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Госдума России приняла в первом чтении законопроект
по введению НДД от добычи нефти
Введение НДД будет учитывать реальную себестоимость разработки месторождения
с. 2
и стимулировать разработку зрелых месторождений.

Правительство РФ одобрило поправки Минприроды
России о конкурентном лицензировании континентального
шельфа
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Глава Минприроды России Сергей Донской, представивший законопроект, отметил,
что он устанавливает возможность проведения аукционов на право пользования
участками недр федерального значения континентального шельфа РФ среди лиц,
с. 3
имеющих право быть пользователями таких участков.

Судебные новости

ФАС России выступает за отмену паритета “Газпрома”
и независимых производителей в продаже газа на бирже

ФАС России оспорила в суде сделку о покупке
иностранным инвестором ООО “Амурмедь”

ФАС направила в Минэнерго и министерство экономики проект постановления
с. 4
с предложением внести указанные изменения.

Минприроды России разработало пилотный проект
по внедрению “зелёного” финансирования
В рамках проекта определены механизмы стимулирования “зелёных” инвестиций,
который могут дать импульс для перехода к снижению негативного воздействия на
водные объекты, атмосферный воздух, содействовать развитию “зеленого” строительс. 6
ства, развития альтернативной энергетики.

Управлением контроля иностранных инвестиций ФАС России была проведена проверка на предмет соблюдения требований Закона № 57-ФЗ1 сделки по приобретению компанией
с. 10
“Цзиньин” (Китай) 100% долей ООО “Амурмедь”.

Анализ и комментарии
Составление промежуточной бухгалтерской
отчетности признано необязательным
Компания “Щекин и партнеры”

“Газпром” продлил полномочия Дениса Федорова на посту
главы “Газпром энергохолдинга”
Полномочия генерального директора “Газпром энергохолдинга” Дениса Федорова
с. 7
были продлены еще на три года.

Россия и ЕК договорились провести двустороннюю встречу
по газу
Данный вопрос остается одним из наиболее важных в рамках повестки двусторонних
отношений между Россией и ЕС в связи со значительной ролью, которую играет
с. 8
российский газ в европейском энергетическом балансе.

4–6 июня 2018 г. в Москве пройдет всероссийский
практикум “Бухгалтерский учет и налогообложение
нефтегазовых компаний”
Мероприятие предназначено для руководителей и специалистов департаментов
налогообложения, налогового планирования и анализа, налоговой политики
и контроля, налоговых консультантов, главных бухгалтеров, налоговых юристов,
с. 8
аудиторов.
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Мониторинг законодательства
Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г.
№ 405 “О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации”
Правительство РФ скорректировало требования к схемам
с. 16
теплоснабжения.

Приказ Министерства природных ресурсов
и экологии РФ от 28 февраля 2018 г. № 74
“Об утверждении требований к содержанию
программы производственного экологического
контроля, порядка и сроков представления отчета
об организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля”
Утверждены требования к содержанию программы производс. 17
ственного экологического контроля.
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

информационно-аналитический портал
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ФАС России выступает за отмену паритета “Газпрома” и независимых производителей в продаже газа на бирже
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Документы
Госдума России приняла в первом чтении
законопроект по введению НДД от добычи
нефти
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
приняла в первом чтении разработанный Минэнерго России совместно
с Минфином России законопроект по введению налога на дополнительный
доход (НДД) от добычи нефти.
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Международное сотрудничество

4–6 июня 2018 г. в Москве пройдет всероссийский
практикум “Бухгалтерский учет и налогообложение
нефтегазовых компаний”.
8

Введение НДД будет учитывать реальную себестоимость разработки месторождения и стимулировать разработку зрелых месторождений, что поможет предотвратить
падение добычи на них, существенно увеличить инвестиции и, в конечном итоге, приведет к росту бюджетных поступлений, в том числе — в региональные бюджеты. По
оценкам Минэнерго России, введение НДД позволит вовлечь в разработку порядка 5 млрд т нефти к 2025 г.
Ожидается, что закон вступит в силу уже с 2019 года.
Пресс-служба Минэнерго России. 03.04.2018.
2
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Правительство РФ одобрило поправки Минприроды России
о конкурентном лицензировании континентального шельфа
Правительство Российской Федерации одобрило поправки Министерства природных ресурсов и экологии РФ о конкурентном лицензировании
континентального шельфа.
Соответствующее решение принято 5 апреля 2018 г. по итогам заседания Правительства РФ. В ближайшее время документ будет внесен в Государственную Думу РФ для рассмотрения в первом чтении.
Глава Минприроды России Сергей Донской, представивший законопроект, отметил, что он устанавливает возможность проведения аукционов на право пользования участками недр федерального значения континентального шельфа РФ среди лиц, имеющих право быть пользователями
таких участков.
По его словам, правоприменительная практика показала несовершенство существующей процедуры безаукционного предоставления права
пользования участками недр континентального шельфа РФ, что негативно
сказывается на освоении недр в современных экономических условиях.
В целях совершенствования порядка предоставления права пользования
участками недр континентального шельфа РФ из федерального закона
“О континентальном шельфе РФ” законопроектом предлагается исключить
первое предложение ч. 6 ст. 7, предусматривающее безальтернативный безаукционный порядок предоставления в пользование участков недр континентального шельфа РФ.
Пресс-служба Минприроды России. 05.04.2018.

Налоги и тарифы
Минэнерго рассчитывает на скорое достижение компромисса
с Минфином по налоговому маневру
Министерство энергетики России рассчитывает в ближайшее время выработать совместно с Минфином компромиссное предложение по срокам
завершения налогового маневра в нефтяной отрасли. Стороны находятся
в конструктивной фазе переговоров, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак.
“Мы сейчас находимся уже в довольно конструктивном диалоге с Министерством финансов, — сказал он. — Я думаю, что мы в ближайшее время
выработаем определенные предложения, которые будут для всех компромиссными, устраивающими”.
По словам Новака, вопросы завершения налогового маневра и стимуляции нефтепереработки являются разными, не связанными темами. “На самом
деле это две разные темы. [Первая] касается стимулирующих мер относительно поддержки НПЗ, что маржинальность резко снизилась из-за налоговых маневров. Вторая тема — это предложение по экспортной пошлине”, —
заметил он.
Главным стимулом модернизации нефтеперерабатывающих заводов являются понятные и долгосрочные правила игры для основных игроков
рынка, сказал министр. “Нефтепереработка — это большие инвестиции,
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цикл модернизации и ввода установок, — заявил Новак. — Нужно определить правила игры и цели по нефтепереработке. Второе — это уже привлечение финансовых ресурсов, которые могли бы быть направлены на
модернизацию”.
Говоря о сроках завершения налогового маневра
в нефтяной сфере, глава Минэнерго добавил, что “для отрасли главное — чтобы это носило нулевой эффект, чтобы не было дополнительной налоговой нагрузки”. “Это
перераспределение существующей налоговой нагрузки”, — сказал он.
“ТАСС”. 06.04.2018.

Минэнерго России поддерживает
предложение Госдумы о расширении периметра
проектов по НДД
Минэнерго РФ поддерживает предложение комитета Госдумы по энергетике о расширении периметра проектов по применению НДД в нефтяной отрасли, сообщил RNS в кулуарах Красноярского экономического
форума первый заместитель министра энергетики РФ
Алексей Текслер.
По его словам, в настоящее время Минэнерго ведёт
соответствующие переговоры с Минфином РФ.
“Мы это поддерживаем. Ведём соответствующие переговоры с Минфином. Думаю, получится увеличить общие запасы по IV группе месторождений до 150 млн
тонн, и количество месторождений тоже увеличится. Но
надо смотреть на запасы каждого месторождения”, —
сказал Текслер.
Он добавил, что перечень поправок в законопроект
пока окончательно не сформулирован.
“Пока перечень поправок в этой части окончательно
не сформулирован, мы находимся в процессе переговоров с Минфином. Это один из блоков, которые, мы надеемся, мы уточним в числе поправок ко второму чтению”, — пояснил первый замглавы Минэнерго.
RNS. 16.04.2018.

Пошлина на экспорт нефти из РФ
с 1 мая 2018 г. повысится на $7,1 за тонну
Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 мая 2018 года
повысится на 7,1 доллара — до 118,5 доллара со 111,4
доллара за тонну в апреле, следует из расчетов Минфина.
Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга
с 15 марта по 14 апреля 2018 года составила 65,8 доллара
за баррель, или 480,3 доллара за тонну, говорится в материалах Минфина, размещенных на его сайте.
Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторожде3
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ний и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета,
принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля
2015 года остается на нулевом уровне. Эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет
ниже 76 долларов. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный
газ (СУГ).
Пошлина на высоковязкую нефть в мае повысится до 19,2 доллара с 17,9
доллара.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 35,5 доллара за
тонну, на темные — 118,5 доллара за тонну. Пошлина на экспорт товарного
бензина повысится до 35,5 доллара, прямогонного (нафта) — до 65,1 доллара с 61,2 доллара за тонну.
Пошлина на кокс повысится до 7,7 доллара с 7,2 доллара за тонну.
“ПРАЙМ”. 16.04.2018.

Недропользование
“Газпром нефть” выиграла аукционы на шесть нефтегазовых
участков в ХМАО
“Газпром нефть” выиграла аукционы на геологическое изучение, разведку
и добычу на шести нефтегазовых участках в Ханты-Мансийском автономном
округе (ХМАО) — участках Карабашский 17, Карабашский 18, Карабашский 19, Карабашский 25, Карабашский 26, Карабашский 27, следует из материалов Роснедр. Общая сумма платежей по итогам аукционов составит
588,3 млн рублей.
Помимо “Газпром нефти”, на участки претендовали компании “ЕвротэкЮгра” (СП “Газпром нефти” и испанской Repsol) — на все шесть участков —
и “Лукойл-Западная Сибирь” (дочерняя компания “Лукойла”) — на участки
Карабашский 17, Карабашский 18, Карабашский 25 и Карабашский 26.
Разовый платеж “Газпром нефти” за участок Карабашский 17 составил
201,6 млн рублей, Карабашский 18–98,3 млн рублей, Карабашский 19–
1,1 млн рублей, Карабашский 25–189,3 млн рублей, Карабашский 26–
97,1 млн рублей, Карабашский 27–0,9 млн рублей.
RNS. 05.04.2018.

“Роснефть” продлила лицензии на два нефтегазовых
месторождения в Краснодарском крае
Роснедра продлили лицензии “Роснефти” на разведку и добычу полезных
ископаемых на двух углеводородных месторождениях в Краснодарском
крае — Левкинском и Северско-Западно-Афипском, говорится в сообщении нефтяной компании.
Лицензия на разведку и добычу на Левкинском нефтяном месторождении продлена до 31 декабря 2055 года, на Северско-Западно-Афипском газоконденсатном месторождении — до 1 января 2060 года.
Ранее лицензия на Левкинское месторождение действовала до 31 декабря 2030 года, на Северско-Западно-Афипское — до 1 января 2035 года.
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Левкинское нефтяное месторождение расположено
в Абинском районе Краснодарского края, Северско-Западно-Афипское газоконденсатное месторождение — в Северском районе Краснодарского края.
RNS. 10.04.2018.

Нефтегазовая отрасль
ФАС России выступает за отмену паритета
“Газпрома” и независимых производителей
в продаже газа на бирже
ФАС России выступает за отмену паритета между
“Газпромом” и независимыми производителями по объему продаж газа на бирже, сообщил журналистам замглавы службы Анатолий Голомолзин.
Сейчас основным продавцом газа на СПбМТСБ является “Газпром”. При этом компания не может продавать на бирже более 17,5 миллиарда кубометров газа.
Также продажи “Газпрома” не должны были превышать
объем продаж независимых производителей газа. Однако независимые производители все больше сокращают
свои продажи. В этой связи ФАС объясняла, что соблюдение паритета носит рекомендательный характер. При
этом СПбМТСБ, а затем ФАС просили правительство
поднять лимит для “Газпрома”.
В марте Голомолзин говорил, что объем продаж газа на
бирже для “Газпрома” может быть увеличен минимум до 35
миллиардов кубометров. А в апреле замминистра энергетики Алексей Текслер сообщал, что паритет между “Газпромом” и независимыми производителями сохранится.
“C министром энергетики (Александом Новаком)
мы договорились, что этот порог с 17,5 миллиарда будет
поднят до 35 миллиардов для “Газпрома”. При этом мы
понимаем, что ресурсы независимых на этот год находятся примерно на уровне предыдущего года… поэтому
мы говорим, что необходимо поднять этот порог, убрать
требование по паритету”, — сказал Голомолзин.
Он отметил, что ФАС направила в Минэнерго и министерство экономики проект постановления с предложением внести указанные изменения. Следующий
этап — принятие совместного приказа ФАС и Минэнерго, в рамках которого будут определены пороги по
минимальным объемам продаж газа на бирже. Это предполагается сделать в первом полугодии 2018 года.
“Мы говорим о том, что не менее 10% от объемов поставок на внутренний рынок… Те же самые 10% объемов поставки для внутреннего рынка на первых этапах
мы можем обеспечить за счет газа “Газпрома”. На втором
этапе — за счет включения в эти объемы газа баланси4
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рующего рынка, это торговля отклонениями от контрактных объемов в режиме биржевых торгов и во внебиржевом сегменте… Также это может быть
дополнено и газом независимых”, — сказал Голомолзин и отметил, что ФАС
видит возможность достигнуть этот порог уже в 2018 году, однако Минэнерго считает это проблематичным.
“ПРАЙМ”. 12.04.2018.

От Финляндии получен полный комплект разрешений
на строительство газопровода “Северный поток — 2”
Компания Nord Stream 2 AG получила второе разрешение, необходимое
для строительства и эксплуатации газопровода “Северный поток — 2”
в финской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) и завершила процесс получения разрешений в Финляндии. Разрешение было выдано Региональным административным агентством Южной Финляндии в соответствии
с Законом о воде. Первое разрешение Правительства Финляндии на строительство газопровода в финской ИЭЗ было получено на прошлой неделе.
“Это важный день для нашего проекта: по результатам нашей всесторонней и кропотливой работы финские власти утвердили детальный план строительства и эксплуатации 374-километровой финской секции газопровода “Северный поток — 2”, общая протяженность которого составит около 1230 км.
Мы готовы к продолжению плодотворного сотрудничества и открытого диалога на этапе строительства и эксплуатации с финскими властями, которые будут вести мониторинг выполнения наших работ”, — говорит Торе Гранског,
менеджер по получению разрешений в Финляндии Nord Stream 2 AG.
Процесс получения разрешений в Финляндии начался осенью 2017 года
после проведения комплексной оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС), что является обязательным этапом процесса получения разрешений. ОВОС и комментарии, полученные в ходе общественных обсуждений,
стали основой для принятия решений о выдаче разрешений. В марте
2018 года Финская ассоциация по оценке воздействия на окружающую среду (FAIA) отметила отчет ОВОС по Финляндии наградой “Хорошая оценка
воздействия на окружающую среду”, в том числе за проведение детальных
исследований по альтернативным вариантам маршрута и их потенциальному
воздействию на окружающую среду. В ходе процесса получения разрешений
были проведены консультации со всеми заинтересованными сторонами.
Пресс-служба ПАО “Газпром”. 12.04.2018.

Энергетика
“РусГидро” перенесет ввод Загорской ГАЭС-2 на 2024 г.
Срок ввода в эксплуатацию Загорской ГАЭС-2, которую строит “РусГидро”, будет перенесен в связи со сложностью в реализации технических
мероприятий. Об этом сообщил журналистам заместитель главы Минэнерго России Вячеслав Кравченко.
В министерстве отметили, что срок запуска станции перенесен на
2024 год. “В связи со сложностью реализуемых технических мероприя-
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тий”, — отметил Кравченко, комментируя причины переноса сроков ввода станции.
“РусГидро” строила Загорскую ГАЭС-2 (СергиевоПосадский район Московской области) мощностью 840
МВт с 2007 года по договору о предоставлении мощности (ДПМ), который гарантирует компании возврат инвестиций. Ввод электростанции планировался на
2014 год, но в 2013 году на ней произошла авария, в результате которой станцию частично затопило. Запуск
Загорской ГАЭС-2 перенесли на 2019–2020 годы. Но
в декабре 2017 года глава “РусГидро” Николай Шульгинов сообщил, что компания приняла решение о консервации Загорской ГАЭС-2 на два года.
Затраты на восстановление станции оценивались
в 44 млрд рублей, и “РусГидро” неоднократно откладывала принятие решение о судьбе ГАЭС.
До конца сентября 2018 года “РусГидро” должна
предоставить промежуточный отчет об исполнении
плана дальнейших мероприятий по проведению работ
на станции, доработанного по результатам проекта
консервации.
“ТАСС”. 09.04.2018.

В. Королев: Применение метода
“альтернативной котельной” —
результат консенсуса между всеми
заинтересованными лицами
Город Рубцовск в Алтайском крае имеет высокие
шансы вскоре стать первым муниципальным образованием, где применили метод “альтернативный котельной”,
который предусматривает формирование тарифа на теплоснабжение на долгосрочный период. Инвестор и региональные власти изначально просчитывают затраты,
необходимые вложения в инфраструктуру, после чего
устанавливается верхнее значение тарифа, превышение
которого недопустимо. Эта тема стала обсуждением органов власти, потребителей, экспертов и участников
рынка на сессии “Актуальные задачи реформы российского теплоснабжения в перспективе до 2025 года”
в рамках Красноярского экономического форума. В мероприятии принял участие заместитель руководителя
ФАС России Виталий Королев.
“Баланс интересов по реализации метода “альтернативной котельной” мы достигли путем совместной
межведомственной выработки решений, — отметил
замглавы ФАС. — Более того, в законопроект были
включены положения, которые закрепили за антимонопольным ведомством полномочия по контролю за деятельностью единых теплоснабжающих организаций.
Такие организации сразу получают статус хозяйствующего субъекта, которые занимают доминирующее положение, не являясь естественной монополией. Кроме
того, они должны обеспечить недискриминационный
5
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доступ к своим услугам для других участников рынка и определять цену на
конкурентном уровне”.
“Что касается перспектив развития рынка теплоснабжения, то стоит указать,
что будущее за эталонным принципом тарифного регулирования. Он позволит
существенным образом выровнять тарифы в теплоснабжении, т. к. они могут отличаться в десятки раз в субъектах нашей страны. В 2018 году мы рассчитываем
представить результаты нашей работы в этом направлении. В электроэнергетике
этот принцип уже реализован для энергосбытовых компаний, вскоре будет реализован в сфере регулирования услуг по передаче электроэнергии по электросетям”, — заключил Виталий Королев.
Пресс-служба ФАС России. 16.04.2018.

“Юнипро” предложило наиболее энергоэффективные пути
модернизации электроэнергетики РФ
Начальник управления по стратегии и развитию ПАО “Юнипро” Владислав Нигматуллин на круглом столе в рамках Красноярского экономического форума “Партнерство в цифровых технологиях как путь экологизации”,
представил доклад о наиболее энергоэффективных путях модернизации
электроэнергетики России.
Круглый стол был организован Ассоциацией Европейского бизнеса
(АЕБ) для обсуждения опыта Европейских компаний по реализации программ модернизации предприятий с целью энергосбережения и экологизации производственных процессов. Модератором дискуссии выступил генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф, Своим
опытом внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий делились
Альберто Грофф, глава экономического отдела посольства Швейцарской
конфидерации в Российской Федерации и Андрей Коссов, председатель комитета автокомпонентов АЕБ.
ПАО “Юнипро” широко использует европейский опыт экологизации
технологический процессов в производстве электрической и тепловой энергии, и при этом учитывает российскую специфику климатических условий
и наличия топливных ресурсов.
На сегодняшний день российская тепловая энергетика нуждается в модернизации, которая приведет к повышению эффективности производства и соответственно к снижению потребления природных ресурсов и снижению
вредных выбросов в окружающую среду, уверен Владислав Нигматуллин.
Очень важным положительным эффектом завершившейся программы
строительства новых энергомощностей по программе ДПМ (договоров на
поставку мощности) стало существенное снижение выбросов в атмосферу
СО2 на построенных и модернизированных по этой программе энергоблоках.
“Новые мощности потребляют меньшее количество топлива на производство кВт.ч электроэнергии и соответственно дают меньше вредных выбросов. Так — как в большинстве регионов РФ ветряные и солнечные электростанции в ближайшие годы не смогут заменить традиционную энергетику, то наиболее эффективный путь ее модернизации — замещение паросиловых блоков парогазовыми и постепенное развитие возобновляемых
источников энергии. Влияние реализации программы ДПМ на экономику
России следует признать положительным. Возможно достижение положительного эффекта и от программы модернизации вынужденной генерации
при условии взвешенных технологических и регуляторных решений”, —
сказал представитель ПАО “Юнипро”.
Пресс-служба ПАО “Юнипро”. 16.04.2018.
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Экология и природные ресурсы
Минприроды России разработало пилотный
проект по внедрению “зелёного”
финансирования
В рамках пилотного проекта “Запуск механизмов “зеленого” финансирования в РФ” Минприроды России,
ПАО “Газпром нефть” и Московская школа “Сколково”
проанализировали мировой опыт в данной сфере.
В рамках проекта определены механизмы стимулирования “зелёных” инвестиций, который могут дать импульс для перехода к “чистому” транспорту, снижению
негативного воздействия на водные объекты, атмосферный воздух, содействовать развитию “зеленого” строительства, развития альтернативной энергетики, устойчивого земледелия и др.
Как отмечается в рабочих материалах проекта, работающие механизмы “зеленого” финансирования позволят к 2027 году вкладывать в экологическую модернизацию более 2% ВВП.
В дальнейшем планируется использовать результаты
пилотного проекта при реализации Концепции развития “зелёной” экономики в Российской Федерации.
Пресс-служба Минприроды России. 04.04.2018.

“ЛУКОЙЛ” представил свой опыт управления
экологическими рисками
4 апреля 2018 г. в Москве с участием представителей
ПАО “ЛУКОЙЛ” состоялась конференция по итогам
Года экологии в России “Экологическая модернизация
производственно-промышленного сектора экономики
России”. Среди участников были председатель комитета
по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы Федерального Собрания РФ Владимир Бурматов, заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии
Александр Василенко, член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета
Федерации Федерального Собрания РФ Геннадий Орденов, заместитель министра промышленности и торговли
РФ Василий Осьмаков, директор департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны
окружающей среды Минприроды России Андрей Колодкин, а также представители других профильных ведомств, промышленных корпораций и международных
экологических организаций.
На пленарной сессии, посвященной стратегии экологической безопасности России, вице-президент по
геологоразведке и разработке ПАО “ЛУКОЙЛ” Илья
6
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Мандрик рассказал об итогах природоохранной деятельности Компании
в 2017 году на российских проектах. Ключевыми достижениями стали
рост уровня полезного использования попутного нефтяного газа до 95,2%,
снижение выбросов загрязняющих веществ на 21%, сокращение на 9% количества отказов трубопроводов, а также снижение водопотребления
и объемов сброса сточных вод. Было проведено около 200 учений различного уровня, в том числе по ликвидации возможных последствий загрязнения в Арктике.
В начале 2018 года Компания запустила свою первую солнечную электростанцию в России — на территории нефтеперерабатывающего завода
в Волгограде.
В рамках Программы экологической безопасности организаций Группы “ЛУКОЙЛ” на 2018–2020 годы запланировано более 900 экологических мероприятий.
Пресс-служба ПАО “ЛУКОЙЛ”. 04.04.2018.

Россия до конца апреля направит Монголии замечания
по техзаданию на экологическую оценку планируемых ГЭС
на Селенге
Правительство РФ до конца апреля направит Монголии замечания к техническому заданию (ТЗ) на проведение Региональной экологической оценки (РЭО) планируемых проектов строительства каскада ГЭС в Монголии
на главной артерии Байкала — реке Селенга и на ее притоках. Об этом рассказала начальник отдела сотрудничества по линии межправкомиссий Минприроды России Анна Балакирева в ходе заседания Межправительственной
российско-монгольской комиссии по торгово- экономическому и научнотехническому сотрудничеству.
Заседание рабочей подгруппы “Научное сопровождение разработки
материалов для комплексного рассмотрения вопросов, связанных с планируемым строительством в Монголии гидротехнических сооружений на
водосборной территории реки Селенга” состоялось в Иркутске 13–15 апреля 2018 г.
“Мы планируем по итогам нашей встречи в течение двух недель свести
все замечания и направить их официально по дипломатическим каналам
монгольской стороне”, — сообщила А. Балакирева.
Российской стороной было отмечено, что выявление рисков для Байкальской природной территории предполагает проведение комплексной
экологической, социальной и экономической оценки реализации всех планируемых гидротехнических проектов Монголии и их воздействия на р. Селенга, ее притоки и озеро Байкал.
Основной целью проведения РЭО бассейна реки Селенга и района озера Байкал является оценка допустимости реализации проектов строительства ГЭС, исходя из вероятных экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, последствий.
Стороны согласовали необходимость включения в ТЗ раздела об
обеспечении сохранения озера Байкал в соответствии с решениями КВН
ЮНЕСКО, согласно Руководству по оценке Конвенции о Всемирном наследии.
Российская сторона считает необходимым включение в ТЗ обобщающей главы по всем аспектам, изложенным в РЭО, касающимся территории Российской Федерации, включая фоновое состояние, оценку
воздействий, анализ нормативно-правовых вопросов, анализ альтерна-
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тив, в отношении проектов гидротехнических сооружений.
Стороны доработают раздел “Анализ альтернатив”.
В их числе указание на обязательность учета мнений,
высказанных на общественных слушаниях в 2017 году
в Бурятии, Иркутской области. Тогда местные жители
и экологи выразили свое мнение по поводу планируемых гидросооружений, в том числе и об обязательности рассмотрения альтернатив гидроэлектросооружениям.
Также Стороны считают необходимым учет поправок в ТЗ в соответствии с выводами предыдущих консультаций и решений Инспекционной миссии Всемирного банка.
Участники встречи поддержали включение в ТЗ
самостоятельной главы “Предварительная оценка
воздействия”. В протоколе отражена необходимость
комплексного рассмотрения проблемы, в том числе
учета изменений гидрологических, абиотических
и биотических характеристик в бассейне реки Селенга в связи с планируемыми проектами; изменений
климата; устойчивости к вселению чужеродных видов
и развитию потенциально опасных видов; геологических особенностей территории; комплексный учет
охраняемых объектов в бассейне р. Селенга.
Пресс-служба Минприроды России. 17.04.2018.

Отставки и назначения
Вадим Воробьев назначен Первым вицепрезидентом ПАО “ЛУКОЙЛ”
На должность Первого вице-президента ПАО “ЛУКОЙЛ” (переработка и сбыт) назначен Воробьев Вадим
Николаевич, ранее занимавший должность Старшего вице-президента по поставкам и продажам.
Некрасов Владимир Иванович продолжит свою деятельность в компании в должности Советника Президента ПАО “ЛУКОЙЛ”.
Пресс-служба ПАО “ЛУКОЙЛ”. 02.04.2018.

“Газпром” продлил полномочия
Дениса Федорова на посту главы
“Газпром энергохолдинга”
Полномочия генерального директора “Газпром
энергохолдинга” Дениса Федорова были продлены
7
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еще на три года. Об этом сообщили в пресс-службе “Газпром энергохолдинга”.
“В марте контракт с Денисом Федоровым продлили на три года”, — сказали в компании.
Федоров возглавляет “Газпром энергохолдинг” с 2009 года.

договорились провести двустороннюю встречу, дата которой будет согласована дополнительно.
Пресс-служба Минэнерго России. 12.04.2018.

“ТАСС”. 03.04.2018.

Дмитрий Бузлаев назначен генеральным директором
АО “Транснефть — Приволга”
Генеральным директором АО “Транснефть — Приволга” 3 апреля
2018 года назначен Дмитрий Бузлаев, занимавший ранее пост главного инженера АО “Транснефть — Дружба”.
В системе ПАО “Транснефть” Бузлаев работает с 1999 года. Трудовую
деятельность в сфере трубопроводного транспорта нефти он начинал на
нефтеперекачивающей станции “Горький” Горьковского нефтепроводного
управления ОАО “Верхневолжскнефтепровод”. За одиннадцать лет он прошел трудовой путь от рабочей должности до руководящих постов
в ОАО “Верхневолжскнефтепровод”.
С февраля 2010 года Д. Бузлаев работал в АО “Транснефть — Дружба”
заместителем генерального директора по эксплуатации, а с 2012 года —
главным инженером.
Пресс-служба АО “Транснефть — Приволга”. 04.04.2018.

Международное сотрудничество
Россия и ЕК договорились провести двустороннюю встречу
по газу
В продолжение состоявшихся в марте контактов Министр энергетики
Российской Федерации Александр Новак и Вице-председатель Европейской
Комиссии Марош Шефчович провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию вокруг поставок российского газа на европейский рынок.
Данный вопрос остается одним из наиболее важных в рамках повестки двусторонних отношений между Россией и ЕС в связи со значительной ролью, которую играет российский газ в европейском энергетическом балансе.
Александр Новак в очередной раз подтвердил приверженность России
осуществлению бесперебойных поставок природного газа, в т. ч. через территорию Украины. В частности, отмечена готовность российской стороны
рассмотреть возможность задействования газотранспортной системы
Украины с 1 января 2020 года с учетом экономически обоснованных и конкурентных условий ее использования.
В связи с продолжающимися консультациями между ПАО “Газпром”
и НАК “Нафтогаз Украины” в контексте решений Стокгольмского арбитража глава Минэнерго России и Вице-Председатель Европейской Комиссии
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События отрасли
4–6 июня 2018 г. в Москве пройдет
всероссийский практикум “Бухгалтерский учет
и налогообложение нефтегазовых компаний”
С 4 по 6 июня 2018 года в Москве состоится всероссийский практикум “Бухгалтерский учет и налогообложение нефтегазовых компаний”.
Мероприятие предназначено для руководителей
и специалистов департаментов налогообложения, налогового планирования и анализа, налоговой политики
и контроля, налоговых консультантов, главных бухгалтеров, налоговых юристов, аудиторов.
Тематический план:
 Совершенствование законодательства по бухгалтерскому учету
 Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2018 году
 Какие из последних рекомендаций Минфина РФ
стоит учесть в полугодовой отчетности
 Какие проблемные вопросы бухгалтерской (финансовой) отчетности за 6 месяцев 2018 года
Перспективы развития бухгалтерского учета и отчетности в 2018 году
 Особенности ведения бухгалтерского учета на
предприятиях добывающих отраслей
 Декларация по НДС: разъяснения Минфина
и ФНС и судебные решения 2018 года по применению
вычетов
 Декларация по налогу на прибыль: разъяснения
Минфина и ФНС и судебные решения 2017 года по признанию расходов
Налогообложение нефти и газа (НДПИ, НДД и др.)
Порядок и практика предоставления льгот по экспортным пошлинам на нефть
Разовые и регулярные платежи за право пользования недрами: порядок расчетов и сложные вопросы
Мастер-классы:
 “Актуальные проблемы налогового контроля:
практические рекомендации”
“Уголовно-правовые риски профессии бухгалтера”
Подробнее о мероприятии — https://school.lawtek.
ru/event/337/
“ПравоТЭК”. 17.04.2018.
8
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СУДЕБНЫЕ НОВОСТИ
Антимонопольные споры
В ФАС России обвинили топливных трейдеров во влиянии на рост биржевых ценовых индикаторов
9
Три нефтяные компании получили предупредительные письма от ФАС
России
9
ФАС России выдала “Роснефти” предупреждение из-за биржевых торгов
бензином
10
ФАС России: ПАО “МОЭК” нарушило антимонопольное законодательство
10
ФАС России оспорила в суде сделку о покупке иностранным инвестором
ООО “Амурмедь”
10

Антимонопольные споры
В ФАС России обвинили топливных трейдеров во влиянии
на рост биржевых ценовых индикаторов
Действия топливных трейдеров на вторичном рынке нефтепродуктов
оказывают влияние на рост биржевых ценовых индикаторов наряду с объективными факторами. Такое мнение высказал “Интерфаксу” начальник управления регулирования ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин, комментируя
письма, которые независимые участники топливного рынка в последние дни
направили в адрес властей.
Как сообщалось, на текущей неделе некоммерческое партнерство “Совет по товарным рынкам” (СПТР) обратилось к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложениями по урегулированию роста цен на топливо. Одной из причин роста цен СПТР называет резкое падение объемов
реализации топлива на Санкт-Петербургской международной товарносырьевой бирже (СПбМТСБ) со стороны крупнейших нефтяных компаний.
Кроме того, “Российский топливный союз” (РТС) вновь направил письмо
президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться с ценообразованием на топливном рынке. РТС также заостряет внимание на не рыночном
формировании биржевых ценовых индикаторов на нефтепродукты.
“Будет справедливо отметить, что сами трейдеры своими действиями на
вторичном рынке тоже оказывают влияние на рост биржевых ценовых индикаторов. Вторичный рынок нефтепродуктов имеет долю порядка 10%. И сейчас
цены на вторичном рынке выше биржевых. Есть информация, что ряд трейдеров, купивших в конце декабря на бирже товар по низкой цене, держат его на
нефтебазах в регионах. То есть трейдеры играют на повышение цен, и мы видим
их определенное влияние на биржевые индикаторы”, — сказал Махонин.
“Несомненно, на стоимость нефтепродуктов в настоящее время оказывает
влияние совокупность объективных внешних и внутренних факторов: высокий
нетбэк, старт ремонтов на НПЗ, начало сезонного спроса, а также формирова-
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ние ВИНК резервов нефтепродуктов. Однако, выглядит
странно, что авторы писем, обращая внимание властей на
роль ВИНК в биржевой торговле, одновременно сами
влияют на повышение биржевых цен”, — подчеркнул он.
Комментируя тему роста цен на нефтепродукты
в рознице, которая также затрагивается в письмах СПТР
и РТС, Махонин заметил: “Маржинальность в розничном сегменте правильнее оценивать в долгосрочном периоде. В настоящее время маржинальность у АЗС сохраняется. Поэтому пока рано говорить о потенциале роста
цен на нефтепродукты в рознице”.
“Интерфакс”. 05.04.2018.

Три нефтяные компании получили
предупредительные письма от ФАС России
В марте 2018 года нефтяные компании ОАО “ТАИФ
НК” и АО “ФортеИнвест” увеличили поставки автомобильных бензинов и дизельного топлива на экспорт, при
одновременном сокращении поставок на внутренний
рынок Российской Федерации. Это привело к ограничению предложения объемов товара как в биржевом, так
и внебиржевом сегментах рынка, созданию дисбаланса
спроса и предложения и оказало существенное влияние
на увеличение цены товара.
Такие действия противоречат четырехстороннему
Соглашению, которое было заключено в 2011 году между
нефтяными компаниями, ФАС России, Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
По итогам мониторинга за 2017 год поставка светлых нефтепродуктов на внутренний рынок со стороны
ОАО “ТАИФ НК” и АО “ФортеИнвест” сократилось до
12% и 4% от объема производства соответственно.
В случае невыполнения положений Соглашения,
ФАС России может принять решение о возбуждении
дела о нарушении антимонопольного законодательства.
Санкцией за такое нарушение может стать изъятие необоснованно полученного дохода.
Кроме этого, структура биржевых продаж ОАО
“Сургутнефтегаз” привлекла внимание ведомства.
В частности, в период с 28 марта по 3 апреля
2018 года биржевая торговля ОАО “Сургутнефтегаз”
осуществлялось неравномерно и преимущественно
крупными сделками. При этом, сделки заключались в период менее 1 (одной) секунды по цене ниже цен, сложившихся на биржевых торгах.
Таким образом, эти действия ОАО “Сургутнефтегаз”
привели к созданию искусственного дефицита на базисе
поставки и резкому росту цены на автомобильный бензин. В результате, в марте 2018 года рост биржевого индекса на базисе поставки ООО “КИНЕФ” составил 6%.
9
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По мнению ФАС России, подобные действия ОАО “Сургутнефтегаз”
могут быть следствием согласованных действий (ст. 11 и ст. 11.1 Закона о защите конкуренции).
На основании изложенного, ФАС России призывает компании устранить эти факты и в целях исправления ситуации привести биржевую торговлю в соответствие с нормами четырехстороннего Соглашения и российского законодательства.
Пресс-служба ФАС России. 09.04.2018.

ФАС России выдала “Роснефти” предупреждение
из-за биржевых торгов бензином
ФАС России выдала предупреждение ПАО “НК Роснефть”. Компания
снизила объемы продаж автомобильных бензинов при одновременном приобретении на биржевых торгах существенной части объемов на базисе поставки ОАО “Сургутнефтегаз” автомобильного бензина марки Аи-92.
По мнению ФАС России, такие действия создали дискриминационные
условия, затрудняющие приобретение биржевого товара независимыми
участниками рынка, и ограничили предложение свободных объемов товара
на биржевых торгах, что, в свою очередь, могло привести к созданию дисбаланса спроса и предложения.
В результате вышеуказанных действий в период с 28 марта по 3 апреля
2018 года рост биржевого индекса на этом базисе составил около 2%.
В связи с наличием в действиях ПАО “НК Роснефть” признаков нарушения антимонопольного законодательства, выразившихся в создании дискриминационных условий и ущемлении интересов неопределенного круга потребителей (пункт 8 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции), ФАС
России выдала компании предупреждение о необходимости прекращения
указанных действий путем принятия мер по устранению последствий такого
нарушения в срок до 17 апреля 2018 года, а именно:
- принять меры по недопущению создания дискриминационных условий
для независимых участников рынка на организованных торгах, в том числе
путем увеличения объемов реализации на организованных торгах нефтепродуктов, исходя из производственной мощности хозяйствующих субъектов,
входящих в одну группу с ПАО “НК “Роснефть”;
- в случае необходимости приобретения нефтепродуктов на организованных торгах, ПАО “НК “Роснефть” и хозяйствующим субъектам, входящим в одну с ним группу, следует приобретать их у хозяйствующих субъектов, входящих в одну группу с вертикально-интегрированными компаниями,
исключительно в дополнительную торговую сессию.
О выполнении предупреждения сообщить в ФАС России в течение трех
дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения.
Пресс-служба ФАС России. 10.04.2018.

ФАС России: ПАО “МОЭК” нарушило антимонопольное
законодательство
ФАС России признала ПАО “МОЭК” нарушившей Закон о защите конкуренции (п. 10, ч. 1, ст. 10).
В конце 2017 года ФАС России возбудила дело в отношении
ПАО “МОЭК” по признакам нарушения порядка ценообразования по учету
объема тепловой энергии, которая подлежит оплате потребителем.
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В ведомство поступило заявление филиала МПРЦ
“Здоровье” ФГУП “Московское протезно-ортопедическое предприятие” Минтруда России с жалобой на действия ПАО “МОЭК”.
Антимонопольная служба установила, что между
ПАО “МОЭК” и унитарным предприятием заключен
договор теплоснабжения. Согласно договору количество поставленной тепловой энергии и теплоносителя
определяется на основании показаний прибора учета
тепловой энергии, что полностью соответствует требованиям нормативных правовых актов Правительства РФ.
Однако ПАО “МОЭК” неправомерно определило
объем тепловой энергии расчетным методом, что привело к ущемлению интересов заявителя.
Служба выдала компании обязательное для исполнения предписание. В течение месяца ПАО “МОЭК” должно прекратить нарушение Закона о защите конкуренции и осуществить расчет тепловой энергии для МПРЦ
“Здоровье” ФГУП “Московское протезно-ортопедическое предприятие” Минтруда России в соответствии
с требованиями нормативных правовых актов Правительства РФ.
Пресс-служба ФАС России. 10.04.2018.

ФАС России оспорила в суде сделку о покупке
иностранным инвестором ООО “Амурмедь”
Управлением контроля иностранных инвестиций
ФАС России была проведена проверка на предмет соблюдения требований Закона № 57-ФЗ1 сделки по приобретению компанией “Цзиньин” (Китай) 100% долей
ООО “Амурмедь”.
Компания “Цзиньин”, единственным акционером которой является гражданин КНР, в понимании Закона
№ 57-ФЗ является иностранным инвестором.
ООО “Амурмедь” осуществляет деятельность по поиску и оценке месторождений золота, меди и молибдена
на участке недр, включающем Иканское месторождение
Амурской области (участок недр федерального значения), и является стратегом-недропользователем.
“Приобретение частным иностранным инвестором
25 и более процентов в уставном капитале стратега-недропользователя подлежит предварительному согласованию. Сделка компании “Цзиньин” совершена без получения одобрения Правительственной комиссии, что
является нарушением Закона об иностранных инвестициях. В связи с этим, ФАС России направила исковое
заявление в Арбитражный суд Амурской области о признании сделки в отношении ООО “Амурмедь” ничтожной и применения последствий её недействительности”, — сообщила начальник Управления контроля иностранных инвестиций Олеся Мильчакова.
Пресс-служба ФАС России. 11.04.2018.
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АНАЛИЗ И КОММЕНТАРИИ

Составление промежуточной
бухгалтерской отчетности признано
необязательным
Компания “Щекин и партнеры”
Вступило в силу решение Верховного Суда РФ от 29.01.2018 по делу
№ АКПИ17–1010, которым были признаны недействующими отдельные
пункты двух приказов Минфина РФ. Неприметное, на первый взгляд, судебное решение по административному делу имеет далеко идущие последствия
для корпоративного права, налогообложения, несостоятельности (банкротства) и ряда других областей.
Что произошло?
В январе Судебная коллегия по административным делам Верховного
Суда РФ, рассмотрев заявление ООО “Инженерная группа ПЛАНА” к Минфину РФ, признала недействующими два пункта в двух приказах финансового ведомства, а именно:
 пункт 48 Положения по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность организации” (ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от
06.07.1999 № 43н;
пункт 29 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998
№ 34н.
В этих пунктах была закреплена обязанность составлять промежуточную бухгалтерскую отчетность всеми организациями.
Решение не было обжаловано в апелляционном порядке (срок для обжалования истек 28.02.2018) и вступило в законную силу 01.03.2018.
Таким образом, с указанной даты составление промежуточной
(то есть месячной и квартальной), по общему правилу, не является обязательным. Хозяйствующие субъекты обязаны составлять только годовую отчетность.
Чем суд мотивировал такое решение?
Верховный Суд РФ пришел к выводу, что оспариваемые пункты приказов
финансового ведомства противоречат Закону о бухучете 1.
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Суд истолковал п. 4 ст. 13 Закона о бухучете 2 в том
смысле, что составление промежуточной бухгалтерской
отчетности не является обязанностью для каждого экономического субъекта. Она должна составляться только,
когда такая обязанность установлена законодательством
РФ, нормативными актами органов государственного
регулирования бухучета, договорами, учредительными
документами экономического субъекта или решениями
его собственника.
Каковы последствия принятого судом
решения?
Отмена обязанности составлять промежуточную
отчетность имеет принципиальное значение для всех
случаев, когда закон предписывает учитывать данные
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Классический пример — это расчет действительной
стоимости доли в обществе с ограниченной ответственностью, которая подлежит выплате участнику при его выходе или исключении из общества3.
В Постановлении Президиума ВАС РФ от 27.02.2007
№ 14092/06 по делу “ГПИ-10” выработан подход, в силу
которого последней отчетной датой является последний
день месяца, предшествующего соответствующему событию. Эта позиция была мотивирована, как раз, указанием
на обязанность составлять промежуточную (месячную
и квартальную) бухотчетность всеми организациями, закрепленную п. 29 Приказа № 34н. С тех пор установилась
более или менее единообразная судебная практика о необходимости использовать данные бухгалтерской отчетности за предшествующий месяц.
Однако теперь де-факто утрачено правовое основание для использования отчетности за предшествующий
месяц. Последней отчетной датой будет считаться последний день предшествующего года.
В течение календарного года стоимость чистых активов хозяйственного общества (а, следовательно, и доли
участника) может измениться кардинальным образом
(как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения).
Поэтому расчет действительной стоимости доли участника, основанный на данных годичной давности, зачастую дает абсолютно несправедливый результат.
Помимо этого, различные случаи, когда должны использоваться данные бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, имеют место в налоговом праве, в законодательстве о банкротстве и ряде других областей.

1

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете”.
Указанная норма звучит так: “Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется экономическим субъектом в случаях, когда законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами,
учредительными документами экономического субъекта, решениями собственника экономического субъекта установлена обязанность ее представления”.
3
п. 6.1 ст. 23 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”).
4
п. 2 ст. 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
2
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К примеру, при оспаривании подозрительных сделок 4 должника в банкротстве (применительно к установлению цели причинения вреда) размер
балансовой стоимости активов должника на момент совершения такой
сделки определяется по последней отчетной дате. Учитывая значительные
колебания чистых активов в течение года, очень многие сделки, при оспаривании которых будет принята во внимание годовая, а не месячная отчетность, в конечном счете не смогут быть аннулированы.
Другой пример. Руководитель организации, узнавший о наличии
признаков объективного банкротства, обязан подать соответствующее
заявление в суд в течение 1 месяца 1. Если организация не составляет промежуточную отчетность, то руководитель должника фактически целый
год может не подавать заявление о банкротстве, указывая, что он не мог
1
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узнать о признаках банкротства до окончания календарного года.
Выводы и рекомендации
Если Ваша компания использует в своей текущей
деятельности промежуточную бухгалтерскую отчетность и это отвечает интересам Вашей компании, то
во избежание каких-либо споров в дальнейшем рекомендуется установить обязанность по составлению
такой отчетности в учредительных документах (уставе) организации либо в решении участников (собственников).

ст. 9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

Вам необходимо быть
в курсе всех последних
изменений законодательства
в отрасли?

У Вас нет времени
отслеживать все
новости в области
недропользования,
экологии
и энергетики?

ÐÅÊËÀÌÀ

Ваша работа связана
с функционированием
топливно+
энергетического
комплекса?

Чтобы перехватить инициативу,
нужно обладать информацией
Íåôòü, Ãàç è Ïðàâî

Íåôòü, Ãàç è Ïðàâî Êàçàõñòàíà

Журнал правовой и коммерческой
информации в области недропользования
и энергетики

Информационно+правовое издание ТЭК
Республики Казахстан

Âûõîäèò ñ 1995 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 6 âûïóñêîâ â ãîä.

Ïîäïèøèòåñü íà ÝËÅÊÒÐÎÍÍÓÞ ÂÅÐÑÈÞ
è Âû áóäåòå èìåòü ÁÎËÅÅ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ
äîñòóï ê íàøèì èçäàíèÿì.
Çàÿâêó ìîæíî îôîðìèòü â ðåäàêöèè:
òåë. (495) 235-47-88, 230-30-22,
ôàêñ (495) 235-23-61,
å-mail: order@oilgaslaw.ru
èëè íà ñàéòå http://www.oilgaslaw.ru/
Подписка на печатную версию принимается по каталогу "Газеты.
Журналы" Роспечати и объединенному каталогу "Пресса России".
Сроки доставки – в соответствии с нормами почтовой связи.

группа изданий

TÝÊ
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Âûõîäèò ñ 2004 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 4 âûïóñêà â ãîä.

Ýíåðãåòèêà è Ïðàâî

Âåñòíèê ÒÝÊ

Журнал, посвященный правовым аспектам
развития электроэнергетики в России
и за рубежом

Ежемесячный информационно+
аналитический бюллетень

Âûõîäèò ñ 2007 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 2 ðàçà â ãîä.

Íåôòåãàç, Ýíåðãåòèêà
è Çàêîíîäàòåëüñòâî
Ежегодное информационно+правовое
издание топливно+энергетического
комплекса России и стран СНГ
Âûõîäèò ñ 2001 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 1 ðàç â ãîä.

Âûõîäèò ñ 1996 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 12 âûïóñêîâ â ãîä.

Âåñòíèê ÒÝÊ: íîâîñòè íåäåëè
Еженедельный информационно+
аналитический бюллетень

Âûõîäèò ñî II ïîëóãîäèÿ 2004 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 46 âûïóñêîâ â ãîä

Âåñòíèê ÒÝÊ: ïðàâîâûå âîïðîñû
Бюллетень оперативной правовой
информации в области недропользования,
экологии и энергетики
Âûõîäèò ñî II ïîëóãîäèÿ 2004 ã.
Ïåðèîäè÷íîñòü – 20 âûïóñêîâ â ãîä
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Судья ВС РФ отказал в передаче кассационной жалобы Общества для рассмотрения в судебном заседании
Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

ПРАКТИКА
Судебная практика

13

Налоговая практика

14

Налог на прибыль организаций

14

Налог на имущество организаций

14

Судебная практика
Определение Верховного Суда РФ от 19 февраля 2018 г.
№ 305-КГ17-22822 по делу № А40-163997/2016
ПАО “ТНС энерго Нижний Новгород” об отказе в передаче
кассационной жалобы ПАО “ТНС энерго Нижний Новгород”
для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии
по экономическим спорам Верховного Суда РФ

Затраты на премирование сотрудников за выполнение заданий, положительный результат по которым не достигнут, могут быть исключены из расходов,
уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль
Инспекция доначислила Обществу налог на прибыль вследствие учёта
расходов Общества на премирование сотрудников за выполнение особо
важного задания. Суды согласились с позицией Инспекции, указав на неразумность премирования сотрудников, участвовавших в переговорах о разрешении разногласий с контрагентом по объемам оказания услуг переданной
электрической энергии, положительный результат по которым не был достигнут.
Суды пришли к выводу, что для целей налогообложения возможность
учёта расходов на премии прямо связана с результативностью премируемой
операции.

Практика
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Определение Верховного Суда РФ от
12 марта 2018 г. № 306-КГ17-19834 по делу
№ А12-71830/16 АО “Михайловкамежрайгаз” о передаче кассационной
жалобы АО “Михайловкамежрайгаз”
для рассмотрения в судебном заседании
Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда
Верховный Суд РФ рассмотрит вопрос о необходимости предоставления заявления о возврате НДС до момента
окончания камеральной проверки декларации с суммой налога, заявленного к возмещению, для возникновения обязанности налогового органа по начислению процентов за несвоевременный возврат налога
Общество представило в Инспекцию налоговую декларацию по НДС за 3 квартал 2014 года, в которой
было заявлено возмещение НДС.
Инспекцией была проведена камеральная налоговая
проверка, по результатам которой приняты решения об
отказе в возмещении НДС и об отказе в привлечении
к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Общество оспорило эти решения в суде. Решением
судов трех инстанций эти решения были признаны недействительными.
Кроме того, Общество представило в Инспекцию
следующую налоговую декларацию по НДС за 4 квартал
2014 года, в которой было заявлено возмещение НДС.
По результатам камеральной налоговой проверки
Инспекцией вновь вынесены решения об отказе в возмещении НДС и об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Общество вновь положительно оспорило такие решения
в суде.
Инспекция возвратила сумму налога, подлежащего
возмещению за 3 квартал 2014 года на расчетный счет
общества 09.03.2016; а подлежащего возмещению за
4 квартал 2014 года — 05.07.2016.
Общество, полагая, что имело место нарушение налоговым органом сроков возврата суммы НДС, обратилось в арбитражный суд с заявлением о взыскании с налогового органа процентов.
Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили заявленное требование. Суд округа, отменяя
акты нижестоящих судов, в том числе руководствовался
пунктом 11.1 статьи 176 НК РФ, а также учитывал положения статьи 78 НК РФ, пришел к выводу, что в случае,
если Обществом до момента окончания камеральной
13
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проверки налоговой декларации по НДС с суммой налога, заявленного
к возмещению, не было подано заявление о возврате налога, то у Инспекции
не возникает обязанности возвратить налог и начислить проценты за несвоевременный его возврат в порядке, установленном статьей 176 НК РФ,
независимо от того, какое именно решение — решение о возмещении или
решение об отказе в возмещении, признанное впоследствии незаконным судом, — ею было принято.
Выражая несогласие с актом суда округа, Общество полагает, что условие о подаче заявления, предусмотренного в пункте 11.1 статьи 176 НК РФ,
относится только к случаю, когда налоговым органом принято решение
о возмещении НДС, а не решение об отказе в возмещении НДС.
Судья ВС РФ передал кассационную жалобу Общества для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.
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Право на применение инвестиционного налогового вычета к объектам основных средств организаций и их обособленных подразделений, расположенным на территории субъекта РФ, устанавливается
законом этого субъекта РФ (п. 2, пп. 1 п. 6 ст. 286.1
НК РФ).
Инвестиционный налоговый вычет может составлять не более 90 процентов суммы расходов текущего
периода на формирование первоначальной стоимости
основного средства и (или) не более 90 процентов
суммы расходов на увеличение стоимости основного
средства (за исключением расходов на ликвидацию основных средств).
Налогоплательщик вправе уменьшить суммы налога
на прибыль в бюджет субъекта РФ на инвестиционный
налоговый вычет только при наличии закона данного
субъекта, предусматривающего введение его в действие
на своей территории.

Налоговая практика
Налог на имущество организаций
Налог на прибыль организаций
Письмо ФНС России от 15 февраля 2018 г. № СД-4-3/3027@
Доходы по договору беспроцентного займа, который не признается контролируемой сделкой, в налоговом учете не начисляются
Согласно п. 1 ст. 269 НК РФ по долговым обязательствам, являющимся
неконтролируемыми сделками, доходом (расходом) признаются проценты,
исчисленные исходя из фактической ставки. Порядок признания доходом
процентов по долговым обязательствам, признаваемых контролируемыми
сделками, изложен в абз. третьем п. 1 и в п. 1.1 ст. 269 НК РФ.
С 1 января 2017 года в соответствии с пп. 7 п. 4 ст. 105.14 НК РФ сделки по
предоставлению беспроцентных займов между взаимозависимыми лицами,
местом регистрации либо местом жительства всех сторон и выгодоприобретателей по которым является Российская Федерация, не признаются контролируемыми.
Таким образом, в случае совершения сделки по предоставлению беспроцентного займа, не признаваемой контролируемой в соответствии с НК РФ,
положения абз. третьего п. 1 и п. 1.1 ст. 269 НК РФ не применяются.
Соответственно, по указанным сделкам проценты признаются исходя
из фактической ставки. Если ставка по займу предусмотрена в размере
0 процентов, то доход в виде процентов по такому долговому обязательству
отсутствует.

Письмо Минфина России от 20 февраля 2018 г.
№ 03-04-20/10674
Инвестиционный налоговый вычет применяется только при наличии закона
субъекта РФ, предусматривающего его введение на своей территории

Практика

Письмо Минфина России от 2 февраля 2018 г.
№ 03-05-05-01/5929
Ставка 1,1 процент в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года, так же как и освобождение от налогообложения такого имущества не применяются к объектам, полученным в результате реорганизации или ликвидации, передачи его между взаимозависимыми лицами
От налогообложения налогом на имущество
освобождаются организации в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на
учет в качестве основных средств, за исключением
движимого имущества, полученного в результате реорганизации или ликвидации юридических лиц, передачи между взаимозависимыми лицами (п. 25
ст. 381 НК РФ).
С 1 января 2018 года данная льгота применяется на
территории субъекта РФ только в случае принятия этим
субъектом соответствующего закона (ст. 381.1 НК РФ).
При этом ставки, определяемые законами субъектов
в отношении указанного в п. 25 ст. 381 НК РФ имущества, не могут превышать в 2018 году 1,1 процента
(п. 3.3 статьи 380 НК РФ).
Ставка 1,1 процента не может применяться в отношении движимого имущества, принятого на учет в результате реорганизации или ликвидации юридических
лиц, передачи имущества между лицами, признаваемыми в соответствии с п. 2 ст. 105.1 НК РФ взаимозависимыми.
14
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Правительство

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Мониторинг законодательства
Президент

16

Правительство

16

Министерство природных ресурсов и экологии

18

Министерство финансов

18

Министерство экономического развития

19

Федеральная антимонопольная служба

19

Федеральная налоговая служба

19

Мониторинг законодательства
Президент
Федеральный закон от 3 апреля 2018 г. № 64-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон
“О валютном регулировании и валютном контроле”
и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях”
Деньги, полученные нерезидентом по договору займа, должны быть возвращены на счет резидента-займодавца в уполномоченном банке
На резидентов возложена обязанность по репатриации на свои счета
в уполномоченных банках денежных средств, причитающихся по договорам
займа, заключенным с нерезидентами.
При этом предусмотрено несколько исключений, когда резидент может не зачислять на свой счет в уполномоченном банке такие денежные
средства. Например, если договор займа связан с финансированием геологического изучения, разведки и (или) добычи полезных ископаемых и он
содержит условие о том, что возврат предоставленных денежных средств
зависит от факта и объема добычи полезных ископаемых и (или) размера
выручки от их реализации, и при наступлении указанных в договоре займа
условий происходит невозврат денежных средств.
За невыполнение резидентом требования о репатриации денежных
средств налагается штраф.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после даты его
официального опубликования.

Законодательство

2–17 апреля 2018 г.

Постановление Правительства РФ
от 31 марта 2018 г. № 390 “О внесении
изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации”
О раскрытии во ФГИС ЕИАС сведений в сфере тепло-,
водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами
Изменены некоторые постановления Правительства
РФ по вопросам раскрытия информации в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
Предусмотрена публикация данных в Единой информационно-аналитической системе “Федеральный
орган регулирования — региональные органы регулирования — субъекты регулирования” (ФГИС ЕИАС).
ФАС России поручено утвердить формы размещения сведений и форматы передачи данных.
Определен перечень информации, раскрываемой
федеральным органом исполнительной власти в области
госрегулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.
Уточнены сроки раскрытия сведений.
Изменения вступают в силу через 6 месяцев со дня
его официального опубликования, кроме положения,
вступающего в силу с 1 января 2019 г.

Постановление Правительства РФ от 31 марта
2018 г. № 398 “О внесении изменений
в Правила оптового рынка электрической
энергии и мощности”
Установлены особенности проведения отбора проектов по строительству (реконструкции, модернизации) генерирующих объектов, функционирующих на основе использования отходов производства и потребления в субъектах РФ
Перечень субъектов РФ, в которых предусматривается
строительство (реконструкция, модернизация) генерирующих объектов, функционирующих на основе использования отходов производства и потребления, утвержден
Распоряжением Правительства РФ от 31.03.2018 № 567-Р.
Кроме того:
уточнен порядок определения объема мощности,
фактически поставленной на оптовый рынок с использованием генерирующего объекта, мощность которого
отобрана на конкурентном отборе мощности (за исключением генерирующего оборудования гидроэлектростанций), и генерирующего объекта, мощность которого поставляется в вынужденном режиме;
15
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скорректирован порядок определения функции цены мощности в целях определения спроса на мощность;
уточнен порядок установления объема мощности, подлежащей оплате
по договорам поставки, заключенным в отношении генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.

Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2018 г. № 567-р
“О перечне субъектов Российской Федерации, в которых
предусматривается строительство (реконструкция,
модернизация) генерирующих объектов, функционирующих
на основе использования отходов производства и потребления”
Краснодарский край и Ставропольский край включены в перечень субъектов
РФ, в которых в 2018 году предусматривается строительство (реконструкция, модернизация) генерирующих объектов, функционирующих на основе использования отходов производства и потребления
Перечень установлен в целях проведения в 2018 году конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации) генерирующих объектов, функционирующих на основе использования отходов производства и потребления, с которыми будут заключаться
договоры купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности).

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации”
Правительство РФ скорректировало требования к схемам теплоснабжения
Постановлением, в частности:
- однозначно определяются условия отнесения генерирующего объекта
к объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях
обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, при наличии актуализированной схемы теплоснабжения;
уточняются требования к составу разделов схем теплоснабжения;
 обновляется порядок разработки и актуализации схем теплоснабжения (актуализированных схем теплоснабжения), в том числе порядок проведения их общественного обсуждения;
уточняется порядок и процедура отбора заявок от теплоснабжающих,
теплосетевых организаций о наделении их статусом единой теплоснабжающей организации;
 определяются особенности разработки и актуализации схем теплоснабжения поселений и городских округов в зависимости от численности
населения такого населенного пункта.
Постановление вступает в силу с 1 августа 2018 года.

Распоряжение Правительства РФ от 7 апреля 2018 г. № 622-р
“О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ
от 20.06.2017 № 1299-р”
Расширен перечень технологического оборудования, в отношении которого
с 1 января 2019 года к основной норме амортизации применяется повышающий
коэффициент

Законодательство

2–17 апреля 2018 г.

Согласно пункту 1 статьи 259.3 НК РФ налогоплательщики вправе применять к основной норме амортизации специальный коэффициент в отношении амортизируемых основных средств, относящихся к основному
технологическому оборудованию, эксплуатируемому
в случае применения наилучших доступных технологий,
согласно утвержденному Правительством РФ перечню
основного технологического оборудования. В целях реализации данных положений Правительством РФ был
утвержден перечень такого оборудования, который актуализируется по мере создания информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 31.10.2014 № 2178-р.

Постановление Правительства РФ от 9 апреля
2018 г. № 430 “О внесении изменений
в Положение о Правительственной комиссии
по контролю за осуществлением иностранных
инвестиций в Российской Федерации”
Согласованием сделок иностранных инвесторов, в результате которых приобретается право распоряжаться
более чем 25 процентами голосов российского хозяйственного общества, будет заниматься Правительственная
комиссия по контролю за осуществлением иностранных
инвестиций
Согласно статье 6 закона о порядке осуществления
иностранных инвестиций сделки, которые совершаются
иностранными инвесторами, в результате которых приобретается право прямо или косвенно распоряжаться
более чем 25 процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал российского хозяйственного общества, или иная возможность блокировать решения
органов управления такого хозяйственного общества,
подлежат предварительному согласованию.
Новым постановлением Правительства РФ в число основных задач Правительственной комиссии по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций в РФ включено
предварительное согласование сделок, совершаемых иностранными инвесторами в отношении российских хозяйственных обществ, подлежащих по решению председателя
комиссии предварительному согласованию в соответствии
со статьей 6 закона об иностранных инвестициях.
Решение о необходимости предварительного согласования таких сделок принимает председатель комиссии
по представлении информации о таких сделках федеральным органом власти по контролю за иностранными
инвестициями в РФ.
Для определения необходимости представления такой информации уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня, когда ему стало известно о сделке, направляет в федеральный орган исполнительной власти
16
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или организацию, осуществляющие функции по реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере, к которой относится деятельность общества, в отношении которого совершается
сделка, а также в иные органы власти соответствующие запросы.
Указанные органы и организации в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса по результатам оценки возможных последствий сделки представляют в уполномоченный орган свои предложения.
В случае принятия председателем комиссии решения о необходимости
предварительного согласования сделки уполномоченный орган в течение 3
рабочих дней информирует об этом иностранного инвестора.

Министерство природных ресурсов и экологии
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ
от 28 февраля 2018 г. № 74 “Об утверждении требований
к содержанию программы производственного экологического
контроля, порядка и сроков представления отчета
об организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля”

Производственный экологический контроль: требования к содержанию программы, порядок и сроки представления отчета об организации и о результатах
осуществления
Утверждены требования к содержанию программы производственного
экологического контроля.
Программа должна разрабатываться и утверждаться юрлицами и ИП,
осуществляющими деятельность на объектах I, II и III категорий, по каждому
объекту с учетом его категории, применяемых технологий и особенностей
производственного процесса, а также оказываемого негативного воздействия на окружающую среду.
В случаях изменения технологических процессов, замены технологического оборудования, сырья, приводящих к изменениям характера, вида оказываемого объектом негативного воздействия на окружающую среду, а также к изменению объемов выбросов, сбросов загрязняющих веществ более чем на 10%,
необходимо скорректировать программу в течение 60 рабочих дней.
Программа должна содержать сведения об инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и их источников, об инвентаризации отходов
производства и потребления и объектов их размещения. Также это сведения
о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за производственный экологический контроль, о собственных и (или) привлекаемых аккредитованных испытательных лабораториях (центрах), о периодичности
и методах осуществления производственного экологического контроля, местах отбора проб и методиках (методах) измерений.
Также утверждены порядок и сроки представления отчета об организации
и о результатах осуществления производственного экологического контроля.
Отчет представляется вышеуказанными юрлицами и ИП ежегодно до
25 марта года, следующего за отчетным. Субъекты, осуществляющие деятельность на объектах I категории, а также на объектах II и III категории,
подлежащих федеральному экологическому надзору, представляют отчет
в территориальный орган Росприроднадзора, прочие — в орган власти

Законодательство

2–17 апреля 2018 г.

региона, осуществляющий региональный экологический надзор.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 апреля 2018 г.
Регистрационный № 50598.

Министерство финансов
Приказ Министерства финансов РФ
от 15 февраля 2018 г. № 27н
“Об утверждении формы уведомления
о не уплаченных в установленный срок суммах
таможенных пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин,
процентов и пени”
Уведомление о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных пошлин, налогов: форма
В предусмотренных ТК ЕАЭС случаях таможенные
органы уполномочены направлять уведомление о не
уплаченных в установленный срок суммах таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пени.
Утверждена форма такого уведомления.
В отношении уведомления применяются порядок
и срок направления и исполнения, установленные для
требования о внесении таможенных платежей.
Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 апреля 2018 г.
Регистрационный № 50673.

Приказ Минфина России от 27 марта 2018 г.
№ 56н “О введении документов
Международных стандартов финансовой
отчетности в действие на территории
Российской Федерации”
Очередные документы МСФО вводятся в действие
на территории России
На территории России решено ввести в действие
3 документа МСФО. Это Ежегодные усовершенствования МСФО (период 2015–2017 гг.), Долгосрочные вложения в ассоциированные организации и совместные
предприятия (Поправки к МСФО (IAS) 28), Условия
о досрочном погашении с потенциальным отрицательным возмещением (Поправки к МСФО (IFRS) 9).
Для добровольного применения в России они вступают в силу с момента официального опубликования, для обязательного — в сроки, определенные в самих документах.
17
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2–17 апреля 2018 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 апреля 2018 г. Регистрационный
№ 50779.

Федеральная антимонопольная
служба

Министерство экономического развития

Приказ Федеральной антимонопольной службы
от 29 марта 2018 г. № 402/18 “О внесении
изменений в Методические указания по расчету
тарифов на электрическую энергию
(мощность) для населения и приравненных
к нему категорий потребителей, тарифов на
услуги по передаче электрической энергии,
поставляемой населению и приравненным
к нему категориям потребителей, утвержденные
Приказом Федеральной службы по тарифам
от 16 сентября 2014 г. № 1442-э”

Информация Министерства экономического развития РФ
от 12 апреля 2018 г. “О средней цене на нефть сорта
“Юралс” за март 2018 года”
Повысилась средняя цена на нефть сорта “Юралс”
Ежемесячно на сайте Минэкономразвития России размещается информация о средней за истекший месяц цене на нефть сорта “Юралс” на средиземноморском и роттердамском рынках. Она применяется для определения
коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть, — Кц.
Сообщается, что указанная средняя цена за март 2018 г. составляет 63,58
долл. США за баррель (в феврале 2018 г — 63,14).

Сообщение Министерства экономического развития РФ
от 12 апреля 2018 г. “О средних за истекший налоговый период
ценах на соответствующие виды углеводородного сырья,
добытые на новом морском месторождении углеводородного
сырья, на период с 1 по 31 марта 2018 года”
Льготы по НДПИ: средние цены на некоторые виды углеводородного сырья за
март 2018 г.
Приводятся средние цены на некоторые виды углеводородного сырья,
добытого на новом морском месторождении, за март 2018 г.
Речь идет о средних мировых ценах на обезвоженную, обессоленную
и стабилизированную нефть и газовый конденсат, а также о средних ценах на
горючий природный газ при поставках за пределы ТС и средней оптовой
цене на него при поставках на внутренний рынок.
Показатели используются при расчете стоимости сырья в целях применения льгот по НДПИ.
Цены рассчитываются Минэкономразвития России и публикуются на
его сайте.

Скорректированы формулы расчета тарифов на
услуги по передаче электрической энергии, поставляемой
населению
В частности, уточнены формулы:
- расчета стоимости услуги по передаче единицы
электрической энергии, поставляемой в пределах социальной нормы населению во втором полугодии периода
регулирования;
- расчета тарифа на электрическую энергию (мощность),
поставляемую в пределах социальной нормы населению во
втором полугодии периода регулирования, без НДС;
- расчета тарифа на услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности), поставляемой населению в пределах социальной нормы, без НДС;
- расчета тарифа на услуги по передаче единицы электрической энергии, поставляемой населению сверх социальной нормы.

Федеральная налоговая служба
Приказ Федеральной налоговой службы от
14 декабря 2017 г. № ММВ-7–20/1061@
“Об утверждении порядка обеспечения
налоговым органам доступа к фискальным
данным в режиме реального времени
и представления фискальных данных
оператором фискальных данных по запросу
налогового органа”
Операторы фискальных данных должны обеспечить налоговым органам дистанционный доступ к таким данным
в режиме реального времени

Законодательство

18

Выпуск 6 (279)

ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

Регламентирован порядок обеспечения оператором фискальных данных доступа налоговым органам к указанным данным в режиме реального
времени.
Оператор фискальных данных обеспечивает налоговым органам беспрепятственный, дистанционный доступ к фискальным данным, содержащимся в базе данных оператора фискальных данных, в режиме реального
времени. Доступ обеспечивается в рамках исполнения протокола информационного обмена между техническими средствами оператора фискальных данных и автоматизированной информационной системой налоговых органов.
Оператор фискальных данных обязан представлять такие данные по запросам налоговых органов. Определены способы, сроки и порядок предоставления указанных данных.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 апреля 2018 г. Регистрационный
№ 50674.

2–17 апреля 2018 г.

Информация Федеральной налоговой службы
от 16 апреля 2018 г. “Опубликованы данные для
расчета коэффициента Кц за март 2018 года”
НДПИ при добыче нефти: мартовский коэффициент
Кц — 10,6158
Утвержден коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть (Кц), за март 2018 г. Он применяется для расчета НДПИ при добыче нефти.
Средний уровень цен нефти сорта “Юралс” на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного
сырья составил 63,58 долл. США за баррель; среднее
значение курса доллара США к рублю, устанавливаемого
ЦБ РФ, за все дни налогового периода — 57,0344; значение коэффициента Кц — 10,6158.

ÍÎÓ «Øêîëà «ÏðàâîÒÝÊ» ïðåäñòàâëÿåò
4-6 ʞʴʣʵ 2018 ʙ., ʂʤʧʠʘʖ

ɷʩʫʙʖʡʨʛʦʧʠʞʟ ʩʭʛʨ ʞ ʣʖʡʤʙʤʤʗʡʤʜʛʣʞʛ
ʳʣʛʦʙʛʨʞʭʛʧʠʞʫ ʠʤʢʥʖʣʞʟ
ʂʛʦʤʥʦʞʵʨʞʛ ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʤ ʚʡʵ ʦʩʠʤʘʤʚʞʨʛʡʛʟ ʞ ʧʥʛʬʞʖʡʞʧʨʤʘ ʚʛʥʖʦʨʖʢʛʣʨʤʘ ʣʖʡʤʙʤʤʗʡʤʜʛʣʞʵ,
ʣʖʡʤʙʤʘʤʙʤ ʥʡʖʣʞʦʤʘʖʣʞʵ ʞ ʖʣʖʡʞʝʖ, ʣʖʡʤʙʤʘʤʟ ʥʤʡʞʨʞʠʞ ʞ ʠʤʣʨʦʤʡʵ, ʣʖʡʤʙʤʘʱʫ ʠʤʣʧʩʡʲʨʖʣʨʤʘ,
ʙʡʖʘʣʱʫ ʗʩʫʙʖʡʨʛʦʤʘ, ʣʖʡʤʙʤʘʱʫ ʴʦʞʧʨʤʘ, ʖʩʚʞʨʤʦʤʘ

https://school.lawtek.ru/event/339/

ÍÎÓ «Øêîëà «ÏðàâîÒÝÊ» ïðåäñòàâëÿåò
4-6 ʞʴʣʵ 2018 ʙ., ʂʤʧʠʘʖ

ɷʩʫʙʖʡʨʛʦʧʠʞʟ ʩʭʛʨ ʞ ʣʖʡʤʙʤʤʗʡʤʜʛʣʞʛ
ʙʤʦʣʤʚʤʗʱʘʖʴʯʞʫ ʠʤʢʥʖʣʞʟ
ʂʛʦʤʥʦʞʵʨʞʛ ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʤ ʚʡʵ ʦʩʠʤʘʤʚʞʨʛʡʛʟ ʞ ʧʥʛʬʞʖʡʞʧʨʤʘ ʚʛʥʖʦʨʖʢʛʣʨʤʘ ʣʖʡʤʙʤʤʗʡʤʜʛʣʞʵ,
ʣʖʡʤʙʤʘʤʙʤ ʥʡʖʣʞʦʤʘʖʣʞʵ ʞ ʖʣʖʡʞʝʖ, ʣʖʡʤʙʤʘʤʟ ʥʤʡʞʨʞʠʞ ʞ ʠʤʣʨʦʤʡʵ, ʣʖʡʤʙʤʘʱʫ ʠʤʣʧʩʡʲʨʖʣʨʤʘ,
ʙʡʖʘʣʱʫ ʗʩʫʙʖʡʨʛʦʤʘ, ʣʖʡʤʙʤʘʱʫ ʴʦʞʧʨʤʘ, ʖʩʚʞʨʤʦʤʘ

https://school.lawtek.ru/event/338/

Законодательство

19

Выпуск 6 (279)

ВЕСТНИК ТЭК ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

ОБЗОР ПРЕССЫ
НПЗ выбивают скидку на модернизацию. Нефтяники попросили отложить налоговый маневр.
21
Минфин готов освободить от контроля часть сделок с трансфертным
ценообразованием. Это послабление может создать и новые риски для
бизнеса.
22
Все меняется к лучшему. Электроэнергетика и угольная отрасль демонстрируют стабильный рост.
22

НПЗ ВЫБИВАЮТ СКИДКУ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ.
Нефтяники попросили отложить налоговый маневр.
Владельцы российских НПЗ попросили премьер-министра Дмитрия
Медведева не соглашаться с предложением Минфина изменить налоговую
систему. Заводы не смогут закончить модернизацию, предупреждают они.
Убыточный бензин
Нефтяные компании попросили премьер-министра Дмитрия Медведева
отложить налоговый маневр в отрасли. Письмо с предложениями компаний
подписал гендиректор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков
Виктор Рябов, оно было отправлено 26 марта (копия есть у РБК). В Ассоциацию входят более 200 НПЗ, включая заводы “Роснефти”, ЛУКОЙЛа, “Газпром нефти” и “Сургутнефтегаза”, пояснил РБК сам Рябов, подтвердив, что
такое письмо отправлено. Получить комментарий в пресс-службе премьерминистра не удалось.
В 2015–2017 годах в России случился “неоправданный обвал инвестиций” в нефтепереработку и нефтехимию, вложения снизились в два раза, пишет Рябов, утверждая, что из-за “постоянного изменения налоговой нагрузки работать и привлекать инвестиции в модернизацию НПЗ невозможно”.
Ассоциация просит Медведева снизить налоговую нагрузку на переработку, отказаться от ежегодного повышения ставки НДПИ и сохранить экспортную пошлину на нефть минимум на пять лет. Налоговая нагрузка на
моторное топливо сейчас составляет 65%, нефтепереработка убыточна,
и изменение пошлин усугубит ситуацию, объяснил Рябов РБК.
Представители “Роснефти”, ЛУКОЙЛа, “Газпром нефти” и “Сургутнефтегаза” не ответили на запросы РБК.
Спорный маневр
Минфин несколько лет готовит налоговый маневр в нефтяной отрасли.
Он предполагает обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты
с одновременным повышением НДПИ. В конце декабря замминистра финансов Илья Трунин говорил, что решение должно быть принято “как можно
скорее”, возможно, с 2019 года (цитата по “Интерфаксу”).

Обзор прессы

2–17 апреля 2018 г.

Обнулив экспортные пошлины, Минфин лишит российские НПЗ так называемой таможенной субсидии —
разницы между экспортными пошлинами на нефть
и нефтепродукты. Эту субсидию Минфин оценивает
в 600 млрд руб. в год, заявил 22 марта директор департамента Минфина Алексей Сазанов.
Размер поддержки всем российским НПЗ в 2005–
2016 годах более чем в пять раз превысил инвестиции
в модернизацию в это время, а значит, механизм такой
поддержки неэффективен, нужно поддерживать заводы
адресно, говорил Сазанов. По данным аналитиков Vygon
Consulting, в 2011–2017 годах нефтяники инвестировали в модернизацию заводов 2 трлн руб. (то есть в среднем по 300 млрд руб. в год). Минфин предлагает ввести
отрицательный акциз на нефть (государство будет возвращать нефтяникам часть стоимости нефти), но только
для заводов, которые поставляют на внутренний рынок
топливо класса Евро-5. В качестве стимулов для модернизации Минфин предлагает предоставить заводам, которые построили установки глубокой переработки нефти (гидрокрекинг, каталитический крекинг, замедленное
коксование), дополнительные вычеты на нефть. Для того
чтобы не допустить роста цен на топливо на внутреннем
рынке, нужно снизить акцизы на топливо на 2–3 руб. на
литр, объяснял Сазанов. Сейчас например, акциз на бензин Аи-95 составляет 8,4 руб. за литр.
Минэнерго против предложений Минфина: по словам министра энергетики Александра Новака, маневр
нужно завершать не раньше 2023 года, после окончания
модернизации заводов. 22 марта опасения по поводу завершения маневра выразил и глава Общественного совета Минэнерго и предправления Сбербанка Герман Греф.
“Практически все заводы реконструировались на наши
деньги. И у нас есть большой шанс стать владельцами
большого количества НПЗ, потому что первый маневр
(проводился в 2015–2017 году, пошлины на светлые нефтепродукты снизились, а НДПИ вырос) привел к тому,
что у них рентабельность в два раза упала. И все бизнеспланы, под которые брались деньги, улетели просто
в тартарары”, — объяснил Греф. По его словам, модернизация каждого завода стоила от $1,5 млрд и “сегодня так
подвести инвесторов — это большая проблема”.
Пока дискуссия между Минфином, Минэнерго
и нефтяниками продолжается, решений нет, говорит федеральный чиновник.
В 2017 году маржа переработки российского НПЗ
в среднем составляла $3 за баррель, примерно в два раза
ниже, чем в Европе, говорит директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. Привлекательность реализации новых инвестпроектов упала, и нужны
дополнительные стимулы для модернизации, считает он.
Но пересмотр налоговой системы требует безупречной
настройки новых параметров, которых слишком много
(цены на нефть, курс рубля по отношению к доллару, величина премий/дисконтов внутреннего рынка и т. д.),
20
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между собой они не связаны, и предсказать их сложно, говорит Борисов. Решения нужно детально проработать и внедрять постепенно, заключает эксперт. Изменение валютных курсов, внешних цен и т. д. даже по отдельности
дают погрешность для отрасли более 100 млрд руб. в год, говорил в начале
февраля директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов (цитата по “Интерфаксу”).
Представители Минфина и Минэнерго не ответили на запросы РБК.
“Газета РБК”. 03.04.2018.

МИНФИН ГОТОВ ОСВОБОДИТЬ ОТ КОНТРОЛЯ ЧАСТЬ
СДЕЛОК С ТРАНСФЕРТНЫМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ.
Это послабление может создать и новые риски для бизнеса.
В весеннюю сессию Минфин рассчитывает на принятие поправок в Налоговый кодекс, которые должны избавить бизнес от части проверок, а бюджеты регионов застраховать от лишних потерь. Они предусматривают отмену контроля за трансфертными ценами значительной части внутрироссийских операций, а также продление моратория на создание консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), сообщил замминистра финансов
Илья Трунин (передал “Интерфакс”).
Сейчас налоговики контролируют внешние сделки между взаимозависимыми компаниями, с офшорами, операции с биржевыми товарами, а также
часть внутренних сделок между взаимозависимыми компаниями: например,
если они превысили за год 1 млрд руб., одна из сторон сделки платит НДПИ
в процентах, применяет специальные налоговые режимы. По таким сделкам
компании обязаны отчитываться перед налоговиками, они проверяются
центральным аппаратом ФНС.
По словам Трунина, контроль сохранится лишь для зон риска: “Например, особые экономические зоны, региональные инвестиционные проекты,
специнвестконтракты, ТОРы”. То есть везде, где применяются пониженные
ставки налога на прибыль, а также если сторона сделки платит НДПИ. “Но
если вы взаимосвязанные лица в обычной линейной сделке, не надо готовить
документацию и контроля за трансфертными ценами внутри российской
сделки нет”, — объяснил он.
Решение вывести из-под контроля часть сделок Трунин объяснил проблемами, связанными с КГН. Крупный бизнес может выделить компании
холдинга, которые будут сообща платить налог на прибыль, распределяя его
между регионами, где расположены предприятия. Это позволяет им избежать контроля за трансфертными ценами.
Но из-за КГН пострадали бюджеты регионов. Поступления налога на
прибыль от КГН росли медленнее общих, а то и вовсе падали. И с 2016 г. был
установлен мораторий на создание новых групп (сейчас действуют 16 ранее
созданных). Исключение было сделано лишь для “Газпрома” — ему в конце
2017 г. было разрешено присоединить к КГН Амурский газоперерабатывающий завод.
По словам Трунина, рассматривается возможность продлить мораторий
лет на пять: “Мы не разрешаем создание новых КГН и расширение существующих, мы отменяем контроль за трансфертным ценообразованием внутри страны”. Но массу деталей законопроекта еще предстоит обсудить, сказал он.
Отмена контроля за ценами внутри России поможет компаниям, в том
числе и тем, кто хотел бы создать КГН, говорит партнер EY Алексей Кузнецов, это даст им больше свободы в определении цен и формировании нало-
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гооблагаемой базы. Снизится административная нагрузка, поддерживает партнер KPMG Михаил Орлов, но
бизнес опасается, что отмена официального контроля
приведет к тому, что эту работу возьмут на себя территориальные налоговики при общих проверках.
Контроль лучше не отменять, считает сотрудник международной компании, часто все сделки пытаются проверять налоговики на местах. Верховный суд предупреждал, что цены неконтролируемых сделок местные инспекции могут проверять лишь в отдельных случаях
и если предмет проверки не сами цены, а, например, обоснованность налоговой выгоды.
Риск есть, согласен Кузнецов, но налоговики и сейчас могут подвергать сомнению экономическое обоснование сделки и обсуждать ценообразование. Этот риск
надо оценить вместе с ФНС при обсуждении поправок,
замечает Орлов.
Кроме того, сейчас бизнес по внутренним сделкам
защищен симметричной корректировкой (если повышаются налоги одной стороны, то снижаются у другой) —
с отменой контроля он не должен лишиться этой возможности, надеется управляющий партнер Taxadvisor
Дмитрий Костальгин.
“Ведомости”. 04.04.2018.

ВСЕ МЕНЯЕТСЯ К ЛУЧШЕМУ.
Электроэнергетика и угольная отрасль
демонстрируют стабильный рост.
В прошлом, юбилейном году для горняков, отметивших 70-летие Дня шахтера, угольная отрасль впервые
приблизилась к максимуму, достигнутому в СССР: объем добычи угля составил почти 409 млн тонн. Во многом
это результат частных инвестиций, которые за шесть лет
превысили 500 млрд рублей. Прошлый год стал первым,
когда мировые цены приподнялись. Сокращение поставок на российском рынке полностью было компенсировано ростом экспортных поставок. В 2017 году на экспорт было отправлено 185 млн тонн российского
угля — это на 80 млн тонн больше, чем шесть лет назад.
Производительность труда за шесть лет в угледобыче
возросла в 1,6 раза. Немного отраслей в нашей экономике могут похвастаться этим. И правительство ставит задачу дальнейшей поддержки развития угледобывающей
промышленности.
Полноценной “дорожной картой” для угольщиков
стали решения совещания в Минэнерго России под
председательством Дмитрия Медведева. За два года удалось модернизировать отрасль, перевести ее на новые
технологии, что и обеспечило инновационный рывок.
Но не все вопросы пока полностью решены. Владимир Рашевский, гендиректор крупнейшей угольной компании страны — СУЭК, — назвал на заседании коллегии сегодняшние вызовы для угольной отрасли. Один из
21
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важнейших — обеспечение безопасности труда. Компании вкладывают в это
немало средств. В результате смертельные случаи снизились в 4,5 раза. Также
угледобывающие компании вносят немалый вклад и в снижение негативного
воздействия на окружающую среду — это сегодня один из ключевых трендов
отрасли. Что в ближайшее время будет способствовать развитию рынка?
Во-первых, считает Рашевский, это предсказуемость и сбалансированность
железнодорожных издержек. В конце декабря при активном участии минэнерго правительство выпустило распоряжение о долгосрочных железнодорожных тарифах до 2025 г. с темпом “инфляция минус”. Это важно для всей
экономики, а для угольщиков — сильный стимул дальнейших инвестиций.
Во-вторых, происходит все большая переориентация экспорта на рынки
стран АТР. Если 6 лет назад на них приходились 30% российского экспорта,
то сейчас 47%.
Главное, что нужно для успешной переориентации, — это скорейшая
реализация следующего этапа развития БАМа и Транссиба. Соответствующие поручения даны президентом, об этом было сказано и в его Послании
Федеральному Собранию. Угольщики рассчитывают на максимально активную позицию минэнерго в проработке данных решений с другими ведомствами и с РЖД. Особенно в части корректной увязки планов железнодорожников с проектами портовых мощностей по перевалке угля. Многие из
этих проектов делают сами угольные компании — из 185 млн тонн экспорта

примерно 120–140 млн тонн идут через собственные
порты угольщиков.
Инновационные процессы происходят также в электроэнергетике и энергогенерации. Благодаря программе
Договоров о поставке мощности — одному из крупнейших инвестиционных процессов в нашей экономике —
уже реализовано более 130 проектов по вводу более
30 ГВт генерирующих мощностей. Инвестиции — свыше
2 трлн рублей. Задачи модернизации энергетики с инвестициями в 1,5 трлн рублей также прозвучали в президентском Послании. Сейчас минэнерго ведет колоссальную подготовительную работу по выполнению этих задач.
Цель — обеспечить наиболее качественные инструменты
привлечения инвестиций с максимальными мультипликативными эффектами. Еще один важнейший процесс —
создание нормативной основы для приведения в порядок
сферы теплоснабжения. Это кардинально недофинансированная отрасль. Потребность в инвестициях, по словам
руководителя СУЭК,— 2,5 трлн рублей.
“Российская газета”. 11.04.2018.

ÍÎÓ «Øêîëà «ÏðàâîÒÝÊ» ïðåäñòàâëÿåò
5 ʞʴʣʵ 2018 ʙ., ʂʤʧʠʘʖ

ʅʦʖʘʤʘʤʛ ʦʛʙʩʡʞʦʤʘʖʣʞʛ ʣʛʚʦʤʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ
ʘ ʆʤʧʧʞʟʧʠʤʟ ʊʛʚʛʦʖʬʞʞ
ʇʛʢʞʣʖʦ ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣ ʚʡʵ ʧʥʛʬʞʖʡʞʧʨʤʘ ʚʛʥʖʦʨʖʢʛʣʨʤʘ (ʤʨʚʛʡʤʘ) ʙʛʤʡʤʙʤʦʖʝʘʛʚʤʭʣʱʫ ʦʖʗʤʨ ʞ ʡʞʬʛʣʝʞʦʤʘʖʣʞʵ
ʣʛʚʦʤʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ; ʴʦʞʚʞʭʛʧʠʞʫ ʚʛʥʖʦʨʖʢʛʣʨʤʘ ʞ ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʟ ʥʦʖʘʤʘʤʙʤ ʤʗʛʧʥʛʭʛʣʞʵ ʣʛʚʦʤʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ

https://school.lawtek.ru/event/340/

ÍÎÓ «Øêîëà «ÏðàâîÒÝÊ» ïðåäñòàâëÿåò
7-8 июнʵ 2018 ʙ. , ʂʤʧʠʘʖ

ɸʧʛʦʤʧʧʞʟʧʠʞʟ ʥʦʖʠʨʞʠʩʢ ʥʤ ʣʛʚʦʤʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʴ:
ʥʦʤʗʡʛʢʱ ʡʞʬʛʣʝʞʦʤʘʖʣʞʵ
ʇʛʢʞʣʖʦ ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣ ʚʡʵ ʙʛʣʛʦʖʡʲʣʱʫ ʚʞʦʛʠʨʤʦʤʘ ʞ ʞʫ ʝʖʢʛʧʨʞʨʛʡʛʟ, ʠʩʦʞʦʩʴʯʞʫ ʥʦʖʘʤʘʱʛ ʞ ʙʛʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʛ ʧʡʩʜʗʱ;
ʙʡʖʘʣʱʫ ʞ ʘʛʚʩʯʞʫ ʙʛʤʡʤʙʤʘ; ʦʩʠʤʘʤʚʞʨʛʡʛʟ ʞ ʧʥʛʬʞʖʡʞʧʨʤʘ ʚʛʥʖʦʨʖʢʛʣʨʤʘ (ʤʨʚʛʡʤʘ) ʙʛʤʡʤʙʤʦʖʝʘʛʚʤʭʣʱʫ ʦʖʗʤʨ ʞ
ʡʞʬʛʣʝʞʦʤʘʖʣʞʵ ʣʛʚʦʤʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ; ʴʦʞʚʞʭʛʧʠʞʫ ʚʛʥʖʦʨʖʢʛʣʨʤʘ ʞ ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʟ ʥʦʖʘʤʘʤʙʤ ʤʗʛʧʥʛʭʛʣʞʵ ʣʛʚʦʤʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ

https://school.lawtek.ru/event/342/
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ЗА РУБЕЖОМ
Совет ЕС отложил рассмотрение запроса на переговоры по “Северному
потоку — 2”
24
Дания признала, что не может заблокировать “Северный поток — 2”

24

Германия учтет “Северный поток — 2” в плане развития газовой сети
до 2028 г.
24

Белоруссия
Белорусские НПЗ стараются ускорить модернизацию с учетом возможного завершения налогового маневра в России
25
Белоруссия до лета планирует возобновить дискуссии с Россией по газу

25

Казахстан
“ЛУКОЙЛ” изучит возможности реализации проектов “зеленой энергетики” в Казахстане
25
Президент Казахстана отметил важность строительства нового НПЗ

25

Литва
Литва подписала соглашения с американской Freeport LNG в сфере поставок газа
26

“Укрэнерго” официально уведомило РФ об инвестиционном споре по активам в Крыму
26
26

Совет ЕС отложил рассмотрение запроса на переговоры
по “Северному потоку — 2”
Совет стран ЕС отложил рассмотрение запроса Еврокомиссии (ЕК) на
получение мандата на переговоры с РФ о возможности создания специальной юридической базы для работы будущего газопровода “Северный поток — 2” до появления ясности по поправкам к Газовой директиве ЕС. Об
этом сообщил РИА Новости директор отдела по внутреннему энергетическому рынку ЕС генерального директората по энергетике Еврокомиссии
Клаус-Дитер Борхардт.
ЕК прошлым летом запросила этот мандат. Возможность его выдачи должна быть рассмотрена Советом стран ЕС. Лишь через несколько месяцев,
в ноябре того же года, Еврокомиссия предложила проект поправок к Газовой

За рубежом

директиве ЕС, который также должен быть согласован
Советом ЕС, а также Европарламентом.
“Дискуссии по мандату приостановлены в Совете,
потому что Совет хочет подождать результатов по поправкам к Газовой директиве. Он (запрос на мандат) не
отозван. Дискуссии возобновятся, когда у нас будет четкая картина по поправкам”, — сказал Борхардт.
ЕК в ноябре 2017 года предложила внести изменения в Газовую директиву ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории Евросоюза, которые идут из или
в третьи страны.
К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа,
доступ третьих сторон к возможности прокачивать “голубое топливо”, разделение деятельности по продаже
и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов.
Еврокомиссия предложила, чтобы новые правила,
в случае вступления в силу, коснулись не только будущих
газопроводов, но и уже существующих. Однако для последних ЕК предлагает делать исключения. Таким образом, эти поправки могут затронуть и действующий газопровод “Северный поток”, и создаваемый “Северный поток — 2”.
РИА “Новости”. 13.04.2018.

Дания признала, что не может заблокировать
“Северный поток — 2”

Украина

Киев планирует конфисковать активы украинских должников “Газпрома”

2–17 апреля 2018 г.

Дания не может заблокировать строительство газопровода “Северный поток — 2”, заявил премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен после переговоров
с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как сообщает телеканал TV2, глава правительства
добавил, что у Копенгагена нет правовых возможностей
для того, чтобы предотвратить реализацию этого проекта, однако есть возможности его замедлить.
При этом премьер отметил, что правительство Дании пока не приняло решение о выдаче разрешения на
строительство “Северного потока — 2” в датской морской зоне в Балтийском море, передает RT.
РИА “Новости”. 13.04.2018.

Германия учтет “Северный поток — 2”
в плане развития газовой сети до 2028 г.
Федеральное сетевое агентство Германии учтет газопровод “Северный поток — 2” в плане развития газовой
сети Германии на 2018–2028 годы, следует из сообщения регулятора.
23
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“Сегодня Федеральное сетевое агентство начинает консультации по
проекту плана развития газовой сети 2018–2028 годов. Из-за снижения добычи газа на немецком и голландском рынках необходимо продолжать преобразовывать зоны обслуживания и расширять сеть газопроводов. Инвестиции в Германию также предлагаются в проекте для подключения запланированного трубопровода “Северный поток-2”“, — говорится в сообщении ведомства.
При этом поясняется, что сам проект не является частью плана по развитию газовой сети страны.
RNS. 16.04.2018.

Белоруссия

“У нас осталась открытая тема по газу. Мы не можем
признать нормальной ситуацию, когда Союзное государство на границе Смоленской области и Белоруссии
платит за газ в два раза больше Смоленской области. Мы
говорим, что надо создать равные условия”, — сказал он.
Семашко также отметил, что цены на электроэнергию в Белоруссии были выше, чем в Смоленской области.
“У нас платят 11 центов за 1 кВт/ч, а в Смоленской (области) платят 4 цента за 1 кВт/ч — это разные условия”, —
заявил вице-премьер Белоруссии.
“Не позднее мая продолжим дискуссии и в конце
концов найдем решение этой проблемы, у нас еще временной лаг есть до 1 июля 2019 года”, — добавил Семашко.
“ТАСС”. 13.04.2018.

Белорусские НПЗ стараются ускорить модернизацию с учетом
возможного завершения налогового маневра в России

Казахстан

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы стараются ускорить модернизацию с учетом возможного завершения налогового маневра в России,
сообщил заместитель председателя концерна “Белнефтехим” Владимир Сизов сегодня на международной конференции “Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы”.
На обоих белорусских нефтеперерабатывающих заводах — Мозырском
НПЗ и “Нафтане” — сейчас продолжается модернизация. “Этот процесс
эволюционно происходил и происходил, но сейчас мы стараемся его ускорить и понимаем, что в связи с возможным завершением налогового маневра,
переходом на мировые цены для нас очень ужесточатся условия работы на
рынке нефтепродуктов”, — сказал Владимир Сизов.
Перед нефтепереработкой поставлены две основные задачи — увеличение доходности от экспорта нефтепродуктов за счет оптимизации операций
единого экспортера — ЗАО “Белорусская нефтяная компания”, а также скорейшее завершение модернизации. По словам Владимира Сизова, сегодня
Мозырский НПЗ и “Нафтан” производят продукцию, которая соответствует
стандартам Евро-5, следующий этап модернизации предусматривает значительное увеличение глубины переработки нефти (она составит порядка 90%).
Белорусская нефтепереработка уже несколько лет работает в условиях налогового маневра в России, в результате которого стоимость нефти для Беларуси растет и постепенно приближается к мировой цене. В 2017 году, например,
стоимость тонны российской нефти при поставках на белорусские НПЗ составляла около 80% от ее мировых котировок.
“БЕЛТА”. 09.04.2018.

Белоруссия до лета планирует возобновить дискуссии с Россией
по газу
Белоруссия считает, что газовый вопрос с Россией не урегулирован,
и планирует вернутся к решению этого вопроса не позднее мая. Об
этом заявил вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко на пленарном заседании Красноярского экономического форума
(КЭФ-2018).

За рубежом

“ЛУКОЙЛ” изучит возможности реализации
проектов “зеленой энергетики” в Казахстане
4 апреля 2018 г. в Астане Президент ПАО “ЛУКОЙЛ” Вагит Алекперов и Президент ТОО “Казахмыс
Холдинг” Владимир Ким подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития проектов “зеленой энергетики” на территории Республики Казахстан.
На первом этапе стороны изучат перспективные площадки, на которых возможно размещение возобновляемых источников энергии, после чего будут приняты решения о реализации проектов с учетом утвержденных в Республике мер поддержки альтернативной энергетики.
В рамках рабочей поездки в Казахстан Вагит Алекперов также посетил официальный прием по случаю 25-летия ТОО “Тенгизшевройл”, в котором принял участие
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
Пресс-служба ПАО “ЛУКОЙЛ”. 04.04.2018.

Президент Казахстана отметил важность
строительства нового НПЗ
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев отметил важность строительства нового нефтеперерабатывающего завода в стране.
“В связи с волатильностью цен на нефть и газ, развитием
альтернативных технологий стоит вопрос сегодня глубокой
переработки нефти и газа, а не только торговли сырой нефтью. Казахстан также в этом заинтересован. Chevron имеет
большой опыт в этом направлении. Уверен, что компания
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Chevron как всегда поддерживает это направление работы в Казахстане”, — сказал Нурсултан Назарбаев в приветственной речи на торжественном мероприятии по поводу 25-летия нефтегазовой компании “Тенгизшевройл”.
“Я сегодня на встрече говорил, что правительству совместно с компанией необходимо проработать вопросы строительства предприятий по переработке и доложить мне об этих планах. На первом месте стоит вопрос
строительства нового нефтеперерабатывающего завода, чтобы вывести Казахстан из зависимости от завоза импортных нефтепродуктов”, — добавил
Президент.
Tengrinews.kz. 05.04.2018.

Литва
Литва подписала соглашения с американской Freeport LNG
в сфере поставок газа
Литовская компания по торговле газом Lietuvos duju tiekimas (LDT)
и оператор клайпедского терминала СПГ — компания Klaipedos nafta —
3 апреля в Вашингтоне подписали соглашения о сотрудничестве с американским оператором будущего терминала СПГ — Freeport LNG, говорится
в сообщении LDT.
По словам главы Lietuvos duju tiekimas Мантаса Микалаюнаса, приведенным в сообщении, соглашение с Freeport LNG позволит расширить круг потенциальных поставщиков газа.
“Рост количества экспортеров СПГ в США не только способствует диверсификации поставок, но и помогает обеспечить выгодные цены для потребителей”, — утверждает М. Микалауяюнас.
Соглашения с Freeport LNG являются еще одним шагом в избавлении от
зависимости от российского газа, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.
“Эти соглашения, предусматривающие возможность вести переговоры
и сотрудничать в вопросах стратегического развития, укрепляют дружбу Литвы и США особо важной для обеих стран энергетической сфере”, — цитирует
слова президента Дали Грибаускайте пресс-служба главы государства.
В прошлом году Lietuvos duju tiekimas импортировала из США две партии СПГ. В результате Литва по показателю объема импорта СПГ из США
заняла третье место в Европе после Испании и Португалии.
Первую партию СПГ Литва приобрела у компании Cheniere, владеющей
экспортным терминалом СПГ в США.
Freeport LNG завершает строительство терминала СПГ в штате Техас.
Компания планирует запустить первую линию экспорта СПГ в конце этого
года, а еще две — в 2019 году.
“Развиваемые в США терминалы экспорта СПГ очень важны для европейского рынка. Новые линии, оборудуются на восточном побережье США,
поэтому рост предложения СПГ в Атлантическом океане будет поощрять
конкуренцию. Это поможет нам обеспечить диверсифицированные и гибкие поставки газа по конкурентным ценам”, — отмечает М. Микалаюнас.
Входящие в госхолдинг Lietuvos energija компании Lietuvos duju tiekimas
и Litgas подписали около 15 необязывающих соглашений с зарубежными поставщиками СПГ.
“Интерфакс-Украина”. 04.04.2018.
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2–17 апреля 2018 г.

Украина
“Укрэнерго” официально уведомило РФ
об инвестиционном споре по активам в Крыму
НЭК “Укрэнерго” официально уведомила РФ о начале инвестиционного спора по активам компании, захваченных в Крыму, сообщил глава “Укрэнерго” Всеволод
Ковальчук.
“Несколько дней тому назад “Укрэнерго” вручило
россиянам официальное письменное уведомление об
инвестиционном споре по активам нашей компании
в Крыму. Конверты получили: министр иностранных дел
Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Александр Коновалов, премьер-министр Дмитрий Медведев и президент РФ Владимир
Путин”, — написал он на своей Facebook-странице.
Интересы “Укрэнерго” по делу представляет международная юркомпания Covington & Burling LLP, ранее
участвовавшая в аналогичной тяжбе НАК “Нафтогаз
Украины”.
“Если нам не удастся урегулировать спор мирным
путем до конца сентября, мы сможем подать иск в Международный арбитраж против России, как это уже сделал “Нафтогаз”. Наш иск будет касаться не только имущества, которое мы потеряли из-за аннексии полуострова, но и доходов, недополученных из-за такой потери”, — отмечает глава “Укрэнерго”.
“Интерфакс-Украина”. 10.04.2018.

Киев планирует конфисковать активы
украинских должников “Газпрома”
Киев планирует конфисковать собственность должников “Газпрома” в стране, а также активы российской
компании за рубежом, заявил министр юстиции Павел
Петренко в эфире телеканала ICTV.
По его словам, имущество “Газпрома”, расположенное на территории страны, власти уже “забрали в государственный бюджет” и теперь ищут собственность
украинских должников российской компании.
Как отметил Петренко, у ряда контрагентов есть
обязательства перед “Газпромом” и Киев планирует
взыскать их в пользу государства. Министр заверил, что
законодательство это сделать позволяет.
“В иностранных юрисдикциях, в Европе у “Газпрома”
очень много активов, таких активов, которые легко конвертируются в средства. Это газ в хранилищах, ценные
бумаги, денежные средства на счетах”, — добавил Петренко.
РИА Новости. 17.04.2018.
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Êîðïîðàòèâíûå ñåìèíàðû
äëÿ ðóêîâîäèòåëåé è ñîòðóäíèêîâ êîìïàíèé
Ãðóïïà «ÏðàâîÒÝÊ» ïðåäëàãàåò óñëóãè ïî îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèþ êîðïîðàòèâíûõ ñåìèíàðîâ äëÿ
ðóêîâîäèòåëåé è ñîòðóäíèêîâ âàøåé êîìïàíèè
ïî öåëîìó ñïåêòðó ïðàâîâûõ ïðîáëåì íåôòåãàçàâîé
îòðàñëè. Ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïðîñüáàì ó÷àñòíèêîâ
íàøèõ ìåðîïðèÿòèé ñ ýòîãî ãîäà ìû çàïóñêàåì íîâûé
ïðîåêò — îðãàíèçàöèþ ñåìèíàðîâ è â ðåãèîíàõ,
ñ âûåçäîì ñïèêåðîâ íà ïðåäïðèÿòèÿ îòðàñëè.
«ÏðàâîÒÝÊ» óæå áîëåå 15 ëåò çàíèìàåòñÿ ïðîâåäåíèåì
ñåìèíàðîâ, êîíôåðåíöèé è îðãàíèçàöèåé îáó÷åíèÿ
ñîòðóäíèêîâ äëÿ íåôòåãàçîâûõ, ãîðíîäîáûâàþùèõ
è ýíåðãåòè÷åñêèõ êîìïàíèé. Íà íàøèõ ìåðîïðèÿòèÿõ
óæå ïîáûâàëè òûñÿ÷è ñîòðóäíèêîâ ðåãèîíàëüíûõ
êîìïàíèé è ãîëîâíûõ îôèñîâ, êîòîðûå ðåêîìåíäóþò
íàñ êàê ëèäåðîâ îòðàñëåâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
è ó÷åáíûõ ïðîãðàìì.

Ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü Âàì øèðîêèé ñïåêòð îáó÷àþùèõ ïðîãðàìì ïî ñàìûì àêòóàëüíûì
âîïðîñàì Âàøåé îòðàñëè:

Ü
Ü
Ü
Ü

Íàëîãîîáëîæåíèå è áóõó÷åò ïðè äîáû÷å
íåôòè è ãàçà
Ñëîæíûå âîïðîñû ïðèìåíåíèÿ ÔÇ-223
ïðè çàêóïêàõ
Ïðîáëåìû ëèöåíçèðîâàíèÿ
íåäðîïîëüçîâàíèÿ
Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ñäåëêè
ñ íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì

Ü
Ü
Ü
Ü

Ïðåòåíçèîííî-èñêîâàÿ ðàáîòà
íà ïðåäïðèÿòèÿõ
Þðèäè÷åñêèå àñïåêòû ïðè ñòðîèòåëüñòâå
è ðåêîíñòðóêöèè êðóïíûõ îáúåêòîâ
Ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå ñîçäàíèÿ ñêâàæèí
ïðè äîáû÷å íåôòè è ãàçà
Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè è êîììåð÷åñêîìó
ìîøåííè÷åñòâó â êîìïàíèÿõ

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî âûáðàííîé òåìàòèêå îðãàíèçóþòñÿ ñ ó÷åòîì èíäèâèäóàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé çàêàç÷èêà.
Âû ìîæåòå çàêàçàòü îáó÷àþùèå ïðîãðàììû ïî äðóãèì àêòóàëüíûì äëÿ Âàñ òåìàì. Ìû ïîäáåðåì íàèáîëåå
øèðîêèé òåìàòè÷åñêèé ðÿä è âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûõ ñïèêåðîâ, êîòîðûå ñìîãóò íå òîëüêî ìàêñèìàëüíî
ðàñêðûòü èíòåðåñóþùèå Âàñ òåìû, íî è îòâåòèòü íà ñàìûå âàæíûå âîïðîñû.

Ìû âìåñòå
ñ Âàìè
óæå áîëåå
15 ëåò

Èíäèâèäóàëüíûå
ïðîãðàììû
äëÿ êàæäîãî
êëèåíòà

Âûåçä
ñïèêåðîâ
â
ðåãèîíû

Âîçìîæíîñòü
çàêàçà
îáó÷àþùèõ
ñåìèíàðîâ
íà àêòóàëüíûå
òåìû

Ãèáêàÿ öåíîâàÿ
ïîëèòèêà
äëÿ ó÷àñòíèêîâ
ñïåöïðîåêòîâ
è êîíôåðåíöèé
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