Изменения и тенденции
в регулировании ТЭК России
и мира: в фокусе II квартал 2015
При участии Московского
нефтегазового центра EY

Выпуск июль 2015 г.

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации представляет Вашему вниманию ежеквартальный обзор изменений в регулировании
отраслей топливно-энергетического комплекса России и мира. Участие
в подготовке обзора принимает Московский нефтегазовый центр EY.
В данном обзоре представлены наиболее актуальные изменения в сфере
регулирования ТЭК России и мира (раздел «В центре внимания»), основные
принятые изменения регулирования, произошедшие за рассматриваемый
период (раздел «Новые правила»), отмечены основные планируемые реформы (раздел «Планируемые изменения»). Также введен временный раздел,
в котором проанализированы международные санкции, которые могут
повлиять на ТЭК России.
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В России: в центре внимания
Характеристика ключевых текущих реформ в российском ТЭК в свете их нововведений
и ожидаемых последствий

«Большой налоговый маневр»: первые итоги?
Денис Борисов, директор Московского нефтегазового центра EY
Ольга Белоглазова, менеджер Московского нефтегазового центра EY
Дмитрий Дзюба, менеджер Московского нефтегазового центра EY

По мере приближения к «экватору» текущего года начали появляться первые оценки влияния «большого налогового маневра» (Федеральный закон
от 24 ноября 2014 г. № 366-ФЗ; более подробно в статье Московского нефтегазового центра EY в рамках обзора Аналитического центра за IV квартал 2014 г.)
на нефтяную отрасль России. В частности, Минэнерго России позитивно оценивает промежуточные результаты и пока не планирует вносить какие-либо
изменения в существующие параметры.
И действительно, пока все выглядит достаточно неплохо. Так, обвальное
снижение цен на нефть (порядка 40 %) со 100 долл./барр. в августе 2014 г.
до 63 долл./барр. в мае 2015 г. было в значительной степени нивелировано
девальвацией российской валюты. Как результат — рублевая цена на нефть
за данный период снизилась всего на 12 %. Более того, особенности российского налогообложения нефтедобычи (налоговые изъятия из выручки сокращаются по мере снижения цен на нефть и наоборот) стали дополнительным
подспорьем экономике проектов. Такую же позитивную роль играет и структура издержек сегмента (значительная, хотя и далеко не стопроцентная, часть
затрат номинирована в рублях). Следствием этих факторов стал примерно
8-процентный рублевый рост чистого дохода «нефтяников», скорректированного на эффект от «ножниц Кудрина» (временного лага между фактической
и расчетной экспортными пошлинами).
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ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ НЕФТИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА В СЕГМЕНТЕ
«РАЗВЕ ДК А И ДОБЫЧ А »
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Относительно неплохая экономика сегмента находит отражение и в динамике
операционных показателей. Так, нефтяные компании продолжают наращивать
объемы производства, и с начала весны 2015 г. уровень добычи нефти в России находится на очередном постсоветском максимуме (примерно 10,7 млн барр. в день).
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Однако за текущей благостной картиной хотелось бы видеть, что важные
для долгосрочного развития сектора задачи (поиск оптимальных операционных и экономических соотношений между добычей и переработкой, разработка
концепции по внедрению налога на финансовый результат, стимулирование
инновационного развития сектора и т.п.) не уходят на второй план. В противном
случае объективные процессы ухудшения горно-геологических условий разработки месторождений на фоне несбалансированных инфляционных процессов
уже в скором времени способны изменить растущий отраслевой тренд.
Что касается переработки, то старт «большого налогового маневра», как
и ожидалось, увеличил цену сырья на внутреннем рынке. Согласно нашим
расчетам, при цене на нефть на уровне 60 долл./барр. разница между нетбэком
по нефти в налоговых условиях 2014 и 2015 годов составила около 6 долл./барр.
При этом уровень экспортной альтернативы по основным нефтепродуктам
(мазуту, ДТ, автомобильному бензину), в соответствии с новыми налоговыми
условиями, также вырос по сравнению с 2014 годом, частично компенсируя
эффект от роста цены на сырье.
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Вместе с тем фактический эффект от изменения налоговых условий в I квартале 2015 г. по сравнению с IV кварталом 2014 г. оказался довольно умеренным.
Согласно нашим расчетам, в текущей ситуации вклад налогового маневра
в снижение прибыльности переработки составил всего порядка 0,5 долл./барр.
В дальнейшем, с переходом к условиям 2017 года, эффект от маневра, по нашим
оценкам, проявится гораздо сильнее. Однако в настоящее время основным фактором снижения прибыльности переработки (примерно на 7 долл./барр.) стало
ухудшение конъюнктуры рынка, которое снизило маржу на 6,5 долл./барр.
Отметим, что ситуация на внутреннем рынке для экономики НПЗ осложнилась
исчезновением премии внутреннего рынка по отдельным видам нефтепродуктов (прежде всего, по автомобильному бензину).
При этом особенности формульного исчисления экспортных пошлин в России
приводят к тому, что, в отличие от европейских НПЗ, при снижении цены
на нефть экономика российских заводов ухудшается, т. к. внутренние цены
на сырье (нетбэк) снижаются в меньшей степени, чем мировая цена на нефть.
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Необходимо учитывать, что данная оценка была проведена в условиях действия
«ножниц Кудрина». Без действия данного фактора снижение маржи переработки
было бы на 2 долл./барр. меньше.
В части операционных показателей реакция отрасли на изменившиеся экономические условия носит неоднозначный характер. Общий объем переработки за пять месяцев 2015 года сократился на 0,7 млн т (–0,6 %) к пяти месяцам
2014 года (наибольшее снижение наблюдалось по отдельным ВИНК), однако
это падение сопровождалось ростом переработки на средних независимых
НПЗ (+7 % за четыре месяца 2015 года / четыре месяца 2014 года, или +0,7 тыс. т),
а также мини-НПЗ (+11 % за пять месяцев 2015 года / пять месяцев 2014 года,
или +0,2 тыс. т).
Структура выпуска нефтепродуктов за первые пять месяцев 2015 года также
претерпела существенные изменения. Наиболее значимым событием в этой
связи стало падение производства мазута — на 1,6 млн т, а также рост выпуска
бензина (автомобильного и прямогонного) — на 0,7 млн т. В этом процессе роль
маневра, безусловно, стала одной из определяющих.
Таким образом, пока введение «большого налогового маневра» выглядит
достаточно успешным с точки зрения достижения поставленных задач. Однако отрасль должна быть готова к еще большему падению маржи переработки
в 2016‑2017 годах, особенно если программы модернизации НПЗ будут сокращены или отложены из-за ухудшения конъюнктуры. В сложившихся условиях
и добыча, и переработка ждут от государства системно проработанных решений относительно долгосрочных ориентиров фискальной политики на период
после 2017 года.
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В России: новые правила
Принятые в II квартале 2015 г. нормативно-правовые акты, изменения в которых
прямо или косвенно касаются российского ТЭК

Нефть и газ: изменения в правила пользования
недрами Балтийского моря
Федеральный закон от 2 мая 2015 г.

Название
документа

Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства»

Цель

Предоставление доступа частным компаниям к разведке и добыче полезных ископаемых
в Балтийском море

Основание

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2015 г. № 222-р
«О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства»

Основные изменения

В перечень участков недр на континентальном шельфе России, разработкой которых могут
заниматься только юридические лица с опытом работы на шельфе России не менее пяти лет
и долей участия России не менее 50 % (согласно Федеральному закону от 29 апреля 2008 г.
№ 58-ФЗ, который внес изменения в Федеральный закон «О недрах»), добавляется исключение по участкам недр в Балтийском море. В результате разработкой недр Балтийского моря
могут заниматься частные компании без опыта работы на шельфе. При этом критерием
допуска частных компаний на шельф Балтийского моря является наличие месторождения,
открытого компаниями в результате проведения работ по геологическому изучению недр,
право на которое им было предоставлено до дня вступления в силу Федерального закона
от 29 апреля 2008 г. № 58-ФЗ.

Возможные
последствия

Данная поправка направлена на повышение инвестиционной привлекательности недр Балтийского моря. В 2014 году добыча на российском участке шельфа Балтийского моря составила всего 0,43 млн т нефти и 0,02 млрд м3 природного газа, чт о меньше 0,1 % от суммарного
показателя по России. Крупных нефтегазовых месторождений в данном регионе не выявлено.
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Газ: ратификация соглашения между Россией
и Китаем по поставкам природного газа
по «восточному» маршруту
Федеральный закон от 2 мая 2015 г.

Название
документа

Федеральный закон от 2 мая 2015 г. №  106-ФЗ «О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной
Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской
Федерации в Китайскую Народную Республику по «восточному» маршруту»

Цель

Обеспечение поставок газа из России в Китай по «восточному» маршруту

Основание

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской
Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской
Федерации в Китайскую Народную Республику по «восточному» маршруту (Москва,
13 октября 2014 г.)

Основные изменения

Подписанное в октябре 2014 года соглашение вступает в силу после ратификации китайской и российской сторонами и действует в течение 40 лет. В нем установлены основные
условия проектирования, строительства и эксплуатации газотранспортной инфраструктуры с целью осуществления поставок российского газа в Китай по «восточному» маршруту,
в т. ч. определяются уполномоченные организации с обеих сторон — «Газпром» и CNPC.

Возможные
последствия

Поставки газа в Китай через «восточный» маршрут позволят диверсифицировать экспорт
газа из России за счет открытия нового крупного рынка сбыта. Планируемый срок начала
поставок газа по данному маршруту — 2019 год. Проектная мощность ветки в Китай от газопровода «Сила Сибири» составит 38 млрд м3 газа в год, выход на нее планируется в течение
пяти лет после запуска проекта. Отметим, что в настоящее время Россия не экспортирует
природный газ в Китай (кроме незначительных объемов СПГ).

Электроэнергетика: порядок опосредованного
присоединения к электросетям
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2015 г.
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2015 г. №  350
«О внесении изменений в Правила технологического присоединения энергоприниНазвание документа мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»
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Цель

Урегулирование правоотношений между присоединенными, присоединяемыми потребителями электроэнергии и сетевой организацией при присоединении путем перераспределения
части максимальной мощности энергопринимающих устройств, принадлежащих одному
потребителю, в пользу присоединяемых энергопринимающих устройств, принадлежащих
другому потребителю (опосредованное присоединение)

Основание

Пункт 39 плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности энергетической
инфраструктуры» (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30 июня 2012 г. № 1144-р)
Постановление вносит изменения в правила опосредованного технологического
присоединения потребителя электроэнергии к электросетям:

Основные изменения

–– устанавливается порядок опосредованного присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям;
–– определяются порядок согласования опосредованного присоединения сетевой организацией, порядок оформления и направления потребителями уведомления об опосредованном присоединении, порядок заключения соглашения о перераспределении мощности
в рамках опосредованного присоединения.

Возможные
последствия

Ожидается, что внесенные изменения будут способствовать сокращению объемов строительных и монтажных работ в электрических сетях за счет более полного использования
существующих электросетевых мощностей

Электроэнергетика: совершенствование
порядка определения объемов покупки
мощности на ОРЭМ
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2015 г.

Название
документа

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2015 г. №  458
«Об утверждении изменений, которые вносятся в некоторые акты Правительства
Российской Федерации в целях совершенствования порядка определения объемов
покупки мощности на оптовом рынке для поставки населению и приравненным к нему
категориям потребителей и объемов покупки мощности организацией по управлению
единой национальной (общероссийской) электрической сетью»

Цель

Совершенствование порядка определения объемов покупки мощности на оптовом рынке
для поставки населению и объемов покупки мощности оператором Единой национальной
электрической сети (ОАО «ФСК ЕЭС»)

Основание

Поручение Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики
от 31 октября 2013 г.
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Постановление вносит поправки в:
–– правила оптового рынка электрической энергии и мощности (порядок определения объема мощности, покупкой которой обеспечивается приобретение электроэнергии для компенсации потерь, а также объема фактического пикового потребления);
–– стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии (обязательство коммерческого оператора раскрывать ставку
тарифа на услуги по передаче электроэнергии, используемой для определения расходов
на оплату нормативных потерь ресурсов при их передаче по сетям);
Основные изменения

–– правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (определение стоимости услуги по передаче электроэнергии
на условиях предоплаты, вносимой потребителями, кроме населения и гарантирующих
поставщиков);
–– основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике
(правила расчета прогнозных объемов покупки ресурсов на оптовом рынке для поставки
населению и приравненным к нему категориям потребителей).
Кроме того, установлено, что с 1 июля 2015 г. предельным максимальным уровнем тарифов
на услуги по передаче электроэнергии, поставляемой населению, является увеличенный
на 20 % показатель, установленный на 2015 год (с учетом разбивки по полугодиям).

Возможные
последствия

Вносимые постановлением изменения направлены на приближение балансовых показателей поставок электрической энергии и мощности для населения к фактическим значениям.
К фактическим значениям объемов, полученных с использованием приборов учета электроэнергии, также приводится объем покупаемой на оптовом рынке мощности ОАО «ФСК ЕЭС».
Ожидается, что принятые изменения позволят исключить возможность манипулирования
данными коммерческого учета электроэнергии на оптовом рынке, искажающего цену для
потребителей, рассчитывающихся по первой ценовой категории на розничных рынках
электроэнергии.

Охрана окружающей среды: мониторинг объема
выбросов парниковых газов
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2015 г.
Название
документа

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. №  7 16-р

Цель

Повышение осведомленности ключевых участников процесса реализации климатической
политики России, создание информационной базы для разработки и последующего контроля целевых показателей по сокращению выбросов парниковых газов (далее — ПГ) в России,
а также предпосылок для осуществления на ее территории соответствующих проектов
с использованием механизмов государственной поддержки

Основание

Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. № 752 «О сокращении выбросов парниковых газов» и пункт 1 плана мероприятий по обеспечению к 2020 году сокращения объема выбросов парниковых газов до уровня не более 75 % от объема таких выбросов
в 1990 году (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 апреля
2014 г. № 504-р)
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Распоряжение утверждает концепцию формирования системы мониторинга, отчетности
и проверки объема выбросов ПГ в России.

Основные изменения

Возможные
последствия

Система мониторинга будет формироваться поэтапно с постепенным вовлечением в нее
регионов, секторов экономики, различных организаций, хозяйственная деятельность
которых сопровождается выбросами парниковых газов. Так, ожидается, что в 2016 году
параллельно с формированием нормативно-правовой и методической баз инвентаризация будет проводиться в ряде пилотных регионов. В этот период будут отчитываться
предприятия с объемом выбросов более 150 тыс. т CO2-экв. в год. С 2017 года обязательства по углеродной отчетности будут распространены на предприятия с объемом выбросов более 50 тыс. т CO2-экв. в год, а также предприятия авиационного, железнодорожного,
морского и речного транспорта. В 2019–2020 годах ожидается принятие решений о дальнейшем совершенствовании системы мониторинга.
Согласно документу, система мониторинга станет основой для разработки и последующего
контроля целевых показателей сокращения выбросов ПГ по стране в целом и по отдельным
секторам экономики. Принятие данной концепции является важным шагом в ходе реализации государственной политики и мер регулирования ПГ в России. Тем не менее вопросы
вызывает достаточно широкий охват предприятий в условиях дефицита квалифицированных кадров в сфере климатической отчетности.

Охрана окружающей среды: сокращение эмиссии
парниковых газов
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г.
Название
документа

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 807-р

Цель

Сокращение объема выбросов ПГ к 2020 году до уровня не более 75 % объема выбросов
в 1990 году

Основание

Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. № 752 «О сокращении выбросов
парниковых газов»
Распоряжение вносит изменения в план мероприятий по обеспечению до 2020 года
сокращения объема выбросов парниковых газов до уровня не более 75 % объема
выбросов в 1990 году (далее — План):

Основные изменения

–– включение в состав Плана разработки проекта федерального закона, направленного
на правовое регулирование вопросов подготовки и представления организациями,
ведущими хозяйственную и другую деятельность на территории России, сведений
(отчетов) об объеме выбросов ПГ;
–– включение в состав Плана разработки предложений по созданию эффективных механизмов стимулирования инвестиционных проектов сокращения выбросов ПГ, не требующих
предоставления государственных инвестиций (ранее предусматривались государственные субсидии);
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–– включение в состав Плана разработки нормативного правового акта, предусматривающего
внесение изменений в перечень индивидуальных показателей для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
Основные изменения

Возможные
последствия

–– перенос сроков реализации мероприятий, связанных со сбором и проверкой полученных
сведений по выбросам ПГ, разработкой показателей сокращения выбросов ПГ, разработкой предложений по организации сотрудничества с другими странами, разработкой
сценариев регулирования выбросов ПГ, а также разработкой концепции и плана действий
на год по сокращению выбросов ПГ.
Ожидается, что принятые изменения будут способствовать созданию правовых механизмов стимулирования пилотных проектов в субъектах Российской Федерации, направленных на сокращение объема выбросов ПГ. Кроме того, изменения позволят установить обязательство для российских предприятий проводить мониторинг выбросов ПГ, а также нести
ответственность за достоверность представляемой информации. Однако следует при этом
отметить отказ от государственной поддержки инвестиционных проектов сокращения
выбросов ПГ, что может снизить привлекательность их реализации.

Краткий обзор
Прочие принятые в России НПА
Направление

Ключевые слова

Название

Постановления Правительства Российской Федерации

Газ

Порядок определения ставки вывозной
таможенной пошлины
на газ, экспортируемый в Украину

Электроэнергетика

Процедура присвоения
статуса гарантируПостановление Правительства Российской Федерации от 28 мая
ющего поставщика
2015 г. № 508 «О внесении изменений в некоторые акты Правительв технологически
ства Российской Федерации по вопросам изменения зон деятельноизолированных
сти гарантирующих поставщиков»
территориальных
энергосистемах

Электроэнергетика

Процедура присоединения энергопринимающих устройств
к электросетям
сетевой организации

Постановление Правительства Российской Федерации
от 29 июня 2015 г. № 643 «О ставке вывозной таможенной пошлины
при поставках газа природного с территории Российской Федерации на территорию Украины»

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня
2015 г. № 588 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861»
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Теплоснабжение

Порядок применения
метода обеспечения
доходности капитала
при установлении
тарифов на тепловую
энергию

Постановление Правительства Российской Федерации
от 21 апреля 2015 г. № 380 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075»

Энергоэффективность

Перечень объектов
и технологий высокой
энергетической эффективности

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня
2015 г. № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий,
которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической
эффективности»

Общее по ТЭК

Изменения в перечень
оборудования,
аналоги которого
не производятся
в России и ввоз
которого не подлежит
обложению НДС

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. № 329 «О внесении изменений в перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных
частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской
Федерации и ввоз которого на территорию Российской Федерации
не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость»

Общее по ТЭК

Порядок выплаты
вознаграждения
Постановление Правительства Российской Федерации
за открытие
от 28 апреля 2015 г. № 414 «О государственном денежном вознаместорождения
граждении за открытие месторождения полезных ископаемых»
полезных ископаемых
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В России: планируемые изменения
Представлены проекты нормативно-правовых документов, вынесенных на рассмотрение во II квартале
2015 г., задающиеся изменения в которых прямо или косвенно касаются российского ТЭК

Газомоторное топливо: расширение сети АГНКС
Этап: пройдено первое чтение в Государственной Думе (9 июня 2015 г.)

Название проекта

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федеральный закон
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»
–– расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в России;

Цель

Основание

–– расширение сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
(далее — АГНКС).
Пункт 7 решений, принятых на совещании у Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации А. В. Дворковича (протокол от 30 апреля 2014 г. № АД-П9 -51пр)
Изменения в Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»:
–– исключение АГНКС из категории опасных производственных объектов (ОПО);
–– исключение требования о лицензировании деятельности по эксплуатации АГНКС.

Основные изменения

Изменения в Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»:
–– включение АГНКС в список объектов, подлежащих обязательному страхованию гражданской
ответственности за причинение вреда в результате аварии;
–– страховая премия будет зависеть от степени опасности объекта (чем выше опасность,
тем выше премия, а следовательно, и затраты на страхование).

Возможные
последствия

Снятие с АГНКС статуса ОПО позволит снизить барьеры (и издержки) при реализации
проектов по строительству и эксплуатации АГНКС. Требование по страхованию ответственности (и дифференциация премии в зависимости от степени опасности объекта)
позволит снизить риски возникновения аварий.
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Электроэнергетика: предоставление субсидий
в период кризиса
Этап: Regulation (текст проекта, с 8 апреля 2015 г.), Минэнерго России

Название проекта

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам электроэнергетики
в целях возмещения части затрат, понесенных в 2015 году на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на пополнение оборотных средств
и (или) на финансирование текущей производственной (операционной) деятельности»

Цель

Поддержание и повышение финансовой устойчивости регулируемых субъектов электроэнергетики в условиях социально-экономического кризиса

Основание

Нет данных
Утверждаются правила и размер предоставления субсидий субъектам электроэнергетики
из федерального бюджета в целях возмещения затрат, понесенных на уплату процентов
по кредитам в период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Основные изменения

Субсидия предоставляется в случае наличия между субъектом электроэнергетики
и Минэнерго России соглашения, которое предусматривает условия, цели, сроки предоставления субсидии, а также право на проведение проверок со стороны Минэнерго России
и (или) Росфиннадзора и порядок возврата субсидии или ее части. Минэнерго России перечисляет субсидию единоразово.
Размер субсидии определяется исходя из соотношения процентной ставки по привлеченному
субъектом кредиту и ставки рефинансирования Банка России. При этом размер субсидии
не может превышать 500 млн руб.; размер кредита, на основании которого предоставляется
субсидирование, не должен быть больше размера выручки за 2014 год.

Возможные
последствия

Ожидается, что планируемые изменения будут способствовать повышению финансовой
стабильности субъектов электроэнергетики. При этом поддержку получат не только крупные
субъекты ввиду ограничения по размерам субсидирования, что важно с точки зрения
развития конкуренции.
Cуществуют риски нецелевого использования предоставленных субсидий, но на такой
случай предусмотрены бюджетные меры принуждения.

ВИЭ: оптовый рынок электроэнергии и мощности
Этап: Regulation (обсуждение с 18 июня 2015 г.), Минэнерго России

Название проекта

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам использования
возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности»

Цель

Стимулирование обращения на ОРЭМ электроэнергии и мощности, производимой на базе
возобновляемых источников энергии (далее — ВИЭ)
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Основание

ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТЭК
РОССИИ И МИРА

Поручение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № АД-П9-2782
о разработке нормативных правовых актов, которые должны быть направлены на перенос сроков проведения конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству
генерирующих объектов, функционирующих на ВИЭ, в 2015 году, сохранение базовой нормы
доходности на уровне 14 % и минимизацию рисков, связанных с изменениями валютного
курса при расчете цены на мощность таких генерирующих объектов на оптовом рынке
–– Использовать при расчете цены на мощность генерирующих объектов на основе ВИЭ
корректирующего коэффициента для валютной составляющей плановых капитальных
затрат, заявленных инвесторами на конкурсных отборах инвестиционных проектов
в 2013–2014 годах. Корректирующий коэффициент предлагается рассчитывать как минимум из отношения среднего за инвестиционный период (для солнечных электростанций —
6 месяцев, для ветроэлектростанций — 1 год, для гидроэлектростанций — 3 года) курса
рубля к бивалютной корзине к значению этого курса на дату проведения конкурсных отборов.

Основные изменения

Возможные
последствия

–– Использовать механизм добровольной заявительной отсрочки на 12 месяцев с плановой
даты начала поставки мощности по договорам на предоставление мощности (далее —
ДПМ) ВИЭ обязательства инвестора по поставке мощности по ДПМ ВИЭ, а также сохранение базового уровня нормы доходности инвестированного в генерирующий объект ВИЭ
капитала на уровне 14 % годовых для инвестиционных проектов, отобранных в 2015 году.
При этом сохраняются требования по условиям локализации производства основного
и вспомогательного генерирующего оборудования станций генерирующих объектов ВИЭ
на оптовом рынке электрической энергии и мощности.
Предлагаемые изменения позволят нивелировать риски, связанные с изменением курса
рубля и его следствием — изменением стоимости валютной составляющей капитальных
затрат инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов ВИЭ, отобранных
на конкурсах в 2013 и 2014 годах и реализующихся в рамках ДПМ генерирующих объектов ВИЭ
на ОРЭМ.

Краткий обзор
Прочие проекты НПА
Направление

Ключевые слова

Название
Проекты федеральных законов

Нефть и газ

Атомная энергетика

ГРР, стимулирование
применения отечественного оборудования, льгота по налогу
на прибыль

Безопасность, отработанное ядерное
топливо, прекращение
эксплуатации объектов, реестр ядерных
установок

Проект от Минфина России «О внесении изменений в главу 25 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации в целях создания
мер экономического стимулирования при применении организациями технологий, машин и оборудования для проведения геологоразведочных работ»
Этап: Regulation (уведомление), начало этапа — 20 мая 2015 г.

Проект от депутатов «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях регулирования безопасности в области использования атомной энергии»
Этап: Госдума (пройдено первое чтение), начало этапа — 8 июня 2015 г.
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В России: планируемые изменения

Программа
энергосбережения
Энергоэффективность и повышения
энергетической
эффективности

Проект от Минэнерго России «О внесении изменений в Федеральный закон „Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности“ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Этап: Regulation (уведомление), начало этапа — 27 мая 2015 г.

Проекты постановлений Правительства Российской Федерации

Нефть и газ

Нефть

Нефть
и нефтепродукты

Газ

Электроэнергетика

Электроэнергетика

Разовые платежи
за пользование
недрами, формула
перевода запасов
и ресурсов из одной
категории в другую
для извлекаемых
запасов нефти,
природного газа,
газового конденсата
Морские месторождения, корректировка
правила по определению средней за налоговый период цены
на газовый конденсат
на мировых рынках
Подключение
заводов к магистральным нефтепроводам,
реестр нефтеперерабатывающих заводов,
экспертиза проектной
документации

Газодобыча,
магистральные
газопроводы,
производство
и хранение гелия

Плата за техприсоединение потребителей
электроэнергии максимальной мощностью
до 15 кВт, резервируемая мощность

Охранные зоны,
электроэнергия,
воздушные линии
электропередачи

Проект от Минприроды России «О внесении изменений в Правила
определения размера разовых платежей за пользование недрами
на участках недр, которые предоставляются в пользование без проведения конкурсов или аукционов для разведки и добычи полезных
ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи
полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии,
а также на участках недр, предлагаемых к включению в границы
участка недр, предоставленного в пользование, в случае изменения
его границ»
Этап: Regulation (текст проекта), начало этапа — с 27 апреля 2015 г.

Проект от Минфина России «О внесении изменений в Правила
расчета средних за истекший налоговый период цен на соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на новом морском
месторождении углеводородного сырья»
Этап: Regulation (уведомление), начало этапа — 22 мая 2015 г.

Проект от Минэнерго России «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2009 г.
№ 1039 „О порядке подключения нефтеперерабатывающих заводов
к магистральным нефтепроводам и (или) нефтепродуктопроводам
и учета нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации“»
Этап: Regulation (текст проекта), начало этапа — 27 мая 2015 г.
Проект от Минэнерго России «О перечне имущества, относящегося
к объектам недвижимого имущества магистральных газопроводов
и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической
частью, объектам газодобычи, объектам производства и хранения
гелия»
Этап: Regulation (текст проекта), начало этапа — 21 мая 2015 г.
Проект от Минэнерго России «О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, связанные с определением платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства»
Этап: Regulation (уведомление), начало этапа — 2 июня 2015 г.
Проект от Минэнерго России «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г.
№ 736 „О некоторых вопросах установления охранных зон объектов
электроэнергетики“»
Этап: Regulation (текст проекта), начало этапа — 15 июня 2015 г.
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Электроэнергетика

ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТЭК
РОССИИ И МИРА

Надбавка, оптовый
рынок, Калининградская область

Проект от Минэнерго России «О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам регулирования цен
в субъекте Российской Федерации, не имеющем административных
границ с другими субъектами Российской Федерации и не относящемся к территориям островов, — Калининградской области,
и определения и применения надбавки к цене на мощность в целях
частичной компенсации стоимости мощности и (или) электрической энергии субъектов оптового рынка — производителей электрической энергии (мощности), генерирующее оборудование которых расположено в указанном субъекте Российской Федерации»
Этап: Regulation (текст проекта), начало этапа — 24 апреля 2015 г.

Электроэнергетика

Плата за техническое
присоединение

Проект от Минэнерго «Об утверждении особенностей определения
платы за технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии — гидроэлектростанций к объектам
электросетевого хозяйства»
Этап: Regulation (текст проекта), начало этапа — 31 мая 2015 г.

Электроэнергетика

Электроэнергетика,
теплоснабжение

Оптовый рынок,
Северо-Кавказский
федеральный округ,
регулируемые
договоры

Проект от Минэнерго России «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по вопросам продления
действия особенностей функционирования оптового и розничных
рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового
рынка»
Этап: Regulation (текст проекта), начало этапа — 14 апреля 2015 г.

Проект от Минэнерго России «Об утверждении Правил предоставПредоставление субси- ления в 2015 году из федерального бюджета субсидии в виде имудии в виде имуществен- щественного взноса Российской Федерации в Государственную
ного взноса; строитель- корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» на строиство и модернизация
объектов по производ- тельство и модернизацию объектов по производству электрической,
тепловой энергии на территориях отдельных регионов Российской
ству электрической,
Федерации по федеральной целевой программе „Социально-эконотепловой энергии,
мическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года.“»
Республика Крым
Этап: Regulation (текст проекта), начало этапа — 14 мая 2015 г.

Электроэнергетика

Оптовый рынок, регулируемые договоры,
регулируемые цены
(тарифы)

Проект от ФСТ России «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации в целях определения особенностей заключения регулируемых договоров в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка — поставщиками электрической энергии (мощности)»
Этап: Regulation (текст проекта), начало этапа — 28 апреля 2015 г.

Электроэнергетика

Расчеты между сетевыми организациями,
пересмотр тарифов

Проект от ФСТ России «О внесении изменений в Правила государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов)
в электроэнергетике».
Этап: Regulation (текст проекта), начало этапа — 17 апреля 2015 г.
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В мире: в центре внимания

В мире: в центре внимания
Характеристика ключевых текущих реформ в мировой энергетике в свете их нововведений
и ожидаемых последствий, а также возможных эффектов для экономики и ТЭК России

Мир: Новая Энергетическая хартия
Политическая декларация. Принята и подписана 20 мая 2015 г. в Гааге (Нидерланды)
Название
и состав пакета

Международная энергетическая хартия
–– подтверждение, усиление и улучшение установленных принципов взаимодействия в энергетической сфере;

Цель и масштаб
реформы

–– создание институциональной платформы для борьбы с вызовами энергетики XXI века;
–– поддержка модернизации Энергетической хартии и создание благоприятных условий
для присоединения новых участников.
–– Европейская энергетическая хартия от 1991 года;

Основание

–– «Дорожная карта» для модернизации процесса Энергетической хартии от 2010 года;
–– стратегия консолидации, расширения и разъяснения (КОНЕКСО) от 2012 года.
–– выход из пространства «Европа — постсоветские страны» на глобальный уровень;

Ключевые
изменения

–– расширение географического охвата Энергетической хартии;
–– учет новых тенденций и вызовов в энергетике;
–– обновление и уточнение формулировок.

Ожидаемые
результаты

–– активизация процесса модернизации Энергетической хартии;

Возможные эффекты
для России

Поиск оптимальных вариантов участия в разработке международных правил регулирования энергетических рынков

–– более широкая и активная роль в системе глобального энергетического управления.

Контекст изменений
Международная энергетическая хартия представляет собой обновленную
версию Европейской энергетической хартии 1991 года. Энергетическая хартия1 — политическая декларация, направленная на развитие многостороннего
международного сотрудничества в таких сферах, как доступ к ресурсам и их
разработке, доступ к рынкам, либерализация торговли, техническая безопасность, научные исследования и разработки, энергоэффективность, образование и обучение. На начальных этапах данная инициатива рассматривалась
как средство привлечения инвестиций и технологий, необходимых для восстановления уровней добычи на постсоветском пространстве и обеспечения
надежности поставок энергетических ресурсов в европейские страны.
1

Название часто используется для обозначения международной организации (Конференции по Энергетической хартии с Секретариатом в Брюсселе).
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Страны и организации, подписавшие Европейскую энергетическую
хартию 1991 года (по состоянию на 2015 год):
Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Болгария,
Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, ЕС и Евратом,
Йемен, Индонезия, Иордания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр,
Киргизия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мавритания, Македония, Мальта, Марокко, Республика Молдова, Монголия, Нигер, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Палестина, Польша,
Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Сирия, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чад, Черногория, Чехия,
Швейцария, Швеция, Эстония, Япония.

В 1994 году последовал юридически обязывающий договор к Энергетической хартии (ДЭХ), который закреплял определенные принципы торговли
энергетическими товарами и услугами, обеспечения транзита, защиты иностранных капиталовложений, разрешения энергетических споров на уровне
государств, а также инвестиционных споров, и повышения энергетической
эффективности2. Его подписали не все страны, поддержавшие декларацию.
Не подписавшие ДЭХ страны получили в организации статус наблюдателей
наряду с наблюдателями по приглашению, в числе которых Китай, Венесуэла,
страны Ближнего Востока, ряд международных организаций. В некоторых
странах, подписавших ДЭХ, этот документ не ратифицирован (в том числе
в России). Энергетическая хартия стала авторитетным политическим форумом
для обсуждения профильных вопросов широким кругом участников, включая
страны-потребители энергетических ресурсов, страны-производители и транзитные страны.
В 2009 году на фоне российско-украинского газового конфликта Россия заявила о выходе из временного применения ДЭХ и представила «Концептуальный
подход к новой правовой базе международного сотрудничества в сфере энергетики». Энергетическая хартия, в свою очередь, приняла решение о модернизации, направленное на повышение эффективности реализуемых функций
в изменившихся глобальных условиях, укрепление связей и расширение состава участников. В «дорожной карте» процесса модернизации 2010 года нашли
отражение следующие приоритеты: консолидация и расширение географического охвата, содействие обеспечению надежного транзита и более эффективному созданию и использованию транзитной инфраструктуры, стремление
к разрешению разногласий в случае чрезвычайных ситуаций для поддержания
непрерывности сложившихся энергетических потоков, совершенствование
механизмов инвестиционной защиты, развитие сотрудничества по линии
энергоэффективности, укрепление глобальной энергетической безопасности.
В 2012 году Энергетическая хартия утвердила комплексную стратегию по консолидации, расширению и привлечению новых членов и сосредоточила усилия
на разработке обновленной версии Энергетической хартии.
Основное содержание реформы
К ключевым изменениям новой декларации по сравнению с декларацией
1991 года можно отнести корректировку формулировок с учетом геополитических изменений (таких как оформление ВТО и ЕС, адаптация новых региональных и международных документов и инициатив) и уточнение спектра
рассматриваемых вопросов с учетом новых вызовов развитию энергетического
2
Также был принят протокол к Энергетической хартии по вопросам энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам
(ПЭЭСЭА), но он носит достаточно общий характер.
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сектора. Международная энергетическая хартия направлена на распространение установленных принципов международного взаимодействия на новые
страны и регионы.
В дополнение к традиционным для Энергетической хартии вопросам новая
декларация подчеркивает роль трех «столпов» энергетической безопасности
(безопасности предложения, безопасности спроса и безопасности транспортировки (транзита) энергоресурсов), борьбы с энергетической бедностью и достижения экологической устойчивости (в соответствии с концепцией устойчивого
развития). Кроме того, она отражает растущий вклад развивающихся стран
в обеспечение глобальной энергетической безопасности, признает необходимость расширения доступа к современным источникам энергии и чистым
технологиям и принимает в расчет процессы региональной интеграции энергетических рынков.
Диапазон географического распространения Энергетической хартии достаточно широк. Прежде всего, это страны Африки и Латинской Америки. Энергетическая хартия прикладывает усилия для укрепления сотрудничества
с крупнейшими потребителями энергии из Азии (например, Китая и Индии)
и крупнейшими производителями Ближнего Востока (например, Ираном).
Международную энергетическую хартию формально приняли 75 стран и организаций: 64 из них подписали ее в ходе прошедшей в Гааге конференции,
оставшиеся планируют сделать это в ближайшем будущем.
Международная энергетическая хартия остается открытой для подписания
не только для стран, подписавших Европейскую энергетическую хартию,
но и для всех других стран, заинтересованных в деятельности Энергетической
хартии.
Страны и организации, подписавшие Международную энергетическую
хартию 2015 года:
Австрия, Албания, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, ЕС и Евратом, Йемен, Иордания,
Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Китай, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург,
Мавритания, Македония, Мальта, Марокко, Молдова, Монголия, Нигер, Нидерланды, Норвегия,
Пакистан, Палестина, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, США, Танзания, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чад, Чехия,
Чили, Швейцария, Швеция, Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС),
Эстония, Япония.

Ожидаемые результаты и оценки
Принятие Международной энергетической хартии представляет собой первый
значимый шаг на пути к обновлению и расширению организации. Актуализация декларации и включение в нее современных акцентов создают условия
для развития новых направлений деятельности. При этом следует отметить
сохранение традиционных для Энергетической хартии направлений. Предполагается, что новая декларация позволит в дальнейшем дополнить и уточнить
содержание ДЭХ — документа, обладающего юридической силой. Расширение географического охвата, особенно привлечение стран из новых регионов,
необходимо для укрепления статуса и позиций Энергетической хартии как
международной организации, а также выработки более универсальных и востребованных решений. Согласно Астанинской декларации 2014 года, стратеги-
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ческими целями развития организации на 5-летний период являются полная
реализация ДЭХ и глобальное расширение организации.
На позитивном фоне принятия обновленной декларации и открывающихся
перспектив развития Энергетической хартии предстоит решить ряд непростых вопросов. Во-первых, сохраняются сложности в определении статусов
и полномочий стран, подписавших тот или иной документ Энергетической
хартии. Во-вторых, желательно более активное привлечение к сотрудничеству
добывающих стран. В-третьих, пересмотр юридически обязывающей основы Хартии — ДЭХ — потребует значительно больше усилий, чем согласование
декларации. И, наконец, в‑четвертых, в апреле появились сообщения о том,
что Италия известила Секретариат Энергетической хартии о намерении выйти
из ДЭХ (хотя обязательства страны по защите иностранных инвестиций, реализованных в период применения ДЭХ, будут действовать еще 20 лет). Таким
образом, уточнение ДЭХ действительно может потребоваться.
Взгляд из России
Россия стояла у истоков создания Энергетической хартии и подписала ДЭХ,
но, как было отмечено выше, не ратифицировала его и в 2009 году вышла
из временного применения договора. Взаимодействие с Энергетической хартией осложнилось в 2014 году, когда Международный арбитражный суд в Гааге,
опираясь на ДЭХ, принял решение о выплате Россией огромной компенсации
бывшим акционерам ЮКОСа. Тем не менее Россия остается заинтересованной
в разработке международных правил регулирования энергетических рынков.
Некоторую неопределенность в плане влияния Энергетической хартии на формирование единых правил энергетического рынка регионального уровня
(ЕАЭС) вносит тот факт, что в Армении, Казахстане и Киргизии ДЭХ ратифицирован, а Беларусь применяет его на временной основе.
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В мире: опыт регулирования ТЭК
Обращение к богатому опыту регулирования отраслей ТЭК, накопленному в мировой практике,
который может быть полезен при разработке текущей энергетической политики

EY: Мексика: фискальные параметры для первого
раунда распределения лицензионных участков
(Round One)
Алексей Кондрашов, партнер, руководитель международной практики EY по оказанию налоговых услуг
компаниям нефтегазового сектора
Алексей Ковшин, менеджер международной практики EY по оказанию налоговых услуг компаниям
нефтегазового сектора

Приглашение Национальной комиссии по углеводородам Мексики к участию в первом раунде
распределения лицензионных участков (опубликовано 11 декабря 2014 г.)

Название
и состав пакета

Фискальные параметры Соглашения о разделе продукции CNH-R01-C01/2014
–– привлечение международных инвестиций;

Цели

–– обеспечение конкурентоспособности и устойчивого развития нефтегазовой отрасли
Мексики.

Предпосылки

Выработка фискальной политики для первого раунда распределения лицензионных участков

Содержание
регулирования

Выбор фискальной модели для морских лицензионных участков, основанной на налогообложении финансового результата проектов

Ожидаемые
результаты

Возможные эффекты
для России

–– привлечение международных инвесторов в проекты геологоразведки на неглубоком
шельфе;
–– учет результатов и опыта лицензирования мелководного шельфа для дальнейшего
лицензирования других категорий запасов в Мексике: глубоководного шельфа,
трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов на суше.
–– пример внедрения налога на финансовый результат;
–– опыт разработки фискальных параметров для недропользователей при активных
консультациях с ними.

Контекст изменений
Масштабная энергетическая реформа в Мексике1 открыла нефтегазовый сектор страны для частных инвестиций. Национальная нефтегазовая компания
PEMEX заявила регуляторам о списке активов, которые она пожелала оставить
в своем портфеле, в ходе так называемого «нулевого раунда» (Round Zero). Теперь регуляторы готовятся к процессу первого распределения лицензионных
Общий обзор энергетической реформы в Мексике был представлен в обзоре Аналитического центра «Изменения и тенденции в регулировании
ТЭК России и мира» за III квартал 2014 г.
1

23

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТЭК
РОССИИ И МИРА

участков (Round One), в результате которого частные нефтегазовые компании,
как местные, так и международные, смогут получить доступ к недропользованию в Мексике. В первую очередь в рамках Round One выставлены мелководные
морские лицензионные участки с разной степенью изученности. Процесс конкурсного распределения блоков стартовал в середине июля 2015 года (первый
этап Round One). Позднее, как в рамках Round One, так и последующих раундов
(Rounds 2, 3, 4) будут выставлены участки на глубоководном шельфе, участки
с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами на суше.
После запуска энергетической реформы перед регуляторами стояла задача
по разработке фискальных параметров для недропользователей. В результате длительной работы и консультаций с представителями индустрии в июне
2015 года были озвучены финальные условия для мелководных участков недр,
выставляемых в рамках первого этапа Round One.
Основное содержание реформы
По итогам энергетической реформы концептуально в Мексике при добыче
нефти и газа применяются следующие виды фискальных режимов:
– лицензионный контракт. Является схожим с концессионными режимами
(корпоративные налоги плюс роялти), однако право собственности на добываемые углеводороды все равно является ограниченным. В рамках лицензионного контракта инвестор уплачивает подписной бонус, плату за пользование территорией, роялти, а также рентный платеж в виде дополнительного
роялти (процент от стоимости углеводородов, скорректированный на коэффициент, привязанный к прибыльности проекта);
– соглашение о разделе продукции/прибыли (далее — СРП). В рамках контракта инвестор уплачивает роялти, плату за пользование территорией
и процент от чистой операционной прибыли, определяемой как выручка
за вычетом роялти и возмещаемых расходов. Регулятор может определять
минимальный порог для величины такого процента. Процент операционной
прибыли (предлагается инвестором) корректируется на коэффициент, привязанный к прибыльности проекта;
– сервисный контракт, в соответствии с которым инвестор оказывает
недропользователю спектр услуг за денежное вознаграждение.
Роялти для лицензионных контрактов и для СРП являются одинаковыми. Ставки дифференцированы в зависимости от типа углеводорода (нефть, конденсат, попутный или природный газ) и цены (кроме попутного газа). Например,
минимальная ставка роялти на нефть составляет 7,5 % (при цене нефти ниже
48 долл./барр.) и далее рассчитывается линейно (например, 9 % при цене нефти
60 долл./барр.). Из прочих существенных параметров: инвесторы также должны уплачивать налог на прибыль по ставке 30 %.
Наличие различных фискальных режимов отражает различные подходы
к имеющимся в Мексике категориям активов — в зависимости от их экономических характеристик и степени геологического риска. Лицензионные
контракты, в дополнение к налогу на прибыль, содержат два вида роялти
(оба вида роялти будут взиматься с валовых показателей), а также подписной бонус (размер бонусов еще не определен, но в любом случае бонус является фискальным элементом, не чувствительным к затратам инвестора
или изменениям в экономике проекта). В этой связи представляется разумным, что данный режим планируется применять к лицензионным участкам
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на суше, где уже создана инфраструктура, имеется большое количество геологической информации или месторождения уже открыты.
При режиме СРП, несмотря на то, что он также содержит базовые роялти, основные фискальные элементы (доля прибыли и налог на прибыль) привязаны к прибыли, а не к валовым показателям (объем добычи или выручка). Кроме того,
режим СРП не предусматривает уплаты бонуса как элемента, увеличивающего
стоимость изначальной инвестиции в проект (особенно в случае высокого геологического риска). Режим СРП планируется применять в основном к морским
лицензионным участкам, принимая во внимание повышенные геологические
риски и более высокие затраты.
Режим СРП, в частности, будет применяться к мелководным участкам, выставляемым в рамках первого этапа Round One (14 участков). Для таких блоков конкретизированы следующие важные фискальные параметры:
– предел возмещения затрат в отчетном периоде составит 60 %. Расходы,
относящиеся к минимальному объему работ на участке (предлагается инвестором), включаются в состав возмещаемых расходов с применением 25 %-го
аплифта;
– в части платежа, привязанного к операционной прибыли, инвестор должен будет
предложить процент прибыли, который будет причитаться инвестору до достижения внутренней нормы доходности проекта (до налогов) в размере 25 %.
Оставшаяся часть прибыли забирается государством. При достижении внутренней нормы доходности проекта в размере 40 % доля прибыли инвестора составит
¼ от изначально предложенной им ставки. При норме доходности в интервале
от 25 % до 40 % процент прибыли рассчитывается линейно (между предложенной
ставкой и ¼ предложенной ставки). При этом регулятор (для внутренних целей)
определил минимальный уровень процента прибыли для каждого из выставляемых участков. Если предложенный инвесторами процент прибыли окажется
ниже минимального, участки останутся в нераспределенном фонде недр.
Важно отметить, что указанные финальные параметры для первых выставляемых лицензионных участков являются результатом активного диалога и консультаций регулятора с инвесторами. Кроме того, подход регулятора отражает
текущую макроэкономическую ситуацию в мире и сокращение компаниями
инвестиционных программ, а также стремление сохранить конкурентоспособность мексиканских активов в регионе (в сравнении с американским сектором
Мексиканского залива и на фоне активности других стран в конкуренции за инвестиции, таких как Колумбия). Например, изначальные пороги доходности,
опубликованные в декабре 2014 года, составляли 15 % и 30 % (а минимальная
доля инвестора составляла от предложенной конкурсной ставки). В марте
2015 года, после консультаций пороги были повышены на 5 п.  п. до 20 % и 35 %
соответственно, а минимальная доля инвестора повышена до ¼. После очередных консультаций и мониторинга экономической ситуации пороги были повышены еще на 5 п.  п., а также введен 25 %-й аплифт к расходам в рамках минимальной программы работ на лицензионном участке.
Результаты проведенного первого этапа Round One оказались ниже ожиданий
регулятора. Главной причиной стали завышенные, по мнению инвесторов,
минимальные уровни процента прибыли: предложения инвесторов оказались
ниже минимально определенных порогов, которые были оглашены регулятором
только после подачи заявок участниками и были установлены индивидуально
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в отношении каждого блока. По части выставленных блоков заявки не были поданы ввиду их невысокого геологического потенциала (по оценкам инвесторов).
При общем фокусе на налогообложении прибыли проектов ожидания регулятора и инвесторов об их необходимой прибыльности в текущей макроэкономической ситуации разошлись.
Ожидаемые результаты и оценки
Round One — важный этап открытия сектора для частных инвестиций после
энергетической реформы. Round One положил начало последующим раундам:
всего до 2019 года их запланировано четыре и в общей сложности будет выставлено более 750 лотов. Долгосрочной задачей регулятора является привлечение наибольшего количества участников к последующим этапам Round One
для обеспечения конкурентоспособности и устойчивого развития нефтегазовой отрасли Мексики.
В целом сама концепция фискальных параметров для первого этапа не вызвала
негативной реакции отрасли, принимая во внимание общее качество активов
и потенциальные возможности в стране. Однако минимальные пороги раздела прибыли оказались переоценены регулятором, а также не была предусмотрена возможность принятия заявок, которые оказались незначительно ниже
минимальных порогов.
Основным фокусом инвесторов на данный момент остаются привлекательные
глубоководные участки и участки на суше (особенно для компаний средней
величины), которые будут выставляться на последующих этапах Round One.
Подход регулятора к выработке фискальной политики показывает его готовность учитывать обоснованные предложения и комментарии инвесторов, что
в свою очередь демонстрирует долгосрочные ориентиры страны по реализации
энергетической реформы в соответствии с рыночными условиями и экономической ситуацией. Однако регуляторам предстоит найти правильный баланс
между минимальными порогами раздела прибыли и геологическим потенциалом блоков для дальнейших этапов. Опыт первого этапа Round One и реакция
инвесторов поможет провести донастройку рентного налога (процент от чистой
операционной прибыли) и оптимизировать фискальный режим.
Взгляд из России
Фискальная политика Мексики в отношении углеводородов может быть учтена
при дальнейшей трансформации налогового режима в России. Важно выделить
подход регуляторов к активным консультациям с индустрией и фокус на обеспечении конкурентоспособности нефтегазового сектора страны в борьбе за привлечение инвестиций. Выбор набора фискальных параметров в отношении первого
этапа лицензирования морских участков и фокус на налогообложении финансового результата, а не валовых показателей проекта, являются важным примером
для дальнейшего апробирования налога на финансовый результат в России.
Философия установления минимальных порогов для рентного налога исходя из прогнозных показателей индивидуального проекта (блока), выбранная
мексиканским регулятором для первого этапа Round One, схожа с логикой
предоставления льготы по экспортной пошлине в России. Учет регулятором
результатов первого этапа и дальнейшая эволюция подхода к данному вопросу в рамках предстоящих следующих этапов Round One может быть учтена
при дальнейшей трансформации налогового режима в России.
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Обзор наиболее актуальных в российском контексте изменений в регулировании мировой
энергетики и ТЭК зарубежных стран с учетом их возможного влияния на ситуацию в России

Индонезия: регулирование экспортных
контрактов
Постановления Министерства торговли Индонезии. Вступили в силу 1 апреля 2015 г.
Постановление Министерства торговли Индонезии № 04/M DAG/PER/1/2015
от 5 января 2015 г.
Название документа
Постановление Министерства торговли Индонезии № 03/M DAG/PER/1/2015
от 5 января 2015 г.
Цель

Оптимизация и улучшение учета притока иностранной валюты, полученной от экспорта,
при поддержании стабильности экспортных цен

Основание
для изменений

Распоряжение Банка Индонезии № 13/20/PBI/2011
–– обязательное использование аккредитивов при заключении сделок для экспортеров
угля, сырой нефти, СПГ, ряда металлов и неочищенного пальмового масла;
–– аккредитивы должны быть оформлены индонезийскими банками, осуществляющими
валютные операции;

Основные изменения

–– цена контракта должна быть не ниже мировой цены на данный товар;
–– обязательное получение отчета в пункте отправления от сертифицированного
Министерством торговли инспектора с информацией о наличии аккредитива;
–– не предусмотрено переходного периода, т. е. касается всех контрактов по поставкам
после 1 апреля 2015 г.;
–– установлены штрафы и возможность отзыва лицензий за невыполнение постановлений.
–– снижение экспорта соответствующих товаров Индонезии в азиатские страны (Китай,
Япония, Южная Корея);

Возможные
последствия

–– повышение конкурентоспособности российских экспортеров на данных рынках;
–– пример оптимизации золотовалютных резервов (поддержание стабильного и ожидаемого
уровня необходимо ввиду колебаний валютных поступлений Индонезии в 2012–2015 годах,
затрудняющих проведение монетарной политики и выплату внешнего долга), пополняющихся от экспорта сырьевых товаров.
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США: ужесточение требований
к железнодорожным перевозкам нефти
и продуктов ее переработки
Изменения кодекса Федеральных правил США. Вступили в силу 7 июля 2015 г.
Внесение изменений в раздел 49 Кодекса Федеральных правил США «Опасные вещества:
Название документа расширенные стандарты для цистерн и контроль эксплуатации железнодорожных
перевозок опасных горючих веществ» от 8 мая 2015 г.
Цель

Сокращение масштабов и числа аварий с участием железнодорожных составов, перевозящих
опасные горючие вещества

Основание
для изменений

Решение Администрации по безопасности трубопроводов и транспортировке опасных
материалов Департамента транспорта США
–– новые требования к толщине стенок железнодорожных цистерн, их материалам, наличию
клапанов снижения давления;
–– новые требования к тормозным системам новых вагонов-цистерн, развивающих скорость
более 30 миль в час;

Основные изменения

–– введение новых скоростных ограничений для различных видов вагонов-цистерн;
–– введение 27 критериев при осуществлении маршрутизации железнодорожных перевозок
горючих веществ;
–– дополнительные требования по классификации нефтепродуктов;
–– новые требования по представлению информации различным контролирующим органам
о маршрутизации горючих веществ.

Возможные
последствия

–– рост цен нефти и нефтепродуктов в регионе в результате повышения стоимости
их транспортировки, а также новых временных и пространственных ограничений
железнодорожных перевозок;
–– снижение прибыли железнодорожных перевозчиков;
–– более интенсивное развитие нефтепроводов и нефтепродуктоводов, а также танкерных
перевозок нефти и нефтепродуктов.
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Украина: либерализация газового рынка
Закон Украины. Вступил в силу 7 мая 2015 г. Начинает применяться с 1 октября 2015 г.
(за исключением отдельных положений)

Название документа

Закон Украины № 329 VIII «О рынке природного газа» от 9 апреля 2015 г.
Заменяет Закон Украины «Об основах функционирования рынка природного газа»

Цель

Установление на рынке природного газа свободной конкуренции, надлежащей защиты
прав потребителей и безопасности поставок, а также интеграция с рынками природного
газа государств — сторон Энергетического сообщества

Основание
для изменений

Исполнение государственной политики по имплементации «Соглашения об ассоциации
между Украиной и ЕС», гармонизация законодательства с «Третьим энергетическим
пакетом» ЕС
Обозначены базовые принципы регулирования: пропорциональность регулирования
(необходимое, минимально достаточное вмешательство), прозрачность и отсутствие
дискриминации.
Государственное регулирование сохраняется на рынках транспортировки и распределения
газа, его хранения, установок СПГ — при развитии свободной конкуренции на товарном
рынке природного газа, а именно:

Основные изменения

–– свободный выбор поставщика, равные условия доступа к инфраструктуре, отказ
от кросс-субсидирования, свободное ценообразование на оптовом и розничном рынках;
–– разделение функций производителей/поставщиков и операторов по модели разделения
собственности или выделения независимого оператора системы (будет определено
в конце 2015 года);
–– создание независимого регулятора с полномочиями по выдаче лицензий, утверждению
методологии транспортировочных тарифов и стоимости сопутствующих услуг, проведению мониторинга и проверок (отдельный закон о регуляторе находится в разработке).
–– вероятен дальнейший рост тарифов для украинского населения;

Возможные
последствия

–– привлечение инвестиций в отрасль со стороны ЕС в долгосрочной перспективе;
–– ухудшение позиций «Газпрома» на рынке импортного газа Украины;
–– пример внедрения норм европейского энергетического законодательства в законодательство постсоветской страны.
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Чехия: обновление долгосрочных приоритетов
в энергетике
Энергетическая концепция Чешской Республики. Вступила в силу 18 мая 2015 г.
Название документа Энергетическая концепция Чешской Республики 2015 года
Цель

Необходимость формирования приоритетов и обновления стратегических целей государства
в энергетическом секторе, заложенных в предыдущей Энергетической концепции 2004 года

Основание
для изменений

Постановление правительства Чешской Республики № 362 «Об энергетической концепции
Чешской Республики» от 18 мая 2015 г.
Документ предполагает диверсификацию энергоресурсов и снижение зависимости
от их импорта. Основные ориентиры:
–– сокращение потребления первичных энергоресурсов на 5,8 % к 2040 году при росте
конечного потребления энергии на 1,2 % относительно 2010 года;
–– снижение выбросов углекислого газа на 40 % к 2030 году относительно 1990 года;
–– снижение потребления энергии на 20 % к 2020 году относительно базового сценария
(без дополнительных мер по энергоэффективности);
–– зависимость от импортных энергоресурсов не должна превышать 65 % к 2030 году и 70 %
к 2040 году;
–– доля производства электроэнергии из собственных источников к 2040 году должна быть
не менее 80 %, из которых:

Основные изменения

––

46–58 % — АЭС;

––

18–25 % — ВИЭ;

––

5–15 % — природный газ;

––

11–21 % — уголь.

–– ожидаемая структура первичных энергоресурсов к 2040 году:
––

ядерное топливо — 25–33 %;

––

твердое топливо — 11–17 %;

––

газообразное топливо — 18–25 %;

––

жидкое топливо — 14–17 %;

––

ВИЭ и вторичное энергоресурсы — 17–22 %.

–– конечные цены на электроэнергию должны соответствовать средним показателям по ЕС
и не превышать 120 % от средних показателей стран ОЭСР;
–– домохозяйства не должны тратить на энергетические цели более 10 % своего бюджета.
–– ориентация Чехии на развитие атомной энергетики открывает широкие возможности
другим странам по сотрудничеству с ней в этой сфере;
Возможные
последствия

–– планируемые изменения в структуре энергетического баланса страны и меры по энергетической эффективности не помешают дальнейшему росту спроса на природный газ
и его импорта, но, вполне вероятно, могут привести к значительному падению аналогичных показателей для нефти и нефтепродуктов.

30

В мире: новые правила

Краткий обзор
Страна

Дата вступления
в силу

Новое регулирование
Снижение цели по выработке электроэнергии из ВИЭ

Австралия

Беларусь

Бразилия

Закон № 90 о внесении поправок в Закон о возобновляемой энергетике
(электроэнергетике) от 26 июня 2015 г.
Введение повышающих коэффициентов для тарифов на электрическую энергию из ВИЭ

Указ президента Республики Беларусь № 209 «Об использовании
возобновляемых источников энергии» от 18 мая 2015 г.
Перераспределение полномочий по экологическому лицензированию
различных видов деятельности, включая проведение геологоразведочных работ и бурение скважин на месторождениях нефти и газа.
Существует вероятность задержек по выдачам лицензий в первое
время ввиду необходимости адаптации контролирующих органов

26 июня 2015 г.

19 сентября 2015 г.

23 апреля 2015 г.

Федеральный закон № 8437/2015 от 22 апреля 2015 г.
Введение требования по согласованию планов строительства наземных
ветроэлектрогенераторов с местными жителями
Великобритания

Вменение изменений Министерством по делам общин и местного
самоуправления в правила по планированию строительства
генерирующих ветровых электростанций от 18 июня 2015 г.

18 июня 2015 г.

Новые правила безопасности для нефтегазовых компаний при работе
в акваториях
Великобритания

Правила регулирования морских установок (Директива по морской
безопасности) 2015
Правила по добыче нефти и газа в акваториях (Директива по морской
безопасности) 2015

12 февраля 2015 г.

Снижение импортной пошлины на нефтепродукты на 5‑10 %
Вьетнам

Циркуляр Министерства финансов Вьетнама № 48/2015/TT BTC
от 13 апреля 2015 г.

19 июля 2015 г.

Разграничение деятельности национальных компаний в сфере
недропользования
Казахстан

Канада

Постановление Правительства Республики Казахстан № 189
«Об утверждении разграничения деятельности национальных компаний в сфере недропользования» от 3 апреля 2015 г.
Установление минимальных уровней страхования и новые правила
использования фондов для покрытия убытков в результате железнодорожных аварий, связанных с транспортировкой определенных
опасных грузов, включая нефть и нефтепродукты

Закон о внесении поправок в Закон о транспорте Канады и Закон
о безопасности на железнодорожном транспорте от 18 июня 2015 г.
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Расширение ответственности и введение новых требований по отчетности для компаний, осуществляющих деятельность по транспортировке
нефти и газа по трубопроводам
18 июня 2016 г.

Закон о внесении поправок в Закон о Национальном энергетическом
совете и Закон об операциях с нефтью и газом в Канаде от 18 июня 2015 г.

Мир

Нидерланды

Введение более строгих требований для судов, плавающих в арктических
и антарктических водах

Поправки Международной морской организации к Полярному кодексу
от 15 мая 2015 г.

1 января 2017 г.

Введение механизма поддержки строительства парков ветрогенераторов
в море
1 июля 2015 г.

Закон о морской ветроэнергетике от 24 июня 2015 г.

Норвегия

США

Норвежский государственный фонд благосостояния GPFG прекратит
осуществлять инвестиции в угольную промышленность

Постановление финансового комитета Стортинга № 290 S
от 28 мая 2015 г.

28 мая 2015 г.

Указания по разработке комплекса мер по стимулированию и мониторингу энергосбережения зданий
30 апреля 2015 г.

Закон о повышении энергетической эффективности от 30 апреля 2015 г.

США

Упрощение механизмов возмещения затрат на повышение эффективности
и безопасной эксплуатации газопроводов, проходящих по территории
нескольких штатов

Программное заявление Федеральной комиссии по регулированию
энергетики США (FERC) о механизмах возмещения затрат
на модернизацию газовых объектов от 16 апреля 2015 г.

1 октября 2015 г.

Внедрение комплекса мер по развитию ВИЭ в электроэнергетике
Тунис

Уганда

Украина

Закон № 12/2015 «О производстве электроэнергии из возобновляемых
источников энергии» от 11 мая 2015 г.
Отмена НДС для добывающих нефтегазовых компаний

Поправки к Закону о налоге на добавленную стоимость от 1 апреля 2015 г.
Отмена временного порядка формирования тарифов и государственного регулирования транзита природного газа по территории Украины
по контракту между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом», а также
«Укртрансгазом»

12 мая 2015 г.

1 июля 2015 г.

7 мая 2015 г.

Постановление Кабинета Министров Украины № 243 от 22 апреля
2015 г.

ЮАР

Введение требований по добыче углеводородов методом гидроразрыва пласта, что позволит осуществлять разведку и добычу нефти и газа
из сланцевых месторождений

Изменения в Закон № 28 «О развитии минерально-сырьевых
и нефтяных ресурсов» от 3 июня 2015 г.
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3 июня 2015 г.

В мире: новые правила

По итогам международных переговоров
Мероприятие

Саммит «Восточного
партнерства» в Риге

Итоги

Дата проведения

Отмечен прогресс партнерства в области энергетики и окружающей
среды, в частности присоединение Армении, Грузии и Молдавии к «Восточному европейскому партнерству по энергоэффективности и охране
окружающей среды» (E 5R). Выражено одобрение странам ЕС, внесшим
предложения по соглашению о глобальном климатическом регулировании, остальным рекомендовано последовать этому примеру.
Подчеркнута необходимость развития сотрудничества в области энергетики, как это было сделано с реверсными поставками газа на Украину
из Словакии, Венгрии и Польши, реализацией проекта Южного газового
коридора, энергообменом между Румынией и Молдавией и др., подчеркнута роль ЕС в переговорах по поставкам газа между Россией и Украиной.

21–22 мая 2015 г.

Декларация по итогам саммита «Восточного партнерства»
По итогам заседания было принято решение не сокращать нефтедобычу,
167-е заседание
оставив ее на неизменном с декабря 2011 г. уровне — 30 млн барр./день
стран — членов ОПЕК

5 июня 2015 г.

Пресс-релиз 167-й встречи ОПЕК

Отмечена необходимость усиления действий по предотвращению климатических изменений (масштабному снижению выбросов парниковых газов). Страны обязались развивать инновационные технологии для трансформации ТЭК, оказывать помощь развивающимся странам, в частности
финансировать ВИЭ в Африке. Принято решение о начале деятельности
Зеленого климатического фонда (Green Climate Fund) до конца 2015 года.
Выражена поддержка Украине и другим энергетически неустойчивым странам в деятельности по либерализации энергетических рынков, устранению
энергетических субсидий и инвестированию в энергоэффективность.
Саммит
«Группы семи»
в Шлоссе

Декларация по итогам саммита «Группы семи»
Было принято решение о создании Объединения «Группы семи»
в области ресурсной эффективности, включающего представителей
власти, бизнеса, науки и общественного сектора. Среди направлений
деятельности отмечается обобщение лучших практик, стимулирование НИОКР, поддержка малого и среднего бизнеса. Встречи объединения будут проходить минимум раз в год.

7–8 июня 2015 г.

Приложение к Декларации
Поднята проблема радиоактивных отходов и техногенных катастроф
в ядерной энергетике. Выражено одобрение странам, проводящим
оценку и разрабатывающим стандарты безопасности в этой сфере.

Отчет «Группы семи» по ядерной безопасности

Соглашение о зоне
свободной торговли
между Китаем
и Австралией

По окончании многолетних переговоров было подписано «Соглашение
о зоне свободной торговли между Китаем и Австралией», предполагающее установление нулевых пошлин на большинство торгуемых меж17 июня 2015 г.
ду странами товаров, включая природные ресурсы. Также упрощены
процедуры взаимного инвестирования.

Китайско-австралийское соглашение о зоне свободной торговли
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТЭК
РОССИИ И МИРА

Специально: санкции против
энергетики России
Освещение хода и масштаба введения мировых санкций против российского энергетического сектора
(II квартал 2015 г.)

Тема продления антироссийских санкций нашла свое отражение в декларации
по итогам саммита «Группы семи», прошедшего в немецком Шлосс Эльмау
7‑8 июня. Согласно декларации, «длительность санкций должна быть четко увязана с полным соблюдением Россией Минских соглашений и уважением к суверенитету
Украины». При этом лидеры стран «Группы семи» допускают дальнейшее ужесточение санкций, если того потребуют действия России.
В конце II квартала 2015 г. ЕС опубликовал два официальных документа о продлении антироссийских санкций. Санкции против Республики Крым и Севастополя продлены до 31 января 2016 г., секторальные санкции, в значительной
степени затрагивающие энергетический сектор России, — до 23 июня 2016 г.
Россия ответила на это продлением контрсанкций (продовольственного эмбарго) до 6 августа 2016 г. (Указ Президента Российской Федерации от 24 июня
2015 г. № 320 «О продлении действия отдельных специальных экономических
мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»).
Новые антироссийские санкции были введены со стороны Канады. Страна расширила список российских энергетических компаний, которым не предоставляется долгосрочное финансирование, а также ввела ограничения для Крыма.
20 июня

ЕС: официальное продление ограничений для Крыма и Севастополя —
до 23 июня 2016 г.
Решение Совета ЕС 2015/959/CFSP
22 июня

ЕС: официальное продление секторальных санкций — до 31 января 2016 г.
Решение Совета ЕС 2015/971/CFSP
29 июня

Канада: расширение секторальных санкций и ограничения для Крыма
и Севастополя
Гражданам и компаниям Канады запрещено предоставлять финансирование сроком более
90 дней «Газпрому», «Газпром нефти», «Сургутнефтегазу» и «Транснефти».
Широкое торговое и инвестиционное эмбарго, включая запрет канадских инвестиций
в Крым; проведение финансовых операций; предоставление технических данных и т.  д.;
а также запрет на оказание содействия реализации вышеперечисленных действий.

Специальный закон Канады об экономических санкциях SOR/2015-178
Специальный закон Канады об экономических санкциях SOR/2015-179
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