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ФСБ БУДЕТ ВЫДАВАТЬ РАЗРЕШЕНИЯ 
ПО МОРСКИМ УЧАСТКАМ НЕДР

Соответствующий закон принят Госдумой в  третьем, оконча-
тельном чтении. Он касается права пользования участками недр
федерального значения внутренних морских вод и территориаль-
ного моря.
Согласно новому закону, больше не будут проводиться аукцио-

ны на  право разведки и  оценки нефтегазовых запасов на  этих 
участках. Они будут распределяться на основании заявки претен-
дентов, которую должны одобрить Минобороны и  ФСБ (работы 
не должны нести угрозу интересам обороны и безопасности госу-
дарства). Установление порядка рассмотрения заявок предлага-
ется отнести к компетенции правительства.
Правительство также имеет право по представлению Миноборо-

ны и (или) ФСБ вводить дополнительные требования к компаниям 
с участием иностранных инвесторов.

«Закон будет являться существенным стимулом для  привле-
чения инвестиций в  геологическое изучение внутренних морских
вод и  территориального моря РФ», –  говорится в пояснительной
записке к законопроекту.
Ранее глава Роснедр Евгений Киселев говорил, что степень 

геологической изученности морских участков недр во  вну-
тренних водах на  порядок ниже, чем  прилегающих участков 
суши, что  снижает инвестиционный спрос. Фактически 
в 2011–2017 годах было выдано лишь пять лицензий на изу-
чение таких участков, хотя, по словам Киселева, они являют-
ся перспективными с точки зрения открытия месторождений
нефти и газа. 

МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ НДД ДЛЯ
НОВЫХ ПРОЕКТОВ В АРКТИКЕ

Министерство финансов РФ считает целесооб-
разным ввести для новых проектов на арктическом 
шельфе налог на добавленный доход. Об этом в среду 
сообщил журналистам глава департамента налого-
вой и таможенной политики Минфина России Алек-
сей Сазанов.
По его словам, обсуждались меры поддержки на 

шельфе Арктики и речь шла о том, что не следует 
«расширять лоскутное одеяло льгот». 

«У нас есть системная мера – НДД и, соответствен-
но, новые арктические проекты также предложили 
рассматривать поддержку в рамках НДД», – пояс-
нил Сазанов, отметив, что для применения НДД для 
проектов на арктическом шельфе необходимо решить 
ряд вопросов. 
В частности, надо уточнить некоторые параметры на-

лога на добавленную стоимость для этих проектов. 
Ранее ресурс РБК со ссылкой на источники сооб-

щал, что во вторник на совещании вице-премьера 
Дмитрия Козака, курирующего ТЭК, и главы Минвос-
токразвития Александра Козлова обсуждались аль-
тернативные варианты льгот для арктических проек-
тов. В частности, речь шла о введении НДД для новых 
месторождений.
НДД в настоящее время уже действует для ряда 

проектов, налог на добавленную стоимость является 
частичной альтернативой налогу на добычу полезных 
ископаемых. Разница в том, что НДД, в отличие от 
НДПИ, выплачивается с доходов, уже полученных от 
реализации углеводородов.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ОПЕК РАССЧИТЫВАЕТ НА РОССИЮ И ЛИЧНО ПУТИНА

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо полагает, что 
пока рано дополнительно сокращать производство нефти, несмо-
тря на снижение котировок.

«Мы только вошли в четвертый квартал, ждем нашу министер-
скую встречу в декабре. Поэтому сейчас мы будем следить за 
выполнением решения мониторингового комитета, за полным ис-
полнением условий по сокращению добычи», – заявил Баркиндо в 
интервью агентству ТАСС. 
Генсек ОПЕК отметил, что ни одна из стран организации не 

воспользовалась атаками на нефтяные объекты Саудовской Ара-
вии 14 сентября, чтобы нарастить собственную добычу (произ-
водство в СА тогда упало на 50%, но на сегодняшний день саудовцы 
уже восстановили добычу. – НГВ).
При этом, по мнению Баркиндо, именно геополитика, а не баланс 

спроса и предложения, оказывает сейчас основное влияние на 

волатильность нефтяного рынка и осложняет выполнение сделки
ОПЕК+.
ОПЕК, по словам Баркиндо, рассчитывает на то, что Россия и 

лично ее президент Владимир Путин будут способствовать уре-
гулированию конфликта между Саудовской Аравией и Ираном.
Эр-Рияд считает, что именно Иран стоит за атаками, хотя ответ-
ственность на себя приняли йеменские хуситы.

«Без сомнения, президент Путин обладает нечто бÒльшим, чем
просто политическим авторитетом не только на Ближнем Востоке, 
но и в глобальном масштабе. Мы очень рассчитываем на то, что 
он применит свои добрые качества и поможет примирить, сгла-
дить различия, которые существуют между некоторыми из нашихихми из на
стран-членов. Это необходимо не только в интересах стабильностстиабильн
и мира, но и для того, чтобы ОПЕК могла и дальше успешно принприни-ноешн р
мать решения в интересах рынка», – сказал Баркиндо.


