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ГАЗОВЫЕ СЕТИ СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ

19 июня 2017 года Правительства РФ издало постановление № 727 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации в сфере газоснабжения и газификации». Документ позволит упростить порядок подключения объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения, сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.

Постановлением предлагается детально урегулировать отношения по подключению сети газораспределения к другой сети га-
зораспределения, ограничить избыточные полномочия органов государственной власти в газовой сфере, в том числе исключить
полномочия Минэнерго России по выдаче технических условий на присоединение к газораспределительной системе и технических
условий по эффективному использованию газа.

Кроме того, постановление исключает контрольно-надзорные функции Минэнерго России и Ростехнадзора за эффективным ис-
пользованием газа в целях приведения компетенции указанных органов в соответствии с законодательством.

УТВЕРЖДЕНЫ ПЕРЕЧНИ УЧАСТКОВ НЕДР ДЛЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ

Перечни участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование в целях геологического изучения за счет средств не-
дропользователей, утверждены приказом Минприроды России от 20 июня 2017 г. №312. 

Как сообщила пресс-служба министерства, перечни включают 40 участков недр: 35 — с прогнозными ресурсами углеводородного
сырья, 5 — подземных минеральных вод.

В частности, участки недр, содержащие прогнозные ресурсы нефти и газа, предлагаются в Ханты-Мансийском автономном
округе-Югра (13 участков), в Ямало-Ненецком автономном округе (17 участков), с прогнозными ресурсами нефти предлагаются
в Республике Северная Осетия-Алания (2 участка) и в Республике Татарстан (1 участок). В Камчатском крае предоставляется 
2 участка с прогнозными ресурсами газа. 

МИНПРИРОДЫ И МИНФИН РФ ОПТИМИЗИРУЮТ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

Минприроды и Минфин России ведут совместную работу по расширению принципа вычета затрат на геологоразведку на суше и
установления коэффициента 3,5 к рисковым и сложным проектам. Об этом глава Минприроды РФ Сергей Донской сообщил депутатам
в ходе «правительственного часа» в Госдуме России.

Планируется также введение системы кратного повышения ставок регулярного платежа в сотню раз для недропользователей, за-
тягивающих сроки геологического изучения. Кроме того, предполагается создание новых форм участия государства в геологоразведке,
в том числе через государственно-частное партнерство и инвестфонды. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды РФ.

ПОДГОТОВЛЕН ЗАКОНОПРОЕКТ, СТИМУЛИРУЮЩИЙ РАЗРАБОТКУ ТРИЗ

Минприроды РФ направило в федеральное правительство проект закона, вносящего изменения в закон «О недрах» в части за-
крепления порядка предоставления права пользования недрами для создания и эксплуатации полигонов отработки технологий
геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, отнесенного к баженовским, абалакским, хадумским, дома-
никовым продуктивным отложениям. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды РФ.

В частности, законопроектом вводится новый вид пользования недрами — создание полигонов отработки технологий геологи-
ческого изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья. Данная деятельность не направлена на
извлечение прибыли, основной целью является поиск и апробация технологий за счет средств пользователей недр.

Указанный вид пользования недрами также не предполагает масштабного предоставления участков недр в пользование. Пред-
полагается, что для каждого вида работ (отработка технологий геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых)
будет предоставлено 5–7 полигонов по всей стране.

В соответствии с подпунктом 21 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса РФ налогообложение таких объектов производится по
налоговой ставке 0% при добыче нефти из конкретной залежи углеводородного сырья, отнесенной к баженовским, абалакским, ха-
думским или доманиковым продуктивным отложениям.

В случае проведения аукциона по таким участкам, разовый платеж за пользование недрами также будет нулевым, поскольку в
соответствии с Методикой расчета, размер минимального разового платежа устанавливается в зависимости от величины НДПИ.
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