Изменения и тенденции
в регулировании ТЭК
России и мира
IV квартал 2019

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»). Ведется мониторинг международных санкций против
энергетики России.
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В России: в центре внимания
Характеристика ключевых текущих реформ в российском ТЭК в свете их нововведений
и ожидаемых последствий

Наилучшие доступные технологии в российском
ТЭК: статус, нормативно-правовая база
и направления дальнейшего развития
Наталья Аристова, старший юрист практики оказания юридических услуг EY
Ярослав Соларев, юрист практики оказания юридических услуг EY

Опыт государственного регулирования охраны окружающей среды в России
показывает, что одной из важных задач в развитии промышленности, в том
числе ТЭК, является обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов. Одним из способов
решения перечисленных задач является переход отраслей промышленности
на принципы наилучших доступных технологий (НДТ). Переход на НДТ
направлен на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного
воздействия на окружающую среду и использование современных технологий.
Применение НДТ в российской природоохранной практике ограничивается
36 областями, которые включают в себя отдельные виды хозяйственной и иной
деятельности (например, производство электрической и тепловой энергии
через сжигание топлива) и отдельные виды технологических процессов, способов и методов ведения хозяйственной деятельности (например, повышение
энергетической эффективности). В отношении иных областей хозяйственной
деятельности требования НДТ не применяются.
В настоящее время уже принята большая часть подзаконных нормативных
актов, необходимых для внедрения новой системы технологического нормирования через установление технологических показателей НДТ, а также ведется
активная работа над подготовкой обновленных информационно-технических
справочников по НДТ (срок актуализации — 2021–2024 год в зависимости
от конкретной области). Так, например, на данный момент в нефтегазовой промышленности приняты соответствующие отраслевые справочники НДТ и технологические показатели НДТ к ним, однако в отношении области электроэнергетики аналогичные технологические показатели до сих пор не утверждены.
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Ключевым элементом перехода на принципы НДТ является выдача Росприроднадзором комплексных экологических разрешений (КЭР), содержащих весь
перечень необходимых и обязательных требований в области охраны окружающей среды для конкретного предприятия с высоким уровнем загрязнения
от использования объектов I категории негативного воздействия. Согласно
критериям отнесения объектов к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденных Правительством Российской Федерации, к объектам I категории относятся, например, объекты для добычи сырой нефти и природного газа, объекты
для производства нефтепродуктов, объекты для обеспечения электрической
энергией, газом и паром с использованием оборудования свыше определенной
мощности, а также ряд других объектов. В случае отсутствия утвержденных
технологических показателей НДТ возможность получения КЭР отсутствует.
Начиная с 1 января 2019 г. лица, которые в своей деятельности используют
объекты I категории, обязаны получить КЭР отдельно по каждому объекту
и обеспечить внедрение систем контроля и модернизировать используемое
оборудование с учетом НДТ с целью минимизации оказываемого негативного
воздействия путем достижения технологических показателей, предусмотренных в обязательных справочниках НДТ:
–

в отношении объектов из утвержденного перечня 300 объектов I категории,
вклад которых в загрязнение окружающей среды Российской Федерации
составляет не менее 60 %, срок подачи заявки на получение КЭР — до 31 декабря 2022 г.

–

в отношении остальных существующих объектов I категории срок для подачи заявки не предусмотрен, при этом срок для получения КЭР установлен до 1 января 2025 г.

Соответствие предприятия наилучшим доступным технологиям определяется Росприроднадзором при выдаче КЭР либо после выдачи КЭР при наличии
утвержденной программы повышения экологической эффективности (ППЭЭ).
По многим направлениям НДТ уже установлены технологические показатели
НДТ, что позволяет начать внедрять НДТ и получать КЭР и утверждать ППЭЭ
при необходимости (например, в области добычи нефти, добычи газа, переработки нефти).
Начиная с 2020 года в целях стимулирования бизнеса к проведению мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду (НВОС)
и внедрению НДТ при исчислении платы за НВОС к ставкам такой платы
применяются специальные коэффициенты. Если после внедрения НДТ объем
негативного воздействия не превышает установленные технологические нормативы, установленные в КЭР на основании утвержденных технологических
показателей (например, объем выбросов метана при резервуарном хранении
нефти меньше или равен 5,8 кг/т н. э. продукции (год)), компании освобождаются от платы за НВОС путем применения коэффициента «0», однако за отсутствие НДТ и превышение объема негативного воздействия на объектах I категории компаниям придется заплатить НВОС в стократном размере.
Важно учитывать, что начиная с 2020 года не допускается выдача разрешения
на ввод объекта капитального строительства, который относится к объектам
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НВОС I категории, в эксплуатацию в случае, если на указанном объекте технологические показатели превышают показатели НДТ (ч. 3 ст. 38 федерального закона «Об охране окружающей среды»). Согласно федеральному закону
«Об охране окружающей среды» внедрение НДТ включает в себя этапы как
проектирования, так и строительства (реконструкции) объектов. При этом
подача заявки на получение КЭР должна осуществляться не позднее чем за два
месяца до ввода объекта в эксплуатацию. Таким образом, компании должны
учитывать установленные показатели НДТ при проектировании и строительстве объектов в рамках текущих и планируемых проектов. Указанная норма
может создать существенные материальные издержки для крупных инвестиционных проектов, в отношении которых компании не успели получить разрешение на ввод в эксплуатацию до 1 января 2020 г.
Получение КЭР — сложный многоэтапный процесс, в ходе которого потребуется проведение оценки воздействия на окружающую среду, подготовить пакет
документов (в том числе заявку на получение КЭР), провести государственную
экологическую экспертизу, а также получить одобрение в отношении ППЭЭ
(при необходимости). Срок получения КЭР на практике может составлять примерно от 5–6 месяцев.
Согласно паспорту национального проекта «Экология», в 2019 году планировалось выдать 15 КЭР, однако по состоянию на январь 2020 года КЭР был выдан только в отношении одной компании. Целевой показатель на 2020 год —
80 выданных КЭР.
Изменение технологии производства и внедрение НДТ — ресурсозатратный
процесс, который поддерживается государством. Компании, которые реализуют либо планируют реализовать проекты по внедрению новых и актуальных технологий, вправе получить меры государственной поддержки в виде
предоставления субсидий (например, на возмещение затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации проектов
по внедрению НДТ), меры поддержки, связанные с заключением специальных
инвестиционных контрактов (СПИК), а также иные меры. Однако получение
мер господдержки связано с некоторыми техническими сложностями и задержками в разработке необходимых подзаконных актов. Например, в связи
с тем, что основная часть нормативно-правового регулирования по НДТ была
утверждена во второй половине 2019 года, в прошлом году компании не успели
воспользоваться мерой государственной поддержки в виде предоставления
субсидии выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках
реализации проектов по внедрению НДТ. По этой же причине так называемый
СПИК 1.0 для проектов внедрения НДТ не смогла заключить ни одна компания, а заключение СПИК 2.0 пока невозможно ввиду отсутствия принятых НПА
и утвержденного перечня современных технологий.
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В России: новые правила
Принятые в IV квартале 2019 г. нормативно-правовые акты, изменения в которых
прямо или косвенно касаются российского ТЭК

Электроэнергетика: определение правового
режима объектов микрогенерации
Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2019 г.
Название документа

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 471-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации»

Цель

Развитие микрогенерации в России

Основание

План мероприятий по стимулированию развития генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии с установленной мощностью до 15 кВт (утвержден 9 июля 2017 г.
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А. В. Дворковичем)
В законодательство об электроэнергетике (Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике») вводится понятие объекта микрогенерации, под которым понимается объект по производству электроэнергии, соответствующий следующим требованиям:
– принадлежит на праве собственности или ином законном основании потребителю электрической энергии, энергопринимающие устройства которого технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В;
– функционирует в том числе на основе использования возобновляемых источников энергии;

Основные
изменения

– используется указанным потребителем для производства электроэнергии в целях
удовлетворения собственных бытовых и (или) производственных нужд, а также в целях
продажи в порядке, установленном основными положениями функционирования розничных рынков;
– объем выдачи электрической энергии таким объектом по производству электрической энергии в электрическую сеть не превышает величину максимальной присоединенной мощности энергопринимающих устройств указанного потребителя и составляет не более 15 кВт;
– для выдачи электрической энергии такого объекта в электрическую сеть не используется
электрическое оборудование, предназначенное для обслуживания более одного помещения
в здании, в том числе входящее в состав общего имущества многоквартирного дома.
Владельцам объектов микрогенерации предоставляется право продавать излишки электроэнергии на розничных рынках. При этом такая деятельность не относится к предпринимательской.

Комментарий

Данной мерой может воспользоваться широкий круг потребителей и производителей
электроэнергии (ранее обсуждался вариант предоставления такой возможности только
физлицам). Кроме того, в итоговом варианте закона не регулируется объем установленной
мощности объекта микрогенерации, а ограничивается только объем выдачи электроэнергии в электрическую сеть в размере 15 кВт. Предполагается, что в результате продажи электроэнергии будет происходить взаимозачет со сбытовой компанией, т. е. потребителю будет
необходимо оплачивать объем потребленной электроэнергии с учетом продажи электроэнергии, выработанной на объекте микрогенерации. Однако взаимозачет будет осуществляться в рублях, а не в киловатт-часах, т. е. цена покупки электроэнергии и ее продажи
владельцем объекта микрогенерации будут различаться. Покупка будет осуществляться
по розничному тарифу, а продажа по оптовой цене.
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Электроэнергетика: освобождение физлиц
от уплаты налогов при продаже электроэнергии
от объектов микрогенерации
Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2019 г.

Название документа

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 459-ФЗ «О внесении изменений в статью 217
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Цель

Развитие микрогенерации в России

Основание

План мероприятий по стимулированию развития генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии с установленной мощностью до 15 кВт (утвержден 9 июля
2017 г. Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А. В. Дворковичем)

Основные
изменения

Комментарий
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Вносятся изменения в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации. В перечень
доходов, не подлежащих налогообложению, включены доходы физического лица, полученные в период до 1 января 2029 г. от продажи электроэнергии.
Освобождение от налогов касается продажи электроэнергии, произведенной на объектах
микрогенерации, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или ином
законном основании.
Освобождение физических лиц от уплаты налогов при продаже электроэнергии, произведенной на объектах микрогенерации (до 15 кВт), будет стимулировать развитие данного
сегмента прежде всего за счет установки солнечных и ветровых станций.

В России: новые правила

Энергоэффективность: требования к снижению
потребления ресурсов государственными
учреждениями
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г.

Название документа

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289
«О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями
в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного
топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля,
а также объема потребляемой ими воды»

Цель

Снижение объема потребления ресурсов государственными и муниципальными
учреждениями

Основание

Часть 1 статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Постановление устанавливает требования по снижению объема потребления ресурсов
(дизельное или иное топливо, мазут, природный газ, тепло- и электроэнергия, уголь,
а также вода) государственными и муниципальными учреждениями (далее — учреждения).

Основные
изменения

С 2021 года учреждениям будут устанавливать целевые уровни снижения потребления
ресурсов (на трехлетний период), определяемые на основе потенциала потребления соответствующих ресурсов (методические рекомендации по его определению будут разработаны и утверждены Минэкономразвития России до конца марта 2020 г.). Целевой уровень
устанавливается до 1 июля года, предшествующего очередному трехлетнему периоду.
В качестве основного инструмента достижения целевых уровней выступят мероприятия
программ энергосбережения и повышения энергоэффективности. В случае недостаточности таких мероприятий учреждения будут обязаны заключить энергосервисные договоры.

Комментарий

Установление требования по снижению объема потребления ресурсов учреждениями будет
способствовать реализации потенциала повышения энергоэффективности государственного
сектора в России, который, по оценкам Всемирного банка, составляет порядка 20 млн т н.э.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТЭК
РОССИИ И МИРА

Общее по ТЭК: национальный план адаптации
к изменениям климата
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г.

Название документа

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 3183-р
«Об утверждении национального плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года»

Цель

Разработка и реализация мероприятий по адаптации России к изменениям климата

Основание

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2016 г. № 2344-р
«Об утверждении плана реализации комплекса мер по совершенствованию государственного регулирования выбросов парниковых газов»

Основные
изменения

Утвержденный национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям
климата на период до 2022 года (далее — национальный план) является ключевым документом стратегического характера, закладывающим адаптационную основу дальнейшего
развития страны в условиях изменения климата. Национальный план определяет меры экономического и социального характера, осуществляемые федеральными и региональными
органами исполнительной власти в целях уменьшения уязвимости населения, экономики
и природных объектов России к последствиям изменений климата, а также использования
благоприятных возможностей, обусловленных такими изменениями. Определены сроки
реализации мероприятий и ответственные исполнители.
В соответствии с национальным планом федеральным органам исполнительной власти
поручено разработать и утвердить отраслевые планы адаптации к изменениям климата
(до 30 сентября 2021 г.). В частности, разработка и утверждение отраслевых планов адаптации к изменениям климата в сфере топливно-энергетического комплекса, а также строительства и жилищно-коммунального хозяйства запланировано на III квартал 2021 г.
Проект национального плана мероприятий второго этапа адаптации к изменениям климата на период до 2025 года должен быть внесен в Правительство Российской Федерации
до 30 сентября 2022 г.

Комментарий
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Политика адаптации к изменениям климата необходима в первую очередь для обеспечения
безопасности населения и инфраструктуры страны. Важность данного направления реализации климатической политики обусловлена тем, что текущие международные прогнозы
динамики выбросов парниковых газов свидетельствуют о высокой вероятности реализации
сценария роста глобальной температуры более чем на 2°C. Таким образом, существует
высокая вероятность учащения опасных гидрометеорологических явлений, а также реализации других негативных последствий. Для России, в частности, остро стоит вопрос таяния
вечной мерзлоты, в том числе из-за рисков нарушения работы нефтегазовой инфраструктуры. Так, заместитель главы Минвостокразвития России А. В. Крутиков оценил ежегодный
ущерб России из-за таяния вечной мерзлоты в 50–150 млрд руб.

В России: новые правила

Общее по ТЭК: план реализации Стратегии
пространственного развития России на период
до 2025 года
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г.

Название документа

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 3227-р
«Об утверждении плана реализации Стратегии пространственного развития
Российской Федерации на период до 2025 года»

Цель

Эффективная организация экономического пространства в России за счет формирования
и развития перспективных центров экономического роста, раскрытия экономического
потенциала различных типов территорий, развития человеческого капитала

Основание

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р
«Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период
до 2025 года»
Утвержденный План реализации Стратегии пространственного развития на период
до 2025 года (далее — План) предусматривает реализацию мероприятий нормативно-правового
и организационного характера по следующим направлениям:
– достижение национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации;
– сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом
развитии субъектов Российской Федерации;

Основные
изменения

– социально-экономическое развитие геостратегических территорий Российской Федерации;
– обеспечение расширения географии и ускорения экономического роста Российской
Федерации.
В части ТЭК будут реализованы следующие группы мероприятий (в рамках четвертого
направления): «Формирование и развитие минерально-сырьевых центров Российской
Федерации» (мероприятия 76–78) и «Ликвидация федеральных инфраструктурных ограничений, повышение доступности и качества магистральной транспортной, энергетической,
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» (мероприятия 79–86).

Комментарий

Согласно Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период
до 2025 года инфраструктурное обеспечение социально-экономического развития территорий России будет осуществляться за счет реализации Комплексного плана модернизации
и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (далее — Комплексный план)
и национальных проектов. При этом мероприятия Комплексного плана и комплексных планов
развития инфраструктуры субъектов Российской Федерации будут включены в инвестиционные программы субъектов естественных монополий. С этой целью Правительство Российской
Федерации разработает порядок согласования и утверждения инвестиционных программ
(планов) субъектов естественных монополий, предусматривающий в том числе участие
в таком согласовании органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТЭК
РОССИИ И МИРА

Краткий обзор
Прочие принятые в России НПА
Направление

Ключевые слова

Название

Федеральные законы Российской Федерации

Нефть
и нефтепродукты

Поставки нефти
и нефтепродуктов,
Российская Федерация,
Киргизская Республика,
индикативный баланс

Федеральный закон от 4 ноября 2019 г. № 344-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между
Правительством Российской Федерации и Правительством
Киргизской Республики о сотрудничестве в сфере поставок
нефти и нефтепродуктов от 6 июня 2016 г.»

Нефть
и нефтепродукты

Поставки нефти
и нефтепродуктов,
Российская Федерация,
Республика Таджикистан,
временное периодическое
таможенное
декларирование,
трубопроводный
транспорт

Федеральный закон от 4 ноября 2019 г. № 347-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между
Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере поставок
нефтепродуктов в Республику Таджикистан от 6 февраля 2013 г.»

Нефть и газ

Перечень участков недр
федерального значения,
которые предоставляются
в пользование без
проведения аукционов,
внутренние морские воды
и территориальное море
Российской Федерации

Федеральный закон от 4 ноября 2019 г. № 335-ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части
предоставления права пользования участками недр федерального значения внутренних морских вод и территориального
моря Российской Федерации для геологического изучения
в целях поиска и оценки месторождений нефти, газа и газового
конденсата»

Общее по ТЭК

Трудноизвлекаемые
полезные ископаемые,
правила разработки
технологий
геологического изучения,
разведки и добычи,
порядок выделения
участка недр

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 396-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах»
в части совершенствования правового регулирования отношений в области геологического изучения, разведки и добычи
трудноизвлекаемых полезных ископаемых»

Постановления Правительства Российской Федерации

Нефть

Нефть
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Полезное использование
ПНГ

Постановление Правительства Российской Федерации
от 9 декабря 2019 г. № 1624 «О внесении изменений в Правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие
на окружающую среду»

Покрытие затрат
на обеспечение полезного
использования ПНГ

Постановление Правительства Российской Федерации
от 13 декабрь 2019 г. № 1667 «О внесении изменений в Положение об особенностях исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду при выбросах в атмосферный
воздух загрязняющих веществ, образующихся при сжигании
на факельных установках и (или) рассеивании попутного
нефтяного газа»

В России: новые правила

Направление

Ключевые слова

Название

Нефть
и нефтепродукты

Критерии регулярности
и равномерности
реализации товара
на бирже, нефть
и нефтепродукты

Постановление Правительства Российской Федерации
от 29 ноября 2019 г. № 1534 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября
2012 г. № 1035»

Нефтепродукты

Каспийское море,
обеспечение деятельности
судов (геологическое
изучение недр, разведка
и добыча углеводородного
сырья)

Постановление Правительства Российской Федерации
от 13 декабре 2019 г. № 1666 «Об утверждении Правил представления письменного обязательства о целевом использовании вывозимого из Российской Федерации топлива и последующего подтверждения целевого использования топлива,
указанных в подпункте 8 пункта 1 статьи 35 Закона Российской
Федерации «О таможенном тарифе»

Газ

Правила предоставления
межбюджетных
трансфертов, бюджетные
ассигнования, ГМТ

Постановление Правительства Российской Федерации
от 18 октября 2019 г. № 1344 «Об утверждении Правил предоставления в 2019 году иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях реализации мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива»

Газ

Субсидии
из федерального бюджета
производителям техники,
использующей ГМТ,
правило предоставления

Постановление Правительства Российской Федерации
от 31 октября 2019 г. № 1399 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Газ

Нижегородская область,
межбюджетный
трансферт, ГМТ

Постановление Правительства Российской Федерации
от 3 декабря 2019 г. № 1577 «Об утверждении Правил предоставления в 2019 году иного межбюджетного трансферта
из федерального бюджета бюджету Нижегородской области
на компенсацию расходов на приобретение автобусов и техники
для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе»

Газ

Сроки продления
мероприятий
по подключению
к газораспределительным
сетям

Постановление Правительства Российской Федерации
от 7 декабря 2019 г. № 1611 «О внесении изменений в Правила
подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения»

Газ

Госпрограмма «Развитие
энергетики», ГМТ

Постановление Правительства Российской Федерации
от 11 декабря 2019 № 1641 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие энергетики" и об утверждении перечня субъектов Российской Федерации, в которых формирование заправочной инфраструктуры
компримированного природного газа (метана) осуществляется
в первоочередном порядке»

Электроэнергетика

Категории работников,
положения об аттестации
в области промышленной
безопасности

Постановление Правительства Российской Федерации
от 25 октября 2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации
в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере
электроэнергетики»
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ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТЭК
РОССИИ И МИРА

Направление

Ключевые слова

Название

Электроэнергетика

Долгосрочный
конкурентный отбор
мощности (поставка
мощности с 1 января
2025 г.), прогнозируемые
в год поставки объемы
максимального часового
потребления

Постановление Правительства Российской Федерации
от 7 ноября 2019 г. № 1411 «О внесении изменений в Правила
оптового рынка электрической энергии и мощности»

Электроэнергетика

Порядок расчета
перекрестного
субсидирования, единые
(котловые) тарифы

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2019 г. № 1450 «О внесении изменений
в пункт 81–5 Основ ценообразования в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике»

Электроэнергетика

Срок принятия решения
о готовности, уточнение
состава и содержания
условий готовности
к отопительному сезону

Постановление Правительства Российской Федерации
от 13 ноября 2019 г. № 1451 «О внесении изменений в Правила
оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе
в отопительный сезон»

Электроэнергетика

Расходы, связанные
с возвратом
и обслуживанием
долгосрочных заемных
средств

Постановление Правительства Российской Федерации
от 18 ноября 2019 г. № 1469 «О внесении изменений в пункт 32
Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике»

Электроэнергетика

Основания расторжения
договоров купли-продажи
(поставки) мощности

Постановление Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2019 г. № 1654 «О внесении изменения в пункт 40
Правил оптового рынка электрической энергии и мощности»

Электроэнергетика

Отбор проектов
модернизации поставки
мощности в 2025 году,
Правительственная
комиссия, возможность
увеличения квоты

Постановление Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2019 г. № 1655 «О внесении изменения в пункт 278
Правил оптового рынка электрической энергии и мощности»

Электроэнергетика

Основания снижения
долей поставки
электроэнергии
по регулируемым ценам

Постановление Правительства Российской Федерации
от 13 декабря 2019 г. № 1662 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных
рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка»

Электроэнергетика

Прекращение продажи
электроэнергии
(мощности), участники
ОРЭМ, не осуществившие
ввод генерирующих
объектов в эксплуатацию

Постановление Правительства Российской Федерации
от 19 декабря 2019 г. № 1712 «О внесении изменения в пункт 116
Правил оптового рынка электрической энергии и мощности»

Атомная энергетика

Изменение объема
финансирования

Постановление Правительства Российской Федерации
от 27 ноября 2019 г. № 1519‑61 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие
атомного энергопромышленного комплекса»

В России: новые правила

Направление

Ключевые слова

Название

Распоряжения Правительства Российской Федерации

ПАО «НК «Роснефть»,
Следственный комитет
Российской Федерации,
поставка моторного
топлива

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 5 декабря 2019 г. № 2926-р «Об определении публичного
акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»
и общества с ограниченной ответственностью «РН-Карт» единственными исполнителями осуществляемых в 2020‑2021 годах
закупок моторных топлив для служебных транспортных
средств следственных органов и учреждений Следственного
комитета Российской Федерации»

Бюджетные ассигнования,
ГМТ, АГНКС

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 7 октября 2019 г. № 2317-р «О выделении Минэнерго России
в 2019 году из резервного фонда Правительства Российской
Федерации бюджетных ассигнований для предоставления
иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов
Российской Федерации»

Газ

ООО «Арктик СПГ 1»,
Солетское + Ханавейское
месторождение

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 10 октября 2019 г. № 2357-р «О результатах проведения
аукциона на право пользования участком недр федерального
значения, включающим Солетское + Ханавейское месторождение, расположенным на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа»

Газ

Аукцион, Бухаринский
участок недр
федерального значения
(ЯНАО, Обская
и Тазовская губы Карского
моря)

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 21 октября 2019 г. № 2478-р «О порядке проведения аукциона на право пользования Бухаринским участком недр
федерального значения, расположенным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и частично в Обской и Тазовской губах Карского моря, для геологического изучения недр,
разведки и добычи углеводородного сырья, осуществляемых
по совмещенной лицензии»

Газ

Межбюджетные
трансферты, ГМТ

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2019 № 3238-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 октября
2019 г. № 2317-р»

ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь»,
Минобороны России,
твердое котельное
топливо (уголь)

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2019 г. № 3068-р «Об определении акционерного
общества «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» единственным исполнителем осуществляемых в 2020–2021 годах
закупок твердого котельного топлива (угля) для нужд Минобороны России, а также подведомственных ему государственных
казенных и государственных бюджетных учреждений, в том
числе расположенных в районах Сибири, Дальнего Востока
и Арктической зоны Российской Федерации с ограниченными
сроками навигации»

Нефтепродукты

Газ

Уголь
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ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТЭК
РОССИИ И МИРА

Направление

Ключевые слова

Название

Электроэнергетика

Калининградская
область, объекты
генерации, подлежащие
строительству, изменение
сроков начала поставки
мощности

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 26 октября 2019 г. № 2533-р «О внесении изменений в перечень генерирующих объектов тепловых электростанций, подлежащих строительству на территории субъекта Российской
Федерации, не имеющего административных границ с другими субъектами Российской Федерации и не относящегося
к территориям островов, — Калининградской области»

Электроэнергетика

Вынужденная генерация,
перечень генерирующих
объектов, мобильные
ГТЭС

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 8 ноября 2019 г. № 2645-р «Об отнесении генерирующих
объектов к генерирующим объектам, мощность которых
поставляется в вынужденном режиме»

Электроэнергетика

Вынужденная генерация,
перечень генерирующих
объектов, обеспечение
надежного электрои теплоснабжения

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 14 ноября 2019 г. № 2689-р «Об отнесении генерирующих
объектов к генерирующим объектам, мощность которых
поставляется в вынужденном режиме»

Электроэнергетика

Дальневосточный
ФО, базовый уровень
цен (тарифов)
на электроэнергию,
надбавка к цене
за мощность

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2019 г. № 3259-р «О базовом уровне цен (тарифов)
на электрическую энергию (мощность) на 2020 год для субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа»

Общее по ТЭК

Субсидии,
технологическое
присоединение,
электрические сети,
газораспределительные
сети

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 8 ноября 2019 г. № 2646-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 г.
№ 1339-р»

Общее по ТЭК

ГИС ТЭК, перечень
форм предоставления
информации

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 18 ноября 2019 г. № 2731-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 июля 2019 г.
№ 1677-р»

В России: планируемые изменения

В России: планируемые изменения
Представлены проекты нормативно-правовых документов, вынесенных на рассмотрение
в IV квартале 2019 г., которые прямо или косвенно касаются российского ТЭК

Нефть: льготы по НДПИ на нефть для Приобского
месторождения
Этап: Regulation (независимая антикоррупционная экспертиза до 4 ноября 2019 г.)
Минфин России

Название
документов

Проект федерального закона «О внесении изменений в главу 26 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации»

Цель

Поддержка добычи нефти на Приобском нефтяном месторождении

Основание

Перечень поручений Президента Российской Федерации В. В. Путина по итогам совещания
по вопросу стимулирования нефтяной отрасли 10 июля 2019 г.

Законопроектом предусматривается предоставление налогового вычета по налогу на добычу
полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти на участках недр, расположенных в конкретных районах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, лицензия на пользования недрами которых выдана до 1 января 2018 г., в сумме:

Основные
изменения

– 3833 млн руб. при добыче нефти на участках недр, одновременно расположенных в границах
Сургутского и Ханты-Мансийского районов, начальные извлекаемые запасы нефти каждого
из которых составляют 1000 млн т и более по состоянию на 1 января 2018 г.;
– 1125 млн руб. при добыче нефти на участках недр, расположенных полностью в границах
Ханты-Мансийского района, начальные извлекаемые запасы нефти каждого из которых
составляют не менее 450 и не более 500 млн т по состоянию на 1 января 2018 г.
Налоговый вычет планируется применять с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2029 г. включительно.
В целях компенсации выпадающих доходов федерального бюджета от предлагаемого
налогового вычета по НДПИ на нефть законопроектом предусматривается введение НДПИ
на попутный газ со ставкой в размере 385 руб. за 1 тыс. м3.

Комментарий

Предлагаемые льготы по НДПИ на нефть направлены на повышение рентабельности
нефтедобычи на Приобском месторождении в Ханты-Мансийском АО — Югре. Приобское —
крупнейшее по добыче (37,1 млн т нефти в 2018 году, по данным Минприроды России)
и запасам (1165,9 млн т нефти по категории А+В+С1 на 1 января 2019 г., по данным Минприроды России) месторождение нефти в России. Однако ввиду высокой обводненности
Приобского месторождения (доля воды в нефтяной смеси более 90 %) и отнесения части
его запасов к трудноизвлекаемым освоение месторождения в отсутствие налоговых льгот
представляется нерентабельным.
Параметры НДПИ на попутный газ находятся на стадии обсуждения.
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Нефть и нефтепродукты: налогообложение
операций по транспортировке на экспорт
Этап: Regulation (общественные обсуждения и независимая антикоррупционная экспертиза
до 15 ноября 2019 г.)
Минэнерго России

18

Название документа

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 164 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации (в целях совершенствования налогообложения операций
по транспортировке нефти и нефтепродуктов на экспорт)»

Цель

Устранение содержащегося в Налоговом кодексе противоречия и неоднозначного толкования
термина «перевалка» и достижение стабильности налоговых отношений

Основание

Законопроект разработан по инициативе Минэнерго России

Основные
изменения

Законопроектом предлагается уточнить термин «перевалка», понятие организации
трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов в Налоговом кодексе Российской
Федерации и наделить Правительство Российской Федерации полномочиями по утверждению перечня объектов и сооружений, входящих в состав магистральных трубопроводов.
Определение термина «перевалка» в Налоговом кодексе Российской Федерации, по мнению
Минэнерго России, является неточным, что препятствует применению нулевой ставки
по НДС организациями трубопроводного транспорта. В судебной практике термин «перевалка» толкуется как комплекс операций только на территории морского или речного
порта, что не соответствует положениям других статей Налогового кодекса и особенностям
технологических и производственных процессов.

Комментарий

По мнению Минэнерго России, принятие закона будет способствовать достижению конституционно-правового режима стабильности налоговых отношений в сфере применения нулевой
налоговой ставки НДС российскими организациями трубопроводного транспорта нефти
и нефтепродуктов при экспорте нефти и нефтепродуктов водным путем.

В России: планируемые изменения

Нефть и нефтепродукты: повышающий
инвестиционный коэффициент к ставке
обратного акциза на нефть
Этап: Regulation (оценка регулирующего воздействия)
Минфин России

Название документа

Проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Цель

Создание стимулирующих условий для развития нефтепереработки

Основание

Протокол совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации — Министра финансов Российской Федерации А. Г. Силуанова и Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака от 28 августа 2019 г.
№ СА-П9‑105ПР

Основные
изменения

Предлагается ввести в формулу расчета обратного акциза на нефтяное сырье, направляемое
на переработку, повышающий инвестиционный коэффициент, равный 1,3, для нефтеперерабатывающих предприятий, заключивших соглашение с Минэнерго России о создании
новых мощностей по глубокой переработке нефтяного сырья на 30 млрд руб. Повышающий
инвестиционный коэффициент планируется применять с 2020 года.

Комментарий

По оценкам Минфина России, введение повышающего инвестиционного коэффициента к ставке обратного акциза на нефтяное сырье, направляемое на переработку, может обеспечить
прирост новых мощностей углубляющих процессов переработки нефти на 38 млн т в год.
По оценкам Минэнерго России, объем ежегодных инвестиций в отрасль переработки увеличится на 150 млрд руб.
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Газ: расширение исключительного права
экспорта СПГ
Этап: Regulation (общественные обсуждения и независимая антикоррупционная экспертиза
до 23 декабря 2019 г.)
Минэнерго России

Название документа

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона
«Об экспорте газа»

Цель

Создание условий для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) с перспективных
СПГ-проектов

Основание

Указание Президента Российской Федерации В. В. Путина от 5 ноября 2019 г. № Пр‑2276

Основные
изменения

Согласно текущему законодательству, в России исключительное право экспорта СПГ предоставлено пользователям недр, лицензии на которые выданы до 1 января 2013 г. и предусматривают направление добытого газа на сжижение, и исключительно в отношении СПГ,
произведенного из природного газа, добытого на таких участках недр. Законопроектом
предлагается предоставить право экспорта СПГ также:
– недропользователям, которым были предоставлены месторождения для добычи природного газа с последующим производством СПГ после 1 января 2013 г.;
– компаниям, находящимся под контролем одной материнской компании, которой предоставлено право экспорта СПГ.
Принятие изменений в законодательство позволит реализовать новые экспортные
СПГ-проекты, сырьевую базу которых составляют месторождения, лицензии на которые
выданы после 1 января 2013 г. Согласно текущему законодательству, исключительным правом экспорта СПГ обладают ПАО «Газпром» (проект «Сахалин‑2»), ПАО «НОВАТЭК» (проекты
«Ямал-СПГ» и «Арктик СПГ‑2») и ПАО «Роснефть» (пока нет СПГ-заводов).

Комментарий
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Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 поставлена цель увеличить грузооборот по Северному морскому пути до 80 млн т к 2024 году, чему в значительной степени будет способствовать рост транзита СПГ. Согласно проекту Энергетической
стратегии Российской Федерации на период до 2035 года (редакция от 18 декабря 2019 г.)
Россия должна сохранить лидирующие позиции по производству и экспорту СПГ в мире.
Рост мирового потребления СПГ, особенно в странах АТР, Южной и Центральной Америке
создает благоприятную возможность для российских производителей СПГ по наращиванию экспорта СПГ.

В России: планируемые изменения

Нефтегазохимия: введение обратного акциза
на этан
Этап: Regulation (оценка регулирующего воздействия)
Минфин России

Название документа

Проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Цель

Создание стимулирующих условий для развития нефтегазохимии

Основание

Пункт 1 раздела I плана мероприятий («дорожной карты») по развитию нефтегазохимического комплекса в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 348-р; протокол
совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации —
Министра финансов Российской Федерации А. Г. Силуанова и Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака от 28 августа 2019 г. № СА-П9‑105ПР

Основные
изменения

Предлагается ввести обратный акциз (налоговый вычет) на этан в размере 9 тыс. руб./т
с 2022 года. На него смогут претендовать новые нефтегазохимические производства,
введенные в эксплуатацию после 1 января 2022 г., мощностью по переработке не менее
500 тыс. т этана в год. Также налоговый вычет смогут получить действующие проекты при
заключении производителями нефтегазохимической продукции соглашения с Минэнерго
России о модернизации мощностей по переработке этана в продукцию нефтегазохимии
до 1 июля 2022 г. Соглашение будут вправе заключить компании, которые в 2020 году
достигнут объема переработки этана более 100 тыс. т и планируют в 2021–2024 годах инвестировать в модернизацию (реконструкцию) мощностей по переработке этана не менее
65 млрд руб.

Комментарий

Согласно текущей версии законопроекта, налоговый вычет на этан смогут получить Амурский ГХК (ПАО «СИБУР Холдинг»), проекты ООО «Иркутская нефтяная компания», проект
ПАО «Газпром» и ООО «РусХимАльянс» в Усть-Луге и в перспективе Оренбургский кластер.
В целом компании в отрасли считают введение льготы для переработки этана целесообразным, но критерии для ее получения еще обсуждаются. Ряд нефтехимических компаний
предлагает снизить порог по объему переработки этана и инвестиций в модернизацию
мощностей для получения льготы.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТЭК
РОССИИ И МИРА

Электроэнергетика: совершенствование
регулирования и исключение избыточных
требований
Этап: Regulation (оценка регулирующего воздействия)
Минэнерго России

Название документа

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования регулирования отношений в сфере электроэнергетики»

Цель

Уточнение понятийного аппарата; совершенствование порядка взаимодействия субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии; исключение (изменение)
по итогам сложившейся практики отдельных положений федерального закона «Об электроэнергетике», утративших актуальность

Основание

План законопроектной деятельности Минэнерго России
Законопроектом предлагается актуализировать понятийный аппарат Федерального закона
«Об электроэнергетике»:
– уточнить определения понятий «оперативно-технологическое управление», «оперативнодиспетчерское управление в электроэнергетике», «установленная генерирующая мощность», «рабочая генерирующая мощность», «надежность электроэнергетической системы»;
– исключить понятия «веерное отключение», «максимально доступная генерирующая
мощность»;
Законопроектом предлагается уполномочить системного оператора на организацию
и управление режимами совместной (несинхронной) работы российской и иностранных
энергосистем.
Планируется исключить следующие избыточные требования:
– требование о заключении договора оказания услуг по оперативно-диспетчерскому
управлению до заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии;

Основные
изменения

– нормы об участии уполномоченного ФОИВ в соглашениях о взаимодействии, заключаемых системным оператором с организацией по управлению единой национальной
электрической сетью (ЕНЭС) и организациями коммерческой инфраструктуры;
– требование по осуществлению системным оператором контроля за реализацией инвестиционных программ генерирующих компаний.
Предлагается скорректировать следующие положения:
– основания для применения графиков аварийного ограничения режима потребления
и использования противоаварийной автоматики;
– полномочия Правительства Российской Федерации и уполномоченных им ФОИВ
(в т. ч. по установлению порядка технологического присоединения);
– обязательные требования к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем, объектов электроэнергетики и качеству электрической энергии.
Планируется добавить в закон принципы распределения функций, обязанностей и ответственности между субъектами оперативно-диспетчерского управления, иными субъектами
электроэнергетики и потребителями электрической энергии за обеспечение надежности
энергосистемы и качества электрической энергии.

Комментарий
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Предусмотренные законопроектом изменения соответствуют принципам реализации
механизма «регуляторной гильотины».

В России: планируемые изменения

Электроэнергетика: отбор проектов
модернизации ТЭС
Этап: Regulation (общественные обсуждения до 20 декабря 2019 г.)
Минэнерго России

Название
документов

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений
в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности по вопросам проведения
дополнительного отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых
электростанций с применением инновационных газовых турбин, а также совершенствования механизма привлечения инвестиций в модернизацию генерирующих объектов
тепловых электростанций»

Цель

Формирование устойчивого спроса в электроэнергетической отрасли на газовые турбины
средней и большой мощности, производство которых локализовано на территории Российской Федерации

Основание

Поручение Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2019 г. № ДК-П9‑179пр
(пункт 2), поручение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2019 г.
№ ДК-П9‑239пр (пункт 5)
Проектом постановления предлагается провести дополнительный отбор проектов газотурбинных установок (ГТУ) в объеме до 2000 МВт в рамках централизованного отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций до 1 апреля 2020 г.
Планируется следующее распределение предельного объема мощности проектов ГТУ:

Основные
изменения

Год начала поставки мощности

Первая ценовая зона

Вторая ценовая зона

2026

560 МВт

140 МВт

2027

560 МВт

140 МВт

2028

470 МВт

130 МВт

Если фактически отобранный объем мощности будет ниже квоты в какой-то год, то оставшаяся мощность будет переноситься на следующий год и наоборот.
Для проектов модернизации ТЭС с применением экспериментальных газовых турбин
на оптовом рынке будут действовать особые условия:
– возможность переноса сроков ввода объекта в эксплуатацию при индексации значения
капитальных затрат в первые три года относительно плановой даты ввода;
– льготные условия по порядку расчета штрафов за неготовность оборудования к выработке
электроэнергии.

Комментарий

В 2019 году была запущена программа модернизации ТЭС по договорам предоставления
мощности, предусматривающая возврат инвестиций через повышенные платежи потребителей.
За 2022–2031 годы должны быть модернизированы мощности около 41 ГВт, а инвестиции
составят около 1,9 трлн руб. При реализации дополнительного отбора проектов модернизации ТЭС, согласно проекту постановления, объем инвестиций энергорынка в модернизацию
мощности, исходя из расчета 36 тыс. руб. за кВт, с 2017 по 2035 год составит 94,2 млрд руб.
в ценах 2021 года. Предполагалось, что запуск программы создаст спрос на газовые турбины.
Однако на прошедших в 2019 году конкурсах, на которых были отобраны проекты с вводом
в 2022–2025 годах, выиграл только один проект с газовой турбиной ввиду высоких требований
по локализации оборудования (до 100 % с 2025 года) и ценовых условий конкурсов. Кроме
того, на предстоящий отбор проектов по увеличенной (с 0,6 до 2,5 ГВт) квоте Правительственной
комиссии по вопросам развития электроэнергетики на 2025 год не заявлено ни одного проекта
модернизации ТЭС с использованием газовой турбины.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТЭК
РОССИИ И МИРА

Теплоснабжение: исключение специфических
требований к саморегулируемым организациям
Этап: Regulation (общественные обсуждения и независимая антикоррупционная экспертиза
до 13 декабря 2019 г.)
Минстрой России

Название документа

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О теплоснабжении»

Цель

Исключения специальных обязательных требований к саморегулируемым организациям
в сфере теплоснабжения

Основание

Пункт 3 Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации механизма «регуляторной гильотины», утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации Д. А. Медведевым от 29 мая 2019 г. № 4714п-П36

Основные
изменения

Комментарий
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Законопроектом предлагается исключить из Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» специальные обязательные требования к саморегулируемым организациям (СРО) в сфере теплоснабжения, а также отдельное регулирование контроля за их
деятельностью.
Законопроектом также предлагается передать полномочия по утверждению порядка осуществления контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, от Минстроя России
Правительству Российской Федерации.
В результате предлагаемых изменений к СРО в сфере теплоснабжения будут применяться
общие обязательные требования Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях».

В России: планируемые изменения

Краткий обзор
Прочие проекты НПА
Направление

Ключевые слова

Название
Проекты федеральных законов

Газ

Приборы учета газа
(ПУГ), продление
до 1 января 2023 г. сроков
по оснащению ПУГ

Проект Минэнерго России «О внесении изменений в часть 12
статьи 13 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Этап: Regulation (оценка регулирующего воздействия)

Газ

Электроэнергетика

Электроэнергетика

1

Заявки, по которым
получен отказ в выдаче
технических условий
на подключение
(технологическое
присоединение),
мероприятия
по увеличению
пропускной способности
газотранспортных систем,
правила и критерии
осуществления
мероприятий
Генерирующие объекты,
функционирующие
на основе использования
торфа, меры поддержки
для объектов
по производству
электроэнергии на базе
ВИЭ
Существенные условия
концессионных
соглашений в отношении
объектов по производству,
передаче и распределению
электроэнергии, объем
валовой выручки
концессионера,
регулирование
процедуры заключения
концессионных
соглашений

Проект Минэкономразвития России «О внесении изменения
в статью 27 Федерального закона «О газоснабжении в Российской
Федерации» (в части закрепления за организациями — собственниками систем газоснабжения обязанности по осуществлению
мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности газотранспортных систем)
Этап: рассмотрение законопроекта в первом чтении (начало этапа — 9 декабря 2019 г.)

Проект Минэнерго России «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части исключения мер
поддержки производства электрической энергии с использованием торфа в качестве топлива»1
Этап: рассмотрение законопроекта в первом чтении (начало этапа — 6 декабря 2019 г.)

Проект Минэнерго России «О внесении изменений в статьи 5
и 10 Федерального закона «О концессионных соглашениях»
(в части концессионных соглашений, заключаемых в отношении объектов по производству, передаче и распределению
электрической энергии)
Этап: предварительное рассмотрение законопроекта (начало этапа — 14 декабря 2019 г.)

Подробнее см.: Изменения и тенденции в регулировании ТЭК России и мира: в фокусе IV квартал 2018 г.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТЭК
РОССИИ И МИРА

Направление

Ключевые слова

Электроэнергетика

Управляющая компания
особой экономической
зоны, наделенная
статусом сетевой
организации, процедура
технологического
присоединения

Общее по ТЭК

Декларирование
товаров, вывоз товаров
из Российской Федерации
в Республику Армения

Название

Проект Московской областной Думы «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об электроэнергетике»
Этап: внесение законопроекта в Государственную Думу
(начало этапа — 26 декабря 2019 г.)

Проект Минэнерго России «О ратификации Протокола
о внесении изменений в Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Армения
о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику
Армения от 2 декабря 2013 года»
Этап: Regulation (независимая антикоррупционная экспертиза
до 26 октября 2019 г.)

Проекты постановлений Правительства Российской Федерации

Нефть, газ

Газ

Искусственные острова,
установки, сооружения,
расположенные
во внутренних морских
водах, в территориальном
море Российской
Федерации, а также
в пределах российского
сектора Каспийского моря

Государственное
регулирование тарифов,
транспортировка газа
по магистральным
газопроводам
(газопроводам-отводам)

Проект Минприроды России «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля
2015 г. № 760»
Этап: Regulation (оценка регулирующего воздействия)

Проект Минэнерго России «О внесении изменений в пункты 4
и 7 Основных положений формирования и государственного
регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»
Этап: Regulation (оценка регулирующего воздействия)
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Газ

Ограничение подачи газа,
Проект Минэнерго России «О внесении изменения в пункт 9
обеспечение доступа
Правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа»
к газоиспользующему
оборудованию, нарушение
Этап: Regulation (оценка регулирующего воздействия)
платежной дисциплины

Газ

Государственное
регулирование, тарифы
в сфере газоснабжения
на территориях
Республики Крым
и г. Севастополя,
продление срока действия
особенностей применения
законодательства
до 1 июля 2021 г.

Проект ФАС России «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 710
«Об особенностях применения законодательства Российской
Федерации о государственном регулировании цен (тарифов)
в сфере газоснабжения на территориях Республики Крым
и г. Севастополя»
Этап: Regulation (общественные обсуждения до 20 ноября 2019 г.)

В России: планируемые изменения

Направление

Ключевые слова

Газ

Государственное
регулирование,
тарифы на услуги
по транспортировке
газа по магистральным
газопроводам, Единая
система газоснабжения,
региональные системы
газоснабжения,
независимые организации

Электроэнергетика

Электроэнергетика

Электроэнергетика

Субсидии бюджетам
Республики Крым
и г. Севастополя,
компенсация
территориальным
сетевым организациям
выпадающих доходов,
тариф на услуги
по передаче электрической
энергии

Обеспечение равенства
единых котловых тарифов
на услуги по передаче
электроэнергии,
территориальная сетевая
организация (ТСО),
договор на оказание
услуг по передаче
электроэнергии
(мощности) с иной ТСО,
расчеты между ТСО

Технические средства
удаленного ограничения
режима потребления
электрической энергии,
нарушение платежной
дисциплины

Название

Проект ФАС России «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г.
№ 1021»
Этап: Regulation (общественные обсуждения до 27 декабря 2019 г.)

Проект Минэнерго России «О внесении изменений в приложение
№ 12 к государственной программе Российской Федерации
«Развитие энергетики»
Этап: Regulation (независимая антикоррупционная экспертиза
до 21 ноября 2019 г.)

Проект ФАС России «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросу оказания
услуг по передаче электрической энергии территориальными
сетевыми организациями»
Этап: Regulation (общественные обсуждения и независимая антикоррупционная экспертиза до 10 декабря 2019 г.)

Проект Минэнерго России «О внесении изменений в отдельные
акты Правительства Российской Федерации в связи с определением оснований и порядка установки технических средств
удаленного ограничения режима потребления электрической
энергии»
Этап: Regulation (независимая антикоррупционная экспертиза
и общественные обсуждения с 16 декабря 2019 г. до 14 января
2020 г.)
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Направление

Ключевые слова

Общее по ТЭК

Федеральная целевая
программа «Социальноэкономическое
развитие Республики
Крым и г. Севастополя
до 2022 года», целевые
индикаторы, прирост
протяженности
газотранспортной
системы, ввод объектов
теплоснабжения
после реконструкции
и строительства

Общее по ТЭК

Общее по ТЭК

Требования
к региональным
и муниципальным
программам в области
энергосбережения
и повышения
энергетической
эффективности, целевые
показатели, мероприятия

Декларирование
товаров, вывоз товаров
из Российской Федерации
в Республику Армения

Название

Проект Минэкономразвития России «О внесении изменений
в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»
Этап: Regulation (общественные обсуждения до 22 октября 2019 г.)

Проект Минэкономразвития России «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности и о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации и их отдельных
положений»
Этап: Regulation (общественные обсуждения до 23 октября 2019 г.)

Проект Минэнерго России «О внесении на ратификацию Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Армения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа,
нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения от 2 декабря 2013 г.»
Этап: Regulation (независимая антикоррупционная экспертиза
до 26 октября 2019 г.)

Общее по ТЭК
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Проект Минэнерго России «О внесении изменений в ПолоГИС ТЭК, привлечение
жение о создании, об эксплуатации и о совершенствовании
подведомственных и иных
государственной информационной системы топливно-энергетиорганизаций, функции
ческого комплекса»
и полномочия оператора
ГИС ТЭК
Этап: Regulation (общественные обсуждения до 30 декабря 2019 г.)

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

Евросоюз: «зеленая» сделка

С Т Р У К Т У РА В Ы Б Р О С О В П А Р Н И К О В Ы Х ГА З О В В Е С П О С Е К Т О РА М
2017

54 %

Сжигание топлива
(без транспорта)

25 %

10 %

8%

3%

Транспорт
(с международными перевозками)

Сельское хозяйство
Промышленность

Источник: Евростат

Утилизация отходов
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Коммюнике
Представлено Европейской комиссией (ЕК) 11 декабря 2019 г.
Название

Коммюнике ЕК «Европейская зеленая сделка» с дорожной картой

Цель

Обозначение направлений перехода ЕС к устойчивому развитию с нулевыми выбросами
парниковых газов к 2050 году при стимулировании экономического роста, улучшении
здоровья населения и качества жизни, заботе о природе и всеобщем охвате «зеленой» сделки

Основание

– Стратегия Европейской комиссии по реализации Повестки устойчивого развития ООН
и достижения целей устойчивого развития на 2030 год;
– Политическая повестка нового Председателя Европейской комиссии У. фон дер Ляйен.

Увеличение амбициозности климатических целей ЕС на 2030 год и 2050 год:
– Предложение по Европейскому климатическому закону — март 2020 г.;
– Комплексный план по увеличению климатической цели ЕС (снижение выбросов парниковых газов в 2030 году как минимум на 50 % при стремлении к 55 % относительно
1990 года) — лето 2020 г.;
– Предложения по изменению законодательства для усиления климатической политики
в связи с пересмотром Директивы о системе торговли квотами на выбросы парниковых
газов, Регламента о совместных усилиях, Регламента о землепользовании, изменений
в землепользовании и лесном хозяйстве, Директивы об энергоэффективности, Директивы
о ВИЭ и Стандартов выбросов для пассажирских автомобилей и грузовиков — июнь 2021 г.;
– Предложение по пересмотру Директивы о налогообложении энергетической продукции — июнь 2021 г.;
– Предложение по механизму трансграничных углеродных корректировок для определенных
секторов экономики — 2021 год;
– Новая стратегия ЕС по адаптации к климатическим изменениям — 2020/2021 год.
Основные
предлагаемые
изменения
(дорожная карта)

Устойчивое обеспечение чистой и доступной энергией (и энергоэффективное
и ресурсосберегающее строительство):
– Оценка окончательных версий национальных Энергетических и климатических планов — июнь 2020 г.;
– Стратегия для интеллектуальной интеграции — 2020 год;
– Оценка и пересмотр трансъевропейских энергетических сетей — 2020 год;
– Стратегия морской ветроэнергетики — 2020 год;
– Инициатива по реновации зданий — 2020 год.
Трансформация промышленности для достижения чистой и циркулярной экономики:
– Промышленная стратегия ЕС — март 2020 г.;
– План действий по циркулярной экономике, включая инициативу по устойчивой продукции — март 2020 г.;
– Инициативы по стимулированию лидирующих рынков к производству климатически
нейтральной и циркулярной продукции в энергоемких отраслях — с 2020 года;
– Предложение по поддержке процессов производства стали с нулевыми выбросами парниковых газов к 2030 году — 2020 год;
– Законодательство об аккумуляторных батареях в поддержку Стратегического плана
действий по аккумуляторным батареям и циркулярной экономике — октябрь 2020 г.;
– Предложения по реформированию переработки отходов — с 2020 года.
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Ускоренный переход к устойчивой и интеллектуальной мобильности:
– Стратегия устойчивой и интеллектуальной мобильности — 2020 год;
– Призыв к поддержке развития общественных зарядных и заправочных станций как
элементов инфраструктуры альтернативных видов топлива — с 2020 года;
– Оценка законодательных возможностей для стимулирования производства и поставок
альтернативных видов топлива для различных транспортных средств — с 2020 года;
– Обновленное предложение по Директиве о комбинированных перевозках — 2021 год;
– Пересмотр Директивы о развертывании инфраструктуры для альтернативных видов
топлива и трансъевропейских транспортных сетей — 2021 год;
– Инициативы по увеличению востребованности и улучшению качества управления
железными дорогами и речным сообщением — с 2021 года;
– Предложения по ужесточению стандартов по выбросам для транспортных средств
с двигателем внутреннего сгорания — 2021 год.
Стратегия «От фермы до вилки»: создание справедливой, здоровой и экологичной
продовольственной системы:
– Стратегия «От фермы до вилки» — весна 2020 г.;
– Рассмотрение проектов национальных стратегических планов в контексте «зеленой»
сделки и Стратегии «От фермы до вилки» — 2020‑2021 годы;
– Меры, направленные на значительное сокращение использования химических пестицидов
и рисков их применения, а также использования удобрений и антибиотиков — 2021 год.
Сохранение и восстановление экосистем и биоразнообразия:
Основные
предлагаемые
изменения
(дорожная карта)

– Стратегия биоразнообразия ЕС на 2030 год — март 2020 г.;
– Меры по противодействию основным факторам сокращения биоразнообразия — с 2021 года;
– Новая Лесная стратегия ЕС — 2020 год;
– Меры поддержки производственных цепочек без уничтожения лесов — с 2020 года.
Стремление к нулевому загрязнению для нетоксичной окружающей среды:
– Химическая стратегия ЕС для устойчивости — лето 2020 года;
– План действий для нулевого загрязнения воды, воздуха и почвы — 2021 год;
– Пересмотр мер по противодействию загрязнений от крупных промышленных установок —
2021 год.
Приоритизация устойчивого развития в политике ЕС:
– Предложения для Механизма справедливого перехода, включая Фонд справедливого
перехода и Инвестиционный план для устойчивой Европы — январь 2020 г.;
– Обновленная Стратегия устойчивого финансирования — осень 2020 г.;
– Пересмотр Директивы о нефинансовой отчетности — 2020 год;
– Инициативы по мониторингу и выявлению лучших практик «зеленого» бюджетирования
стран ЕС — с 2020 года;
– Пересмотр Правил оказания государственной помощи, включая правила в области
защиты окружающей среды и энергетики — 2021 год;
– Приведение всех новых инициатив ЕК в соответствие с целями «зеленой» сделки
и поощрения инноваций — с 2020 года;
– Выявление заинтересованных сторон и корректировка законодательства, препятствующего
эффективной реализации Европейской «зеленой» сделки — с 2020 года;
– Интеграция Целей устойчивого развития в Европейский семестр (годовой цикл координации
экономической политики ЕС) — с 2020 года.
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Глобальное лидерство ЕС:
– Сохранение за ЕС лидирующей роли в международных переговорах по климату и биоразнообразию, усиление международной повестки — с 2019 года;
– Активизация европейских дипломатических усилий для продвижения «зеленой» сделки —
с 2020 года;
– Проведение двусторонних переговоров для обеспечения сопоставимости проводимой
политики — с 2020 года;
– «Зеленая» повестка для Западных Балкан — с 2020 года.
Европейский климатический пакт: объединение усилий:
– Достижение Европейского климатического пакта — март 2020 г.;
– Предложения для восьмой Программы действий по защите окружающей среды — 2020 год.

Ожидаемые
результаты

– При сохранении неопределенности относительно деталей и необходимости дальнейшего
согласования «зеленая» сделка задала вектор европейской политики на 2019–2024 годы.
– ЕК характеризует свою «зеленую» сделку как сверхамбициозную, но природоохранные
организации считают, что заявленных на 2030 год целей недостаточно для перехода
к климатической нейтральности ЕС к 2050 году.

Для России европейская «зеленая» сделка усиливает риски сужения экспортных ниш
в результате:
Комментарий

– снижения европейского спроса на ископаемое топливо;
– возможного введения ЕС заградительных мер для продукции из стран без углеродного
регулирования;
– продвижения «зеленых» инициатив ЕС в других странах и в мире в целом.

Контекст изменений
Европейский союз является мировым лидером в области «зеленых» инициатив
1 декабря 2019 г. Европейскую комиссию возглавила У. фон дер Ляйен, которая
объявила своим приоритетом дальнейшее усиление климатической политики. 11 декабря ЕК утвердила предложенную ей Европейскую «зеленую» сделку
и представила соответствующее коммюнике с дорожной картой (для рассмотрения Европейским парламентом, Советом ЕС, Европейским советом и рядом
комитетов).
Хотя коммюнике не имеет юридической силы, оно характеризует основные
направления «зеленой» политики ЕС. «Зеленая» сделка позиционируется как
новая европейская стратегия устойчивого роста и климатического лидерства:
к 2050 году Европа должна стать первым климатически нейтральным континентом (с нулевыми чистыми выбросами парниковых газов). Сделка затрагивает
широкий спектр секторов экономики ЕС, но прежде всего энергетику, транспорт, сельское хозяйство и энергоемкие отрасли промышленности, на которые
приходится основной объем европейских выбросов парниковых газов.

32

В мире: в центре внимания

Основное содержание реформы
Коммюнике раскрывает цели по каждому из основных направлений «зеленой»
сделки и предлагает меры, необходимые для их достижения. Далее представлены ключевые положения коммюнике с акцентом на инициативы, затрагивающие ТЭК.
Увеличение амбициозности климатических целей ЕС на 2030 год и 2050 год
ЕС уже приступил к модернизации экономики для достижения климатической
нейтральности и представил видение ее достижения к 2050 году в 2018 году2.
Теперь планируется закрепить это законодательно, приняв Европейский
климатический закон.
По оценкам ЕК, текущая политика позволит сократить выбросы парниковых
газов в ЕС только на 60 % к 2050 году, поэтому заявлено рассмотрение возможности увеличения климатической цели ЕС (снижению выбросов парниковых
газов) на 2030 год с 40 % до как минимум 50 % при стремлении к 55 % относительно 1990 года за счет таких мер, как распространение Европейской системы
торговли квотами на выбросы парниковых газов на новые сектора экономики;
увеличение климатических целей для секторов, не охваченных системой;
корректировки регулирования землепользования и лесного хозяйства.
В документе отмечено, что не все зарубежные партнеры ЕС разделяют его
климатические цели и, если ситуация не изменится, ЕК предложит механизм
трансграничных углеродных корректировок для определенных секторов экономики — для более полного учета углеродного содержания импорта и предотвращения так называемой углеродной «утечки» (переноса производственных
мощностей в страны без углеродного регулирования). Он станет альтернативой другим мерам защиты от углеродной «утечки» как свободное размещение
квот на выбросы парниковых газов в Европейской системе торговли или компенсации за рост цен на электроэнергию. При разработке данного механизма
ЕК будет учитывать правила ВТО и другие международные обязательства ЕС.
Кроме того, ЕК примет новую, более амбициозную стратегию по адаптации
к климатическим изменениям.
Устойчивое обеспечение чистой и доступной энергией
Коммюнике постулирует, что для достижения климатических целей ЕС
необходима дальнейшая декарбонизация энергетических систем. Приоритетом должна стать энергоэффективность, а развитие электроэнергетики должно
опираться на альтернативные ВИЭ (особенно морскую ветроэнергетику)
с быстрым отказом от угля и декарбонизацией газа (через поддержку их развития, создания для них конкурентных рынков и регулирования выбросов метана).
При этом энергия должна оставаться доступной для европейских потребителей и бизнеса, что планируется достичь за счет использования интел-

2

Подробнее см., например, Изменения и тенденции в регулировании ТЭК России и мира: в фокусе IV квартал 2018 г.
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лектуальных решений, повышения энергоэффективности и развития инфраструктуры, включая улучшение трансграничного и межрегионального
сотрудничества. Регулирование трансъевропейских энергетических сетей
(TEN-E) будет обновлено для стимулирования использования интеллектуальных сетей, водородных сетей, систем улавливания и хранения углерода
и систем хранения энергии.
Энергоэффективное и ресурсосберегающее строительство
Так как сооружение, использование и обновление зданий связано со значительными затратами энергии, ЕК нацелена на одновременное повышение
энергоэффективности зданий и увеличение доступности энергетических
ресурсов для населения. Этому должна способствовать инициатива по реновации общественных и частных зданий и усиление законодательных требований
к их энергоэффективности.
Трансформация промышленности для достижения чистой и циркулярной экономики
Достижение климатической нейтральности потребует полномасштабной
мобилизации европейской промышленности. ЕК планирует представить
Промышленную стратегию ЕС, направленную на раскрытие потенциала цифровой трансформации (таких технологий как искусственный интеллект, сети
5G, облачные вычислений и Интернет вещей), которая должна стать основой
для достижения целей «зеленой» сделки, а также План действий по циркулярной экономике. План будет охватывать все сектора, но уделять особое внимание ресурсоемким: строительству, текстильному производству, производству
электроники и пластмасс. К 2030 году все упаковки в ЕС должны стать многоразовыми или пригодными к повторной переработке. ЕК продолжит внедрять
Стратегический план действий по аккумуляторным батареям и оказывать
поддержку Европейскому аккумуляторному альянсу.
Ускоренный переход к устойчивой и интеллектуальной мобильности
ЕК примет Стратегию устойчивой и интеллектуальной мобильности, реализация которой должна привести к сокращению выбросов парниковых газов
на транспорте. Приоритетным является перевод внутренних перевозок, которые сейчас преимущественно осуществляются автомобильным транспортом,
на железную дорогу и речное сообщение.
Коммюнике предполагает, что цена на транспорт должна учитывать эффекты, которые он оказывает на окружающую среду и здоровье, поэтому следует
полностью отказаться от субсидирования ископаемого топлива. В процессе
пересмотра Директивы о налогообложении ЕК внимательно изучит действующие налоговые исключения для авиационного и судового топлива.
ЕК также предложит распространить Европейскую систему торговли квотами
на выбросы парниковых газов на морские перевозки и сократить количество бесплатно распределяемых квот для авиалиний при координации этих
инициатив на международном уровне — в первую очередь с Международной
организацией гражданской авиации (ИКАО) и Международной морской организацией (ИМО).
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Параллельно ЕС будет увеличивать производство и освоение альтернативных видов топлива. Ожидается, что к 2025 году ЕС будет нужно около 1 млн
общественных зарядных и заправочных станций для 13 млн транспортных
средств с нулевыми или низкими выбросами парниковых газов. В этой связи ЕК готовится обновить Директиву о развертывании инфраструктуры для
альтернативных видов топлива и регулировании трансъевропейских транспортных сетей (TEN-T).
ЕК нацелена на резкое сокращение загрязнений от транспорта, особенно
в городах. Она предложит ужесточить стандарты по выбросам для транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания и рассмотреть возможность
распространения системы торговли квотами на выбросы парниковых газов
на автомобильный транспорт в качестве дополнения к действующим и будущим стандартам по выбросам парниковых газов для транспортных средств.
Стратегия «От фермы до вилки»: создание справедливой, здоровой и экологичной продовольственной системы
Предусмотренная в коммюнике Стратегия «От фермы до вилки» должна увеличить усилия европейских фермеров и рыбаков по борьбе с климатическими
изменениями, защите окружающей среды и сохранению биоразнообразия.
ЕК вынесет данную стратегию на широкое обсуждение заинтересованных
сторон по всей производственной цепочке — для формирования более устойчивой продовольственной политики.
Сохранение и восстановление экосистем и биоразнообразия
Признавая, что экосистемы обеспечивают такие базовые потребности, как еда,
чистая вода и воздух, ЕК намерена представить Стратегию биоразнообразия,
отмечая, что все действия ЕС должны вносить вклад в сохранение и восстановление природного капитала.
Стремление к нулевому загрязнению для нетоксичной окружающей среды
В коммюнике отмечено, что достижение нетоксичной окружающей среды потребует прилагать больше усилий для предотвращения загрязнений и принятия
восстановительных мер. ЕК планирует утвердить План действий для нулевого
загрязнения воды, воздуха и почвы и пересмотреть меры по противодействию
загрязнений от крупных промышленных установок.
Приоритизация устойчивого развития в политике ЕС
Достижение целей «зеленой» сделки потребует значительных инвестиций,
и ЕК планирует разработать Инвестиционный план для устойчивой Европы
для привлечения дополнительных средств. Частью Инвестиционного плана
для устойчивой Европы, по замыслу ЕК, должен стать Механизм справедливого перехода, в том числе Фонд устойчивого перехода, для обеспечения
всеобщего охвата «зеленой» сделки. Механизм справедливого перехода будет
ориентирован на регионы и сектора европейской экономики, наиболее подверженные влиянию «зеленой» сделки вследствие их зависимости от ископаемого
топлива и высокой углеродоемкости.
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Ожидается, что центральную роль в финансировании «зеленой» сделки будет
играть бюджет ЕС: ЕК рассчитывает направлять 25 % средств на климатические цели через европейские программы; создать новые доходные статьи
(«собственные ресурсы»), включая сборы за пластикой мусор, не подлежащий
повторной переработке, и 20 % доходов от аукционов в рамках Европейской
системы торговли квотами на выбросы парниковых газов; и направлять как
минимум 30 % фонда InvestEU на противодействие климатическим изменениям. Кроме того, ЕК проведет работу с Европейским инвестиционным банком, национальными банками и институтами развития и другими финансовыми организациями.
«Зеленая» сделка обусловит пересмотр европейских Правил оказания государственной помощи, включая правила в области защиты окружающей среды
и энергетики.
На национальном уровне европейская «зеленая сделка» сформирует контекст для налоговых реформ: отказа от субсидирования ископаемого топлива
и смещения налогового бремени от труда к загрязнению. Рост использования
инструментов зеленого бюджетирования будет способствовать переориентации государственных инвестиций на «зеленые» цели, а ЕК с европейскими
странами будут вести мониторинг и выявлять лучшие практики.
Для активизации частного финансирования ЕК создаст долгосрочные сигналы,
в частности обновив Стратегию устойчивого финансирования и пересмотрев
Директиву о нефинансовой отчетности для более полного раскрытия информации, связанной с климатом, компаниями и финансовыми организациями.
Предполагается разработать классификацию устойчивых видов деятельности,
ввести маркировку розничных инвестиционных продуктов и утвердить европейские стандарты для зеленых инвестиций.
Справочно: новая политика финансирования энергетики Европейского инвестиционного банка (ЕИБ)
Новая стратегия ЕИБ для поддержки климата и устойчивости окружающей
среды была утверждена 14 ноября 2019 г.
Одним из наиболее важных обновлений стал отказ, начиная с конца 2021 года,
от финансирования новых энергетических проектов, связанных с использованием ископаемого топлива, в том числе газа. Вместе с тем существуют и определенные исключения: для проектов, находящихся на стадии рассмотрения;
для европейских проектов общего интереса; для энергетических проектов,
выбросы парниковых газов от которых составят менее 250 г CO2-экв./кВт·ч.
ЕИБ сосредоточит поддержку в энергетике на альтернативных ВИЭ, инновациях для чистых технологий, энергоэффективности и инфраструктуре для
низкоуглеродных энергоресурсов. В 2021–2030 годах на финансирование климатических и экологических инициатив ЕИБ намерен выделить 1 трлн евро.
К 2025 году банк планирует увеличить долю «зеленых» инвестиций до 50 %
от своих операций (ранее цель составляла 25 %), становясь таким образом
европейским климатическим банком.
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Глобальное лидерство ЕС
В коммюнике заявлено, что ЕС продолжит продвигать «зеленую» повестку
на международном уровне, подавая убедительный пример, а также используя дипломатию, торговую политику и инструменты поддержки. В частности,
ЕС выступает за развитие международных углеродных рынков, считая их эффективным средством для активизации климатических действий.
ЕС сделает акцент на взаимодействии со своими ближайшими соседями, так
как переход континента к устойчивому развитию возможен только при объединении усилий. Уже идет работа над «зеленой» повесткой для Западных
Балкан и предусмотрено создание энергетических, экологических и климатических партнерств со странами Южного соседства и Восточного партнерства.
ЕС будет использовать дипломатические и финансовые инструменты и для
того, чтобы «зеленые» объединения стали частью его отношений с другими
регионами, особенно с Африкой, Латинской Америкой и АТР.
Европейский климатический пакт: объединение усилий
ЕК признает, что для успеха «зеленой» сделки необходимо вовлечение и поддержка общественности и всех заинтересованных сторон. В этой связи будет
достигнут европейский климатический пакт, который улучшит информационное обеспечение и расширит возможности взаимодействия.
Ожидаемые результаты и оценки
«Зеленая» сделка столь амбициозна и потребует столько усилий, что У. фон дер
Ляйен сравнила ее с американской программой по высадке человека на Луну
в 1960-х годах. Несмотря на то, что коммюнике не содержит деталей «зеленых»
инициатив, а амбициозность поставленных целей может усложнить процесс
согласования и обусловить некоторые корректировки, вектор европейской
политики на 2019–2024 годы можно считать заданным. Так, на саммите Европейского совета 12 декабря 2019 г. все страны ЕС, за исключением Польши,
поддержали переход к климатической нейтральности к 2050 году. Польша как
страна, энергетика которой сильно зависит от ископаемого топлива, хочет
сначала получить гарантии предоставления финансирования для реализации
такого перехода. Вопрос финансирования «зеленой» сделки в целом является
одним из самых сложных для согласования. По оценкам самой ЕК, достижение
климатических и энергетических целей ЕС на 2030 год потребует дополнительных инвестиций в размере не менее 260 млрд евро в год (около 1,5 % ВВП
ЕС 2018 года), а в 2030–2050 годах они могут возрасти более чем в два раза.
На этом фоне ЕК представила детализацию предложений по Инвестиционному
плану для устойчивой Европы уже в начале января 2020 г. с намерением привлечь как минимум 1 трлн евро инвестиций в ближайшее десятилетие.
Не вполне удовлетворены европейской «зеленой» сделкой природоохранные организации. Например, Greenpeace, приветствуя усиление «зеленой» повестки ЕС, отмечает, что климатическая цель на 2030 год по сокращению выбросов парниковых газов
на 50–55 % является недостаточной для перехода к климатической нейтральности
к 2050 году, а предложенные меры — либо слабы, либо требуют систематизации.
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Взгляд из России
ЕС остается главным партнером России по торговле энергоресурсами, хотя
реализация «разворота на Восток» продолжается. Европейская «зеленая» сделка, направленная на дальнейшую декарбонизацию энергосистем ЕС, усиливает
риски сокращения традиционной для России экспортной ниши — в первую
очередь для угля, но также уже и для нефти.
При этом важны не только планы ЕС по сокращению потребностей в ископаемом топливе, но и его намерения ввести заградительные меры для продукции из стран без углеродного регулирования. В коммюнике ЕК использовала
довольно сдержанную формулировку «механизм трансграничных углеродных
корректировок» (не углеродный трансграничный сбор), и предложения по нему
будут представлены в 2021 году, но инициатива может негативно отразиться
на российском энергетическом экспорте в ЕС.
Не менее тревожной для России как одного из крупнейших мировых экспортеров ископаемого топлива является стремление ЕС по продвижению своей
«зеленой» политики в других европейских странах и в мире в целом, в том
числе по линии ИКАО и ИМО.
Для России представляется важным вести мониторинг ситуации с развитием
инициатив европейской «зеленой» сделки, принимать в расчет усиление рисков
по европейскому направлению и продумывать аргументацию для отстаивания
интересов в международных организациях в контексте «зеленой» повестки.
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В мире: новые правила
Обзор наиболее актуальных в российском контексте изменений в регулировании мировой
энергетики и ТЭК зарубежных стран с учетом их возможного влияния на ситуацию в России

Австралия: развитие водородной энергетики
Стратегия
Опубликована 22 ноября 2019 г.
Название документа Национальная водородная стратегия от 22 ноября 2019 г.
Цель

Выход Австралии в мировые лидеры по развитию водородной промышленности к 2030 году
Стратегия предусматривает применение мер государственной поддержки по развитию
водородной промышленности, включая политику по стимулированию спроса на водород
и рост частных инвестиций в данный сектор экономики. Определены основные ориентиры
развития водородной промышленности Австралии:
– выход Австралии в тройку крупнейших экспортеров водорода на азиатском рынке;
– обеспечение высокого уровня безопасности, связанной с использованием водорода;
– получение экономических выгод и создание новых рабочих мест в Австралии благодаря
развитию водородной промышленности.

Основные
изменения

Среди основных действий, закрепленных в Стратегии:
– создание водородных хабов для агрегирования потребителей (пользователей) водорода
и минимизации стоимости водорода;
– завершение к 2022 году Оценки водородной инфраструктуры Австралии, в которой будут
рассматриваться потребности цепочки поставок водорода;
– поддержка пилотных проектов по использованию существующих газораспределительных
сетей для водородной промышленности (рассмотрение к 2020 году возможности применения Национального закона о газе для водорода, оценка экономической эффективности
и возможности использования 100 %-ного водорода в газораспределительных сетях);
– создание и развитие схемы сертификации происхождения водорода, которая позволит
пользователям узнать, каким образом был произведен конкретный объем водорода
и какое влияние на окружающую среду оказало производство данной партии.
Принятие Стратегии будет способствовать увеличению использования водорода в электроэнергетике и позволит Австралии выйти на мировые рынки, в том числе экспортировать
водород в Японию и Республику Корея. На текущем этапе Стратегией не предусмотрены
обязательные к выполнению национальные целевые показатели, однако они будут формироваться по мере развития отрасли.

Комментарий

Задача по развитию водородной энергетики является актуальной и для России. Как и в Стратегии Австралии, в проекте Энергостратегии России до 2035 года (в редакции от 18 декабря
2019 г.) ставится цель вхождения России в мировые лидеры по производству и экспорту
водорода. При этом в проекте Энергостратегии России до 2035 года предусмотрен национальный целевой показатель по объему экспорта водорода в размере 0,2 млн т к 2024 году
и 2 млн т — к 2035 году.
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Болгария: расширение возможностей внутренней
торговли природным газом и электроэнергией
Закон
Вступил в силу 8 октября 2019 г.
Название документа Закон об изменении и дополнении в Закон об энергетике № 224 от 3 октября 2019 г.
Цель

Дальнейшая либерализация внутренних рынков природного газа и электроэнергии
В части электроэнергетики:
– утверждены правила функционирования организованного рынка торговли электроэнергией;
– предусмотрено, что расходы для целей регулирования цен не включают в себя расходы
на доступ и / или передачу через электрические сети или сети распределения электроэнергии;
– предусмотрено, что конечные потребители не должны оплачивать расходы на электроэнергию, произведенную на основе ВИЭ, введенных в эксплуатацию после 1 ноября 2019 г.
В части природного газа:
– утверждены правила функционирования организованного рынка природного газа —
внутренней биржи природного газа;

Основные
изменения

– утверждено требование к заключению контрактов по покупке-продаже природного газа
на бирже ко всем участникам рынка. Исключением являются лицензированные поставщики газа и компаний, которым выдана лицензия на производство и передачу тепла.
Такие компании могут покупать газ по регулируемым ценам у «Булгаргаз» ЕАД. При этом
домохозяйства продолжат покупать газ по регулируемым ценам;
– утверждено требование к газодобывающим компаниям продавать на бирже не менее 15 %
добытого в стране природного газа;
– введено обязательство по заключению всех краткосрочных контрактов (не более года)
на газовой бирже в период до 1 января 2025 г. После 1 января 2025 г. возможно их заключение вне биржи, кроме контрактов на краткосрочные стандартизированные продукты
(в сегментах на сутки вперед и внутри дня);
– предусмотрено назначение компании Gas Hub Balkan EAD (на 100 % принадлежащей ТСО
«Булгартрансгаз») организатором и оператором торговой платформы;
– предусмотрено добавление в полномочия Комиссии по регулированию энергетики
и воды (EWRC) мониторинга и надзора за операциями на бирже3.
Поправки к Закону об энергетике вводят основу для внутренней торговли природным газом
и расширяют возможности торговли электроэнергией, снижая финансовую нагрузку
на потребителей.

Комментарий

3
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Изменения на рынке природного газа Болгарии будут способствовать росту конкуренции, упрощая доступ на рынок небольшим компаниям. 29 ноября 2019 г. EWRC утвердила
Соглашение о внедрении организованного рынка природного газа, которое, согласно Закону,
должно быть заключено между «Булгартрансгаз» и Gas Hub Balkan EAD для начала функционирования биржи.

Механизм внедрения этих полномочий будет прописан дополнительно; в настоящее время находится в разработке.

В мире: новые правила

Германия: развитие климатической политики

Закон
Вступил в силу 18 декабря 2019 г.

Название документа

Закон о введении федерального закона о защите климата и изменении других нормативных актов от 12 декабря 2019 г.

Цель

Снижение выбросов парниковых газов и защита от последствий глобального изменения климата путем достижения национальных, европейских и международных климатических целей
Закон о климате включает следующие положения:
– законодательное закрепление национальной цели по сокращению выбросов парниковых
газов на 55 % к 2030 году (к уровню 1990 года);
– распределение ежегодных целей сокращения выбросов парниковых газов по отраслям
экономики;
– ответственность отраслевых министерств за соблюдение поставленных для отраслей
целей, а также разработка и реализация необходимых мер для достижения этих целей;
– Федеральное агентство по окружающей среде ежегодно рассчитывает и публикует данные об изменениях объемов выбросов парниковых газов по отраслям;
– правила сбора и передачи данных о выбросах парниковых газов устанавливаются
Правительством, и их нарушение может повлечь наложение штрафа до 50 тыс. евро;

Основные
изменения

– в случае недостижения годовой цели или ее превышения разница будет равномерно
распределяться по оставшимся годовым показателям выбросов парниковых газов отрасли
до 2030 года;
– Правительство может изменять годовые цели отраслей, если это гарантирует достижение
национальных климатических целей;
– в 2025 году Правительство определит годовые планы выбросов на 2031 год и последующие годы;
– если Германия не достигает цели по ежегодному сокращению выбросов парниковых
газов в соответствии с Регламентом ЕС, Правительство должно покупать разрешения
на выбросы парниковых газов у других стран;
– предусмотрено создание Независимого экспертного совета по вопросам климата из пяти
экспертов сферы деятельности, который изучает и оценивает информацию о выбросах
парниковых газов.
Закон о климате является частью комплексного климатического пакета, в который также
входит «Программа по защите климата на период до 2030 года для реализации плана
защиты климата на период до 2050 года». Основная задача климатического пакета состоит
в достижении климатических целей Германии на 2030 год.

Комментарий

Так, Закон о климате наделяет целевые показатели годовых объемов выбросов парниковых
газов по отраслям юридической силой, а компании должны будут предоставлять доказательства, подтверждающие объемы выбросов парниковых газов. Критика Закона о климате
заключается в нереалистичности установленных им целей и нехваткой мер, позволяющих
их достигнуть.
Вступление Закона о климате в силу поддерживает тенденцию на декарбонизацию, что
в будущем может вызвать риски сокращения потребления и импорта углеводородов в Германию, в т.ч. из России.
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Мексика: запуск пилотной программы торговли
квотами на выбросы парниковых газов
Соглашение
Вступило в силу 2 октября 2019 г.

Название документа

Соглашение, устанавливающее условия для реализации пилотной Программы внедрения
системы торговли квотами на выбросы парниковых газов, от 24 сентября 2019 г.

Цель

Содействие достижению национальной климатической цели

Создание системы торговли квотами на выбросы парниковых газов предусмотрено Общим
Законом об изменении климата от 6 июня 2012 г. для достижения национальных климатических целей. Первым этапом организации системы является реализация пилотной Программы в рамках принятого Соглашения. В Соглашении определены следующие особенности
пилотной Программы:
– Программа рассчитана на 36 месяцев начиная с 1 января 2020 г. Между 1 января 2022 г.
и 31 декабря 2022 г. предусмотрен переход от пилотной Программы к полноценной
эксплуатации системы торговли квотами на выбросы парниковых газов;
– Программа учитывает только выбросы углекислого газа;
– участие в Программе обязательно для энергетических и промышленных установок,
ежегодные выбросы которых в 2016–2019 годах превышали 100 тыс. т CO2;
Основные
изменения

– распределение бесплатных квот на выбросы парниковых газов для каждой установки
осуществляет Министерство окружающей среды и природных ресурсов (SEMARNAT)
на ежегодной основе;
– 1 квота = 1 т CO2;
– обязательство участников пилотной Программы — представить в SEMARNAT количество
квот на выбросы парниковых газов, равное заявленным и проверенным за предыдущий
год выбросам парниковых газов, не позднее 1 ноября каждого года (начиная с 2021 года);
– использование избыточных «права на выбросы» для участия в сделках с другими участниками возможно для участников, выполнивших указанное обязательство;
– Программа предусматривает выдачу компенсационных кредитов (компенсаций)4, каждый
из которых эквивалентен 1 т CO2;
– оценка результатов реализации пилотной Программы будет проведена SEMARNAT к первой
половине 2021 года, на основе которой будут сформированы окончательные правила перехода к Системе торговли квотами на выбросы парниковых газов и ее функционирования.

Комментарий

4
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Пилотная Программа призвана определить наиболее подходящую модель системы торговли квотами на выбросы парниковых газов для Мексики. Это значительный шаг к регулированию выбросов парниковых газов в стране, а также к переходу к конкурентоспособной,
устойчивой и низкоуглеродной экономике. Кроме того, разработанная по результатам
пилотной Программы система торговли квотами на выбросы парниковых газов станет
инструментом климатической политики Мексики по выполнению международных обязательств в рамках Парижского соглашения.

Под компенсациями понимается возможность учета проектов и мероприятий по уменьшению выбросов парниковых газов.

В мире: новые правила

Франция: развитие климатической политики
Закон
Вступил в силу 13 января 2020 г.
Название документа Закон об энергетике и климате № 2019‑1147 от 8 ноября 2019 г.

Цель

Обеспечение ускорения энергетического перехода во Франции

Закон предусматривает внесение изменений в энергетический и градостроительный кодексы и другие документы, в частности:
– увеличение целевого показателя по сокращению потребления ископаемого топлива
с 30 % к 2030 году до 40 % (по сравнению с уровнем 2012 года);
– закрытие последних четырех угольных электростанций к 2022 году;
– сдвиг срока сокращения доли атомной энергетики в общем производстве электроэнергии
до 50 % с 2025 года на 2035 год;
– введение мер поддержки ВИЭ, включая водородную энергетику:
Основные
изменения

–

введение обязательной установки солнечных батарей на новых складах и коммерческих зданиях и устранение барьеров по их установке;

–

увеличение использования мощности ветровой энергетики в море до 1 ГВт в год
к 2024 году;

– установка цели по реконструкции зданий с высоким первичным энергопотреблением
в течение 10 лет;
– создание системы идентификации и предотвращения появления зданий с высоким
первичным энергопотреблением с помощью введения механизма обязательного аудита
с 2022 года (в дополнение к диагностике энергетической эффективности);
– изменение регулирования тарифов на электроэнергию и газ, в том числе постепенное
сокращение регулирования тарифов в целях выполнения европейского законодательства.

Закон корректирует долгосрочные цели Франции в области энергетики и климата с учетом
обязательств, принятых в рамках Парижского соглашения.
Изменения, предусмотренные законом, отражают общемировые тренды по повышению
энергетической эффективности, снижению выбросов парниковых газов, увеличению
использования ВИЭ.
Комментарий

Реализация мер, закрепленных законом, может привести к усилению энергетической
безопасности страны и к снижению потребности в импорте энергоресурсов, в том числе
из России.
Учитывая активное развитие российского законодательства в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, некоторые меры, предусмотренные в законе,
могут быть рассмотрены для использования в российских условиях.
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Швейцария — EC: объединение систем торговли
квотами на выбросы парниковых газов
Соглашение
Вступило в силу 1 января 2020 г.

Соглашение об объединении систем торговли квотами на выбросы парниковых газов ЕС
Название документа и Швейцарии от 7 декабря 2017 г. 9 декабря 2019 г. ЕС и Швейцария завершили процесс обсуждения деталей Соглашения.

Цель

Объединение систем торговли квотами на выбросы парниковых газов ЕС и Швейцарии

С 1 января 2020 г. в соответствии с Соглашением возможен взаимный учет квот на выбросы
парниковых газов в системах обеих стран. Для этого устанавливается связь между реестрами
обеих систем, чтобы обеспечить передачу квот. В приложениях к Соглашению изложены
основные критерии, которым должны соответствовать ЕС и Швейцария для обеспечения
совместимости систем, включая требования к работе реестров и проведения аукционов для
распределения квот на выбросы парниковых газов.

Основные
изменения

Администрирование и контроль за исполнением Соглашения осуществляется Объединенным комитетом, состоящим из представителей обеих сторон. Он обладает полномочиями
изменять приложения к Соглашению для сохранения совместимости систем, если сторонами
принимается законодательство, относящееся к Соглашению.
Согласно Соглашению, все квоты на выбросы парниковых газов, отвечающие определенным в нем требованиям, будут иметь право на взаимный учет в системах ЕС и Швейцарии. Однако сохраняется действие применяемых в настоящее время ограничений систем,
определенных в Директиве 2003/87/EC от 10 октября 2003 г., Решении Федерального Собрания
Швейцарии об утверждении соглашения между Швейцарией и ЕС об объединении систем торговли квотами на выбросы парниковых газов и его реализации от 22 марта 2019 г., а также Указе
Федерального совета Швейцарии о сокращении выбросов парниковых газов от 13 ноября
2019 г. Например, только авиаперевозчикам разрешается использовать авиационные квоты
ЕС (EUAA) или швейцарские авиационные квоты (CHUA) для покрытия своих выбросов
парниковых газов. Кроме того, квоты, выданные с 2021 года, не могут использоваться для
обеспечения выбросов парниковых газов 2020 года.

Объединенная система торговли выбросами ЕС и Швейцарии создает равные условия для
участвующих компаний, гармонизирует цены на СО2 между сторонами и расширяет рынок
торговли квотами на выбросы парниковых газов. По мнению сторон, расширение рынка
квот на выбросы парниковых газов может повысить возможности и экономическую эффективность их сокращения.
Комментарий
Соглашение между ЕС и Швейцарией является первым в своем роде. Данный прецедент
может служить примером для объединения существующих систем торговли и формирования новых уже с учетом возможности их слияния. Объединение углеродных рынков
в мире будет способствовать сближению цен СО2 в разных странах и снижению риска
углеродной «утечки».
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В мире: новые правила

Краткий обзор
Страна

Мир

Новое регулирование

Дата вступления
в силу

Применение Экваториальных принципов5 к более широкому кругу финансовых продуктов, увеличение степени согласованности между странами
ОЭСР и другими юрисдикциями и введение новых требований в отношении
1 июля 2020 г.
прав человека, изменения климата и воздействия на коренные народы.
Экваториальные принципы (ЕР4) от 18 ноября 2019 г.

Австралия

План развития потенциала искусственного интеллекта, в котором
добывающие отрасли объявлены приоритетными областями внедрения
искусственного интеллекта.

15 ноября 2019 г.

Дорожная карта искусственного интеллекта, представленная Правительством Австралии

Алжир

Усиление роли государственной нефтяной компании, ужесточение требований к охране окружающей среды при добыче и переработке углеводо22 декабря 2019 г.
родов, введение новых видов контрактов на разведку и добычу нефти.
Закон Алжира № 14–13 от 11 декабря 2019 г.
Упрощение процедуры экспорта СПГ.

Аргентина

Аргентина

Положение Секретариата по углеводородам и топливу Министерства
экономики Аргентины № 329/2019 от 4 декабря 2019 г.
Введение более высоких требований к собственному капиталу и финансовой платежеспособности для получения разрешений на разведку, создание концессии на эксплуатацию и / или транспортировку углеводородов.

5 декабря 2019 г.

10 декабря 2019 г.

Положение Секретариата по углеводородам и топливу Министерства
экономики Аргентины № 335/2019 от 9 декабря 2019 г.

Белоруссия

Создание новых, реконструкция и модернизация существующих ВИЭ
в рамках квот по созданию установок по использованию ВИЭ, распределенных с 2019 года, возможно только с использованием нового оборудования.

1 ноября 2019 г.

Указ Президента Республики Беларусь «О возобновляемых источниках энергии» № 357 от 24 сентября 2019 г.

Бразилия

Отмена или снижение базы расчета налога на торговлю и услуги (ICMS)
при работе с товарами и услугами, предназначенными для разведки
и добычи нефти и природного газа.

17 декабря 2019 г.

Соглашение ICMS Министерства экономики Бразилии № 220/19
от 13 декабря 2019 г.

Греция

Либерализация греческого электроэнергетического рынка, модернизация Государственной энергетической корпорации, приватизация Государственной газовой компании и введение мер поддержки ВИЭ.

3 декабря 2019 г.

Закон Греции № 4643/2019 от 3 декабря 2019 г.

 Экваториальные принципы — комплекс добровольных экологических, климатических и социальных принципов для
кредитования проектного финансирования, которые на добровольной основе могут быть приняты финансовыми
учреждениями в мире.

5
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Страна

ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТЭК
РОССИИ И МИРА

Новое регулирование

Дата вступления
в силу

Стратегия эффективного использования цифровых технологий в энергетическом секторе с акцентом на пользу для потребителей и их защиту.
ЕС

10 октября 2019 г.
Стратегия по динамическому регулированию для обеспечения цифровизации
энергосистемы Совета европейских регуляторов энергетики (CEER)

Введение санкций против Турции в связи с несанкционированной буровой
деятельностью Турции в Восточном Средиземноморье.
ЕС

13 ноября 2019 г.
Решение Совета (CFSP) 2019/1894 от 11 ноября 2019 г.
Постановление Совета (ЕС) 2019/1890 от 11 ноября 2019 г.

ЕС

Введение двух новых видов бенчмарков6: бенчмарк по изменению климата ЕС и бенчмарк ЕС, ориентированный на достижение целей Парижского
соглашения. Введение требований для увеличения прозрачности раскры10 декабря 2019 г.
тия информации, связанной с достижением бенчмарк-показателей.
Регламент (ЕС) 2019/2089 Европейского парламента и Совета от 27 ноября 2019 г.

Индия

Ведение стимулирования производства солнечной энергии и обеспечения доступности недорогой и надежной солнечной энергии в сельских
районах страны.

13 декабря 2019 г.

Руководящие принципы по развитию децентрализованных солнечных электростанций Министерства новой и возобновляемой энергетики от 13 декабря 2019 г.

Установление новой нормы доходности объектов ВИЭ.
Испания

24 ноября 2019 г.
Королевский Указ-закон № 17/2019 от 22 ноября 2019 г.

Испания

Введение в Каталонии мер стимулирования использования ВИЭ
и запрета на строительство новых электростанций, работающих
на угле и нефтяном коксе.

29 ноября 2019 г.

Королевский Указ-закон № 16/2019 от 26 ноября 2019 г.

Колумбия

Создание технологической платформы для управления процедурами
в горнодобывающей промышленности, осуществляемыми Министерством
горнодобывающей промышленности и энергетики, включая, например,
18 ноября 2019 г.
выдачу разрешений на разведку и добычу полезных ископаемых.
Указ Министерства горнодобывающей промышленности и энергетики
Колумбии № 2078 от 18 ноября 2019 г.

 Бенчмарк — эталонный показатель, используемый в финансовых инструментах и финансовых контрактах или для
оценки эффективности работы инвестиционных фондов.

6
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В мире: новые правила

Страна

Новое регулирование

Дата вступления
в силу

Введение временного запрета на ввоз в страну автотранспортом некоторых видов нефти и нефтепродуктов.
Кыргызстан

9 ноября 2019 г.
Постановление Правительства Кыргызской Республики № 566 от 22 октября 2019 г.

Кыргызстан

Введение запрета на деятельность, связанной с геологическим изучением
недр с целью поиска, разведки и разработки урановых, ториевых место1 января 2020 г.
рождений.
Закон Кыргызской Республики № 139 от 14 декабря 2019 г.

Панама

Стратегия электрический мобильности для регулирования и развития
электрических и гибридных транспортных средств.

29 октября 2019 г.

Постановление Кабинета министров Панамы № 103 от 28 октября 2019 г.

США

Введение санкций против Турции в связи с проведением военного наступления на северо-востоке Сирии.

14 октября 2019 г.

Исполнительный указ Президента США № 13894 от 14 октября 2019 г.
Принятие стандартов возобновляемого топлива, устанавливающих
долю топлива на основе ВИЭ в общем объеме потребляемого топлива
на 2020–2021 годы.
США

19 декабря 2019 г.
Стандарт возобновляемого топлива Агентства по охране окружающей среды: стандарты на 2020 год и объемы дизельного топлива на основе биомассы
на 2021 год от 12 декабря 2019 г.

США — Канада —
Мексика

Внесение изменений в Соглашение между США, Мексикой и Канадой7
и определение дальнейших действий стран-участников по ратификации
обновленного Соглашения в 2020 году.

10 декабря 2019 г.

Протокол Соглашения между США, Мексикой и Канадой от 10 декабря 2019 г.
Национальная стратегия адаптации к изменению климата на период
до 2030 года.
Таджикистан

14 октября 2019 г.
Постановление Правительства Республики Таджикистан № 482
от 2 октября 2019 г.
Стратегия по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику
на период 2019–2030 годов.

Узбекистан

5 октября 2019 г.
Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП‑4477
от 4 октября 2019 г.

 О Соглашении между США, Мексикой и Канадой подробнее см. Изменения и тенденции в регулировании ТЭК России
и мира: в фокусе IV квартал 2018 г.

7
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Страна

Узбекистан

ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТЭК
РОССИИ И МИРА

Новое регулирование

Дата вступления
в силу

Совершенствование организации и проведения геологоразведочных
работ, включая расширение полномочий Государственного комитета
Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам, увеличения
контроля над его деятельностью и упрощение порядка лицензирования
19 ноября 2019 г.
недропользования
Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП‑4522
от 18 ноября 2019 г.

Украина

Внесение необходимых законодательных изменений для отделения
деятельности оператора газотранспортной системы Украины от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины»8 и обеспечения
его деятельности.

17 ноября 2019 г.

Закон Украины № 264-IX от 31 октября 2019 г.

Украина

Изменение правил покупки электроэнергии для технологических потребностей операторов сетей.

9 декабря 2019 г.

Постановление Кабинета Министров Украины № 1003 от 9 декабря 2019 г.

Украина

Определение правовых и организационных основ мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов и выполнения обязательств Украины по международным договорам.

1 января 2021 г.

Закон Украины № 377-IX от 12 декабря 2019 г.

Украина

Усиление контроля над ценами на электрическую энергию в условиях
недостаточной конкуренции на этом рынке.

27 декабря 2019 г.

Закон Украины № 330-IX от 4 декабря 2019 г.

Украина

Внесение изменений в законодательство о недропользовании, включая
упрощение получения прав на землепользование владельцами специальных разрешений, введение электронных аукционов для получения
лицензий на недропользование.

29 декабря 2019 г.

Закон Украины № 402-IX от 19 декабря 2019 г.

ЮАР

Принятие национального плана развития электроэнергетической
инфраструктуры.
Комплексный ресурсный план Министерства энергетики ЮАР на 2019 год

 Об отделении деятельности по транспортировке природного газа и обеспечении деятельности оператора
газотранспортной системы Украины подробнее см. Изменения и тенденции в регулировании ТЭК России и мира:
в фокусе III квартал 2019 г.

8
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По итогам международных переговоров
Мероприятие

Итоги

Дата проведения

В рамках деловой программы форума рассмотрен широкий круг
вопросов, в том числе касающихся цифровой трансформации
отраслей ТЭК, развития угледобывающего рынка, атомной
энергетики, ВИЭ, новых тенденций ценообразования
на международных рынках нефти и др.

Международный
форум «Российская
энергетическая
неделя — 2019»,
Москва (Россия)

В рамках форума состоялось подписание межправительственного
Протокола о внесении изменений в Соглашение между
Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Армения о сотрудничестве в сфере поставок
природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных
алмазов в Республику Армения от 2 декабря 2013 г. Изменения
касаются перечня товаров, поставки которых регулируются
указанным соглашением.

2–5 октября 2019 г.

Проект Протокола о внесении изменений в Соглашение
о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов
и необработанных природных алмазов в Республику Армения
Итоги международного форума «Российская энергетическая неделя —
2019»
COP‑25 прошла в Мадриде под председательством Правительства
Чили. В рамках конференции рассмотрен ряд вопросов, касающихся
реализации Парижского соглашения по климату 2015 года. Одним
25-я сессия
из главных вопросов конференции стали правила международной
Конференции Сторон кооперации в целях реализации статьи 6 Парижского соглашения,
Рамочной Конвенции однако по итогам переговоров страны-участники COP‑25
2–15 декабря 2019 г.
ООН об изменении
не достигли договоренностей по механизму международного рынка
климата (COP‑25),
квот на выбросы парниковых газов. Дальнейшее рассмотрение
Мадрид (Испания)
механизмов реализации статьи 6 Парижского соглашения
запланировано на следующей сессии конференции COP‑26 в Глазго.
Итоговый документ «Чили-Мадрид: время действовать»
В ходе официального визита российской делегации во главе
с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным в Саудовскую Аравию состоялись встречи Президента Российской Федерации В. В. Путина с королем Саудовской Аравии С. бен Абдель Азизом
Аль Саудом. По итогам встречи подписан пакет двусторонних
документов, среди которых как межведомственные, так и коммерРоссийско-саудовские ческие соглашения.
переговоры, Эр-Рияд
14–15 октября 2019 г.
(Саудовская Аравия) В ходе государственного визита в Саудовскую Аравию подписан ряд
документов, в том числе:
– Хартия сотрудничества стран-производителей нефти;
– Протокол между Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством энергетики Королевства Саудовская
Аравия о сотрудничестве в области энергетики;
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мероприятие

ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТЭК
РОССИИ И МИРА

Итоги

Дата проведения

– Соглашение о вхождении консорциума Saudi Aramco, PIF и РФПИ
в акционерный капитал Новомет — производителя оборудования
для нефтедобычи;
– Соглашение о сотрудничестве между SABIC, РФПИ и ЕСН по строительству и эксплуатации завода по производству метанола мощностью
до 2 млн т в год в Амурской области в России.
Пресс-релиз по итогам переговоров российско-саудовских переговоров
Документы, подписанные в ходе государственного визита в Королевство
Саудовская Аравия

В ходе официального визита российской делегации во главе
с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным в ОАЭ прошли
двухсторонние переговоры, по итогам которых подписан пакет
документов, в том числе:
– Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики
Российской Федерации и Министерством энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов по сотрудничеству в сфере
энергетики;
Государственный – Меморандум о взаимопонимании между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Корпорацией по атомной энергии
визит
Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в области исв Объединенные
пользования атомной энергии в мирных целях;
Арабские Эмираты,
Абу-Даби (ОАЭ)
– Концессионное соглашение между ПАО «Лукойл» и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби по газовому месторождению «Гаша»;

15 октября 2019 г.

– Соглашение о сотрудничестве между РФПИ, ПАО «Лукойл» и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби;
– Рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между
ПАО «Газпром нефть» и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби.
Пресс-релиз по итогам переговоров в ОАЭ
Документы, подписанные в ходе государственного визита в ОАЭ

11-й саммит
БРИКС, Бразилиа
(Бразилия)

Главной темой мероприятий 11-го саммита БРИКС стала «БРИКС: Экономический рост для инновационного будущего». Участники саммита рассмотрели различные вопросы, в том числе касающиеся энергетики и защиты
окружающей среды. Страны подтвердили свою приверженность к осуществлению Парижского соглашения 2015 года, принятого в соответствии
с принципами Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Страны приняли на себя обязательства продолжать эффективное использование ископаемых видов топлива и повысить долю возобновляемых
источников энергии, включая биотопливо, гидроэнергию, солнечную
энергию и энергию ветра.
Декларация по итогам саммита государств — участников БРИКС в Бразилии
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Мероприятие

177-я встреча ОПЕК
и 7-я Министерская
встреча ОПЕК
и не-ОПЕК, Вена
(Австрия)

Итоги

Дата проведения

В ходе встреч страны ОПЕК и не входящие в ОПЕК нефтедобывающие
страны договорились о дополнительном снижении объемов
добычи нефти с 1 января 2020 г. на 500 тыс. барр./день
по сравнению с уровнем, согласованным на 175-й встрече ОПЕК
и 5-й Министерской встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК, а также
об исключении газового конденсата из базы расчета квот
на добычу нефти. Дополнительное сокращение приведет к общему
снижению добычи нефти на 1,7 млн барр./день от уровня октября
5–6 декабря 2019 г.
2018 г. При этом Саудовская Аравия и ряд других государств
продолжат добровольное сокращение добычи сверх согласованных
квот, в результате чего суммарная добыча нефти снизится
на 2,1 млн барр./день в сравнении с уровнем октября 2018 г.
Пресс-релиз по итогам 177-й встречи стран ОПЕК
Пресс-релиз по итогам 7-й Министерской встречи ОПЕК и не-ОПЕК

Заседание Высшего
Евразийского
экономического
совета, СанктПетербург (Россия)

В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета
рассмотрены текущие вопросы деятельности Евразийского
экономического союза, намечены задачи по дальнейшему
углублению сотрудничества, подписан ряд документов, в том
числе:
– Распоряжение «О ходе работы над проектом Стратегических
направлений развития евразийской экономической интеграции
до 2025 года»;

20 декабря 2019 г.

– Решение «О плане мероприятий, направленных на формирование общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза».
Документы, подписанные в ходе заседания

Основной темой мероприятий стало «содействие партнерству ради
устойчивого развития». Одним из важнейших событий, касающихся энергетического сектора, стало анонсирование приоритетных
инфраструктурных проектов, которые будут способствовать более
интенсивному перемещению людей, движению товаров и услуг
35-й саммит АСЕАН
и распространению инноваций в странах АСЕАН. Всего предусмои сопутствующие
ему форумы, Бангкок трена реализация 19 инвестиционных проектов в транспортном
секторе, в энергетике и секторе цифровых технологий на общую
(Таиланд)
сумму 15 млрд долл.

3–5 ноября 2019 г.

Заявление Председателя 35-го саммита АСЕАН
Пресс-релиз по реализации инфраструктурных проектов АСЕАН

51

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
(Итоги IV квартала 2019 г.)

4 ноября 2019 г. Черногория, Албания, Норвегия и Украина вновь присоединились к решению ЕС от 12 сентября 2019 г. продлить санкции против лиц,
нарушающих территориальную целостность и независимость Украины, еще
на полгода.
27 ноября прошло заседание Кабинета министров Украины, на котором было
принято решение ввести санкции против лиц, «разрушающих объекты культурного наследия на территории Крыма и г. Севастополь», «осуществляющих там теле- и радиовещание» (распоряжение от 27 ноября 2019 г. № 1187-р)
и «поставляющих материалы для российского оборонно-промышленного
комплекса» (отдельное распоряжение от 27 ноября 2019 г. № 1237-р). Списки лиц
не раскрываются («для служебного пользования») и подлежат рассмотрению
и утверждению Советом национальной безопасности и обороны Украины.
Россия 17 декабря расширила список запрещенных к ввозу украинских товаров,
включив в него крахмал, глюкозу и глюкозно-фруктозные сиропы, отдельное медицинское оборудование, радиаторы, котлы центрального отопления
и части насосов (по ним вступление ограничение в силу отложено на два года)9.
Кроме того, были скорректированы списки лиц, к которым Россия применяет
индивидуальные санкции10.
Основная санкционная деятельность против России в IV квартале 2019 г.
пришлась на декабрь и была сосредоточена в США.
Месяц начался с обвинений, выдвинутых 3 декабря Минюстом США против
пяти физических лиц, включая двух россиян (владельца и сотрудника «КС Инжиниринг»), в нарушении санкционного режима, попытке мошенничества
и отмывании денег. Поводом стала попытка закупить американскую силовую
турбину (Vectra 40G компании Dresser-Rand) для ее установки на российскую
арктическую глубоководную платформу в обход санкций. Коммерсантъ позднее сообщил, что речь идет о платформе «Приразломная» ПАО «Газпром нефть»,
находящегося под действием американских санкций с 2014 года.
5 декабря США включили в санкционные списки ряд физических и семь юридических лиц из России за кибер-нарушения, но 13 декабря три компании из него
исключили: ООО ЦАО (Курганская область), ООО «Вертикаль» (ХМАО-Югра)
и ООО «Юником» (ХМАО-Югра).

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2019 № 1685 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1716–83».

9

10

52

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2019 № 1692 «О внесении изменений в приложение
№ 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2018 г. № 1300».
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18 декабря Комитет Сената США по международным делам одобрил обновленный законопроект «Защита безопасности США от агрессии Кремля» (DASKA
2019), внесенный 13 февраля и предусматривающий наиболее жесткие санкции против России11, за что он получил известность как «санкции из ада».
Тем не менее до подписи Президента ему необходимо будет получить поддержку всего Сената и Палаты представителей. В тот же день Комитет Палаты
представителей США по международным делам поддержал законопроект «Противодействие российской и иной зарубежной клептократии» (CROOK).
19 декабря ЕС в очередной раз продлил действие секторальных (финансы, энергетика и оборона) санкций против России — до 31 июля 2020 г.
Наиболее серьезным санкционным нововведением IV квартала 2019 г. стало
утверждение оборонного бюджета США на 2020 год. Соответствующий закон
был подписан Д. Трампом 20 декабря. Он включает ограничения для строительства экспортных российских газопроводов. От компаний, которые продали,
сдали в аренду или предоставили суда для прокладки труб на глубине свыше
30 м (100 футов) для «Северного потока‑2» и «Турецкого потока», требуется прекратить эту деятельность. При этом возможны «обоснованные исключения»,
затрагивающие обеспечение безопасности газопроводов, экипажей судов и т. д.
Завершение этих санкций, согласно документу, произойдет в одном из следующих случаев (в зависимости от того, что наступит ранее):
–

при подтверждении Президентом США, что возможность Правительства
Российской Федерации использовать проект как средство политического
давления минимизирована, включая разделение деятельности по добыче
и передаче энергии (чтобы государственные компании не контролировали
ее транспортировку);

–

при подтверждении Президентом США, что проект не приведет к снижению более чем на 25 % объемов энергетического экспорта из России по существующим трубопроводам в других странах (особенно Украине) относительно среднемесячных объемов транзита по ним в 2018 году;

–

по истечении 5 лет.

Церемония запуска «Турецкого потока» состоялась 8 января 2020 г., а «Северный
поток‑2» по укладке подводной части реализован на 94 % и остается достроить
около 160 км. Тем не менее швейцарская компания Allseas, которая вела укладку
труб для «Северного потока‑2», 21 декабря заявила о приостановке своей деятельности в рамках проекта; затем ее суда-трубоукладчики покинули зону реализации проекта, что обусловливает задержку его завершения.

11

 Включая такие ограничения для ТЭК, как запрет поддержки проектов по добыче нефти в России, зарубежных проектов российских государственных компаний ТЭК и зарубежных СПГ проектов России.
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Хронология введения санкций против
энергетики России 2014–2019 годов
Санкции, затрагивающие деятельность российского ТЭК по линии:
общих санкций против России в связи с ситуацией на Украине (включая санкционные списки)
санкций за взаимодействие с Крымом и Севастополем
секторальных санкций против России в связи с ситуацией на Украине
санкций против России в связи с использованием химического оружия
санкций против других стран

06.03.201412

Объявление чрезвычайного положения; персональные санкции для лиц и организаций,
ответственных за ситуацию на Украине: ограничение на въезд и блокировка активов
(с предоставлением полномочий по включению в санкционные списки Министерству
финансов США и Госсекретарю) — Исполнительный указ Президента США № 13660

16.03.2014

Расширение персональных санкций — Исполнительный указ Президента США № 13661

17.03.2014

Персональные санкции для лиц и организаций, ответственных за ситуацию на Украине
(санкционный список) на период до 17.09.2014 — Решение Совета ЕС 2014/145/CFSP

17.03.2014

Персональные санкции для лиц и организаций, ответственных за ситуацию на Украине —
Специальный закон об экономических санкциях (в отношении России»)

20.03.2014

Расширение персональных санкций, в т. ч. АО «АБ «Россия» — Объявление Офиса по контролю
за иностранными активами Казначейства США (OFAC)

21.03.2014

Расширение персональных санкций, в т. ч. АО «АБ «Россия» — Изменение Специального закона
об экономических санкциях (в отношении России) SOR/2014–65

24.03.2014

Расширение персональных санкций — Исполнительный указ Президента США № 13662

02.04.2014

Меры для противодействия обхода санкций, введенных против России другими странами
(прежде всего ЕС) — Указ Федерального совета

03.04.2014

Предоставление США финансовой поддержки Украине и расширение персональных
санкций — Закон «О поддержке суверенитета, целостности, демократии и экономической
стабильности Украины» № 113–95
Уведомление о приостановке сотрудничества в области атомной энергетики Министерства
энергетики США с ГК «Росатом»13 — Письмо Министерства энергетики США

 Дата публикации официального документа.

12

 Впоследствии Россия приняла решение о прекращении действия Исполнительного соглашения между ГК «Росатом» и Министерством энергетики
США о сотрудничестве в проведении исследований возможности конверсии российских исследовательских реакторов на использование низкообогащенного уранового топлива — Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 октября 2016 г. № 2071-р.

13
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11.04.2014

Присоединение к персональным санкциям ЕС — Заявление Верховного Представителя ЕС
от имени Европейского Союза

11.04.2014

Расширение персональных санкций, в т. ч. ГУП РК «Черноморнефтегаз» — Объявление Офиса
по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC)

12.04.2014

Расширение персональных санкций, в т. ч. ГУП РК «Черноморнефтегаз» — Изменение Специального закона об экономических санкциях (в отношении России) SOR/2014–93

28.04.2014

Расширение персональных санкций, в т. ч. «ИнвестКапиталБанк», АО «СМП Банк»,
АО «Собинбанк», «Волга груп», группа «Стройтрансгаз», группа «Стройгазмонтаж»,
ООО «Трансойл», ООО «Сахатранс» — Объявление Офиса по контролю за иностранными
активами Казначейства США (OFAC)

28.04.2014

Расширение персональных санкций, в т. ч. ООО «Экспобанк» и АО КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» —
Изменение Специального закона об экономических санкциях (в отношении России) SOR/2014–98

04.05.2014

Расширение персональных санкций, в т. ч. «ИнвестКапиталБанк», АО «Собинбанк»,
АО «СМП Банк», «Волга груп», ООО «Сахатранс», группа «Стройтрансгаз», группа «Стройгазмонтаж» — Изменение Специального закона об экономических санкциях (в отношении России)
SOR/2014–103

12.05.2014

Расширение персональных санкций, в т. ч. крымские компании «Черноморнефтегаз»
и «Феодосия» — Решение Совета ЕС 2014/265/CFSP (изменение 2014/145/CFSP)

17.06.2014

Персональные санкции для лиц и организаций, ответственных за ситуацию на Украине
на период до 01.10.2024 — Закон об односторонних санкциях 2011

23.06.2014

Запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и на осуществление в Крыму финансовой и страховой деятельности на период до 23.06.2015 — Решение Совета ЕС 2014/386/CFSP

16.07.2014

Запрет на предоставление нового акционерного или долгового финансирования со сроком погашения 90 дней и более, а также транзакции и прочие действия с новыми акциями и долговыми инструментами ряда организаций финансового (ГК «Внешэкономбанк»,
АО «Газпромбанк») и энергетического сектора (ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Новатэк», Феодосийская нефтяная компания») — Директива 1 (Финансовый сектор) и Директива 2 (Энергетический сектор) Офиса по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC)
на основании Исполнительного Указа Президента США № 13662

16.07.2014

Ограничение финансирования новых проектов в России по линии ЕБРР и заморозка
программ сотрудничества с ЕИБ — Решение Европейского Совета по внешним отношениям

24.07.2014

Запрет на предоставление нового акционерного или долгового финансирования со сроком
погашения 90 дней и более ряду организаций финансового сектора (ГК «Внешэкономбанк»,
АО «Газпромбанк») и нового долгового финансирования со сроком погашения 90 дней и более
ряду организаций энергетического сектора (ПАО «Новатэк») — Изменение Специального закона об экономических санкциях (в отношении России) SOR/2014–184
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25.07.2014

Решение голосовать против кредитования новых проектов Всемирного банка в России —
Официальные заявления представителей Минфинов США и Канады

29.07.2014

Расширение секторальных санкций в т. ч. на ПАО «ВТБ», «Банк Москвы» (структура «ВТБ»)
и ПАО «Россельхозбанк» — Объявление Офиса по контролю за иностранными активами
Казначейства США (OFAC)

31.07.2014

Запрет на предоставление нового акционерного или долгового финансирования со сроком
погашения 90 дней и более ряду организаций финансового сектора (ГК «Внешэкономбанк»,
АО «Газпромбанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк») и их дочерних
структур, исключая зарегистрированные в ЕС; запрет на поставку в Россию оборудования
для нефтяных проектов, связанных с глубоководной разведкой и добычей, освоением
месторождений арктического шельфа или добычей сланцевой нефти (необходима лицензия)
на период до 31.07.2015 — Решение Совета ЕС 2014/512/CFSP

05.08.2014

Ограничения на импорт в Японию товаров из Крыма; блокировка активов 40 лиц и организаций, включая крымские компании «Черноморнефтегаз» и «Феодосия» — Заявление
Министерства иностранных дел

06.08.2014

Запрет на поставку в Россию оборудования для нефтегазовых проектов, связанных
с глубоководной разведкой и добычей, освоением месторождений арктического шельфа
или добычей сланцевой нефти и газа (необходима лицензия) — Итоговые правила Бюро
промышленности и безопасности США BIS–2014–0028

06.08.2014

Расширение секторальных санкций в т. ч. на ПАО «ВТБ», «Банк Москвы» (структура «ВТБ»),
ПАО «Россельхозбанк» и ПАО «Российский национальный коммерческий банк» — Изменение
Специального закона об экономических санкциях (в отношении России) SOR/2014–195

14.08.2014

Правовая основа для введения санкций — Закон № 1644-VІІ о санкциях

15.08.2014

Присоединение к секторальным санкциям ЕС — Решение Парламента (заявление Министерства иностранных дел

27.08.2014

Присоединение к секторальным санкциям ЕС и ограничение инвестиций в Крым —
Указ Федерального совета

08.09.2014

Продление персональных санкций на период до 15.03.2015 — Решение Совета ЕС 2014/658/
CFSP (изменение 2014/145/CFSP)

08.09.2014

Ужесточение с 12.09.2014 запрета на предоставление финансирования указанным выше
банкам 30 днями; запрет с 12.09.2014 на предоставление нового акционерного или долгового финансирования со сроком погашения 30 дней и более ряду организаций энергетического сектора (ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Транснефть») — Решение
Совета ЕС 2014/659/CFSP (изменение 2014/512/CFSP)

08.09.2014

Ужесточение запрета на предоставление финансирования указанным выше банкам, а также
ПАО «Сбербанк» 30 днями; распространение запрета на предоставление финансирования
со сроком погашения 90 дней на другие компании энергетического сектора (ПАО «Газпром
нефть» и ПАО «Транснефть»); запрет на поставку в Россию оборудования для нефтяных проектов, связанных с глубоководной разведкой и добычей, освоением месторождений арктического шельфа или добычей сланцевой нефти, компаний ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром»,
ПАО «Газпром нефть», ПАО «Лукойл» и ПАО «Сургутнефтегаз» (необходима лицензия) —
Изменения к Директиве 1 и Директиве 2, новая Директива 4 (запрет экспорта оборудования)
на основании Исполнительного Указа Президента США № 13662

В мире: новые правила

16.09.2014

Ужесточение запрета на предоставление финансирования указанным выше банкам, а также ПАО «Сбербанк» 30 днями; исключение ООО «Экспобанк» и АО КБ «РОСЭНЕРГОБАНК»
из санкционного списка — Изменение Специального закона об экономических санкциях (в отношении России) SOR/2014–204

25.09.2014

Ограничение на операции с ценными бумагами ГК «Внешэкономбанк», АО «Газпромбанк»,
ПАО «ВТБ», ПАО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанка» — Заявление Министерства
иностранных дел

25.09.2014

Остановка деятельности Корпорации частных зарубежных инвестиций США (OPIC) в России
в части новых проектов — Заявление представителя OPIC

10.10.2014

Присоединение к расширению секторальных санкций ЕС — Решение Парламента (заявление
Министерства иностранных дел)

15.10.2014

Присоединение к расширению секторальных санкций ЕС — Заявление Верховного Представителя ЕС от имени Европейского Союза

03.11.2014

Приравнивание жителей Крыма к нерезидентам и запрет для резидентов Украины на инвестиции в Крым; запрет на перемещение через границу с Крымом наличных российских
рублей на сумму, превышающую в эквиваленте 10 тыс. гривен — Постановление Национального
банка Украины № 699

12.11.2014

Присоединение к расширению секторальных санкций ЕС (для противодействия обхода санкций); требование уведомления при предоставлении некоторых услуг для нефтяных проектов в России, связанных с глубоководной разведкой и добычей, освоением месторождений
арктического шельфа или добычей сланцевой нефти — Указ Федерального совета

18.11.2014

Правовая основа для введения санкций (Президенту США предоставлено право вводить
санкции против иностранных лиц, которые сознательно осуществляют крупные инвестиции в нефтяные проекты в России, связанные с глубоководной разведкой и добычей, освоением месторождений арктического шельфа или добычей сланцевой нефти; против иностранных финансовых институтов, которые сознательно способствуют переводу средств
лиц, находящихся под санкциями; против «Газпрома», если последний приостановит
газовые поставки в страны НАТО, а также на Украину, в Грузию и Молдову. Бюро промышленности и безопасности США предоставлено право вводить экспортный контроль и лицензирование для продукции, которая может быть использована в энергетическом секторе России, включая оборудование для добычи нефти третичными методами) — Закон «О поддержке
свободы Украины» (UFSA) № 113–272

19.12.2014

Торговое и инвестиционное эмбарго, включая запрет американских инвестиций в Крым;
запрет на импорт в США товаров, услуг и технологий из Крыма; запрет на экспорт и реэкспорт товаров, услуг и технологий из США в Крым; запрет на содействие/ финансирование/
предоставление гарантий иностранным лицам для реализации вышеперечисленных
действий — Исполнительный Указ Президента США № 13685

19.12.2014

Запрет на поставку в Россию оборудования для нефтяных проектов, связанных с глубоководной разведкой и добычей, освоением месторождений арктического шельфа или добычей
сланцевой нефти — Изменение Специального закона об экономических санкциях (в отношении
России) SOR/2014–316
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20.12.2014

Расширение торгового и инвестиционного эмбарго; запрет с 21 марта 2014 г. на поставку
ряда товаров и оборудования, а также на оказание сопутствующих услуг (включая финансовые) для энергетического сектора и для разведки и добычи нефти, газа и минеральных
ресурсов в Крыму и на участие в инфраструктурных энергетических проектах — Решение
Совета ЕС 2014/933/CFSP (изменение 2014/386/CFSP)

17.02.2015

Расширение секторальных санкций в т. ч. на ПАО «НК «Роснефть» — Изменение Специального
закона об экономических санкциях (в отношении России) SOR/2015–39

03.03.2015

Продление на один год чрезвычайного положения, введенного Указом № 13660, и санкций,
предусмотренных Указами № 13661, № 13662, № 13685 — Уведомление президента США
о сохранении чрезвычайной ситуации в отношении Украины

13.03.2015

Продление персональных санкций на период до 15.09.2015 — Решение Совета ЕС
2015/432CFSP (изменение 2014/145/CFSP)

31.03.2015

Запрет на предоставление нового акционерного или долгового финансирования со сроком погашения 30 дней и более ряду организаций финансового сектора (ГК «Внешэкономбанк», АО «Газпромбанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк») и энергетического сектора (ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Транснефть») и их
дочерних структур; запрет на поставку в Россию оборудования и предоставление услуг
для нефтегазовых проектов, связанных с глубоководной разведкой и добычей, освоением
месторождений арктического шельфа или добычей сланцевой нефти и газа (необходима
лицензия); торговое и инвестиционное эмбарго Крыма; запрет на поставку в Крым ряда
товаров и оборудования, а также на оказание сопутствующих услуг (включая финансовые)
для энергетического сектора и для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов
в Крыму и на участие в инфраструктурных энергетических проектах — Дополнение к Закону
об односторонних санкциях 2011 (Россия, Крым и Севастополь)

19.06.2015

Продление торгового и инвестиционного эмбарго на период до 23.06.2016 — Решение Совета
ЕС 2015/959CFSP (изменение 2014/386/CFSP)

22.06.2015

Продление секторальных санкций на период до 31.01.2016 — Решение Совета ЕС 2015/971CFSP
(изменение 2014/512/CFSP)

29.06.2015

Расширение секторальных санкций в т. ч. на ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть»,
ПАО «Транснефть» и ПАО «Сургутнефтегаз» — Изменение Специального закона об экономических санкциях (в отношении России) SOR/2015‑178

29.06.2015

Торговое и инвестиционное эмбарго, включая запрет американских инвестиций в Крым;
запрет на импорт в Канаду товаров, услуг и технологий из Крыма; запрет на экспорт и реэкспорт товаров, услуг и технологий из Канады в Крым; запрет на содействие/ финансирование/ предоставление гарантий иностранным лицам для реализации вышеперечисленных
действий — Изменение Специального закона об экономических санкциях (в отношении Украины)
SOR/2015–179

28.07.2015

Присоединение к продлению торгового и инвестиционного эмбарго ЕС — Заявление Верховного Представителя ЕС от имени Европейского Союза

В мире: новые правила

28.07.2015

Присоединение к продлению секторальных санкций ЕС — Заявление Верховного Представителя ЕС от имени Европейского Союза

30.07.2015

Прямое включение в санкционные списки дочерних структур ГК «Внешэкономбанк»
и ПАО «НК «Роснефть» — Объявление Офиса по контролю за иностранными активами
Казначейства США (OFAC)

30.07.2015

Привлечение внимания к используемым схемам обхода санкций — Рекомендации в связи
с санкциями в отношении Крыма (к Исполнительному Указу Президента США № 13685)

07.08.2015

Прямой запрет на поставки оборудования для Южно-Киринского газоконденсатного
месторождения ПАО «Газпром» в Охотском море — Итоговые правила Бюро промышленности
и безопасности США BIS–2015–19274

14.09.2015

Продление персональных санкций на период до 15.03.2016 — Решение Совета ЕС
2015/1524CFSP (изменение 2014/145/CFSP)

16.09.2015

Санкции для 338 физических и 105 юридических лиц 23 стран, в т. ч. «Банк Москвы»
(структура «ВТБ») и АО «Газпромбанк» на период одного года — Указ Президента Украины
№ 549/2015 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных
мер (санкций)»

22.12.2015

Прямое включение в санкционные списки дочерних структур ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ»
(включая зарубежные), а также АО «СМП Банк» и их расширение в т. ч. на производителя
нефтегазового оборудования ОАО «Волгограднефтемаш» — Объявление Офиса по контролю
за иностранными активами Казначейства США (OFAC)

02.03.2016

Продление на один год чрезвычайного положения, введенного Указом № 13660, и санкций,
предусмотренных Указами № 13661, № 13662, № 13685 — Уведомление Президента США
о сохранении чрезвычайной ситуации в отношении Украины

10.03.2016

Продление персональных санкций на период до 15.09.2016 — Решение Совета ЕС
2016/359CFSP (изменение 2014/145/CFSP)

18.03.2016

Прямое включение в санкционные списки дочерних структур АО «СМП Банк» и их расширение в т. ч. на производителя нефтегазового оборудования ОАО «Волгограднефтемаш» —
Изменение Специального закона об экономических санкциях (в отношении Украины) SOR/2016–50

17.06.2016

Продление торгового и инвестиционного эмбарго на период до 23.06.2017 — Решение Совета
ЕС 2016/982CFSP (изменение 2014/386/CFSP)

20.07.2016

Присоединение к продлению торгового и инвестиционного эмбарго ЕС — Заявление Верховного
Представителя ЕС от имени Европейского Союза
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01.09.2016

Прямое включение в санкционные списки дочерних структур АО «Газпромбанк»,
«Банк Москвы» (структура «ВТБ») и ПАО «Газпром» — Объявление Офиса по контролю
за иностранными активами Казначейства США (OFAC)

01.09.2016

Расширение санкций в т.ч. на ПАО «Совфрахт» — Объявление Офиса по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC)

15.09.2016

Продление персональных санкций на период до 15.03.2017 — Решение Совета ЕС
2016/16712CFSP (изменение 2014/145/CFSP)

16.10.2016

Расширение санкций на 335 физических лиц (при исключении 41 физического лица) и на 167
юридических лиц, в т.ч. российские платежные системы, грузоперевозчики углеводородов (АО «СГ-Транс», АО «НефтеТрансСервис»), компании ТЭК России (ООО «Газпром флот»,
ПАО АНК «Башнефть», ООО «Русснефтедобыча», Новочеркасская ГРЭС (ПАО «ОГК 2»),
ГУП «Крымские генерирующие системы») и торговые компании (ООО «Юго-Восточная
Топливная Компания», ООО «Угольный альянс», ООО «Углеснаб») c 31.10.2016 на период
один год — Указ Президента Украины № 467/2016 «О применении персональных специальных
экономических и других ограничительных мер (санкций)»

19.12.2016

Продление секторальных санкций на период до 31.07.2017 — Решение Совета ЕС
2016/2315CFSP (изменение 2014/512/CFSP)

20.12.2016

Прямое включение в санкционные списки дочерних структур ПАО «Новатэк» и ПАО «Россельхозбанк» — Объявление Офиса по контролю за иностранными активами Казначейства США
(OFAC)

13.01.2017

Продление на один год чрезвычайного положения, введенного Указом № 13660, и санкций,
предусмотренных Указами № 13661, № 13662, № 13685 — Уведомление Президента США
о сохранении чрезвычайной ситуации в отношении Украины

13.03.2017

Продление персональных санкций на период до 15.09.2017 — Решение Совета ЕС 2017/445CFSP
(изменение 2014/145/CFSP)

15.05.2017

Расширение с 17.05.2017 санкционных списков до 1228 физических лиц (на период одного
года, трех лет, пяти лет или бессрочно) и 468 юридических лиц (на период от одного года
до трех лет), включая ряд банков Крыма, а также АО «Газпромбанк», ПАО «Россельхозбанк» и АО «СМП Банк» — Указ Президента Украины № 133/2017 «О применении персональных
специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» (отменяющий в т. ч. Указы
№ 549/2015 и № 467/2016)

19.06.2017

Продление торгового и инвестиционного эмбарго на период до 23.06.2018 — Решение Совета ЕС
2017/1087CFSP (изменение 2014/386/CFSP)

20.06.2017

Прямое включение в санкционные списки дочерних структур ПАО «Транснефть» — Объявление
Офиса по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC)

28.06.2017

Продление секторальных санкций на период до 31.01.2018 — Решение Совета ЕС 2017/1148CFSP
(изменение 2014/512/CFSP)

В мире: новые правила

02.08.2017

Правовая основа для ужесточения секторальных санкций (возможность сокращения сроков
финансирования организаций финансового и энергетического сектора; расширение запрета на поставку в оборудования для нефтегазовых проектов российских компаний не только
в России, но и за рубежом (при российской доле в проекте более 33 % или большинство голосов);
Президенту США предоставлено право вводить санкции против лиц, инвестирующих
в создание и расширение российских экспортных трубопроводов более 1 млн долл. единовременно или 5 млн долл. за год; ограничение возможности Президента США по единоличному прекращению или предоставлению исключений по российским санкциям) — Закон
«О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) № 115–44

04.08.2017

Присоединение к продлению торгового и инвестиционного эмбарго ЕС — Заявление
Верховного Представителя ЕС от имени Европейского Союза

14.09.2017

Продление персональных санкций на период до 15.03.2018 — Решение Совета ЕС
2017/1561CFSP (изменение 2014/145/CFSP)

29.09.2017

Ужесточение с 28.11.2017 запрета на предоставление финансирования указанным
выше банкам 14 днями и ряду организаций энергетического сектора (ПАО «Роснефть»,
ПАО «Газпром нефть», ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «Транснефть») 60 днями — Изменение
Директивы 1 (Финансовый сектор) и Директивы 2 (Энергетический сектор) Офиса по контролю
за иностранными активами Казначейства США (OFAC) на основании Закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций»

31.10.2017

Расширение запрета на поставку оборудования для нефтяных проектов, связанных с глубоководной разведкой и добычей, освоением месторождений арктического шельфа или
добычей сланцевой нефти, компаний ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром
нефть», ПАО «Лукойл» и ПАО «Сургутнефтегаз» на зарубежные проекты с их участием (более
33 % или большинство голосов) — Изменение Директивы 4 (запрет экспорта оборудования)
Офиса по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) на основании
Закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций»

26.01.2018

Расширение персональных санкций, в т. ч. на ООО «Угольные технологии», ООО «Газ
Альянс» и ПАО «Силовые машины»; прямое включение в санкционные списки дочерних
структур ПАО «Сургутнефтегаз» — Объявление Офиса по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC)

02.03.2018

Продление на один год чрезвычайного положения, введенного Указом № 13660, и санкций,
предусмотренных Указами № 13661, № 13662, № 13685 — Уведомление Президента США
о сохранении чрезвычайной ситуации в отношении Украины

13.03.2018

Продление персональных санкций на период до 15.09.2018 — Решение Совета ЕС 2018/392CFSP
(изменение 2014/145/CFSP)

06.04.2018

Расширение персональных санкций на «7 российских олигархов и 12 компаний, которыми
они владеют или которые они контролируют, 17 высокопоставленных российских чиновников
и государственную компанию по торговле оружием и ее дочернюю структуру — Российскую
финансовую корпорацию», в т. ч. на En+ Group, АО «ЕвроСибЭнерго» (структура En+ Group),
ООО «Газпром бурение» и ГК «Ренова» (контролирующая ПАО «Т Плюс») — Объявление
Офиса по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC)
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18.06.2018

Продление торгового и инвестиционного эмбарго на период до 23.06.2019 — Решение Совета
ЕС 2018/880CFSP (изменение 2014/386/CFSP)

12.09.2018

Продление персональных санкций на период до 15.03.2019 — Решение Совета ЕС 2018/1237CFSP
(изменение 2014/145/CFSP)

20.09.2018

Уточнение порядка и полномочий властей США при применении санкций, включая законы
«О поддержке свободы Украины» и «О противодействии противникам Америки посредством санкций» — Исполнительный указ Президента США № 13849

22.10.2018

Присоединение к продлению персональных санкций ЕС — Заявление Верховного Представителя ЕС от имени Европейского Союза

08.11.2018

Расширение санкций в т. ч. на АО «КРЫМТЭЦ» (Симферопольская ТЭЦ, Камыш-Бурунская
ТЭЦ и Сакские тепловые сети) — Объявление Офиса по контролю за иностранными активами
Казначейства США (OFAC)

20.11.2018

Санкции против компаний, подозреваемых в поставках иранской нефти в Сирию, поддерживающих режим Б. Асада, в т. ч. ФГУП «ВО «Промсырьеимпорт» Минэнерго России —
Объявление Офиса по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC)

21.12.2018

Продление секторальных санкций на период до 31.07.2019 — Решение Совета ЕС 2018/2078CFSP
(изменение 2014/512/CFSP)

27.01.2019

Исключение En+ Group и АО «ЕвроСибЭнерго» (структура En+ Group) из санкционного списка — Объявление Офиса по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC)

04.03.2019

Продление на один год чрезвычайного положения, введенного Указом № 13660, и санкций,
предусмотренных Указами № 13661, № 13662, № 13685 — Уведомление Президента США
о сохранении чрезвычайной ситуации в отношении Украины

11.03.2019

Расширение персональных санкций на российско венесуэльский банк (АКБ «Еврофинанс
Моснарбанк») за «предоставление поддержки государственной нефтяной компании Венесуэлы
PdVSA и режиму Н. Мадуро» — Объявление Офиса по контролю за иностранными активами
Казначейства США (OFAC)

14.03.2019

Продление персональных санкций на период до 15.09.2019 — Решение Совета ЕС 2019/415CFSP
(изменение 2014/145/CFSP)

15.03.2019

Расширение санкций в т.ч. на ООО «Новые проекты» (имеет лицензию на разведку и добычу
нефти и газа на шельфе полуострова) — Объявление Офиса по контролю за иностранными
активами Казначейства США (OFAC)

15.03.2019

Расширение персональных санкций, в т. ч. на ООО «Угольные Технологии», ООО «Газ
Альянс» и ПАО «Силовые машины» и две компании — Изменение Специального закона
об экономических санкциях (в отношении Украины) SOR/2019–71
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ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТЭК
РОССИИ И МИРА

Перечень запрещенных для ввоза на Украину российских товаров был опубликован 30.12.2015 (Постановление Кабинета министров Украины
№ 1147 «О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России») и подлежит уточнению и ежегодному продлению:
Постановлением Кабинета министров Украины от 05.07.2019 № 605 его действие продлено до 31.01.2020.

В мире: новые правила

19.03.2019

Расширение санкций с 21.03.2019 на 848 физических лиц и на 294 юридических лица, в т. ч.
ООО «Стройгазмонтаж», АО «Краснодаргазстрой» и En+ Group (на три года) — Указ Президента
Украины № 82/2019 «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальных
экономических и других ограничительных мер (санкций)»

15.05.2019

Расширение торгового эмбарго14 и введение с 01.08.2019 специальных пошлин для всех
российских товаров (исключая «чувствительный» импорт: бензин, уголь, фармацевтическую продукцию и т. п.) — Постановление Кабинета министров Украины № 535

20.06.2019

Продление торгового и инвестиционного эмбарго на период до 23.06.2020 — Решение Совета
ЕС 2019/1018CFSP (изменение 2014/386/CFSP)

27.06.2019

Продление секторальных санкций на период до 31.01.2020 — Решение Совета ЕС 2019/1108CFSP
(изменение 2014/512/CFSP)

01.08.2019

Второй пакет санкций15 «за применение химического оружия в 2018 году при нападении
на российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь» с 19.08.2019 на период как
минимум одного года: решение выступать против предоставления России как кредитов, так
и любой финансовой или технической помощи со стороны международных финансовых организаций, включая Всемирный банк или Международный валютный фонд; запрет американским банкам участвовать в первичной продаже российского суверенного долга не в рублях
и выдавать нерублевые займы российским властям; дополнительные ограничения на экспорт
в Россию материалов, которые могут подпадать под положение о нераспространении химического и биологического оружия — Исполнительный указ Президента США № 13883

12.09.2019

Продление персональных санкций на период до 15.03.2020 — Решение Совета ЕС
2019/1405CFSP (изменение 2014/145/CFSP)

26.09.2019

Расширение персональных санкций в т. ч. на пять российских судов и одну компанию
(Maritime Assistance), предположительно связанную с ПАО «Совфрахт» за «участие в действиях по обходу санкций для поставки авиатоплива российским вооруженным силам,
находящимся в Сирии» — Объявление Офиса по контролю за иностранными активами
Казначейства США (OFAC)

04.11.2019

Присоединение к продлению персональных санкций ЕС — Заявление Верховного Представителя ЕС от имени Европейского Союза

20.12.2019

Ограничения для строительства экспортных российских газопроводов: от компаний, которые
продали, сдали в аренду или предоставили суда для прокладки труб на глубине свыше
30 м (100 футов) для «Северного потока‑2» и «Турецкого потока», требуется прекратить эту
деятельность — Закон «О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США на 2020
бюджетный год» (NDAA) № 116–92

 Первый пакет вступил в силу 27.08.2018 и содержал запрет поставок в Россию продукции двойного назначения.
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