИДН с Кипром, Маль�

той, Люксембургом, но новость о возможной

денонсации соглашения с Нидерландами

стала неожиданностью. Как проходят пере�

говоры с голландской стороной?

— С коллегами из Голландии мы пошли по тому

же пути, что и с Мальтой, Люксембургом и Кип�

ром. Им были предложены абсолютно те же усло�

вия, что и этим странам, которые с ними уже со�

гласились. Но, к сожалению, взаимопонимания

с Нидерландами относительно условий коррек�

тировки СИДН пока нет. Они по�прежнему наста�

ивают на сохранении отдельных каналов вывода

доходов из России по низким ставкам. Для нас

это неприемлемо, поэтому из�за отсутствия про�

гресса в переговорах нам пришлось приступить

к процедуре денонсации соглашения. В настоящий

момент практически завершено межведомствен�

ное согласование законопроекта о денонсации,

он сейчас нахо�

дится в Мин�

юсте. Когда мы

получим заклю�

чение Минюс�

та, направим

его на рассмот�

рение в прави�

тельство. Думаю, что уже в феврале будем гото�

вы внести законопроект в Госдуму.

— Денонсация соглашения неизбежна? Это

уже решенный вопрос, или у голландцев еще

есть время для того, чтобы занять более кон�

структивную позицию?

— Это не решенный вопрос, стремления во что

бы то ни стало расторгнуть соглашение с Нидер�

ландами у нас нет. Дело в том, что мы предлага�

ем всем странам одни и те же равные условия,

не настраиваем их под каждую отдельную юрис�

дикцию. Эти условия согласованы на всех уров�

нях власти. В случае если какая�то из стран с ни�

ми не согласна, остается одна альтернатива —

денонсация СИДН.

Если коллеги из Голландии изменят свою пози�

цию, мы сможем остановить процесс денонса�

ции. Но на данный момент их позиция остается

прежней, поэтому мы идем по пути расторжения

СИДН.

— Как обстоит ситуация с Люксембургом, ко�

торый не ратифицировал в срок изменение

ставок по СИДН? Планируется ли в связи

с этим применение к этой стране «репрес�

сивных мер»?

Действительно, в 2021 году продолжит действо�

вать прежняя редакция налогового соглашения

с Люксембургом. Российская сторона успела ра�

тифицировать протокол об изменении СИДН,

коллеги из Люксембурга этого пока не сделали.

Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее

время, но все изменения вступят в силу уже 1 ян�

варя 2022 года. Никаких радикальных мер вроде

денонсации мы сейчас не обсуждаем.

— Минфин заявлял о том, что изменению

подлежат соглашения только с «транзитными»

юрисдикциями. Правильно ли я понимаю, что

по остальным соглашениям — например,

с Германией, Францией, США — подобные

изменения не планируются?

— Да, совершенно верно. Мы выбирали юрисдик�

ции, с которыми будем корректировать налоговые

соглашения, ис�

ходя из того, что

через эти страны

в Россию возвра�

щается капитал,

косвенно относя�

щийся к россий�

ским компаниям

или предпринимателям. Если речь идет об иност�

ранных инвестициях и капитал изначально нахо�

дился в той стране, откуда он направлен в Россию,

был заработан там, то мы не планировали пере�

сматривать такие соглашения. 

Германия, Италия, Китай или другие крупные эко�

номики — для нас это стратегические инвесторы,

это новый капитал, который приходит в Россию,

и с данными странами мы пересматривать согла�

шения не будем. Это касается любых иностран�

ных инвестиций, кроме, как я уже сказал, стран�

транзитеров.

— Не менее остро строит вопрос о будущем

«сквозного подхода». В прошлом году дол�

го обсуждались поправки в НК РФ, кото�

рые позволили бы применять пресловутый

«сквозной подход» и СИДН с той страной, ре�

зидентом которой является фактический по�

лучатель дохода. Однако Минфин иницииро�

вал поправки, исключающие возможность

модифицировать, сделать «сквозной под�

ход» более доступным и простым. Почему?

Вы воспринимаете его как нечто вредное

для налоговой системы?

Германия, Италия, Китай или другие крупные экономики –
для нас это стратегические инвесторы, это новый капитал,
который приходит в Россию, и с данными странами мы
пересматривать соглашения не будем. 



Нефть, Газ и Право, 1’2021 25
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— Я не рассматриваю «сквозной подход» как что�

то вредное для налоговой системы. Но, конечно,

бизнесу надо упрощать структуру владения. Если

посмотреть в долгосрочной перспективе, то все

просто: хотите применять налоговое соглаше�

ние — инвестируйте из тех юрисдикций, где на�

ходится фактический получатель дохода. Созда�

вать, как слоеный пирог, цепочки компаний и при

этом пытаться претендовать на льготы, на пони�

женные ставки, предусмотренные соглашения�

ми, — это по меньшей мере странно.

С другой стороны, мы понимаем, что это истори�

чески сложившаяся система и одномоментно,

за год или два, ее

не изменить. По�

этому в средне�

срочной перспек�

тиве, на промежу�

точном этапе, пока

не будет упрощена

структура владения, мы готовы рассматривать

«сквозной подход» как возможность для добро�

совестного бизнеса инвестировать в Россию.

Готовы с бизнесом и экспертным сообществом

обсуждать донастройку тех инструментов, кото�

рые в течение какого�то периода времени позво�

лят инвестировать в Россию и применять пони�

женные ставки в соответствии с соглашениями.

— Правительство неоднократно заявляло

о том, что необходимо проанализировать

эффективность применения налоговых льгот

и пересмотреть подходы к поддержке ряда

отраслей. Однако на протяжении последних

пяти лет набор льгот практически не меня�

ется. В то же время появляются преферен�

циальные режимы, где присутствует налого�

обложение как стимулирующий фактор.

Являются ли для Минфина налоги тем ин�

струментом, который можно использовать

для поддержки экономики?

— Конечно, налоговое стимулирование — это од�

на из мер поддержки. И здесь в каждом конкрет�

ном случае, в каждой конкретной отрасли надо

грамотно подбирать те инструменты поддержки,

которые есть у государства. Это может быть бюд�

жетная или налоговая поддержка, регуляторные

послабления. Каждый случай уникален. Если того

будет требовать ситуация, конечно, Минфин го�

тов обсуждать это.

— Один из упомянутых мной преференциаль�

ных режимов — это САР. Насколько я пони�

маю, Минфин не планирует менять законода�

тельство, чтобы этим инструментом могло

воспользоваться большое число компаний,

чтобы доходы, выплачиваемые из междуна�

родных компаний за рубеж, освобождались

от налогов либо облагались по пониженным

ставкам?

— В сегодняшних условиях, когда мы боремся

с пандемией и необходимо мобилизовать все ре�

сурсы для восстановления экономики, позволить

без уплаты налогов выводить за рубеж зарабо�

танную в России прибыль от активной деятельно�

сти мы не можем.

Цель донастройки налогового режима в САР —

привлечь в Россию те холдинговые структуры, ко�

торые сейчас нахо�

дятся в транзитных

юрисдикциях, что�

бы они инвести�

ровали из нашей

страны. Не стиму�

лирование созда�

ния в САР новых компаний, а по сути деофшори�

зация экономики — возврат бизнеса, который

раньше в силу сложившейся системы налоговых

соглашений был зарегистрирован в иностранных

юрисдикциях.

Мы снижаем ставку на выплату доходов из Рос�

сии для резидентов САР, но, конечно, не можем

освободить их от налогообложения полностью.

Ставку 10 %, которую мы предлагаем, можно на�

звать балансирующей. С одной стороны, это

не совсем освобождение, а с другой — это

не 15 %, предусмотренные в рамках изменения

соглашений с транзитными юрисдикциями.

Мы изучили мировой опыт, и я могу вам сказать,

что применительно к развитым экономикам это

адекватная, привлекательная ставка.

— Можно ли ожидать корректировки налога

на имущество организаций? Я имею в виду

возврат к налогообложению единого объекта

по пониженной ставке.

— Я думаю, что в той конструкции, которая по�

следний год обсуждалась с бизнесом, мы не суме�

ем договориться в этом году. Минфин не возража�

ет против создания единой налоговой базы, чтобы

не было необходимости делить имущество на дви�

жимое и недвижимое со всеми вытекающими

сложностями. Но уровень ставки, который пред�

лагается бизнесом, и тот, который бы устроил ре�

гионы, — слишком разный. И я не вижу возможно�

сти за один год сблизить позиции сторон по это�

му вопросу. Возможно, в процессе обсуждения

возникнет консенсус, какая�то иная конструкция,

которая позволит решить проблему с налогом

на имущество организаций. Будем работать.

Цель донастройки налогового режима в САР –
привлечь в Россию те холдинговые структуры,
которые сейчас находятся в транзитных юрисдикциях,
чтобы они инвестировали из нашей страны. 



— Еще один очень болезненный вопрос для

бизнеса — это ограничения на право учета

убытков при исчислении налога на прибыль.

Планирует ли правительство выйти с инициа�

тивой о продлении на ближайшие годы истека�

ющего в 2021 году моратория на учет убытков?

— Регионы, естественно, выходят с такой ини�

циативой. Бизнес, соответственно, пишет письма

о том, что против. Поскольку Минфин стоит

на страже доходов,

в том числе и регио�

нальных бюджетов,

мы, конечно, будем

поддерживать ини�

циативы субъектов

Российской Федера�

ции о пролонгации данной нормы хотя бы на три

года. Но окончательное решение будет за прави�

тельством. Я не берусь сейчас предсказать его.

— В прошлом году был расширен периметр

участников НДД. Планируется ли его увели�

чение в 2021 году?

— Нет, не планируется. Я думаю, что следующее

решение о расширении НДД возможно не рань�

ше 2024 года.

— А возврат льгот по НДПИ?

— Возвращать адресные льготы мы не планиру�

ем, в том числе льготы по НДПИ. Готовы обсуж�

дать перевод отдельных месторождений на ре�

жим НДД с 2024 года, когда, надеюсь, уже за�

кончится действие сделки ОПЕК+, не будет

ограничений по добыче и можно будет по макси�

муму использовать ресурсный потенциал Рос�

сии. Тогда мы будем готовы вернуться к дискус�

сии, но в рамках режима НДД.

— Правильно ли я понимаю, что НДПИ как от�

мирающий налог будет постепенно заме�

щаться НДД, но с какими�то новыми параме�

трами?

— Он не то чтобы отмирающий. Просто у нас бы�

ло такое обилие льгот по НДПИ, что эксперты

и бизнес справедливо указывали на то, что налог

превратился в лоскутное одеяло. НДД позво�

ляет нам систематизировать преференциаль�

ные налоговые режимы для различных нефтяных

месторождений, и мы будем двигаться в этом

направлении.

— Несколько лет назад был принят так назы�

ваемый «налог на Google», когда иностран�

ные технологические компании стали упла�

чивать российский НДС. При этом многие

юрисдикции обсуждают вопрос о налогооб�

ложении отдельным налогом прибыли этих

компаний. Планируется ли введение такого

налога в России?

— Вы справедливо отметили, что крупные иност�

ранные цифровые компании зарабатывают при�

быль от оказания услуг в России, которая в прин�

ципе не облагается сейчас налогом в нашей

стране, потому что

зачастую у них нет

здесь представи�

тельств. Поэтому мы

будем стремиться

изменить ситуацию

и облагать эту при�

быль налогом. Это глобальный тренд, сейчас

идут дискуссии на площадке ОЭСР о создании

наднационального налога, который распреде�

лялся бы потом между различными странами. 

Но пока в этом направлении нет ощутимого про�

гресса, поэтому отдельные страны, такие как

Италия, Испания, Англия и Франция, самостоя�

тельно вводят цифровой налог на своих терри�

ториях. 

Мы будем изучать мировой опыт. Например, в Ан�

глии первый полноценный год применения циф�

рового налога закончится 31 марта этого года.

Посмотрим на его результаты и будем думать

о целесообразности его введения в России.

Пока окончательного решения на этот счет нет.

— Алексей, есть ли у Вас понимание того, что

может измениться в налоговой системе?

Каким налогам, может быть, будет больше

внимания уделять правительство? Чего, в об�

щем, бизнесу бояться?

— Бояться нас не нужно. Мы исходим из того, что

налогообложение должно быть справедливым.

Если в России зарабатывается прибыль от актив�

ной деятельности, то она должна облагаться нало�

гами в России. Поэтому компаниям, которые чест�

но исполняют свои обязанности — платят установ�

ленные ставки налога на прибыль, не используют

агрессивные схемы налоговой оптимизации, —

бояться нечего. И я уверен, что добросовестным

налогоплательщикам увеличения фискального

бремени ждать определенно не стоит.

Если в России зарабатывается прибыль от актив�

ной деятельности, то она должна облагаться на�

логами в России. 
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В статье говорится о «Зеленой сделке» ЕС
(European Green Deal), снижении выбросов парни�
ковых газов, реформе энергетического сектора,
механизме пограничного углеродного регулирова�
ния и международных обязательствах ЕС, возмож�
ных формах и последствиях применения СВАМ,
рисках нарушений основополагающих правил ВТО
и исключениях по ГАТТ.

Ключевые слова: Европейский союз, «Зеленая
сделка», реформы законодательства ЕС, сокраще�
ние выбросов парниковых газов, углеродная утечка,
механизм пограничного углеродного регулирова�
ния, Парижское соглашение, международная тор�
говля, Всемирная торговая организация.   

The European Green Deal and Prospects for

the Carbon Border Adjustment Mechanism

Borovikov E., Danilov I.

The European Green Deal is a package of policy initia�
tives by the European Commission to create a more
environmentally neutral, socially inclusive, yet efficient
and competitive future economy for the EU.

To achieve these goals will require a comprehensive
reform of EU legislation in the areas of environmental
protection, competition, taxation, subsidies, financial
markets, international trade, energy, transportation,
waste management, infrastructure and construction,
industrial policy and in many other economic spheres.
By the end of 2021, the European Commission plans
to prepare and adopt main legislative acts required
for the implementation of the Green Deal. 

Significant changes will happen in the energy sector,
including reforms of the EU Emissions Trading System
(EU ETS) and energy taxation, improvements in energy
efficiency and in use of energy from renewable sources,
as well as the introduction of hydrogen at large�scale

into energy�intensive industries, coupled with develop�
ments of appropriate infrastructure, connectivity and
digitalisation of the EU common energy market.

Implementation of the Green Deal would be extremely
costly and could lead to significant losses in the com�
petitiveness of EU goods on domestic and foreign mar�
kets, leading to increased risks of moving EU produc�
tion to jurisdictions with lower environmental burdens
(the so�called «carbon leakage» phenomenon). There�
fore, the Green Deal provides for substantial subsidies
and creation of new «green finance» markets to attract
investments in respective projects. It also provides for
possibilities to introduce the so�called «carbon border
adjustment mechanism» (CBAM) in the EU. This mech�
anism implies an imposition of additional duties or other
charges on EU imports of certain «carbon�intensive»
goods in order to match their costs in terms of carbon
content with domestically produced goods. 

However, there is high probability that the EU's unilat�
eral trade measures in the form of CABM would con�
travene certain EU bilateral and multilateral interna�
tional obligations, including fundamental principles
of WTO, the letter and spirit of the Paris Agreement
and many others. According to the authors, the unilat�
eral introduction of CBAM would have profound
geopolitical implications that could negatively affect
the main EU trade partners, including neighbouring
countries and states far abroad. This may even affect
the EU internal interests as such. It would be difficult
for the EU to manage significant unpredictable risks
in this regard. Therefore, multilateral actions on cli�
mate change appears to be more promising pathway
for both the EU and other major international actors.

Keywords: European Union (EU), Green Deal, EU law
reforms, Greenhouse Gases (GHG) emissions reduc�
tions, carbon leakage, carbon border adjustment
mechanism (CBAM), Paris Agreement, international
trade, World Trade Organisation (WTO).
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До конца 2021 г. Еврокомиссия должна разрабо�

тать и принять основные законодательные акты

в рамках «Зеленой сделки». Значительные изме�

нения ожидают энергетическую сферу в рамках

Единой системы ЕС по контролю, регулированию,

торговле и ограничениям выбросов парниковых

газов — EU Emissions Trading System (EU ETS —

Directive 2003/87/EC), включая налогообложение

энергоносителей,

повышение энер�

гоэффективнос�

ти и доли энер�

гии из возобнов�

ляемых источни�

ков, а также мас�

штабное внедре�

ние водорода в энергоемких отраслях промыш�

ленности, развитие соответствующей инфра�

структуры, взаимосвязанности и цифровизации

общего энергетического рынка ЕС.  

Реализация Зеленой сделки потребует огромных

затрат и может привести к существенной потере

конкурентоспособности продукции компаний ЕС

на внутреннем и внешних рынках, что приведет

к росту рисков вывода производства в юрисдикции

с менее значительным экологическим бременем

(«carbon leakage»). Поэтому Зеленая сделка пре�

дусматривает не только значительные субсидии

и создание новых рынков «зеленых финансов» для

привлечения инвестиций в соответствующие про�

екты, но и возможность введения в ЕС так называ�

емого «механизма пограничного углеродного регу�

лирования» (далее — СBAM). В рамках этого меха�

низма предполагается введение дополнительных

пошлин или других сборов на импорт в ЕС отдель�

ных «углеродоемких» товаров с целью выравнива�

ния их стоимости с точки зрения содержания угле�

рода с товарами внутреннего производства. 

Однако велика вероятность того, что односторон�

ние торговые меры ЕС по введению СВАМ будут

противоречить ряду двусторонних и многосто�

ронних международных обязательств ЕС, включая

основополагающие принципы ВТО, букву и дух

Парижского соглашения 2015 г. и многим другим.

По мнению авторов, одностороннее введение

СВАМ будет иметь глубокие геополитические по�

следствия, которые могут негативно сказаться

на основных торговых партнерах ЕС, включая как

соседние страны, дальнее зарубежье, так и внут�

ренние интересы стран ЕС, которым будет слож�

но управлять значительными непредсказуемыми

рисками в этой связи. По этой причине совмест�

ные действия по борьбе с изменениями климата

являются более перспективным направлением

развития ситуации как для ЕС, так и других веду�

щих международных игроков. 

I. «Зеленая сделка» ЕС

В 2019 г. по многим государствам — членам Евро�

пейского союза прокатилась волна масштабных

экологических манифестаций и других общест�

венных акций, в которых принимали активное уча�

стие представители практически всех слоев обще�

ства. Основным

лозунгом много�

численных сто�

ронников этого

движения стало

требование к вла�

стям о принятии

конкретных зна�

чимых шагов по защите окружающей среды,

и в частности для борьбы с изменениями климата,

губительные последствия которых отчетливо ощу�

щались по всему миру. При этом общественность

однозначно полагала, что глобальное потепление

напрямую связано с ростом выбросов в атмосфе�

ру парниковых газов (GHG) ввиду антропогенной

деятельности человечества, а принятое на уровне

ООН «компромиссное» Парижское соглашение

2015 г., основанное на добровольных обязательст�

вах сторон и долгосрочных национальных пла�

нах/вкладах по сокращению выбросов, недоста�

точно для решения проблемы изменения климата.

Европейская комиссия (далее — Комиссия)

и правительства государств — членов ЕС не могли

игнорировать подобные сигналы и приступили

к разработке соответствующего плана действий

на уровне ЕС. Уже в конце декабря 2019 г. вновь

избранный Председатель Комиссии г�жа Урсула

фон дер Ляйен объявила о запуске новой страте�

гической долгосрочной программы развития

ЕС — European Green Deal (далее — «Зеленая

сделка»), направленной на комплексную рефор�

му законодательства ЕС с целью создания более

экологически нейтральной, социально ориенти�

рованной и одновременно эффективной и конку�

рентной будущей экономики ЕС. 

Комплексный характер и масштаб данной задачи

требуют не только принятия новых законодатель�

ных актов, но и внесения существенных изменений

в многочисленное действующее законодатель�

ство, причем как на уровне всего ЕС, так и во всех

его государствах�членах. Последние должны будут

имплементировать принятые посредством дирек�

тив и регламентов ЕС новые правила во внутрен�

ний правопорядок и обеспечить должную право�

применительную практику в своих юрисдикциях.  

В соответствии с одобренным законодательным

планом до конца 2021 г. Комиссия планирует раз�
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работать и принять значительные изменения

в законодательство ЕС в области природоохран�

ной деятельности, защиты конкуренции, налого�

обложения, субсидий, финансового рынка, меж�

дународной торговли, энергетики, транспорта,

отходов, инфраструктуры и строительства, сель�

ского и лесного хозяйства, промышленной поли�

тики и во многих других сферах деятельности.

Примечательно, что в последнее время разра�

ботка нового законодательства заметно ускори�

лась, даже несмотря на продолжающуюся панде�

мию COVID–19. При этом планы восстановления

экономики ЕС после пандемии непосредственно

увязываются с развитием новых «зеленых» тех�

нологий, производств и инфраструктуры в рам�

ках «Зеленой сделки». 

II. Снижение выбросов парниковых

газов и EU ETS

Важной вехой имплементации «Зеленой сделки»

стало одобрение государствами — членами ЕС

летом 2020 г. обязательств по значительному

снижению выбросов в атмосферу диоксида угле�

рода (СО2) — основного по объемам выбросов

парникового газа, который, по некоторым оцен�

кам, является важ�

нейшим источни�

ком климатических

изменений с вкла�

дом в глобальное

потепление около

64 %. Так, к 2050 г.

планируется пол�

ная декарбонизация экономики ЕС, т.е. переход

к нейтральной с точки зрения выбросов СО2

экономической деятельности (carbon neutrality). 

Однако на практике это не означает полное со�

кращение выбросов всех отраслей экономики до

нуля (zero emissions), что объективно невозмож�

но. Декарбонизация в ЕС подразумевает сокра�

щение, а также улавливание, хранение и перера�

ботку выбросов углекислого газа (ССUS — carbon

capture, utilisation, and storage) до максимально

возможного уровня (80–95 % для энергетической

и тяжелой промышленности) и компенсацию

(carbon offsetting) оставшихся выбросов другими

мерами — озеленение, инвестиции в возобнов�

ляемую энергетику и др. (net�zero carbon dioxide

emissions).

К концу 2020 г. члены ЕС практически согласова�

ли достаточно амбициозные планы по снижению

общих показателей выбросов парниковых газов

к 2030 г. на не менее чем 55 % от уровня 1990 г.

Для достижения данных целей каждое государ�

ство — член ЕС должно принять и придерживать�

ся своих национальных энергетических и клима�

тических планов на период 2021�2030 гг. (National

Energy and Climate Plans — NECPs), включающих

детальные показатели и средства/методы по сни�

жению выбросов парниковых газов всеми секто�

рами экономики, а также значительное увеличе�

ние (до 38–40 %, по сравнению с ранее установ�

ленной целью 32 %) доли энергетики на основе

возобновляемых источников и снижение зависи�

мости от ископаемых видов топлива. Дополни�

тельно NECPs должны содержать обязательства

и планы по улучшению общей энергоэффектив�

ности национальных экономик до 36–41 %.

В частности, разрабатываемые в настоящий мо�

мент реформы существенным образом затронут

действующую во многих секторах экономики (по�

крывает 40 % выбросов GHG) единую систему ЕС

по контролю, регулированию, торговле и ограни�

чениям выбросов парниковых газов (EU ETS). 

Планируется дальнейшее снижение квот пред�

приятий на выбросы СО2 (allowances), повыше�

ние стоимости единицы выбросов (European

Union Allowances (EUA)), например через введе�

ние минимальных цен, которые не будут зависеть

от рыночных ус�

ловий, а также су�

щественное со�

кращение квот,

получаемых от�

дельными пред�

приятиями бес�

платно (free allo�

wances) с целью повышения их конкуренто�

способности и предотвращения вывода произ�

водств в юрисдикции с менее строгими экологи�

ческими требованиями, а также замены отечест�

венных товаров более дешевым и «грязным» им�

портом («углеродная утечка», carbon leakage).

Также Комиссия планирует распространить дей�

ствие EU ETS на новые сектора экономики, вклю�

чая морские и все воздушные перевозки, назем�

ный транспорт, строительную технику и др. Несо�

мненно, что подобные изменения будут иметь

значительный трансграничный эффект за преде�

лами внешних границ союза.

Очевидно, что новые меры регулирования вы�

бросов GHG приведут к значительным затратам

бизнеса, включая не только увеличение сборов

за выбросы как таковые, но и снижение возмож�

ности энергоемких предприятий к привлечению
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в атмосферу диоксида углерода (СО2) – основного
по объемам выбросов парникового газа. 



финансовых ресурсов, необходимых для разра�

ботки и внедрения новых технологий, которые

в настоящий момент либо отсутствуют, либо яв�

ляются слишком дорогостоящими. 

В целях финансирования перехода к новым

технологиям и создания новой инфраструктуры

в «Зеленой сделке» предусмотрен соответствую�

щий финансовый план (European Green Deal

Investment Plan), который посредством различ�

ных публичных и частных механизмов финанси�

рования (включая Just Transition Mechanism,

InvestEU, программы European Investment Bank,

Modernisation Fund)

должен в течение сле�

дующих 10 лет при�

влечь впечатляющий

объем ресурсов, зна�

чительно превышаю�

щий 1 трлн евро. Бо�

лее половины необходимых средств должно по�

ступить из бюджета ЕС и государств�членов. 

Также обновляются правила финансовой отчет�

ности компаний, вводятся критерии оценки про�

ектов с точки зрения соответствия целям «зеле�

ной сделки» (EU taxonomy of sustainable activities),

дополнительные требования к деятельности бан�

ков и других финансовых организаций, включаю�

щие обязательную оценку и раскрытие соответ�

ствующей информации по отдельным проектам,

а также стимулы и гарантии для «зеленых инвес�

тиций». Другими словами, в ЕС создается новый

рынок различных «зеленых финансовых инстру�

ментов» (green finances), потенциально охваты�

вающий значительные объемы публичных и част�

ных ресурсов.

III. Реформы энергетического сектора

Так как производство и использование энергии

составляет порядка 75 % от всех выбросов пар�

никовых газов в ЕС, значительные изменения

неизбежны именно в энергетической сфере.

По мнению многих экспертов регулирование

(например, налогообложение) источников энер�

гии (включая ископаемое топливо, электричество

и возобновляемые источники) и повышение

энергоэффективности бытового и производ�

ственного энергопотребления является ключом

к эффективному снижению выбросов парнико�

вых газов для всей экономики.

В частности, «Зеленая сделка» предусматривает

ускоренный отказ от ископаемого угля в качестве

топлива с одновременным значительным увели�

чением доли энергии из возобновляемых источ�

ников, а также перевод в среднесрочной пер�

спективе большинства видов транспорта на аль�

тернативное топливо (электричество, водород,

биотопливо и газ). Водород также рассматрива�

ется в качестве основного будущего топлива для

наиболее энергоемких отраслей промышленнос�

ти (металлургическая, химическая и др.). 

В соответствии со Стратегией по внедрению во�

дорода в Европе (EU Hydrogen Strategy) приори�

тетом является развитие производства и исполь�

зования «возобнов�

ляемого водорода»

(clean/green hydro�

gen, т.е. водорода,

полученного при гид�

ролизе воды с помо�

щью электричества

из возобновляемых источников энергии). Так,

к 2024 г. планируется создать до 6 ГВт мощнос�

тей по гидролизу (40 ГВт к 2030 г.) и производству

до 1 млн тонн (10 млн тонн к 2030 г.) возобнов�

ляемого/зеленого водорода, а также достичь

значительной интеграции технологий исполь�

зования водорода в энергоемких отраслях про�

мышленности, включая производство стали

и транспорт. К 2050 г. технологии по производ�

ству «зеленого водорода» в ЕС должны достичь

уровня развития, необходимого для его исполь�

зования в больших масштабах во всех наиболее

углеродоемких секторах экономики.

В то же время власти ЕС достаточно объективно

оценивают технические сложности и затраты пе�

ревода существенной части экономики на дан�

ный вид топлива в столь сжатые сроки. Поэтому

в среднесрочной перспективе (2024–2030 гг.)

«низкоуглеродный водород», полученный из ис�

копаемого сырья (природный газ, уголь и др.)

с использованием технологий по улавливанию,

переработке и хранению углекислого газа

(CCUS), должен играть значительную, но все же

переходную роль в масштабном внедрении водо�

рода в экономику ЕС. 

Одной из основных задач «Зеленой сделки» явля�

ется сохранение доступности энергии для всех

потребителей. В этой связи обеспечение интег�

рации, взаимосвязанности и цифровизации

общего энергетического рынка ЕС наряду с раз�

витием необходимых технологий являются прио�

ритетными вопросами для Комиссии и госу�

дарств — членов ЕС.

В целях принятия сбалансированного и эффек�

тивного законодательства по данным вопросам
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Комиссия активно проводит многочисленные

публичные консультации с бизнесом, академиче�

скими кругами, общественными организациями

и другими заинтересованными сторонами.

Например, к концу 2020 г. завершились публич�

ные консультации по реформе законодательства

ЕС в области налогообложения энергетических

продуктов и электричества (Council Directive

2003/96/EC — Energy Taxation Directive). Основ�

ные цели реформ — сокращение субсидий и сти�

мулов для ископаемых источников энергии, уни�

фикация их налогообложения во всех государ�

ствах — членах ЕС, развитие единого внутреннего

рынка в соответствии с задачами и целями

«Зеленой сделки». Разработка и принятие изме�

нений в законодательство запланировано на вто�

рой квартал 2021 г.

В начале 2021 г. проводились аналогичные кон�

сультации по очередной реформе законодатель�

ства о поддержке и использовании возобновляе�

мых источников энергии (Directive (EU) 2018/2001

on Renewable Energy — REDII). Также продолжа�

ется пересмотр регламента ЕС об энергетичес�

кой инфраструктуре в целях ее развития в соот�

ветствии с «Зеленой сделкой» (Regulation (EU)

No 347/2013 (TEN�E Regulation). В частности,

планируется значительное ужесточение правил

предоставления финансирования для развития

традиционной трансграничной газовой и нефтя�

ной инфраструктуры, за исключением отдельных

проектов по интеграции «возобновляемых и низ�

коуглеродных газов» в газовые сети или по транс�

портировке водорода.

IV. Механизм пограничного углеродного

регулирования ЕС

Очевидно, что увеличение затрат промышленно�

сти в рамках «Зеленой сделки», включая сокра�

щение выбросов парниковых газов, может при�

вести к существенным потерям в конкурентоспо�

собности продукции компаний ЕС на внутреннем

и внешних рынках и росту рисков вывода про�

изводства в юрисдикции с менее значительным

экологическим бременем (carbon leakage).

Поэтому «Зеленая сделка» предусматривает воз�

можность введения Комиссией «механизма по�

граничного углеродного регулирования» (carbon

border adjustment mechanism или сокращенно —

CBAM), в рамках которого предполагается вве�

дение дополнительных пошлин или других сбо�

ров на импорт в ЕС отдельных «углеродоемких»

товаров с целью выравнивания их стоимости

с точки зрения содержания углерода (carbon

footprint) с товарами внутреннего производства.

Подобные сборы должны увеличить стоимость

импорта на величину затрат производителей ЕС

на выбросы углекислого газа. По мнению властей

ЕС, данный подход позволит выровнять условия

конкуренции между импортными и национальны�

ми товарами на рынке ЕС, снизить риски «угле�

родной утечки» и мотивировать другие страны

предпринять сравнимые с ЕC усилия по сниже�

нию выбросов парниковых газов.

Разработка и принятие нового законодательства

должны завершиться в 2021 г., а его вступление

в силу запланировано на начало 2023 г.  На пер�

вом этапе планируется введение CBAM в отно�

шении металлургической продукции, цемента,

алюминия, удобрений и электроэнергии. Вопрос

о включении в СВАМ природного газа и отдель�

ных товаров нефтехимии пока остается откры�

тым. Но принимая во внимание, что энергоноси�

тели уже подпадают под действие национальных

углеродных налогов, эффективность введения

подобного двойного налогообложения газа по�

рождает много вопросов.

В ходе публичных консультаций по СВАМ в мар�

те и октябре 2020 г. большое число компаний

из нефтехимического, керамического и энергети�

ческого секторов промышленности ЕС выразили

значительную заинтересованность в распростра�

нении CBAM на свои товары в среднесрочной

перспективе. Аналогичной позиции придержива�

ется и Европейский парламент.

Однако подавляющее большинство участников

публичных консультаций со стороны бизнеса вы�

разили сильную заинтересованность в парал�

лельном сохранении механизма предоставления

бесплатных квот на выбросы CO2 (free allowances)

в рамках EU ETS и CBAM — по крайней мере в те�

чение переходного периода. В начале марта

2021 г. Европейский парламент также проголосо�

вал за сохранение free allowances. Представляет�

ся, что теперь Комиссия будет серьезно рассма�

тривать такую возможность, хотя очевидно, что

параллельное применение CBAM и действие free

allowances еще больше удаляет CBAM от право�

порядка ВТО. В настоящее время конкретная

форма CBAM не определена и Комиссия разра�

батывает различные виды «дизайна» новой меры.

Наиболее вероятными формами СВАМ представ�

ляются: 1) дополнительные таможенные пошли�

ны на импорт, 2) фиксированный «углеродный на�

лог» (carbon tax, см. далее) или 3) та или иная

форма включения импортеров в систему EU ETS
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(например, покупка импортерами по ценам EUA

квот на выбросы в зависимости от содержания

СО2 в импортируемых товарах).

Каждая из данных форм имеет свои преимущества

и недостатки. Но важно отметить наиболее важную

проблему в этой связи — необходимость соответ�

ствия любой формы CBAM действующим междуна�

родным обязательствам ЕС, включая в рамках

ВТО, Парижского соглашения 2015 г. и действую�

щие соглаше�

ния ЕС о зонах

свободной тор�

говли и тамо�

женных сою�

зах. Принятие

СВАМ, который

будет соответ�

ствовать всем

данным обяза�

тельствам, является безусловной приоритетной

задачей для Комиссии. 

В начале июня 2021 г. произошла «утечка» в пуб�

личное пространство проекта Регламента ЕС

по СВАМ. Несмотря на то что источник утечки ос�

тался неизвестным, нельзя исключить, что это бы�

ло сделано намеренно с целью оценить возмож�

ную и ожидаемую негативную реакцию как внутри,

так и за пределами ЕС. Анализ документа выяв�

ляет многочисленные грубейшие нарушения как

Соглашений ВТО, так и правопорядка самого ЕС,

в том числе ввиду сохранения механизмов free

allowances и субсидирования электроэнергии для

промышленности ЕС параллельно с введением

СВАМ для импорта. Маловероятно, что ЕС рискнет

принять Регламент по СВАМ в таком виде.

• СВАМ и международные обязательства ЕС

Односторонние действия ЕС по введению СВАМ

могут оказаться в прямом противоречии духу

и букве Парижского соглашения 2015 г., которое

закрепляет приоритет совместных действий

по борьбе с изменениями климата и «принцип

общей, но дифференцированной ответствен�

ности и соответствующих возможностей в свете

различных национальных условий» (преамбула

и статья 2.2 Парижского соглашения 2015 г.).

Принимая во внимание, что СВАМ неминуемо

ухудшит экспортные возможности развивающих�

ся стран (например, Индии), одностороннее вве�

дение подобных мер ЕС может значительно по�

мешать международному сотрудничеству по по�

вестке изменения климата в рамках ООН.

Более того, серьезную озабоченность вызывает

противоречие потенциального CBAM положениям

пункта 5 статьи 3 Рамочной конвенции ООН об из�

менении климата 1992 г. (РКИК ООН), в соответ�

ствии с которыми: «Меры, принятые в целях борь�

бы с изменением климата, включая односторонние

меры, не должны служить средством произволь�

ной или необоснованной дискриминации или

скрытого ограничения международной торговли».

По правилам ВТО любой член организации, вклю�

чая ЕС, вправе применять любую национальную

налоговую си�

стему и следо�

вать собствен�

ной политике

при введении

внутренних на�

логов и сборов

на товары/ус�

луги, произво�

дителей и/или

потребителей энергии или полезных ископаемых

и на другие виды деятельности. Соответствую�

щие платежи могут зависеть, в том числе, и от

размеров выбросов парниковых газов при добы�

че, производстве и использовании тех или иных

товаров и процессов производства.

При этом все члены ВТО должны de jure и de facto

соблюдать основополагающие принципы согла�

шений ВТО, на которых построена вся юридичес�

кая система организации. Основные из них —

безусловное предоставление режима наиболь�

шего благоприятствования в торговле всем чле�

нам ВТО («принцип РНБ» статьи I Генерально�

го соглашения по тарифам и торговле 1994 г.

(ГАТТ)), обязательство по максимальным уров�

ням ввозных таможенных пошлин и сборов (ста�

тья II ГАТТ) и фундаментальный принцип недис�

криминации между импортными и отечественны�

ми товарами («национальный режим» (national

treatment) в отношении импорта, статья III ГАТТ). 

Подобные меры, включая механизмы их реализа�

ции, отчетности и контроля, также должны быть

пропорциональны законным целям и не должны

ограничивать международную торговлю това�

рами более, чем это необходимо с точки зрения

Соглашения ВТО по техническим барьерам в тор�

говле (ТВТ) и другим многосторонним соглаше�

ниям ВТО. 

Исключения из данных правил возможны только

по строго определенным основаниям в соответ�

ствии со статьями XX ГАТТ (общие исключения)

и XXI (национальная безопасность). Также неко�

торые исключения возможны по статье XXIV ГАТТ

(т.е. в рамках таможенных союзов и соглашений

по свободной торговле) и в рамках «enabling
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clause», которая предусматривает возможность

предоставления более благоприятных условий

торговли для товаров из развивающихся стран.

Другими словами, соглашения ВТО запрещают

любую юридическую или фактическую дискрими�

нацию импортных товаров в пользу отечественно�

го производства или импорта из отдельных стран,

а также предписывают применение технических

и экологических требований строго в рамках це�

лей защиты безопасности, экологии и здоровья

человека, предполагая применение национально�

го режима к импортным товарам после взимания

с них импортных пошлин и таможенных сборов. 

• Риски нарушений основополагающих

правил ВТО

В соответствии со статьей I.1 ГАТТ импортные

пошлины и таможенные сборы должны во всех от�

ношениях взиматься со всех товаров в соответ�

ствии с режимом наибольшего благоприятство�

вания в торговле. Иными словами, любые пре�

имущества в отношении импортных пошлин

и процедур, применяемые к товарам какого�либо

государства, должны «сразу и безусловно» рас�

пространяться на импорт аналогичных товаров

(like products) из всех других членов ВТО. Терми�

нология и формулировки статьи I ГАТТ настолько

всеобъемлю�

щи и детально

проработаны,

что на практике

не оставляют

поля для мане�

вра и диффе�

ренциации им�

портных пош�

лин, таможен�

ных сборов и процедур таможенной очистки для

аналогичных товаров из разных стран, независи�

мо от их углеродного следа.

По мнению многих экспертов ЕС, будет очень

сложно обосновать избирательное применение

СВАМ в отношении отдельных торговых партне�

ров и товаров даже при помощи возможных

обоснованных исключений из ГАТТ в целях защи�

ты здоровья или сохранения природных ресурсов

(статьи XX(b) или (g) ГАТТ).

При этом на практике к аналогичным товарам

из всех членов ВТО допустимо применение толь�

ко единого размера импортных пошлин и дру�

гих таможенных сборов, включая методологии

их расчетов и т.д. Максимальные размеры им�

портных пошлин в отношении большинства това�

ров зафиксированы в индивидуальных «Схемах

связывания тарифов на товары членов ВТО»

(Schedules of concession on trade in goods, Статьи

II.1 (a) и (b) ГАТТ). Увеличение размеров импорт�

ных пошлин выше данных значений противоречит

правилам организации (за исключением мер тор�

говой защиты — антидемпинговые, компенсаци�

онные и специальные защитные). 

В соответствии с принципом национального ре�

жима статьи III ГАТТ к импортным товарам долж�

ны применяться прямо или косвенно любые тре�

бования в отношении их продажи во внутренней

торговле, закупкам, транспортировке, исполь�

зованию, а также налогообложению и сборам

«не менее благоприятные», чем к аналогичным

отечественным товарам. Исключение составляют

закупки для государственных нужд (government

procurement) и основания статей XX и XXI ГАТТ.

• Возможная форма СВАМ

Теоретически единственной возможностью

обоснованно компенсировать разницу в затратах

национальных производителей при уплате угле�

родных сборов и/или других экологических пла�

тежей и соответствующих затратах иностранных

производителей могло бы стать введение в отно�

шении аналогичных импортных товаров допол�

нительного «эквивалентного» компенсирующе�

го платежа, не

превышающе�

го размеры со�

ответствующих

сборов с оте�

чественных то�

варов. Подоб�

ная мера мо�

жет вводиться

в соответствии

со статьями II.2(a) и III ГАТТ 1994  (компенси�

рующий налог или сбор на границе, «Border Tax

Adjustment» (BTA)). 

Однако размер BTA не должен превышать разме�

ров аналогичных сборов, уплачиваемых с анало�

гичных отечественных товаров, а также соответ�

ствовать всем другим условиям его применения

в отношении последних (не быть более строгим

«во всех аспектах» в отношении импорта). Дру�

гими словами, при применении BTA необходимо

полное соблюдение всех аспектов национально�

го режима в отношении импортных товаров. 

Но проблема планируемого ЕС СВАМ заключается

в практической невозможности на сегодня дока�

зать подобную «эквивалентность» применительно

к конкретным товарам, так как платежи производи�

телей товаров в ЕС по EU ETS привязаны к конкрет�
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На международном уровне отсутствуют общепризнанные
методологии расчета ставок углеродных налогов, а размеры
выбросов на единицу продукции индивидуальны для каждого
производителя, и на практике провести необходимые расчеты
и обеспечить эффективное и недискриминационное взимание
углеродного BTA на сегодня попросту невозможно. 



ным предприятиям (т.е. к общим объемам выбро�

сов «installations» в терминологии EU ETS), а СВАМ

планируется вводить в отношении конкретных им�

портных товаров. На сегодняшний день не сущест�

вует общепризнанных методологий для пересчета

выбросов СО2 предприятий в конкретные товары.

Подобные теоретические модели применительно

к отдельным товарам только разрабатываются. 

В соответствии с правилами ВТО эквивалентный

BTА внутренний налог должен взиматься с ана�

логичных отечественных товаров в форме имен�

но косвенного налога или сбора, а не в форме

прямых налогов или платежей с компаний. Таким

образом, CBAM в форме единого «углеродного

налога» («carbon tax» или, например, аналогов

НДС, акцизов или утилизационного сбора), кото�

рый будет взимать�

ся единообразно

с аналогичных оте�

чественных и им�

портных товаров,

является един�

ственной формой

CBAM, которая теоретически не противоречит

правилам ВТО. Но введение подобного налога

без субсидий национальным производителям

едва ли приведет к выравниванию конкуренто�

способности на внутренних и внешних рынках.

Большие вопросы остаются и в части достижения

основной цели таких мер — предотвращение рис�

ков углеродной утечки и снижение выбросов СО2. 

Если на практике углеродный налог полностью или

частично уже был уплачен в стране происхожде�

ния товара и не был возвращен при экспорте (что

противоречило бы целям по глобальному сниже�

нию выбросов), то было бы несправедливо и дис�

криминационно взимать углеродный налог во вто�

рой раз с импорта того же товара по полной ставке

в стране�импортере. Но так как на международ�

ном уровне отсутствуют общепризнанные методо�

логии расчета ставок углеродных налогов, а раз�

меры выбросов на единицу продукции индивиду�

альны для каждого производителя, то на практике

провести необходимые расчеты и обеспечить эф�

фективное и недискриминационное взимание уг�

леродного BTA на сегодня попросту невозможно.

Поэтому предложение Комиссии о введении

СВАМ в форме «углеродного налога» представля�

ется маловероятным, в то время как иные формы

СВАМ вызывают еще больше вопросов касатель�

но соответствия правилам ВТО.

• Исключения по статье XX ГАТТ

«Общие исключения» (general exceptions) статьи

XX ГАТТ позволяют членам ВТО в строго опреде�

ленных обстоятельствах и законных целях (вклю�

чая необходимость защиты здоровья, экологии

(статья XX(b)) или консервацию истощаемых при�

родных ресурсов (статья XX (g))) вводить меры,

противоречащие иным положениям ГАТТ. Пред�

ставляется, что общие исключения будут исполь�

зоваться Комиссией для обоснования введения и

применения СВАМ.

Тем не менее подобные меры не должны необос�

нованно дискриминировать различные страны

с одинаковыми условиями (включая члена ВТО,

вводящего рассматриваемые меры) и являться

скрытым барьером в торговле (первый параграф

статьи XX ГАТТ) или, иными словами, скрытым

протекционизмом. Последнее будет крайне труд�

но доказать для Комиссии, поскольку вся предыс�

тория СВАМ уходит

корнями в вырав�

нивание конкурен�

тоспособности то�

варов ЕС с импорт�

ными товарами.

Более того, подоб�

ные меры должны вводиться именно для защиты

упомянутых выше законных целей (aimed to), быть

эффективными (вносить определенный вклад)

и необходимыми (т.е. отсутствует возможность

применить менее ограничительные меры) с точки

зрения их достижения.

Вызывает вопросы и эффективность СВАМ для

достижения заявляемых экологических целей.

Реальной реакцией на СВАМ многих экономичес�

ких операторов может стать переориентация то�

варов с низким углеродным следом на рынок ЕС,

а с более высоким — на внутренний или другие

рынки, где отсутствуют меры, подобные CBAM

(resource shuffling), или простое распределение

затрат на СВАМ на все объемы производства

(cost absorption), включая на товары, не пред�

назначенные для импорта в ЕС, а также другие

способы обхода подобных торговых ограничений

(через поставки полуфабрикатов, изъятия для от�

дельных стран и пр.). 

Важно отметить и то, что рассматриваемые ме�

ры не должны использоваться членами ВТО

в качестве инструмента давления на других чле�

нов ВТО в целях навязывания собственной по�

литики в той или иной области. В этой связи воз�

можные противоречия СВАМ целям и подходам

Парижского соглашения 2015 г. и РКИК ООН

являются важным аспектом. Ряд членов ВТО уже

квалифицировал одностороннее введение ЕС

СВАМ в любой форме как недопустимое экстра�

территориальное применение законодатель�

ства ЕС. Некоторые страны также заявили, что
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Некоторые страны заявили, что в случае введения
ЕС СВАМ, помимо активных действий по линии ВТО,
они будут готовы взимать некий углеродный налог
на экспорт в ЕС у себя дома.



в случае введения ЕС СВАМ, помимо активных

действий по линии ВТО, они будут готовы взи�

мать некий углеродный налог на экспорт в ЕС

у себя дома, таким образом создавая для ЕС

двойную проблему:

• установить обоснованный и точный уровень

доплаты углеродного сбора в ЕС, который со�

ставлял бы разницу между взысканным сбо�

ром в стране экспорта и применяемым сбо�

ром в ЕС; 

• лишил бы ЕС ожидаемых высоких углеродных

сборов, поскольку почти весь налог уплачи�

вался бы в бюджет страны экспорта (напри�

мер, России). 

Практически каждое положение статьи XX ГАТТ

уже интерпретировано и подкреплено обширной

юридической практикой ГАТТ/ВТО, в которой

детально анализируются все возможные факти�

ческие, юридические, экономические и практи�

ческие аспекты возможных исключений. Главной

задачей права ВТО в этой части является сохра�

нение договоренностей и условий доступа

на рынки, достигнутые членами ВТО при перего�

ворах и подписании соответствующих соглаше�

ний ВТО, нарушение которых возможно только

в особых исключительных случаях. 

Необоснованные односторонние нарушения ба�

ланса договоренностей являются главной угро�

зой международной торговой системе. Любые

злоупотребления в этой связи недопустимы.

Поэтому введение ЕС СВАМ с какими�либо ком�

мерческими це�

лями, в особен�

ности для заяв�

ленной на выс�

шем уровне ЕС

цели выравнива�

ния конкуренто�

способности на�

циональных производителей, — недопустимо.

Озвученные ранее планы Комиссии и Европей�

ского парламента по использованию поступ�

лений от CBAM для финансирования восста�

новления экономики ЕС после экономического

кризиса (в том числе вызванного пандемией

COVID–19) или в более общих целях поддержки

внутренней экономики также идут вразрез с це�

лями статьи XX ГАТТ.

В  спорах ВТО главное бремя доказывания всегда

возлагается именно на ответчика. По мнению

многих экспертов, применение исключений дан�

ной статьи будет очень сложно обосновать в си�

туации СВАМ.

• Другие исключения по ГАТТ

Отступления от положений ГАТТ также возможны

в условиях войны или других экстраординарных

ситуаций в международных отношениях (статья

XXI ГАТТ). Однако арбитры ВТО трактуют данные

положения очень строго в соответствии с текс�

том и значением слов. Поэтому возможность

обоснования СВАМ исключениями данной статьи

не существует.

Теоретически ЕС может попытаться обосновать

исключения по СВАМ для конкретных стран, име�

ющих преференциальный режим торговли с ЕС

(например, в отношении импорта электроэнер�

гии из Украины) положениями статьи XXIV ГАТТ,

позволяющей вводить преференции для участ�

ников таможенных союзов и зон свободной тор�

говли. Но любые подобные исключения будут

противоречить основной цели СВАМ — снижение

глобальных выбросов — и только затруднят воз�

можности для обоснования исключений статьи

XX ГАТТ. Представляется, что подобный подход,

который практически ставит политические и ком�

мерческие цели соглашений о свободной торгов�

ле выше законных целей статьи XX ГАТТ, вызовет

резкую ответную реакцию членов ВТО.

Исключения для определенных стран возможны

также на основе  «enabling clause», которая по�

зволяет предоставлять преференциальные ре�

жимы (исключения из РНБ и национального ре�

жима) для товаров из развивающихся и наиме�

нее развитых стран. Тем не менее данные

преференции должны вводиться на основании

конкретных, про�

зрачных и недис�

криминационных

критериев. Пред�

ставляется, что ЕС

может воспользо�

ваться данной воз�

можностью для ис�

ключения из СВАМ импорта из наименее эконо�

мически развитых стран (LDC). Однако обосно�

ванность такого решения с точки зрения задачи

уменьшения глобальных выбросов, снижения ри�

сков «углеродной утечки» и статьи XX ГАТТ опять

же вызывает большие сомнения. 

• Возможные последствия СВАМ

По мнению многих международных экспертов,

Зеленая сделка будет иметь глубокие геополити�

ческие последствия, которые могут негативно

сказаться как на самом ЕС, так и на его основных

торговых партнерах, включая соседние страны

и дальнее зарубежье. ЕС должен будет научиться
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Отдельные члены ВТО полагают, что меры ограничения
импорта, подобные СВАМ, в принципе не справедливы
по отношению к развивающимся экономикам, которые
обоснованно стремятся достичь определенного уровня
индустриализации развитых стран.



управлять значительными непредсказуемыми

рисками. 

В частности, отдельные члены ВТО полагают, что

меры ограничения импорта, подобные СВАМ,

в принципе не справедливы по отношению к раз�

вивающимся экономикам, которые обоснованно

стремятся достичь определенного уровня индуст�

риализации развитых стран.

Ряд торговых партнеров ЕС прямо ассоциирует

возможные ограничения импорта в рамках Зеле�

ной сделки с протекционизмом под прикрыти�

ем спорных экологический теорий. Некоторые

из них даже сравнивают СВАМ с односторонни�

ми мерами США по увеличению ввозных пошлин

на стальную и алюминиевую продукцию введен�

ными в 2018 г. по спорным основаниям «нацио�

нальной безопасности» (меры по статье 232).

Очевидно, что подобные действия нарушают как

дух, так и букву соглашений ВТО. Поэтому одно�

стороннее введение СВАМ не только скомпроме�

тирует позиции ЕС как одного из главных гаран�

тов многосторонней торговой системы на базе

ВТО, но может привести и к значительным и не�

предсказуемым последствиям для всей между�

народной торговли. Подобный протекционизм

под прикрытием проблем изменения климата,

но с практическими целями повышения конкурен�

тоспособности

отдельных от�

раслей нацио�

нальной эконо�

мики немину�

емо приведет

к дальнейшему

снижению ро�

ли ВТО в систе�

ме междуна�

родных отношений. Представляется, что подоб�

ные последствия не могут соответствовать целям

долгосрочной международной политики ЕС.

В краткосрочной перспективе члены ВТО могут

также решить, что СВАМ является не чем иным,

как скрытой специальной защитной мерой, вве�

денной ЕС в целях повышения конкурентоспо�

собности отдельных отраслей промышленности

на фоне роста экологических затрат европейских

производителей, и оперативно принять ответные

компенсирующие меры, предусмотренные пра�

вилами ВТО. Например, именно так это произо�

шло при повышении импортных пошлин в США

на сталь и алюминий по статье 232 в 2018 г.

В этом случае пострадавшие члены ВТО смогут

соизмеримо увеличить свои ввозные пошлины

на товары из ЕС, ввести ограничения на торгов�

лю услугами с ЕС или даже ограничить защиту

интеллектуальной собственности компаний ЕС

на своей территории.

В среднесрочной перспективе также нельзя

исключить введение отдельными членами ВТО

своих собственных СВАМ или схожих «налогов

на воздух», в том числе на базе собственных

расчетов углеродоемкости отдельных товаров,

энергии или производств/технологий и нацио�

нальных подходов к другим экологическим во�

просам (например, к учету поглощающей способ�

ности лесов в суммарной оценке выбросов).

Представляется, что для минимизации рисков ЕС

критически важно объединить ведущие мировые

экономики в «климатическом клубе» на базе ВТО

и ОЭСР). Члены такого объединения смогут

выработать конкретные многосторонние меры

по ограничению выбросов, принятие соответ�

ствующих технических стандартов, введение на�

циональных механизмов снижения рисков «угле�

родной утечки». В настоящий момент подобные

инициативы уже активно обсуждаются на пло�

щадке ВТО и во многих странах, включая США,

Японию, Канаду, Великобританию и др. 

Посредством же введения одностороннего и спе�

цифического секторального СВАМ ЕС может

открыть новую страницу в истории мировых

торговых войн

и международ�

ного экономи�

ческого проти�

востояния с не�

известными по�

следствиями.

Может быть,

именно поэто�

му во многих

бизнес� и академических кругах самого ЕС про�

должают звучать тревожные ноты в отношении

одностороннего введения СВАМ, а также все

чаще слышатся призывы сконцентрироваться

на совместных действиях и многосторонней

повестке борьбы с изменениями климата. 
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В среднесрочной перспективе нельзя исключить введение
отдельными членами ВТО своих собственных СВАМ или
схожих «налогов на воздух», в том числе на базе собственных
расчетов углеродоемкости отдельных товаров, энергии или
производств/технологий и национальных подходов к другим
экологическим вопросам.  



Нефть, Газ и Право, 1’2021

Налоги и ТЭК

37

В начале 2020 г. мы с нетерпением ждали итогов

первого года действия режима НДД. Режим НДД

вводился для того, чтобы стимулировать компа�

нии инвестировать в разработку труднодоступных

и новых месторождений. Он начал применяться

с 1 января 2019 г. в отношении пилотных проектов

и принципиально изменил подход к налогообло�

жению компаний нефтегазового сектора: налого�

вая нагрузка стала перераспределяться на более

поздний этап жизненного цикла, а также было за�

креплено обязательство по уплате налога после

выхода проекта разработки участка недр углево�

дородного сырья на окупаемость.

Изменения в отношении определенных критери�

ев режима НДД для целей его донастройки были

вполне ожидаемы. Именно такие изменения мы

наблюдали в рамках законов, принятых в 2020 г.

Еще до публикации первых итогов НДД, весной

2020 г., Федеральным законом «О внесении изме�

нений в часть вторую Налогового кодекса Россий�

ской Федерации» от 18.03.2020 № 65�ФЗ (далее —

Федеральный закон № 65�ФЗ) была введена пятая

группа участков недр, имеющих право использо�

вать режим НДД. В нее вошли участки, полностью

или частично расположенные севернее 70° север�

ной широты в Красноярском крае, Республике Са�

ха (Якутия) и Чукотском автономном округе.

Для данной группы также предоставлялась льгота

по НДПИ на нефть при применении режима НДД.

15 октября 2020 г. были приняты Федеральные

законы № 321�ФЗ, 325�ФЗ, 342�ФЗ, согласно ко�

торым изменения, вступившие в силу с 1 января

2021 г., коснулись всех компонентов нефтегазовых

доходов федерального бюджета: НДПИ, экспорт�

ных таможенных пошлин, НДД и акцизов на нефтя�

ное сырье, направленное на переработку. 
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In the article, the authors review the main changes
in the taxation of the oil and gas and mining indus�
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The amendments were adopted in the fall of 2020
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affected all components of the oil and gas revenues
of the federal budget: mineral extraction tax, export
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tial coefficient for mineral extraction tax for depleted
fields and application of EPT to the fields.
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Изменения для нефтегазовых компаний

(общий режим)

Наиболее масштабным изменением с точки зре�

ния налогообложения нефтегазодобывающих

компаний стала отмена льготного коэффициента

по НДПИ для выработанных месторождений (ко�

эффициент Кв) и перевод месторождений на ре�

жим НДД. Дополнительным изменением в расчете

формулы НДПИ стала отмена применения коэф�

фициента Свн и нулевого значения коэффициен�

тов Кц и Ккан, определяющих льготное значение

НДПИ при добыче сверхвязкой нефти.

Таким образом, с 2021 г. формула расчета НДПИ

на нефть за одну тонну будет выглядеть следую�

щим образом:

НДПИ = 919 руб. × Кц – Дм, где

Дм=Кндпи ×Кц ×(1–Кз ×Кд ×Кдв ×Ккан) –Кк –Кабдт – Кман.

С 1 января 2021 г. была исключена возможность

установления особых формул расчета ставок вы�

возных таможенных пошлин (льготных ставок), ко�

торые до декабря 2020 г. могли применяться в от�

ношении нефти сырой с вязкостью в пластовых

условиях не менее 10 тыс. миллипаскаль�секунд,

а также нефти сырой с особыми физико�химичес�

кими характеристиками, добываемой на 15 мес�

торождениях, определенных в подпункте 4 пункта

5 статьи 3.1 Закона РФ «О таможенном тарифе»

(среди них, в частности, Новопортовское, Восточ�

но�Мессояхское и Дулисьминское нефтегазокон�

денсатные месторождения). В отношении данных

15 месторождений также отменяется возмож�

ность применения вычета по НДПИ.

Для ряда участков, в отношении которых приме�

няется общий режим налогообложения, рост на�

логовой нагрузки по НДПИ может быть частично

компенсирован получением вычета по этому на�

логу. В частности, с 2021 г. налогоплательщики

могут получить:

1) налоговый вычет для участков недр, одновре�

менно расположенных в границах Сургутского

и Ханты�Мансийского районов Ханты�Ман�

сийского автономного округа — Югры. При

этом предельный размер вычета установлен

в размере 3 830 млн руб. в месяц и 459 600

млн руб. за период по 31 декабря 2032 г.;

2) налоговый вычет при добыче сверхвязкой неф�

ти на участках недр, расположенных в Респуб�

лике Татарстан. Максимальная сумма вычета

ограничена 1 000 млн руб. в месяц и 36 000 млн

руб. за весь период применения вычета.

Изменения для нефтегазовых компаний

(пилотный НДД-режим)

Мы видим, что результатом анализа перехода

компаний на режим НДД за период с 2019 по 2020

годы стало решение расширить его применение

с 2021 г. на выработанные участки недр, а также

на участки, полностью или частично расположен�

ные в границах Северо�Кавказского федерального

округа, Сахалинской области (за исключением

морских месторождений углеводородного сырья,

а также месторождений, частично расположенных

в границах внутренних морских вод и/или террито�

риального моря Российской Федерации); а также

на участки, расположенные севернее 65° северной

широты полностью в границах Республики Коми

или в Оренбургской и Самарской областях в пре�

делах установленных географических координат.

Напомним, что НДД взимается с дохода от добы�

чи за вычетом расчетной экспортной пошлины

и расходов на транспортировку, а также фактиче�

ских капитальных и операционных расходов, свя�

занных с разработкой участка недр. При этом ба�

за может корректироваться на величину понесен�

ных убытков (база НДД = расчетная выручка –

фактические расходы – расчетные расходы – пе�

ренесенный индексированный убыток). Кроме

того, предусмотрен минимальный размер НДД,

рассчитанный исходя из лимита фактических ка�

питальных и операционных расходов. 

Вместе с расширением «географии» примене�

ния режима НДД изменения, вступающие в силу

с 2021 г., коснулись всех его компонентов, а именно:

• в отношении определения расчетной выручки

уточнен порядок определения цен на природ�

ный и попутный газ;

• в части фактических расходов дополнен пере�

чень расходов, учитываемых при расчете нало�

говой базы. В частности, добавлены расходы

на хранение и транспортировку добытых нефти

и газового конденсата до места передачи тре�

тьим лицам для определенных участков недр,

а также расходы на услуги по транспортировке

сырья (материалов) и других видов грузов

до мест хранения и добычи. Кроме того, изме�

нен порядок учета фактических расходов

на строительство (бурение) разведочных и по�

исково�оценочных скважин;

• в отношении расчетных расходов уточнен по�

рядок применения индикативного тарифа

на транспортировку нефти;

• в отношении минимальной налоговой базы

для ее расчета снижено значение предельных
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расходов (7 140 руб. вместо 9 250 руб. с 1 янва�

ря 2021 г. и 8 600 руб. вместо ранее установ�

ленных 9 250 руб. начиная с 1 января 2024 г.).

При этом кодекс предусматривает возмож�

ность индексации величины предельных рас�

ходов начиная с 2022 г. (ранее — с 2021 г.);

• в отношении учета убытков уточнены параме�

тры индексации и списания исторических

убытков, перенесенных на будущие периоды.

Налогоплательщики, применяющие НДД, также

платят НДПИ на нефть, газ и газовый конденсат,

но ставка НДПИ на нефть в этом случае рассчи�

тывается особым образом. При этом с 2021 г.

в отношении нефти также происходит увеличе�

ние ставки НДПИ при НДД (путем повышения ко�

эффициента Кг, характеризующего период вре�

мени, прошедшего с даты начала промышленной

добычи нефти на участке недр) для определен�

ных участков второй группы НДД.

Увеличение налоговой нагрузки на компании в рам�

ках режима НДД может негативно сказаться на рен�

табельности определенных проектов, к примеру тех,

которые уже находятся в активной стадии добычи.

Однако такой вывод можно будет сделать только

после обновления финансовых моделей и анализа

возможности применения новых льгот, которые

стали доступны налогоплательщикам в 2021 г.

Вместе с повышением налоговой нагрузки в рам�

ках НДД на нефтедобывающие компании в отно�

шении большинства реализуемых ими пилотных

проектов мы видим, что для определенных райо�

нов делаются исключения. Так, наиболее ярким

примером является введение с 2020–2021 гг. ря�

да преференций со стороны государства, свя�

занных с участками недр пятой группы НДД

(участки, полностью или частично расположен�

ные севернее 70° северной широты полностью

в границах Красноярского края, Республики Саха

(Якутия) и Чукотского автономного округа):

• применение нулевой ставки НДПИ при расче�

те НДД с начала применения режима НДД

до истечения первых 15 лет, непосредственно

следующих за годом начала промышленной

добычи на участке недр;

• отсутствие ограничений на сумму переноса исто�

рических убытков в размере 50 % от налоговой

базы отчетного периода. При этом коэффици�

ент индексации убытка для месторождений пя�

той группы с 2021 г. составит 1,163. Стоит отме�

тить, что по сравнению с остальными группами

НДД значение коэффициента индексации убытка

для пятой группы представляется наибольшим.

Важно отметить, что законодатель сохраняет пре�

доставленные в апреле 2020 г. льготы для компа�

ний, которые эксплуатируют участки, относящиеся

к пятой группе НДД, и инвестируют в создание ин�

фраструктуры на участках данной группы, причем

можно сказать, что 342�ФЗ от 15 октября 2020 г.

делает данные льготы доступнее и условия даже

улучшаются. В частности, уже в 2020 г. налогопла�

тельщикам стала доступна возможность уменьше�

ния суммы НДПИ при добыче нефти на участках

недр Ванкорского кластера на сумму налогового

вычета в размере расходов, связанных с создани�

ем объектов инфраструктуры участков пятой груп�

пы НДД. При этом с 2021 г. корректируется пре�

дельное значение цены на нефть, по достижении

которого возможно получение налогового вычета:

если раньше для получения вычета цена нефти

должна была превышать 43,30 долл. США за бар�

рель, то в соответствии с внесенными измене�

ниями вычет становится доступен налогопла�

тельщикам при цене нефти выше 25 долл. США

за баррель. Введение данных изменений было

обусловлено падением цен на нефть весной�летом

2020 г. и должно обеспечить возможность получе�

ния вычета при низких ценах. С учетом корректив,

внесенных 342�ФЗ, с 2021 г. предельная сумма

налогового вычета определяется как разность на�

логовой нагрузки при фактической цене на нефть

и цене, равной 25 долл. США за баррель. Данные

изменения ведут к тому, что вычет по НДПИ может,

во�первых, стать реальным при достаточно низких

ценах на нефть и, во�вторых, оказаться значитель�

но интереснее, чем при ранее действующих ус�

ловиях. Соответственно, привлекательность ос�

воения северных нефтегазовых месторождений

для инвесторов повысится.

Принятый 18 марта 2020 г. Федеральный закон

№ 65�ФЗ о предоставлении льгот инвесторам,

которые планируют реализовать новые проекты

в Арктике, помимо обозначенных изменений

(введение пятой группы НДД и нулевой ставки

НДПИ для нее, а также применение налогового

вычета для участков недр Ванкорского кластера),

также позволяет компаниям претендовать на сле�

дующие преференции:

• исчисление НДПИ по ставке 0 руб. при добы�

че природного газа и газового конденсата,

добытых на арктических участках недр1 и ис�

пользуемых исключительно для производства

СПГ и/или в качестве сырья для производства

товаров, являющихся продукцией нефтехи�

мии, на новых (введенных в эксплуатацию
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после 1 января 2022 г.) производственных

мощностях до достижения определенного на�

копленного объема, но не более 12 лет;

• применение пониженной ставки НДПИ в раз�

мере 4,5–5 % для нефти и газового конденса�

та, 1 % — для природного газа для шельфовых

месторождений в Печорском, Белом и Охот�

ском морях и южной части Баренцева моря

до истечения 15 лет с начала промышленной

добычи, если дата начала промышленной до�

бычи приходится на период после 1 января

2020 г. (ранее период применения пониженных

ставок по НДПИ ограничивался 7–10 годами).

Кроме того, субъектам Российской Федерации

предоставлено право устанавливать пониженные

ставки налога на прибыль для владельцев лицен�

зий на пользование участками недр, входящих

в пятую группу НДД, в отношении прибыли, полу�

ченной с таких участков, а также для производи�

телей СПГ и продукции нефтехимии на мощнос�

тях, введенных в эксплуатацию не ранее 2017 г.

Дополнительно стоит отметить, что с 2021 г. Фе�

деральным законом № 342�ФЗ от 15 октября

2020 г. вводится ряд налоговых вычетов по НДПИ

для плательщиков НДД, среди которых:

• налоговый вычет для участков недр второй

группы НДД, полностью или частично распо�

ложенных в границах Ямальского района Яма�

ло�Ненецкого автономного округа. Вычет

применяется при условии заключения согла�

шения об объеме добычи нефти и объеме ин�

вестиций на указанных участках недр2;

• налоговый вычет для участков недр третьей

группы НДД с выработанностью запасов нефти

выше 0,8 в размере 20 % от суммы исчисленно�

го налога. Данный налоговый вычет будет под�

лежать применению с 1 января 2021 г. для уча�

стков недр, расположенных в Охотском море,

и с 1 января 2024 г. — для остальных участков.

При этом при наличии у налогоплательщика пра�

ва на применение нескольких налоговых вычетов

налог уменьшается на сумму одного из таких вы�

четов по выбору налогоплательщика.

Изменения для горнодобывающих

компаний

При внесении изменений в систему обложения

НДПИ в период с 2020 по 2021 годы законодатели

не обошли стороной и горнодобывающую отрасль.

Федеральный закон № 342�ФЗ внес изменения

в статью 342 Налогового кодекса Российской Фе�

дерации (далее — НК РФ) и ввел коэффициент

Крента, значение которого зависит от вида метал�

лургического и химического сырья и соблюдения

требований, закрепленных в статье. Новая ставка

НДПИ рассчитывается путем умножения ранее дей�

ствовавшей налоговой ставки на значение коэффи�

циента. Согласно изменениям коэффициент Крен�

та может иметь два значения: 3,5 и 1. Также в июле

2020 г. в рамках пакета законопроектов, подготов�

ленных с целью создания в Арктике более благо�

приятных условий для осуществления частных ин�

вестиций, был принят Федеральный закон от 13 ию�

ля 2020 г. № 195�ФЗ, который ввел налоговый вычет

по НДПИ на создание инфраструктуры и производ�

ственных мощностей при добыче резидентами Арк�

тической зоны полезных ископаемых, указанных

в пункте 2 статьи 337 НК РФ (за исключением угля

и углеводородного сырья) на новых участках недр3. 

Налоговый вычет применяется с 1 января 2021 г.

по 31 декабря 2032 г. включительно. При этом

сумма налогового вычета не может превышать

50 % суммы НДПИ, подлежащей уплате в налого�

вом периоде.

* * *

Государство приняло ряд мер с целью увеличить

в 2021 г. налоговые поступления в бюджет от до�

бывающих компаний, не обойдя стороной и гор�

нодобывающую промышленность. При этом мы

видим, что, повышая налоговую нагрузку для до�

бывающей отрасли в целом, Правительство Рос�

сийской Федерации готово предоставлять пре�

ференции для определенных проектов.

В нефтегазовой отрасли постепенное урегулиро�

вание и расширение применения режима НДД го�

ворит о том, что государство рассматривает дан�

ный режим в качестве инструмента развития неф�

тегазовых месторождений, требующих большого

объема капитальных вложений. Это является сви�

детельством продолжающейся работы по поиску

оптимальных подходов и долгосрочной оптимиза�

ции механизмов нового пилотного режима для на�

логообложения в нефтегазовой отрасли. 
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2 П. 3.6 ст. 343.2 НК РФ.

3 Участок недр, полностью расположенный в границах Арктической зоны Российской Феде�
рации, на котором степень выработанности запасов конкретного полезного ископаемого
меньше или равна значению 0,001 в соответствии с данными государственного баланса за�
пасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2021 г. либо запасы такого полезно�
го ископаемого отсутствуют в государственном балансе запасов полезных ископаемых
по состоянию на указанную дату.
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В ходе исполнения любого договора на проекти�

рование могут возникнуть ситуации, когда необ�

ходимо внести изменения в объем ранее заплани�

рованных работ. Предвидеть все эти ситуации

на момент заключения договора практически не�

возможно, особенно при проектировании и по�

следующем строительстве сложных производ�

ственных объектов. Иногда потребность в измене�

ниях вызвана причинами объективного характера,

т.е. не зависящими от сторон. Наиболее распро�

страненным событием, подпадающим под эту ка�

тегорию причин, является изменение применимо�

го права. Иногда объем работ подвергается кор�

ректировке по инициативе одной из сторон: в силу

выдвижения подрядчиком предложения по улуч�

шению технических решений, положенных в осно�

ву проекта, достижению конечного результата бо�

лее экономным способом или в силу изменения

заказчиком исходных данных.

И в том и в другом случае речь идет о дополнитель�

ном объеме работ, подлежащих выполнению под�

рядчиком и оплате заказчиком. Для снятия воз�

можных разногласий и задержек в принятии ре�

шений по внесению изменений или отказу от их

внесения в договор во многих крупных иностран�

ных и отечественных компаниях, специализирую�

щихся на строительстве газоперерабатывающих

заводов и газохимических комплексов, разработа�

на специальная система управления всеми рабочи�

ми процессами, относящимися к рассматривае�

мой сфере договорных отношений. Хотя степень ее

детализации определяется масштабом строитель�

ства, количеством и частотой операций, подлежа�

щих обработке соответствующим персоналом,

следует отметить, что наиболее заинтересованной

стороной в применении такой системы является

подрядчик. Для него изменения объема работ, на�

правленные на их увеличение, означают получение

дополнительного дохода в рамках соответствую�

щего договора, поэтому именно подрядчик испы�

тывает потребность в существовании отлаженного

механизма по обоснованию своей позиции, отста�

иваемой перед заказчиком, поддержанию посто�

янной коммуникации между всеми вовлеченными

сотрудниками, ведению учета всех трудозатрат,

связанных с упомянутой выше деятельностью.

Настоящая статья посвящена управлению изме�
нениями в договорах на проектирование как эф�
фективной процедуре, которую могут использо�
вать в своих интересах как подрядчик, так и заказ�
чик. Автор исследует различные сценарии и дает
рекомендации практического характера, какие ус�
ловия должны содержаться в документах, оформ�
ляемых сторонами в ходе исполнения договора:
уведомление об изменении, запрос на измене�
ние, предложение о внесении изменения, прямое
указание заказчика. В статье проанализированы
цель составления каждого из перечисленных до�
кументов и его влияние на возникновение у сторон
взаимных обязательств друг перед другом по раз�
решению спорных вопросов в рабочем порядке,
что позволяет им исполнять договор без срыва
производственных процессов и необоснованных
задержек в проведении платежей.

Ключевые слова: управление изменениями,
договоры на проектирование, подрядчик, заказ�
чик, обязательство, оговорка. 
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This article covers the management of changes
in design contracts as an effective procedure that
both the contractor and the customer can use to their
advantage. The author examines various scenarios
and gives practical recommendations about what
conditions should be included in the documents
drawn up by the parties during the execution
of the contract: notification of a change, a request for
a change, a proposal for a change, a direct instruc�
tion from the customer. The article analyzes the pur�
pose of drawing up each of the listed documents and
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nary course of business which allows them peforming
the contract without disrupting production processes
and avoding the unjustified delays in payments.
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Обычно все действия сторон по изменению объ�

ема работ разделяют на две категории в зависи�

мости от того, кто выступает инициатором изме�

нений: заказчик или подрядчик. Очевидно, что

инициатор должен поставить в известность дру�

гую сторону о своем намерении и тем самым на�

чать процесс согласования предложенного изме�

нения. Во избежание путаницы при обмене кор�

респонденцией целесообразно присваивать

разные наименования документам, выпускае�

мым сторонами. К примеру, предложение заказ�

чика о внесе�

нии измене�

ний в объем

работ может

быть названо

«Уведомление

об изменении»

(Notice of change), а соответствующее предложе�

ние подрядчика — «Запрос на изменение»

(Change order request). Поскольку основное бре�

мя по реализации рассматриваемого изменения

лежит на подрядчике, именно за ним должна быть

закреплена ключевая роль по оценке предполага�

емого изменения, включая его влияние на испол�

нение договора в целом. Высылая подрядчику

Уведомление об изменении, заказчику достаточ�

но указать только подробности предполагаемого

изменения, сослаться на соответствующие раз�

делы проектной документации и другие докумен�

ты, включая чертежи, спецификации и прило�

жения, которые заказчик считает необходимыми. 

Получив Уведомление об изменении, подрядчик

должен дать свои предложения по оплате внесе�

ния соответствующего изменения в договор,

корректировку цены договора для осуществле�

ния предполагаемого изменения с подробной

разбивкой, чтобы заказчик смог провести соб�

ственный анализ всех работ, подлежащих выпол�

нению в связи с реализацией изменения. Также

подрядчик должен составить предполагаемый

график реализации изменения, оценить влияние

изменения на достижение результатов работ,

включая эксплуатационные гарантии и ключевые

объемы, согласованный ранее график работ

и дать свои предложения по продлению сроков,

если необходимо. Все эти изыскания оформля�

ются отдельным документом, обычно называе�

мым «Предложение о внесении изменения»

(Change order proposal), который высылается об�

ратно заказчику. Если инициатором изменений

выступает подрядчик, то он может сразу отра�

зить перечисленные выше изыскания в Запросе

на изменение, не дожидаясь, пока заказчик вы�

пустит соответствующее Уведомление об изме�

нении и возникнет необходимость в составле�

нии Предложения о внесении изменения.

В целях поддержания дисциплины в коммуника�

циях между сторонами целесообразно устанавли�

вать временные рамки, при нарушении которых

виновная сторона лишается определенных прав в

отношении предполагаемых изменений. Приме�

нительно к заказчику такими рамками может быть

срок действия Предложения о внесении измене�

ния, что объяснимо необходимостью подрядчика

координировать свои действия с привлекаемыми

им третьими лицами, работающими на условиях

субподряда. Применительно к подрядчику ограни�

чение во време�

ни обычно связа�

но с соблюдени�

ем срока для на�

правления Пред�

ложения о вне�

сении измене�

ния заказчику, начало исчисления которого при�

вязано к событию, послужившему причиной

для выпуска такого предложения. Если подряд�

чик нарушает этот срок, то он лишается права

на продление срока и корректировку цены дого�

вора — двух главных целей, преследуемых под�

рядчиком при составлении Предложения о вне�

сении изменения.

Умело выстроенная процедура по управлению из�

менениями призвана оперативно реагировать

на потребности бизнеса и не ставить вступление

в силу договоренностей сторон по модернизации

их отношений в ходе исполнения договора в зави�

симость от заключения дополнительных соглаше�

ний или других документов, из которых становит�

ся понятно, что условия договора подверглись из�

менению. Безусловно, процедура по управлению

изменениями не освобождает стороны от соблю�

дения упомянутого выше формального требова�

ния, разумного с точки зрения теории права и су�

дебной практики. Просто выполнение этого тре�

бования может быть приурочено к достижению

договоренности между сторонами по нескольким

изменениям, что позволяет сторонам не тормо�

зить производственный процесс по причине от�

сутствия подписанного дополнительного согла�

шения в отношении каждого изменения, а накап�

ливать их в течение определенного периода

времени и затем придавать им надлежащую фор�

му договорного документа. Стороны могут сде�

лать специальную оговорку в договоре о том, что

для целей выставления счетов и оплаты дополни�

тельных работ достаточно подписать один из до�

кументов, перечисленных выше и фиксирующих

соответствующее изменение. Обычно в качестве

такого документа выступает Предложение о вне�

сении изменения, если стороны хотят подстрахо�

ваться и предусмотреть двухуровневую систему

согласования изменений. Если стороны готовы
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Поскольку основное бремя по реализации рассматриваемого
изменения лежит на подрядчике, именно за ним должна
быть закреплена ключевая роль по оценке предполагаемого
изменения, включая его влияние на исполнение договора. 



к применению менее формализованной про�

цедуры в отношении изменений, иницииро�

ванных подрядчиком, то они могут закрепить

такой статус и за Запросом на изменение.

Особое место в процедуре по управлению из�

менениями занимают так называемые «Указа�

ния (Directions) заказчика». Они необходимы,

когда требуется срочно принять решение и за�

казчик берет на себя риск и ответственность за

эффективность изменений, не согласованных

с подрядчиком. Исключениями являются наи�

более чувствительные вопросы, возникающие

в связи с реализацией изменений и затрагива�

ющие интересы подрядчика: нарушение при�

менимого права, в особенности императивных

положений законодательства по технике без�

опасности, охране здоровья, окружающей сре�

ды, достижение эксплуатационных гарантий,

увеличение цены договора в результате значи�

тельной суммы заявки на единичное измене�

ние, уменьшение объема работ подрядчика.

Первые два исключения подлежат примене�

нию, если подрядчик заявил о них в Предложе�

нии о внесении изменения. В отношении треть�

его исключения целесообразно установить

стоимостный предел изменения. Последнее

исключение продиктовано легко объяснимым

желанием подрядчика сохранить за собой за�

явленный на тендере объем работ и защитить

себя от неоправданного его уменьшения.

Как было сказано ранее, цель Указания заклю�

чается в том, что подрядчик должен незамедли�

тельно приступить к реализации изменения,

даже если он с ним не согласен. Возложение

на подрядчика такой обязанности сопряжено

с правовой неопределенностью по ряду важных

вопросов, которые остаются открытыми на мо�

мент начала дополнительных работ. Больше

всего подрядчика, естественно, интересует

стоимость изменения и влияние его на график

выполнения работ. Если финансовый аспект до�

полнительных работ можно отложить на буду�

щее, то возможное продление работ существен�

ным образом затрагивает обязательства под�

рядчика по исполнению договора, в связи с чем

этот вопрос целесообразно относить в катего�

рию исключений и не требовать от подрядчика

приступить к реализации изменения, если он

не согласен с предложенным заказчиком про�

длением срока. Еще одним основанием для от�

каза подрядчика от выполнения Указания заказ�

чика является превышение стоимостного пре�

дела заявок на изменения, не оплаченных за�

казчиком на момент направления Указания. 
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В этом случае в сноске достаточно указать источник публикации.

Можно привести в тексте сокращенное наименование акта, од�
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и источник публикации.
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7. Плата за публикацию научных статей не взимается.

8. Статью необходимо направить в редакцию на адрес элект�
ронной почты: info@lawtek.ru.

9. Авторы также при желании могут разместить информацию
о себе на портале www.lawtek.ru.



Общий рынок газа ЕАЭС как катализатор

реформ

Евразийский экономический союз (далее —

ЕАЭС) — международная организация регио�

нальной экономической интеграции, в которую

входят Республика Армения, Республика Бела�

русь, Республика Казахстан, Кыргызская Респуб�

лика и Российская Федерация, на долю которой

с энергетической точки зрения приходится пятая

часть мировых запасов газа и более 50 % миро�

вого экспорта газа. Общий рынок газа ЕАЭС

является, по сути, «зовом сирены» для Армении,

Белоруссии и Кыргызстана, так как они надеются

за счет общего рынка газа получить право поку�

пать российский и, в меньшей степени, казах�

станский газ по ценам не дороже, чем цены для

внутренних потребителей самой России и Казах�

стана. Поэтому нет ничего удивительного в том,

что самыми спорными вопросами при согласова�

нии условий создания общего рынка газа ЕАЭС

и даже потенциальной миной замедленного дей�

ствия для существования самого ЕАЭС остаются

вопросы ценообразования на газ и единого тари�

фа на услуги по транспортировке газа по трубо�

проводам в рамках общего рынка газа ЕАЭС.

Ожидаемый запуск общего рынка газа ЕАЭС на�

мечен на 1 января 2025 г., однако общий рынок

газа практически не дает каких�либо выгод Рос�

сии и Казахстану как странам — экспортерам га�

за, использующим сверхдоходы от экспорта газа

для перекрестного субсидирования своего насе�

ления и промышленности. Поэтому до сих пор

для России и Казахстана было важно сохранить

статус�кво в регулировании своих внутренних

рынков газа, потому что ПАО «Газпром» (далее —

Газпром) в России и АО «КазТрансГаз» (далее —

КТГ) в Казахстане могут практиковать перекрест�

ное субсидирование местного населения и про�

мышленности за счет иностранных потребителей,

а также своих отдаленных регионов за счет своих

газодобывающих регионов. Тем не менее «новая

реальность» пандемии COVID–19 и неминуе�

мый официальный запуск общего газового рынка
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Реформирование рынка газа
в Казахстане: проблемы,
перспективы и правовые аспекты*

Предметом настоящей статьи является анализ те�
кущего регулирования внутреннего рынка газа
в Казахстане. Автор затрагивает такие аспекты,
как обеспечение стороннего доступа третьих лиц
к газопроводам, выделение в отдельную компа�
нию распорядителя газотранспортной системы,
ценообразование на газ и тарифное регулирова�
ние услуг по транспортировке газа по газопрово�
дам.  Автор статьи анализирует опыт реформиро�
вания внутреннего рынка газа в России и перспек�
тивы реформирования рынка газа в Казахстане
в контексте формируемого общего рынка Евра�
зийского экономического союза.
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Евразийского экономического союза в 2025 г.

требуют срочных и давно назревших реформ вну�

тренних рынков газа в России и Казахстане.

Среди возможных сценариев Россия и Казахстан

рассматривают как точечные реформы, так и пол�

ную либерализацию рынка газа по «англосаксон�

ским лекалам», включая дерегулирование опто�

вых цен на газ и разделение собственности (owner�

ship unbundling), которое запретило бы сочета�

ние конкурентных (производство/поставка газа)

и естественно�монопольных (транспортировка

газа по трубопроводам) видов деятельности

в рамках одного субъекта (или группы субъектов).

Проблема, однако, в том, что ни Россия, ни Ка�

захстан никак не могут определиться, какими

должны быть целевые модели их внутренних рын�

ков газа и, соответственно, какие именно рефор�

мы и в какой последовательности необходимо

проводить для достижения поставленных целей.

В отличие от Казахстана, где дискуссия о путях

реформирования рынка только начинается,

в России различные варианты реформирования

внутреннего рын�

ка газа обсужда�

ются уже более

20 лет1 и опреде�

ленные точечные

реформы уже бы�

ли успешно прове�

дены. В частности,

общепризнано2, что в российском газовом сек�

торе уже постепенно вводятся определенные

«элементы либерализации». Учитывая схожесть

экономик и правовых систем, опыт России осо�

бенно полезен Казахстану, для того чтобы изна�

чально правильно сформулировать цель реформ

внутреннего рынка газа и продумать меры, необ�

ходимые для достижения поставленной цели. 

Энергетическая стратегия Российской Федера�

ции на период до 2035 г. (далее — Энергетичес�

кая стратегия России)3 прямо предусматривает,

что создание общего рынка газа ЕАЭС рассмат�

ривается как одна из мер по совершенствованию

и реформированию внутреннего рынка газа Рос�

сии. Очевидно, что создание общего газового

рынка ЕАЭС создает предпосылки для дальней�

шей либерализации внутренних газовых рынков

государств — членов ЕАЭС, в том числе России

и Казахстана. Ведь даже в нынешнем4 виде пред�

лагаемая модель общего рынка газа ЕАЭС ори�

ентирована на постепенную демонополизацию

экспорта газа между странами�членами, разви�

тие конкуренции внутри границ общего рынка

газа, а также развитие биржевого (рыночного)

ценообразования на газ в странах — членах ЕАЭС.

Текущая модель внутреннего рынка газа

Казахстана 

Общие доказанные запасы природного газа в Ка�

захстане на конец 2019 г. составили 2,7 трлн м3,

что позволило Казахстану в 2018 г. стать 12�м

по величине экспортером природного газа в ми�

ре. Добыча природного газа (валовая добы�

ча) в последние годы в Казахстане медленно,

но неуклонно растет — с 19 млрд м3 в 2009 г.

до 23,9 млрд м3 в 2018 г. Внутреннее потребле�

ние природного газа также значительно возросло

с 10,1 млрд м3 в 2009 г. до 19 млрд м3 в 2018 г.,

и ожидается, что внутреннее потребление при�

родного газа в Казахстане будет расти в среднем

на 1,9 % в год до 2040 г.5

На сегодняшний день КТГ управляет более

19 тыс. км магистральных газопроводов и более

48 тыс. км газораспределительных сетей. По со�

стоянию на 2021 г. из 16 регионов Казахстана

12 уже газифицированы, а четыре оставшихся ре�

гиона на севере и в центре Казахстана полагаются

на уголь и сжижен�

ный газ. За по�

следние семь лет

более 3 млн чело�

век получили до�

ступ к трубопро�

водному газу, при�

чем число под�

ключений увеличилось с 30 % в 2013 г. до 53,07 %

в 2020 г.6 Недавно заявленная новая цель по гази�

фикации — 60 % населения получит доступ к тру�

бопроводному газу к 2025 г.
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Самыми спорными вопросами при согласовании условий
создания общего рынка газа ЕАЭС остаются вопросы
ценообразования на газ и единого тарифа на услуги
по транспортировке газа по трубопроводам в рамках
общего рынка газа ЕАЭС.

1 Белогорьев А.М., Фейгин В.М. 10 принципов и 5 первых шагов. «Дорожная карта» рефор�
мирования российского рынка газа // Нефть и капитал. 2018. № 7–8. С. 14–20.  Статья до�
ступна на: https://oilcapital.ru/article/tilda/26�07�2018/10�printsipov�i�5�pervyh�shagov.
2 Бут А. На пути к энергетическому соглашению между ЕС и Россией: Принципы либерали�
зации в соответствии с энергетическим законодательством ЕС и России (1 декабря 2015 г.)
// Обзор центрально� и восточно�европейского права. Вып. 40. № 2. 2015. С. 117.  / Boute,
Anatole, Toward an EU�Russian Energy Agreement: Principles of Liberalization Under EU and
Russian Energy Law (December 1, 2015). Review of Central and East European Law, Vol. 40, №. 2,
2015; The Chinese University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2015�10. Available
at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2697937. P. 117.
3 Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523�р. С. 38.
Доступна на: https://minenergo.gov.ru/node/1026. 
4 Пока будущая модель общего рынка газа ЕАЭС окончательно не определена, в частности,
как упоминалось выше, страны – члены ЕАЭС до сих пор спорят, как будет работать сис�
тема ценообразования на газ в рамках общего рынка газа ЕАЭС.  Тем не менее определен�
ные наметки будущей «архитектуры» общего рынка газа ЕАЭС уже видны в подписанных
документах, в том числе в Договоре о Евразийском экономическом союзе. Доступен на:
https://docs.eaeunion.org/docs/ru�ru/0003610/itia_05062014. 
5 Чиканаев Ш.А., Абдухалыкова Л.Ф. Global Legal Insights: Kazakhstan Energy 2021. Глава до�
ступна на (на английском языке): https://www.globallegalinsights.com/practice�areas/energy�
laws�and�regulations/kazakhstan. 
6 Презентация Министерства энергетики Республики Казахстан: «Итоги деятельности Министер�
ства энергетики Республики Казахстан за 2020 год и задачи на 2021 год». Нур�Султан, март 2021. 



Вклад газовой промышленности в ВВП страны

достиг 1,8 % в 2019 г. и, как ожидается, удвоит�

ся к 2030 г. Казахстанский экспорт газа достиг

исторического максимума в 9,5 млрд м3 в 2019 г.,

из которых 75 % было экспортировано в Китай.

В 2019 г. Китай заменил Россию в качестве основ�

ного направления экспорта казахстанского газа7.

Что интересно, доля природного газа в общем

конечном потреблении Казахстана в 2018 г. сос�

тавила всего

13 %. В 2019 г.

только 20,2 %

всей электро�

энергии в Ка�

захстане про�

изводилось га�

зовыми элек�

тростанциями,

и правитель�

ство Казахстана недавно объявило в качестве но�

вой цели достичь довольно скромной доли в 30 %

к 2050 г. При этом газ как топливо чрезвычайно

дешев в Казахстане. Согласно отчету Междуна�

родного газового союза (IGU) за 2020 г.8, цены

на газ в Казахстане являются одними из самых

низких в мире. Только Алжир, Туркменистан и Ве�

несуэла могут похвастаться более низкими цена�

ми на газ, чем Казахстан.

Реализуемая в настоящее время в Казахстане

модель внутреннего рынка газа9 обычно имену�

ется эконо�

мистами 10

как так назы�

ваемая мо�

дель рынка

газа «глав�

ного поку�

пателя», ха�

рактерными

чертами ко�

торой являются (i) наличие единственного глав�

ного покупателя (т.е. КТГ в качестве «главного

покупателя»), (ii) очень слабая конкуренция

на рынке и (iii) высокие барьеры для входа но�

вых игроков.

В то же время именно в основном благодаря те�

кущей модели внутреннего рынка газа, а также

удачной конъюнктуре мировых цен на газ и зна�

чительной экспортной выручке до 2019 г., Казах�

стану удалось добиться значительных успехов11

в увеличении добычи газа12, газификации своих

отдаленных районов, модернизации и строитель�

стве магистральных газопроводов13, что позво�

лило КТГ не только объединить все газопроводы

в Казахстане в единую газотранспортную систе�

му14, но и диверсифицировать экспортные рын�

ки, «прорубив окно» в Китай. 

Важно отметить, что более одной трети суще�

ствующей протяженности магистральных трубо�

проводов было построено за последние годы,

т.е. в отличие от многих других стран бывшего

СССР Казахстан не только эксплуатирует магист�

ральные газопроводы, унаследованные от СССР,

но и активно строит новые. Именно благодаря

проведенной КТГ за последние годы работе и по�

лученному запасу прочности газотранспортная

система Казахстана успешно выдержала аварий�

ную нагрузку, когда 23 февраля 2021 г. возникла

аварийная ситуация на магистральном газопро�

воде «Союз», проходящем по территории Рос�

сийской Федерации15.

Таким образом, согласно текущей модели внут�

реннего рынка газа в Казахстане обычно приме�

няется следующий порядок действий при произ�

водстве, продаже, сбыте и распределении газа:
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7 См. там же Чиканаев Ш.А., Абдухалыкова Л.Ф.

8 Отчет Международного газового союза (IGU) за 2020 год (The Global Gas Report 2020, pub�
lished by the International Gas Union (IGU)). Доступен на (на английском языке):
https://www.igu.org/resources/global�gas�report�2020/. 

9 Т.е. подходы, принципы и механизмы функционирования рынка.

10 Еремин С.В. Презентация «Общий газовый рынок Евразийского экономического союза:
исходные предпосылки и перспективы формирования» на Международной конференции
«Энергия Евразии: новые тенденции и перспективы», которая прошла в Москве 4 декаб�
ря 2015 г. С. 5. Доступно по ссылке: https://docplayer.ru/27997453�Obshchiy�rynok�gaza�
evraziyskogo�ekonomicheskogo�soyuza�ishodnye�predposylki�i�perspektivy�formirovaniya.html.

11 Нуртаева Г. Газовая промышленность в РК: проблемы и перспективы. Доступна на:
https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=31509377. 

12 Интересно, что в Казахстане наблюдается устойчивый рост внутреннего потребления газа,
поэтому эксперты ожидают, что Казахстану вскоре придется сделать трудный выбор между
достижением высокого уровня экспорта в Китай или предоставлением большего количества
газа для внутреннего использования. См.: Национальный энергетический отчет – 2019 Ассо�
циации KAZENERGY. Глава 4. Рынок природного газа Казахстана и будущие проблемы гази�
фикации. С. 84. Доступен по ссылке:  https://www.kazenergy.com/upload/document/energy�report/
NationalReport19_en.pdf. 

13 В настоящее время на территории Казахстана проходят три транснациональных магист�
ральных газопровода: (i) Средняя Азия – Центр, (ii) Бухара�Урал, и (iii) Центральная Азия –
Китай, а также два местных магистральных газопровода: (iv) Бейнеу�Бозой�Шымкент
и (v) трубопровод Сары�Арка. Основной объем транспортировки газа по магистральным га�
зопроводам в Казахстане осуществляет дочерняя компания КТГ – АО «Интергаз Централь�
ная Азия». Кроме АО «Интергаз Центральная Азия» транспортировку газа по своим магист�
ральным газопроводам, построенным с участием Китая, осуществляют ТОО «Азиатский
газопровод» (газопровод «Казахстан�Китай») и ТОО «Газопровод Бейнеу�Шымкент» (газо�
провод Бейнеу�Бозой�Шымкент). АО «КазТрансГаз Аймак» в основном занимается транс�
портировкой газа по газораспределительным сетям.

14 Общепризнанно, что газотранспортная система Казахстана находится в отличном состоя�
нии и способна пропускать до 85 млрд м3/год газа с перспективой увеличения объема закач�
ки до 120 млрд м3/год. См. статью «Газотранспортные системы стран СНГ. Динамика и пер�
спективы развития» от 31 января 2018 г. на сайте: https://neftegaz.ru/analisis/transportation/
328523�gazotransportnye�sistemy�stran�sng�dinamika�i�perspektivy�razvitiya/.

15 Газотранспортная система Казахстана выдержала аварийную нагрузку. Доступна на:
https://www.kaztransgas.kz/index.php/ru/press�tsentr/novosti�kompanii/1888�gazotransportnaya�
sistema�kazakhstana�vyderzhala�avarijnuyu�nagruzku.

Реализуемая в настоящее время в Казахстане модель внутреннего
рынка газа обычно именуется экономистами  как так называемая
модель рынка газа «главного покупателя», характерными чертами
которой являются (i) наличие единственного главного покупателя,
(ii) очень слабая конкуренция на рынке и (iii) высокие барьеры
для входа новых игроков.



1) КТГ как национальный оператор16 осущест�

вляет предусмотренное законом преимуще�

ственное право17 государства и покупает

сырой газ или товарный газ у недропользо�

вателей по цене, определяемой по формуле,

установленной законодательством18;

2) затем КТГ19 продает газ АО «КазТрансГаз Ай�

мак» во все регионы Казахстана по регулируе�

мым20 оптовым ценам, которые различны21

для каждого региона Казахстана;

3) «КазТрансГаз Аймак»22, в свою очередь, реа�

лизует газ населению и другим потребителям

по окончательным (т.е. розничным) ценам,

которые регулируются23 Комитетом по регу�

лированию естественных монополий Минис�

терства национальной экономики Республики

Казахстан.

Основные недостатки текущей модели

рынка газа в Казахстане

Несмотря на все вышеперечисленные достиже�

ния и преимущества, на сегодняшний день газо�

вая отрасль Казахстана находится в стагнации,

поскольку она слишком долго находилась в тени

казахстанской нефтяной промышленности, теку�

щая модель внутреннего рынка газа исчерпала

свой потенциал, а отсутствие политической воли

препятствует давно назревшим реформам газо�

вого сектора Казахстана.

Энергетический сектор Казахстана в целом и га�

зовый сектор в частности сталкиваются со сле�

дующими основными проблемами:

1) Чрезмерно огосударствленная и монополизи�

рованная (т. е. отсутствие рыночной конкурен�

ции) экономика, в том числе в газовом секто�

ре. Казахстанский рынок добычи газа умерен�

но консолидирован, и на нем доминирует

«Большая тройка» (т.е. ТОО «Тенгизшевройл»,

Karachaganak Petroleum Operating B. V. и NCOC,

которые вместе контролируют около 75 % всех

запасов газа Казахстана). Как уже упомина�

лось выше, оптовый рынок сбыта товарного

газа в Казахстане фактически монополизиро�

ван, поскольку единственным поставщиком

газа для розничных продавцов является КТГ.

На розничном рынке Казахстана доминирует

(95 % концентрация) АО «КазТрансГаз�Аймак».

Поэтому можно утверждать, что реального

рынка газа в Казахстане на сегодняшний день

де�факто нет.

2) Постоянно растущая неэффективность и низ�

кая энергоэффективность, в основном из�за

практики той или иной формы скрытого про�

текционизма и перекрестного субсидирова�

ния. КТГ как национальный оператор реали�

зует предусмотренное законом преимуще�

ственное право государства на приобрете�

ние сырого газа и товарного газа в Казахстане

(т.е. большая часть добываемого в Казахстане

газа является попутным газом и, следователь�

но, добыча газа не является для них основным

источником дохода) по цене ниже справедли�

вой стоимости, что сдерживает разведку и до�

бычу газа, а также препятствует его эффектив�

ному использованию потребителями.

3) Отсутствие прозрачности при принятии реше�

ний по управлению и регулированию энергети�

ческой отрасли и отсутствие политической во�

ли для проведения давно назревших реформ

и введения рыночной конкуренции, поскольку
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Зарубежный опыт

16 Согласно ст. 9 Закона Республики Казахстан «О газе и газоснабжении» от 9 января 2012 г.
(далее – Закон о газе) статус «национального оператора» предполагает законодательное на�
деление КТГ определенными функциями, в том числе участие в реализации государствен�
ной политики в сфере газа и газоснабжения, а также определенными законодательными
обязанностями, в том числе обязанность обеспечивать на условиях, установленных Законом
о газе, бесперебойное снабжение товарным газом потребителей, подключенных к объектам
единой системы снабжения товарным газом, и обязанность обеспечивать строительство,
эксплуатацию, модернизацию и (или) реконструкцию объектов единой системы снабжения
товарным газом в соответствии с генеральной схемой газификации Республики Казахстан.

17 В целях обеспечения энергетической безопасности и удовлетворения внутренних потреб�
ностей в товарном газе Республика Казахстан, в лице КТГ, имеет преимущественное перед
другими лицами право на приобретение отчуждаемого сырого газа, принадлежащего недро�
пользователям в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недро�
пользовании и контрактами на недропользование, а также товарного газа, произведенного
недропользователями в процессе переработки добытого ими сырого газа и принадлежаще�
го им в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользова�
нии и контрактами на недропользование (далее – преимущественное право государства)
(см. ст. 15 Закона о газе).

18 См. приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 13 ноября 2014 г. № 121 «Об ут�
верждении Правил определения предельной цены сырого и товарного газа, закупаемого на�
циональным оператором в рамках преимущественного права государства». 

19 По состоянию на 2019 г. КТГ является единственным поставщиком газа для розничных
продавцов газа в Казахстане (т.е. оптовый рынок товарного газа в Казахстане монополизи�
рован). Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/news/v�minekonomiki�rassmatrivayut�razdelenie�
roznichnoj�realizacii�gaza�ot�transportirovki.

20 См. приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 18 мая 2020 г. № 196 «Об ут�
верждении максимальных цен на оптовую продажу товарного газа на внутреннем рынке Ре�
спублики Казахстан». 

21 При определении оптовых цен для каждой области используется отдельный подход с уче�
том социальных аспектов, наличия/отсутствия ресурсов газа в регионе, а также текущего
уровня цен на газ. См.: доклад Министра нефти и газа Республики Казахстан Карабали�
на У.С. «О формировании цены на газ» от 4 февраля 2014 г. Доступен на: https://www.gov.kz/
memleket/entities/energo/press/article/details/4205?lang=ru. 

22 По состоянию на 2019 г. «КазТрансГаз Аймак» занимает 95 % рынка розничного газа в Ка�
захстане (т.е. «КазТрансГаз Аймак» является де�факто монополистом). Оставшиеся 5 % за�
нимает АО «КазТрансГаз�Алматы». Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/news/v�minekonomiki�
rassmatrivayut�razdelenie�roznichnoj�realizacii�gaza�ot�transportirovki.   

23 См. приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 февраля 2017 г.
№ 36 «Об утверждении Правил ценообразования на социально значимых рынках».



энергетический сектор (например, дешевый

газ) используется казахстанским правитель�

ством в качестве «инструмента» для политиче�

ских целей (т.е. давний социальный контракт

между населением и правительством).

Помимо вышеперечисленных общих проблем,

которые применимы ко всему энергетическому

сектору Казахстана, газовый сектор имеет и свои

специфические недостатки, а именно:

1) Государственное регулирование оптовых и роз�

ничных цен на газ и вопрос перекрестного суб�

сидирования местных потребителей за счет

иностранных потребителей и отдаленных регио�

нов Казахстана за счет газодобывающих регио�

нов, а также казахстанских производителей газа.

2) Отсутствие прозрачного и отражающего за�

траты тарифа на транспортировку газа.

3) Неразвитая биржевая торговля природным

газом.

4) Преимущественное право государства в лице

КТГ на приобретение сырого газа и товарного

газа у недропользователей и необходимость

либерализации экспорта газа.

5) Неполная приватизация и разделение дея�

тельности монополистов (КМГ и КТГ) по ви�

дам деятельности (т. е. ownership unbundling).

6) Нерешенный вопрос о недискриминационном

доступе третьих лиц (TPA) к магистральным

и распределительным газопроводам.

Поэтому Казахстану срочно необходимо решать

вышеперечисленные проблемы посредством

реформирования своего внутреннего рынка газа,

чтобы быть готовым к официальному запуску

1 января 2025 г. общего рынка газа ЕАЭС. Непро�

ведение вовремя реформ внутреннего рынка газа

может привести к неконтролируемому и стреми�

тельному росту цен на газ и даже к дефициту газа

для внутреннего потребления в Казахстане, по�

скольку ожидается, что государства — члены

ЕАЭС достигнут равнодоходности на территории

ЕАЭС. «Новая реальность» пандемии COVID–19,

т.е. исчезновение спроса на газ в Европе и Ки�

тае24, а также крайне низкие цены на газ так�

же требуют срочных реформ газового рынка.

Статус�кво в регулировании газовой отрасли

Казахстана, соответственно, сохранять больше

невозможно, поскольку в «новой реальности» КТГ

не может больше ожидать такого же уровня сверх�

прибылей от экспорта/транзита газа, а значит,

вскоре КТГ не сможет играть свою нынешнюю

роль «инструмента»25 правительства Казахстана

и нести свое социальное бремя перекрестного

субсидирования местного населения и промыш�

ленности26. Поэтому если правительству Казах�

стана в ближайшее время не удастся реформи�

ровать внутренний газовый рынок, то не стоит

ожидать новых иностранных инвестиций в газо�

вую отрасль, разведки и разработки новых газо�

вых месторождений, а также дальнейшей гази�

фикации регионов. В то же время без реформи�

рования внутреннего рынка газа снижение

добычи и внутреннего потребления газа после

2025 г., неэффективность и стагнация газового

сектора для Казахстана будут неизбежны.

Возможные сценарии реформирования

внутреннего рынка газа

26 января 2021 г. Президент Казахстана Касым�

Жомарт Токаев провел расширенное заседание

правительства Республики Казахстан, на кото�

ром в первый раз на таком высоком уровне под�

твердил, что внутренний рынок природного газа

чрезмерно зарегулирован27. Президент подчерк�

нул риск дефицита газа для внутреннего по�

требления в ближайшем будущем в Казахстане,

Чиканаев Ш.А. Реформирование рынка газа в Казахстане: проблемы, перспективы и правовые аспекты48

24 Показательно что объем транспортировки газа по магистральным газопроводам КМГ
за 2020 г. уменьшился на 16,3 % до 86 590 млн м3. Снижение в основном связано с умень�
шением транзитных объемов среднеазиатского газа в Китай, сокращением транзитных пото�
ков российского газа ПАО «Газпром» через территорию Республики Казахстан, уменьше�
нием экспортных поставок Карачаганакского газа в Россию и снижением объема экспорта
Тенгизского газа по причине сокращения его добычи.  См.: Производственные результаты
АО НК «КазМунайГаз» за 2020 год, опубликованные 25 февраля 2021 г. на сайте КМГ.
Доступны на: https://www.kmg.kz/rus/press�centr/press�relizy/?cid=0&rid=813 
25 Министерство энергетики Казахстана открыто признает, что утвержденные на текущем
уровне предельные оптовые цены на товарный газ приводят к сдерживанию розничных цен
на товарный газ для населения, МСБ, бюджетных организаций и как мультипликативный эф�
фект способствуют сдерживанию тарифов для ТЭК, вырабатывающих тепловую энергию
и производящих электрическую энергию. 1 января 2019 г. Министерством энергетики Казах�
стана были снижены предельные оптовые цены на товарный газ в пределах от 3,8 до 17,5 %
в зависимости от региона, что позволило снизить конечные цены на электроэнергию и теп�
ло практически во всех газифицированных регионах страны.  См. новость «В Казахстане
не будут повышать предельные оптовые цены на газ для регионов» от 27 мая 2020 г. на офи�
циальном сайте Министерства энергетики РК: https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/
press/news/details/66506?directionId=4905&lang=ru.
26 Как отметил Павел Климов, председатель Совета ветеранов газовой отрасли Республики
Казахстан, внутренние цены на газ сегодня реальности не отвечают, поскольку сильно зани�
жены. Притом что изношенность газотранспортной системы в Казахстане составляет, по не�
которым данным, 75 %, КТГ катастрофически не хватает денег не только на строительство
новых, но даже поддержание в надлежащем состоянии существующих газопроводов.
По данным Министерства энергетики Казахстана, только за последние пять лет на цели суб�
сидирования внутренних цен на газ КТГ затратил порядка 350 млрд тенге, т.е. большую
часть своего дохода, полученного от других операций, включая экспорт и транзит. См. но�
вость «Газовый коллапс предотвращен. Что дальше?» от 4 марта 2021 г. на: https://www.zakon.kz/
5060799�gazovyy�kollaps�predotvrashchen�chto.html. 
27 Выступление Президента Республики Казахстан Касым�Жомарта Токаева на расширенном
заседании Правительства Республики Казахстан от 26 января 2021 г. Доступно на официаль�
ном сайте Президента Казахстана: https://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/
in_speeches_and_addresses/vystuplenie�prezidenta�kasym�zhomarta�tokaeva�na�rasshirennom�
zasedanii�pravitelstva. 



а также необходимость повысить эффектив�

ность деятельности КТГ как национального опе�

ратора в газовой сфере и передать КТГ соответ�

ствующие функции от национальной компании

АО «КазМунайГаз» (КМГ). Г�н Токаев особо по�

требовал от правительства Казахстана вырабо�

тать комплексные решения по реформированию

внутреннего газового рынка и поручил прави�

тельству Казахстана совместно с АО «Фонд ФНБ

Самрук�Казына» выработать новые подходы к ре�

гулированию рынка газа.

Правительство Казахстана, конечно, озадачилось,

и реформирование внутреннего рынка газа теперь

является одним

из приоритетных

направлений его

деятельности,

однако, как все�

гда, легче ска�

зать, чем сделать. Пока, похоже, у Правительства

Казахстана все еще нет четкого понимания того,

какой должна быть новая целевая модель внут�

реннего газового рынка и какие реформы необ�

ходимы для этих целей.

Исходя из международного опыта, есть два ос�

новных сценария реформирования внутреннего

рынка газа, которые Правительство Казахстана

должно рассмотреть:

1) полная либерализация газового рынка «по ан�

глосаксонским учебникам» реформ, прове�

денных в Великобритании и США; или 

2) частичное реформирование газового рынка

по примеру России.

В частности, исследователи из Московской шко�

лы управления Сколково и Оксфордского инсти�

тута энергетических исследований пришли к сле�

дующим выводам: 

1) понятия «либерализация» и «реформирование»

газового рынка не равнозначны, так как «либе�

рализация» — это сложный комплексный про�

цесс, для успеха которого необходима последо�

вательная реализация целого ряда мер в стро�

го определенном последовательном порядке;

2) в отличие от «либерализации» «реформирова�

ние» газового рынка не требует реализации

всех вышеуказанных мер, включая дерегули�

рование оптовых цен на газ, обеспечение не�

дискриминационного доступа третьих лиц

к газопроводам (TPA) и приватизацию и раз�

деление видов деятельности газовых компа�

ний (unbundling) в определенном последова�

тельном порядке28. 

Что важно, цели «либерализации» и «реформиро�

вания» газового рынка различны. Основной

целью реформирования газового рынка путем ли�

берализации является повышение эффективнос�

ти отрасли и снижение цен на газ за счет усиления

конкуренции. Основной целью реформирования

газового рынка путем частичных реформ явля�

ется снижение перекрестного субсидирования

и повышение эффективности государственного

управления. Поэтому еще предстоит увидеть, ре�

шится ли Правительство Казахстана по примеру

Украины именно на либерализацию внутреннего

газового рынка на основе «англосаксонского учеб�

ника» по либерализации и приватизации или огра�

ничится лишь

выборочными

и частичными

реформами по

примеру Рос�

сии, направ�

ленными на устранение хотя бы некоторых или

всех основных недостатков внутреннего рынка

газа, указанных выше.

В России существует как минимум четыре груп�

пы заинтересованных сторон (Газпром, незави�

симые производители газа, государство и по�

требители), и каждая из них поддерживает раз�

ные сценарии реформирования внутреннего

газового рынка России и разные меры для таких

реформ29. Например, для Газпрома неприемле�

мы любые сценарии, предполагающие разукруп�

нение и разделение по видам деятельности

(unbundling), а также отказ от экспортной моно�

полии. Сценарий, предложенный Газпромом,

что неудивительно, предполагает сохранение

в значительной степени нынешнего статус�кво

с вертикально интегрированным Газпромом

(т.е. отсутствие разукрупнения) и его монополии

на экспорт газа, однако этот сценарий также

предполагает дерегуляцию оптовых цен, в том

числе путем развития торговли газом на биржах.

Сценарий российского антиконкурентного ор�

гана Федеральной антимонопольной службы

предполагает дерегулирование оптовых цен

в отдельных пилотных регионах и единый транс�

портный тариф, но сохранение Газпрома в каче�

стве вертикально интегрированной компании.
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28 Митрова Т., Сергеева З., Хендерсон Дж., Лефевр Кр. Зарубежный опыт дерегулирования
и реформ газовых рынков в Великобритании и ЕС: уроки для России. Московская школа уп�
равления СКОЛКОВО. Оксфордский институт энергетических исследований, 2018. Доступно
по ссылке: https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_
EneC_Research_2018.12.01_Rus.pdf. С. 5.

29 Гребенников М. Произойдет ли либерализация газового рынка? // Вольная экономика. 21 но�
ября 2019 г. Доступна на: http://freeconomy.ru/bez�rubriki/proizojdet�li�liberalizatsiya�gazovogo�
rynka.html и https://www.csr.ru/upload/iblock/c2c/c2cdd347bac68a0b244cd4efc57c0402.pdf.

У Правительства Казахстана все еще нет четкого понимания
того, какой должна быть новая целевая модель внутреннего
газового рынка и какие реформы необходимы для этих целей. 



Центром стратегических разработок (ЦСР) пред�

полагается наиболее радикальное предложение

о полном разделении собственности Газпрома.

Что интересно, практически никто в России не

считает необходимым пойти путем именно пол�

ной либерализации рынка газа по примеру Вели�

кобритании и США30. 

Более того, в России недавно была принята но�

вая Энергетическая стратегия России, которая

по крайней мере дает определенное понимание,

в каком направлении и какими способами Прави�

тельство России предполагает реформировать

внутренний рынок газа России. В частности,

Энергетическая стратегия России предусматри�

вает комплекс ключевых мер, обеспечивающих

решение задачи совершенствования внутренне�

го рынка газа, в том числе поэтапный переход от

регулирования оптовых цен на газ к рыночным

механизмам ценообразования (за исключением

населения и приравненных к нему категорий по�

требителей)31.

В Казахстане в отличие от России практически

отсутствует экспертное сообщество и нет про�

фессиональных дискуссий о возможных вариан�

тах реформирования внутреннего рынка газа. Ка�

захстан в отличие от России де�факто не имеет

комплексной и актуальной национальной энерге�

тической стратегии, четко формулирующей ос�

новные параметры, цели и направления текущей

энергетической политики, включая дерегулиро�

вание оптовых цен на газ. 

Несмотря на то что в данное время действуют

различные программы развития газовой отрас�

ли, такие как Концепция развития газового сек�

тора Республики Казахстан до 2030 г., Гене�

ральная схема газификации Республики Казах�

стан на 2015–2030 гг., Концепция развития ТЭК

до 2030 г., эти инструменты «мягкого права» бы�

ли приняты в 2014 г., поэтому они уже большей

частью устарели и не актуальны. 

Если бы в Казахстане был принят аналог Энерге�

тической стратегии России, он бы дал какое�то

понимание о предлагаемом сценарии реформи�

рования внутреннего рынка газа, а также ожида�

емых мерах по его реализации. 

Разделение видов деятельности

(Unbundling)

Проблема выделения в отдельную компанию рас�

порядителя газотранспортной системы является

особенно острой темой для Казахстана. Важно

сохранить статус�кво с КМГ как вертикально ин�

тегрированной нефтегазовой компанией и с ус�

тановленным законом преимущественным пра�

вом КТГ, а также не позволять немногим сущест�

вующим независимым производителям газа в

Казахстане продавать свой газ напрямую казах�

станским газораспределительным компаниям

либо иностранным компаниям за рубежом, в том

числе в любое другое государство — член ЕАЭС.

Без преимущественного права КТГ казахстан�

ские производители газа могут предпочесть реа�

лизовать весь свой газ за рубеж ввиду более вы�

соких экспортных цен, которые в отличие от внут�

ренних оптовых цен не регулируются, что может

оставить КТГ без дешевого казахстанского газа,

который он использует для перекрестного субси�

дирования, что становится уже проблемой энер�

гетической безопасности Казахстана. Таким об�

разом, КТГ неизбежно выполняет задачи так на�

зываемого «политического инструмента»,

например, он обязан обеспечить субсидирован�

ным газом южные регионы Казахстана. Следова�

тельно, одним из самых больших недостатков

нынешней казахстанской модели внутреннего

рынка газа является, как обсуждалось выше, от�

сутствие рыночных цен на газ и отражающих ре�

альные расходы тарифов на услуги по транспор�

тировке газа (т.е. перекрестное субсидирование

местных потребителей за счет иностранных по�

требителей, а отдаленных регионов Казахстана

за счет газодобывающих регионов).

Другая причина концентрации газоснабжения

и сетевой деятельности в рамках одной группы

государственных компаний (т.е. группы юридиче�

ских лиц КМГ), как уже было отмечено эксперта�

ми32, связана с условиями, характеризующими

добычу газа в Казахстане. Казахстанский газ свя�

зан с добычей нефти. Таким образом, развитие

добычи и поставок газа во многом зависит от раз�

вития нефтяной промышленности. Помимо этих

производственных характеристик, похоже, суще�

ствуют геополитические причины для монополи�

зации поставок газа. Единый национальный газо�

вый оператор окажется в более выгодном поло�

жении для «сбалансирования почти монопольных

условий в двух соседних странах — покупателях

газа, России и Китае».

На основании анализа текущих директивных до�

кументов Правительства Казахстана казалось,
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30 Завальный П.Н. Как реформировать внутренний рынок газа // Независимая газета.14 ян�
варя 2019 г. Доступна на: https://www.ng.ru/ng_energiya/2019�01�14/11_7481_energy05.html.

31 Энергетическая стратегия России. С. 38.
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что в обозримом будущем не стоит ждать прину�

дительного разделения КМГ или КТГ, поскольку

ни Концепция развития газового сектора, дей�

ствующая до 2030 г., ни Концепция развития топ�

ливно�энергетического сектора, действующая до

2030 г., не предусматривают ничего в отношении

введения более жестких требований по разделе�

нию газовых компаний по видам деятельности

в Казахстане. Поэтому для многих было неожи�

данным сюрпризом, когда 5 июня 2020 г. КМГ

официально объявил33 о своих планах передать

КТГ в собственность суверенного фонда АО «Сам�

рук Kaзына» (т.е. фактически приступить к разде�

лению собственности — ownership unbundling).

Официальная причина предлагаемого выделе�

ния КТГ — это дать КМГ возможность провести

IPO и сосредоточиться на разведке, добыче и пе�

реработке. Однако 11 марта 2021 г. было принято

Постановление Правительства Республики Ка�

захстан, а также подписан договор между «Сам�

рук�Kазына» и «КазМунайГаз» не о купле�прода�

же, а о передаче в доверительное управление

100 % простых акций КТГ Фонду «Самрук�Kазы�

на». Согласно условиям договора КМГ сохранит

полный контроль над КТГ и останется его бене�

фициарным собственником34. Это означает, что

для Правительства Казахстана основной целью

разделения не является устранение риска кон�

фликта интересов, который характерен для вер�

тикально интегрированных компаний. Таким об�

разом, такой риск конфликта интересов, скорее

всего, не будет полностью устранен предлагае�

мым «выделением», поскольку и КМГ остается

собственником КТГ, и, более того, обе компании

останутся частью одной и той же группы компа�

ний, контролируемой ФНБ АО «Самрук�Казына». 

Похоже, что Правительство Казахстана до сих

пор придерживается такого подхода в основном

потому, что, среди прочего, оно не видит убеди�

тельных доказательств того, что либерализация

рынка газа по лекалам Великобритании и США,

включая разделение собственности, является

правильным путем реформирования внутрен�

него газового рынка для Казахстана в частнос�

ти, т.е., как говорят, «что русскому хорошо, то

немцу смерть», поскольку эффективность мер

по разделению собственности (т.е. ownership

unbundling) для обеспечения равных условий иг�

ры сомнительна даже в Европе. Пример России,

в частности, показывает, что обеспечение недис�

криминационного доступа третьих сторон к газо�

проводам можно обеспечить и без проведения

приватизации и разделения собственности

(ownership unbundling), а только лишь за счет

правильно внедренного в законодательство

принципа недискриминационного доступа тре�

тьих сторон (Third Party Access). 

Регулирование цен на газ и тарифное

регулирование услуг по транспортировке

газа по трубопроводам

Перед правительством любой страны при рефор�

мировании внутреннего рынка газа стоят три

основные задачи: 

1) Полноценное удовлетворение внутреннего

спроса на газ, для чего требуется своевре�

менное и эффективное инвестирование в до�

бычные и газотранспортные проекты, в гео�

логоразведку и в профильные научные ис�

следования;

2) Цены при этом должны оставаться адекват�

ными текущей платежеспособности потре�

бителей, одновременно стимулируя вырав�

нивание топливно�энергетического баланса

и газосбережение;

3) Бюджетные поступления от экспорта газа

и повышения доходности от продаж газа

на внутреннем рынке. 

При этом необходимо как�то соблюсти баланс

при достижении каждой из поставленных выше

трех задач.

Похоже, что Правительство Казахстана считает,

что Казахстан все еще не готов к полной либера�

лизации рынка газа, в том числе либерализации

оптовых и розничных цен на газ по примеру Ве�

ликобритании с полной отменой регулирования

цен на газ, потому что это лишит КТГ сверхдохо�

дов, что, соответственно, сделает невозможным

дальнейшую газификацию регионов страны

и строительство магистральных газопроводов.

В частности, правительство Казахстана опасает�

ся, что, как только будет отменено регулирова�

ние цен на газ, бесконтрольный рост цен на газ

для промышленности и населения неминуем, что

может вызвать социальные волнения и приведет

к коллапсу экономики страны в целом. Многие

в Правительстве Казахстана, по�видимому, также

считают, что регулирование цен на газ осталось

одним из немногих эффективных оставшихся

у власти Казахстана инструментов, с помощью

которого она хоть как�то может не только влиять

на инфляцию, но и использовать в удобных ей по�

литических целях посредством субсидирования

определенных групп населения (т.е. избирателей)
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и приоритетных для нее отраслей промышленно�

сти. Поэтому для Правительства Казахстана, ско�

рее всего, становится еще сложнее отказаться

от такого полезного инструмента (т.е. государ�

ственного регулирования цен на газ) во время

экономических кризисов, в том числе вызванных

пандемией COVID�19.

Тем не менее целевая модель общего рынка газа

ЕАЭС предполагает, что все страны — члены ЕАЭС

в какой�то момент в будущем перейдут от регули�

рования оптовых цен на газ к регулированию тари�

фов на транспортировку газа. С 1 января 2025 г.

Казахстану неизбежно следует ожидать рост та�

рифов и дальнейшее доведение их до уровня

равнодоходности с экспортными поставками

в Россию, что может привести к тому, что газ бу�

дет слишком дорогим для местных потребителей.

Таким образом,

подобно единому

рынку газа Евро�

пейского союза,

законодательст�

во ЕАЭС преду�

сматривает раз�

витие на общем рынке газа ЕАЭС газовых бирж,

а также так называемый регулируемый режим не�

дискриминационного доступа третьих лиц к газо�

проводам (Third Party Access), при котором либо

тарифы на транспортные услуги, либо методики,

лежащие в основе их расчета, должны утвер�

ждаться национальным регулирующим органом

соответствующей страны — члена ЕАЭС. Такие

тарифы должны применяться, как правило,

ко всем правомочным клиентам объективно и без

дискриминации между компаниями из стран —

членов ЕАЭС. Россия и Казахстан, однако, очевид�

но не заинтересованы в создании общего рынка

газа ЕАЭС и, по всей видимости, надеются каким�

то образом сохранить свои нынешние модели ре�

гулирования рынков газа, в том числе регулирова�

ние оптовых цен на газ даже после начала работы

общего рынка газа ЕАЭС в 2025 г. В частности, для

Правительства Казахстана, очевидно, критично,

чтобы КТГ сохранил экспортную монополию35

и свое преимущественное право на покупку сыро�

го и товарного газа у недропользователей, а та�

рифы на услуги по транспортировке газа по ка�

захстанским газопроводам для казахстанских

потребителей оставались значительно ниже, чем

для потребителей из других стран — членов ЕАЭС. 

Пока же в Казахстане остается, как отмечено вы�

ше, три уровня регулирования цен на газ, и в це�

лом нужно признать, что используемый на сегод�

няшний день механизм ценообразования для га�

за в Казахстане — это так называемый Regulation:

below cost (RBC) (т.е. регулируемая цена, уста�

новленная ниже уровня издержек). 

Интересно, что Россия переживает постепенную

либерализацию цен в своем газовом секторе, что

уже видно по переходу в 2007 г. от так называе�

мых «фиксированных цен» к «косвенно контроли�

руемым ценам» механизма ценообразования оп�

товой торговли газом. Поэтому для Казахстана

особенно интересен опыт России в либерализа�

ции цен на газ, так как Россия уже более пятнад�

цати лет проводит эволюционное сокращение

регулируемого сегмента внутреннего газового

рынка (т.е., по су�

ти, рынка Газпро�

ма) за счет естес�

твенного роста

доли нерегулиру�

емого сегмента

внутреннего рын�

ка газа (сегмента, занятого независимыми про�

изводителями газа). После истечения установ�

ленного на уровне подзаконных актов переходно�

го периода, в течение которого регулируемые

оптовые цены должны были достичь уровня, со�

поставимого с экспортными ценами (за вычетом

передачи), регулирование цен на газ в России

предполагается вообще отменить, за исключени�

ем розничных цен для населения. Тем не менее

похоже, что сроки этого переходного периода

в России постоянно продлеваются. Возможно,

это вызвано тем, что ФАС России опасается36,

что в случае плохо подготовленной либерализа�

ции цен на газ существует риск того, что цены

на газ будут формироваться только тремя основ�

ными игроками («Газпром», «НОВАТЭК», «Рос�

нефть») в дружественной конкуренции, что,

естественно, может в отсутствие реальной кон�

куренции привести к негативным последстви�

ям, а именно к монопольному ценообразова�

нию на газ. При всем при этом в России прогресс

в либерализации цен на газ налицо, так как на�

чиная с 2005 г. идет постепенный переход с RBC�

метода ценообразования на Gas�on�gas com�

peition (GOG) — т.е. цена, определяемая взаи�

модействием спроса и предложения на газ,

поскольку независимые производители газа на�

чали все эффективнее конкурировать с Газпро�

мом. Интересно, что Энергетическая стратегия

России предусматривает целевые показатели

по доле газа, который будет продаваться по не�

регулируемым ценам, в общем объеме поставок

газа в Россию: (i) в 2018 г. — 33 %; ii) к 2024 г. —
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35 За некоторыми исключениями, в том числе экспорт газа в Китай в рамках международных
договоров, де�факто только КТГ имеет право на экспорт газа.  В России же у Газпрома та�
кое право на экспортную монополию прямо прописано на законодательном уровне.

36 См. выступление замглавы ФАС России на международном форуме «Газ России�2018».
Доступно: https://fas.gov.ru/news/26582.

Целевая модель общего рынка газа ЕАЭС предполагает,
что все страны – члены ЕАЭС в будущем перейдут
от регулирования оптовых цен на газ к регулированию
тарифов на транспортировку газа. 



35 %; iii) к 2035 г. — 40 %37. По�видимому, Прави�

тельство России не планирует переходить полно�

стью от регулирования оптовых цен на газ к регу�

лированию газотранспортных тарифов как мини�

мум до 2035 г. Успехи России во внедрении

рыночных механизмов ценообразования на газ,

тем не менее, уже очевидны. 

Услуги же по транспортировке газа по трубопро�

водам в Казахстане, как и в России, рассматри�

ваются в качестве так называемых регулируемых

услуг в сфере естественной монополии38. Коми�

тет по регулированию естественных монополий

Министерства национальной экономики Респуб�

лики Казахстан является уполномоченным госу�

дарственным органом, отвечающим за контроль

и регулирование деятельности естественных

монополий. Основной принцип установления та�

рифов, предусмотренный в Законе Республики

Казахстан «О естественных монополиях», гласит,

что тарифы на регулируемые услуги (товары, ра�

боты), производимые естественной монополией,

не могут быть ниже затрат, связанных с предо�

ставлением этих регулируемых услуг, и должны

учитывать необходимость получения доста�

точной прибыли, необходимой для обеспече�

ния надлежащего функционирования субъекта

естественной монополии. В Казахстане тарифы

на транспортировку газа, как правило, рассчиты�

вались на основе затратного метода, из�за чего

одним из самых больших недостатков нынешней

модели внутреннего рынка газа Казахстана явля�

ется отсутствие тарифа на транспортировку газа,

надлежащим образом отражающего затраты

и позволяющего получать прибыль. Однако в по�

следнее время Казахстан стал постепенно вне�

дрять новые стимулирующие методы тарифо�

образования, в том числе в сфере услуг по транс�

портировке газа по трубопроводам. 

Поэтому опять же интересен опыт России по ли�

берализации тарифов на транспортировку газа по

трубопроводам. После того как в 2015 г. ФАС Рос�

сии была назначена регулятором в сфере тари�

фообразования, она объявила о новой так назы�

ваемой «проконкурентной» тарифной политике.

В рамках этой новой политики ФАС России пла�

нирует в какой�то момент в будущем перейти

от действующей тарифной методологии затрат�

ного метода (cost�plus) для транспортировки газа

на тарифную методологию «вход�выход», когда

грузоотправитель платит входной сбор за вход

в зону и выходной сбор за выход из нее по приме�

ру аналогичного регулирования в Европейском

союзе. Наконец следует отметить, что согласно

подготовленной ФАС России Стратегии развития

конкуренции39 предполагается, что в будущем

в российское законодательство о естественных

монополиях будет введен так называемый «метод

эталонных затрат», который, очевидно, будет ис�

пользоваться для определения тарифов по транс�

портировке газа по трубопроводам. 

Рынок газа России в силу своего размера являет�

ся системообразующим для будущего общего

рынка газа ЕАЭС. Проводимые законодательные

реформы в России, очевидно, окажут существен�

ное влияние не только на развитие внутреннего

газового рынка России, но и на развитие общего

рынка газа ЕАЭС и внутреннего рынка газа Казах�

стана. Опыт России по постепенному внедрению

рыночных механизмов ценообразования на газ,

а также прозрачного и отражающего расходы

тарифа особенно интересен для Казахстана.

Заключение

Правительство Казахстана в 2021 г., наконец�то,

по всей видимости, набралось смелости и осоз�

нало необходимость проведения реформы внут�

реннего рынка газа. В частности, Министерству

энергетики Казахстана было поручено разрабо�

тать с привлечением международных экспертов

комплексный план развития газовой отрасли

до 2030 г., а также актуализировать схему гази�

фикации Казахстана40.

Общий рынок газа ЕАЭС будет официально запу�

щен с 1 января 2025 г., а значит, у Казахстана ос�

талось меньше четырех лет для проведения ре�

форм внутреннего рынка газа, для того чтобы

подготовиться и не допустить негативных по�

следствий для отечественной экономики и насе�

ления. Так как внутренний газовый рынок России

является системообразующим для общего рынка

газа ЕАЭС, а также учитывая, что Россия успела

продвинуться дальше Казахстана в реформиро�

вании своего внутреннего рынка газа, для Казах�

стана имеет смысл изучить опыт реформирова�

ния газовой отрасли России. В частности, Казах�

стану следует провести полную рецепцию правил

обеспечения доступа третьих лиц к трубопроводам

России, так как действующее законодательство
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37 Энергетическая стратегия России. С. 40.

38 Энергетическое право и энергоэффективность в Германии и России / под ред. Б. Хольц�
нагеля, Л.В. Санниковой. М., 2013.  С. 62. 

39 Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Феде�
рации на период до 2030 года, утвержденная протоколом президиума ФАС России от 3 ию�
ля 2019 г. № 6. https://fas.gov.ru/documents/685792. 

40 См. новость от 5 марта 2021 г. на: https://kapital.kz/economic/93950/min�energo�aktual�
iziruyet�skhemu�gazifikatsii�kazakhstana.html.



Казахстана о естественных монополиях, очевид�

но, не может обеспечить недискриминационный

доступ третьих лиц к газопроводам КТГ и его аф�

филированных компаний. 

От того, как и когда будет реформирован внут�

ренний рынок газа, зависит успех Казахстана

в реформировании своей экономики. 

Поэтому успех в реформировании внутреннего

рынка газа будет являться лакмусовой бумажкой

для решимости руководства Казахстана в прове�

дении в целом структурных реформ в стране.

На сегодняшний день, к сожалению, перспекти�

вы реформирования рынка газа в Казахстане

не очень радужные, так как для настоящих ре�

форм требуется сильная политическая воля и на�

стойчивость в достижении поставленных целей.

Тем не менее Казахстан, скорее всего, будет вы�

нужден волей внешних обстоятельств, а возмож�

но и под влиянием газовой реформы в России,

провести давно назревшие реформы, в том чис�

ле в сфере внутреннего рынка газа. 
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