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НОВОСТИ МОРГАН ЛЬЮИС
Мы начали проводить годичную серию семинаров, посвященных мировому
энергетическому переходу, под названием “Reaching Net Zero Together” (“Добьемся
нулевого чистого потребления энергии вместе”). В феврале был проведен наш
первый вебинар “On the Road to Net Zero: Hydrogen and other Paths” (“На пути к
нулевому чистому потреблению энергии: водород и другие направления”). В июне
прошел еще один вебинар – “The Role of Gas in the Energy Transition” (“Роль газа
в энергетическом переходе”), а в июле – “Energy Storage Solutions” (“Решения по
накоплению и хранению энергии”). В сентябре – “The Winds of Change” (“Ветры
перемен”), обсуждение последних событий в области морской ветрогенерации на
восточном и западном побережьях США.
Мы провели вебинар Международной ассоциации специалистов по переговорам в
нефтегазовой отрасли (AIPN): “Энергопереход с точки зрения компаний”, который
доступен в записи.
Также мы начали выпускать Morgan Lewis Empowered, ежеквартальный
информационный бюллетень, выпускаемый нашими юристами,
специализирующимися в области энергетики, где освещаются важные тенденции
и события.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
2 КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Ниже приводим краткий обзор некоторых нововведений и изменений в
законодательстве, произошедших во втором квартале 2021 года, которые могут
представлять интерес для энергетических и горнодобывающих компаний,
осуществляющих свою деятельность в России.
Юристы нашего московского офиса будут рады ответить на ваши вопросы и
предоставить вам дополнительную информацию.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА – ПЕРВЫЙ ЗАКОН ОБ
ОГРАНИЧЕНИИ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
В России принят первый в ее истории закон об ограничении выбросов парниковых
газов (далее – Закон “Об ограничении выбросов парниковых газов”).
Закон “Об ограничении выбросов парниковых газов” обязывает компании,
выбрасывающие парниковые газы в атмосферу сверх установленных объемов,
отчитываться об объемах выбросов ежегодно начиная с 2023 года. Для
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учета и хранения информации о выбросах будет создана государственная
информационная система.
Помимо требований об обязательном предоставлении отчетности, в Законе “Об
ограничении выбросов парниковых газов” также закреплено право добровольного
участия в так называемых “климатических проектах”, которые представляют собой
проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов.
Российским компаниям может понадобиться централизованный информационный
/ отчетный центр и возможность учитывать объемы углеродных выбросов, в
частности, когда экспортеров начнут облагать налогами, вводимыми в Европе
на продукцию, изготовленную с использованием производственных процессов,
приводящих к выбросу парниковых газов.
Кроме того, в Законе вводится термин “углеродные единицы”, представляющие
собой новую категорию имущественных прав, которые могут быть предметом
торговли.
Несмотря на то, что Законом “Об ограничении выбросов парниковых газов”
введена новая важная нормативно-правовая база, его фактическое применение
будет во многом зависеть от будущих нормативных актов, поскольку для
функционирования новой нормативно-правовой базы потребуется значительное
количество изменений и дополнений в действующее законодательство и
разработка новых нормативных правовых актов.
Насколько мы понимаем, в рамках Закона “Об ограничении выбросов парниковых
газов” разрабатываются проекты изменений и дополнений в следующее
российское законодательство:
• изменения и дополнения в Налоговый кодекс в отношении торговли углеродными
единицами, в частности, освобождение от налогов операций с углеродными
единицами;
• изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях,
устанавливающие ответственность за нарушение Закона “Об ограничении выбросов
парниковых газов”, в частности, установленных им обязательств по предоставлению
отчетности;
• Правила создания и ведения Реестра выбросов парниковых газов, предоставления и
проверки отчетов о выбросах парниковых газов, а также формы отчетов о выбросах
парниковых газов;
• изменения и дополнения в некоторые акты Правительства в части определения
полномочий федеральных органов исполнительной власти в области ограничения
выбросов парниковых газов;
• порядок оценки достижения целевого показателя сокращения выбросов парниковых
газов;
• постановление об утверждении критериев отнесения юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей к регулируемым организациям;
• порядок верификации результатов реализации климатических проектов;
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• порядок создания и ведения реестра углеродных единиц;
• порядок определения платы за оказание оператором услуг по проведению операций в
реестре углеродных единиц;
• порядок представления отчета о реализации климатического проекта и формы такого
отчета, порядка и критериев отнесения проектов к климатическим.

Мы продолжим отслеживать ход разработки этих новых нормативных правовых
актов.
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 296-ФЗ: “Об ограничении выбросов
парниковых газов”.

НЕФТЬ И ГАЗ
Значительные изменения и дополнения в закон “О недрах” вступают в силу
с 2022 года
Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 123-ФЗ внесен ряд
существенных изменений и дополнений в закон “О недрах” – основной
законодательный акт, регулирующий добычу углеводородных ресурсов, прочих
полезных ископаемых, а также другие виды пользования недрами (далее –
Изменения и дополнения).
Изменений и дополнений много, но они вступят в силу только 1 января 2022 года,
что должно предоставить соответствующим государственным органам достаточно
времени для приведения подзаконных актов в соответствие с Изменениями и
дополнениями, а компаниям, осуществляющим деятельность в России, – для
полного осмысления текста Изменений и дополнений.
Ниже мы приводим краткое описание основных изменений, которые, по нашему
мнению, являются более существенными изменениями, внесенными в закон “О
недрах” в результате принятия Изменений и дополнений. Изменения и дополнения
включают многие другие положения, которые, по нашему мнению, носят более
технический характер и (или) уточняют существующие положения. Читающим эти
строки предлагается ознакомиться с полным текстом Изменений и дополнений,
чтобы определить, как они могут повлиять на их конкретные проекты.
Аукционы станут единственным способом проведения конкурентных торгов
по предоставлению лицензий на недропользование
Согласно новой редакции ст. 13.1 закона “О недрах,” конкурсы (т.е. процедура,
при которой победитель выявляется на основе оценки предложений по
критериям привлекательности с коммерческой, социальной, экологической и
др. точек зрения) будут исключены из методов предоставления лицензии на
недропользование, с тем чтобы аукцион (т. е. процедура, при которой победителем
является предложивший наиболее высокую цену участник) оставался
единственным доступным способом в случаях, когда лицензия предоставляется с
помощью конкурентных торгов.
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Все аукционы будут проводиться в электронной форме в порядке, установленном
правительством. Это отражает устоявшееся представление о том, что
конкурсы являются “менее прозрачным” способом предоставления лицензий
на недропользование. Также мы отмечаем, что эта норма теперь также будет
применяться к лицензированию участков недр для разработки технологий
разведки/добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых (ранее такие
лицензии выдавались только посредством конкурсов).
Правительство может вводить различные ограничения на проведение аукционов
на стратегические (“федерального значения”) лицензионные участки, включая
ограничения на допуск участников с участием иностранных инвесторов. В
общем и целом, теперь правительство сможет установить особые требования к
участникам в отношении любых участков недр (независимо от того, имеют ли они
федеральное значение) исходя из соображений стратегического планирования,
социальных, экономических, экологических или иных. (Фактически практика
предъявления таких особых требований постепенно уже складывалась в
течение некоторого времени, например, требование переработки определенного
минимального объема добываемого сырья на отечественных мощностях, а также
других требований.)
При этом, насколько мы понимаем, сохраняется процедура подтверждения
технических и финансовых возможностей для допуска участника на аукцион,
поскольку в ст. 14 закона “О недрах” не вносились сколько-нибудь существенные
изменения. Читающие эти строки, возможно, вспомнят, что ранее сообщалось
о предложении изменить закон “О недрах” с целью отмены такой процедуры
“предквалификации”. Однако это предложение не было включено в официальный
текст законопроекта.
Лицензия на недропользование будет предоставляться единственному участнику
аукциона (если в нем участвует только одна компания или физическое лицо) или
предложившему вторую по величине сумму участнику аукциона, если победивший
участник не уплатит предложенную им сумму в установленном порядке.
Внесение участников в черный список
Признанный победителем участник, который не уплатит всю или часть заявленной
суммы, будет включен в специальный “реестр недобросовестных участников
аукциона” на два года. Такой реестр будет общедоступным, а включенные в
реестр компании не будут допускаться к участию в аукционах и не смогут подать
заявку на получение права пользования недрами без проведения аукциона. Опять
же, как мы обсуждали ранее, идея такого “черного списка” уже давно выдвигалась
регулирующими органами.
Содержание лицензии на недропользование
Ряд изменений и дополнений был внесен в ст. 12 закона “О недрах”
(определяющую, что должно быть включено в лицензию на недропользование).
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Примечательно, что плановые показатели добычи больше не потребуется
указывать в самой лицензии, скорее они будут указаны в технической
документации, при этом в лицензии будут указаны сроки разработки
соответствующей проектной документации и достижения различных этапов
освоения месторождения. Опять же, этот подход уже был принят на практике,
по крайней мере, в новых лицензиях, и теперь он будет кодифицирован
законодательно.
Передача лицензии на участок недр, имеющий стратегическое значение
Ст. 17.1 закона “О недрах” в будущей редакции разрешит передачу лицензии
на участок недр, имеющий стратегическое значение, дочерней компании
недропользователя, если такая передача одобрена Правительственной комиссией
в соответствии с нормами Федерального закона “О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства”.
Изменениями и дополнениями исключено упоминание о том, что такое решение
возможно только “в исключительных случаях”. Но теперь, при буквальном
прочтении, эта процедура может привести к определенному дублированию
решений, принимаемых Правительственной комиссией и самим правительством.
Возможно, для дальнейшей оптимизации этой процедуры будут внесены
некоторые уточняющие изменения.
Изменения и дополнения также пересматривают и развивают правила передачи
лицензии в целом, но в основном они носят технический и (или) уточняющий
характер, и мы не станем останавливаться на их изложении здесь.
Конкретизация норм о приостановлении, ограничении и прекращении
действия лицензии
Изменениями и дополнениями внесены различные изменения для оптимизации
порядка приостановления, ограничения и прекращения действия лицензии на
недропользование (ст. 20 и 21 закона “О недрах”, а также новые дополнительные
ст. 20.1 и 20.2). Пересмотренными нормами добавлены более конкретные
сведения о том, какие нарушения могут привести к прекращению действия
лицензии, а в каких случаях органы власти могут принять решение не прекратить,
а приостановить или ограничить действие лицензии на недропользование. Другие
существенные и процедурные изменения и дополнения придадут здесь бóльшую
определенность (а некоторые уже были разработаны на практике и теперь будут
кодифицированы в законе).
Согласно Изменениям и дополнениям, вопросы, связанные с рациональным
использованием недр, теперь могут являться отдельным основанием для
ограничения или прекращения действия лицензии на недропользование в
дополнение к уже существующим основаниям национальной безопасности,
охраны труда или охраны окружающей среды согласно ранее действовавшим
правовым нормам.
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Изменения и дополнения теперь прямо позволяют недропользователю
инициировать приостановление действия лицензии, такое приостановление может
потребоваться в определенных случаях, например, когда недропользователю
требуется больше времени для привлечения необходимого финансирования
для освоения недр. Фактически, юристы-практики уже наблюдали случаи такого
приостановления по инициативе недропользователя в соответствии с ранее
действовавшим регулированием, и Изменения и дополнения обеспечат им более
прочную правовую базу.
Также имеется ряд изменений технического характера в отношении консервации
и ликвидации объектов, связанных с недропользованием. Вместе с тем,
отметим, что в соответствии с законом “О недрах” (с внесенными изменениями
и дополнениями) – за исключением проектов, разрабатываемых на условиях
редко используемых соглашений о разделе продукции, – недропользователи попрежнему не обязаны создавать и поддерживать ликвидационный фонд на этапе
активной реализации проекта (проект постановления был подготовлен некоторое
время назад, но о принятии каких-либо мер по этому вопросу в последнее время
не сообщалось).
Привлечение третьих лиц
Изменениями и дополнениями в ст. 22 закона “О недрах” добавлен пункт,
прямо разрешающий пользователю недр привлекать сторонние компании
или физических лиц для осуществления операций, связанных с лицензией,
при условии, что такие третьи лица имеют необходимое оборудование и
квалифицированный персонал для этих операций, а также, при необходимости,
операционные лицензии. Опять же, практика такого привлечения третьих лиц
уже широко распространена: от обычных подрядчиков, которых, как правило,
использует недропользователь (таких как сейсмические, буровые, каротажные
и иные сервисные компании), до долгосрочного операторского соглашения.
Последние обычно (но не обязательно) встречаются в морских проектах или в
проектах по разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов на суше.
Отмена Положения о порядке лицензирования пользования недрами
Изменениями и дополнениями отменено так называемое Положение о
порядке лицензирования пользования недрами – постановление, принятое
Верховным Советом Российской Федерации 15 июля 1992 г., которое имело силу
федерального закона, но сохранило довольно устаревшие положения, которые
постепенно расходились с законом “О недрах”. Также в законодательство был
внесен ряд других изменений и дополнений, чтобы подтвердить главенствующее
положение закона “О недрах” в области регулирования пользования недрами.
Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. № 123-ФЗ: “О внесении изменений
в Закон Российской Федерации “О недрах”, статью 1 Федерального закона “О
лицензировании отдельных видов деятельности” и признании утратившими силу
Постановления Верховного Совета Российской Федерации “О порядке введения
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в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами” и
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”

Изменения и дополнения в законе “О недрах”, связанные с новой
нормативно-правовой базой государственного надзора
Федеральным законом от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ были внесены
дополнительные изменения в закон “О недрах”, а также более чем в сотню других
федеральных законов в связи с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. №
248-ФЗ “О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации”, которыми устанавливается общая нормативно-правовая
база для регулятивного надзора и правоприменения. Эти законодательные
изменения и дополнения вступили в силу с 1 июля 2021 года (Вступившие в силу
изменения и дополнения).
Вступившие в силу изменения и дополнения вводят в действие общую надзорную
нормативно-правовую базу в отношении государственного геологического
контроля (надзора) и государственного горного надзора путем внесения
изменений в ст. 37 и 38 закона “О недрах” (а также ряд других изменений
технического характера, направленных на согласование использования
терминологии по всему закону).
30 июня 2021 года правительство также приняло два постановления
о дальнейшем развитии структуры государственного геологического и
государственного горного надзора соответственно.
В общей сложности, указанные нормативные акты и ст. 37 и 38 закона “О недрах”
(с изменениями, внесенными Вступившими в силу изменениями и дополнениями)
устанавливают, что:
• целью государственного геологического контроля (надзора) является обеспечение
соблюдения пользователями недр и другими соответствующими лицами:
– требований по рациональному использованию недр;
– условий лицензий на пользование недрами;
– правил составления, утверждения и реализации различной технической проектной
документации;
– правил представления геологической информации в соответствующие
государственные органы; а также
– различных иных норм и правил в соответствии с законом “О недрах” и подзаконными
актами;
• государственный геологический контроль (надзор) имеет федеральное подразделение
– относится ко всем участкам недр, предоставленным в пользование, за исключением
участков недр местного значения, и администрируется Росприроднадзором, а также
региональное подразделение – относится к участкам недр местного значения и
администрируется соответствующими региональными органами;
• Федеральная служба безопасности осуществляет государственный геологический
контроль (надзор) в отношении подведомственных ей объектов;
• федеральный горный надзор направлен на соблюдение правил техники безопасности
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недропользователями, операторами, а также производителями и продавцами
оборудования;
• федеральный горный надзор осуществляет Ростехнадзор (отметим, что нет
параллельного “регионального” горного надзора, что означает, что вся ответственность
за соблюдение правил техники безопасности при ведении горных работ находится в
федеральной подведомственности);
• также устанавливаются дополнительные детали в отношении функции горного надзора
и положение, обеспечивающее отсутствие пересечения его подведомственности с
подведомственностью государственного геологического контроля (надзора).

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 123-ФЗ: “О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона “О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации”
Постановление Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1095: “Об
утверждении Положения о федеральном государственном геологическом
контроле (надзоре)”
Постановление Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1074: “Об
утверждении Положения о федеральном государственном горном надзоре”

Изменения и дополнения в закон “О газоснабжении”
Федеральным законом от 11 июня 2021 г. № 184-ФЗ были внесены
изменения в закон “О газоснабжении” (Изменения и дополнения в закон
“О газоснабжении”). В частности, как широко освещалось, Изменения и
дополнения в закон “О газоснабжении” закладывают основу для организации
и финансирования подключения газопроводов к жилым зданиям (бесплатно
или с минимальной оплатой для жителей) путем создания “единого оператора
газификации”, специальной надбавки к тарифам за транспортировку газа, а также
других организационных вопросов.
Среди прочего, изменения, внесенные в соответствии с Изменениями
и дополнениями в закон “О газоснабжении”, в настоящее время прямо
предусматривают заключение договоров “бери или плати”, которые могут быть
заключены с определенными категориями потребителей газа. Такие категории
потребителей будут определены постановлением правительства, которое
должно быть принято в соответствии с Изменениями и дополнениями в закон “О
газоснабжении”.
Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 184-ФЗ: “О внесении изменений в
Федеральный закон “О газоснабжении в Российской Федерации”

СПГ
Ряд изменений и дополнений, вносимых в Налоговый кодекс, а также в Кодекс
торгового мореплавания, позволит регистрировать плавучие хранилища
сжиженного природного газа в реестре судов с 2022 года. Эти изменения и
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дополнения распространяют налоговые льготы, которые уже были предоставлены
судам, зарегистрированным в Российском международном реестре судов, на суда,
используемые для хранения и перевалки СПГ в российских морских портах, и,
соответственно, распространяют преимущества российского флага на плавучие
хранилища СПГ. (Эти изменения соответствуют аналогичным нормам, которые
были ранее введены для судов, зарегистрированных в Российском морском
регистре судоходства и используемых для хранения и перевалки нефти и
нефтепродуктов.)
Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 142-ФЗ: “О внесении изменений в Кодекс
торгового мореплавания Российской Федерации”
Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 198-ФЗ: “О внесении изменения в
статью 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации”

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ
ЭНЕРГИИ
План реализации Энергостратегии
В июне 2021 года Правительство РФ опубликовало план мероприятий по
реализации Энергетической стратегии, которая была принята в июне 2020 года (о
чем мы писали в Spark за 2 квартал 2020 года).
Планом мероприятий предусмотрены конкретные задания для различных
министерств, ведомств, государственных и частных компаний по повышению
энергоэффективности и стабильности поставок топлива и энергоснабжения,
развитию водородной энергетики, а также замещению бензина на газомоторное
топливо - среди прочих мер, направленных на снижение негативного
воздействия на окружающую среду. План также устанавливает сроки реализации
предусмотренных им мер.
Распоряжение Правительства от 1 июня 2021 г. № 1447-р.

Постановление Правительства по вопросам стимулирования
использования возобновляемых источников энергии
В апреле 2021 года Правительство РФ внесло изменения в некоторые акты,
принятые им ранее по вопросам стимулирования использования возобновляемых
источников энергии. В частности, этими изменениями уточняются правила
определения степени локализации различных генерирующих объектов
(функционирующих на основе использования энергии ветра, фотоэлектрического
преобразования энергии солнца и т.д.), а также отдельных элементов их
оборудования, определен порядок расчета значения показателя экспорта и
изложены категории квалификации генерирующих объектов, функционирующих на
основе использования возобновляемых источников энергии. Как представляется,
эти меры должны способствовать тому, что российские производители
начнут играть более активную роль в энергетическом переходе, и призваны
стимулировать использование возобновляемых источников энергии.
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Постановление Правительства от 2 апреля 2021 г. № 535: “О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам стимулирования использования возобновляемых источников энергии”

Формирование общего электроэнергетического рынка Евразийского
экономического союза
Россия ратифицировала протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части формирования общего
электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Протокол, подписанный президентами России, Армении, Белоруссии, Казахстана
и Киргизии, направлен на повышение энергетической безопасности этих стран и
установление правил функционирования общего электроэнергетического рынка
ЕАЭС.
Создание общего рынка электроэнергии позволит предпринимателям
свободно выбирать поставщиков энергоресурсов, что может положительно
сказаться на себестоимости производимой продукции, а также на повышении
энергобезопасности всех государств ЕАЭС.
Реализация протокола потребует разработки целого ряда нормативных
документов, которые будут более детально регулировать функционирование
общего электроэнергетического рынка ЕАЭС (транзит электроэнергии через
страны союза, распределение пропускной способности межгосударственных
линий электропередачи и информационный обмен на рынке).
Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 235-ФЗ: “О ратификации Протокола
о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29
мая 2014 года (в части формирования общего электроэнергетического рынка
Евразийского экономического союза)”

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРС “NAVIGATING THE NEXT”
На странице Navigating the NEXT нашего вебсайта содержатся полезные ресурсы,
которые помогут сориентироваться в постоянном потоке изменений в правилах
организации трудовой деятельности, узнать о новых мерах поддержки компаний
и инвесторов, направленных на восстановление экономики, разобраться в
пересечениях местных законов с международным регулированием, актуальных
для международных компаний, а также осмыслить значение последних событий
для климата, здравоохранения и общества.
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