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Введение
Современный международный опыт свидетельствует, что
надлежащее состояние и функционирование ТЭК, являющегося одной из самых динамично развивающихся отраслей
экономики в странах евразийского пространства1, возможно
лишь при инвестировании в него значительных иностранных
капиталовложений и соответствующей государственноправовой политики.
С позиции требований привлечения инвестиций государства постсоветского пространства относятся к региону с довольно высоким уровнем политических, экономических и
правовых рисков. Как правило, сфера интересов иностранных компаний ограничивается сырьевыми и перерабатывающими отраслями промышленности. Мировой опыт свидетельствует, что правильно выбранная политика привлечения инвесторов способствует устойчивому инновационному
развитию и росту показателей конкурентоспособности2.
Анализ законодательства и практики его применения
показывает, что государственная правовая политика в сфере
1

Множественность и различное толкование понятия и географических
пределов «евразийского пространства» – по крайней мере, предполагает
по крайней мере наличие трех его значений: пространство Большой
Евразии (от Лиссабона до Владивостока), «постсоветское пространство»
и пространство «евразийского полюса» в современном понимании. В
настоящей работе под «евразийским пространством» понимаются
пространственные пределы постсоветских государств, к примеру, участников СНГ.
2
Решение Совета глав правительств СНГ «Об Основных направлениях
долгосрочного
сотрудничества
государств-участников
СНГ
в
инновационной сфере» (принято в г. Ялте 20.11.2009). // СПС
КонсультантПлюс.
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привлечения инвестиций в топливно-энергетический комплекс должна основываться на таких принципах, как
закрепление в законодательстве ведущей роли государства в
определении основных направлений развития энергетического сектора, сочетание публичных интересов государства и
частных интересов инвесторов, стабильность и совершенствование законодательства в этой сфере, последовательность в проведении государственной политики в сфере
привлечения иностранных инвестиций в энергетику.
Для привлечения иностранных инвестиций необходимо
наличие благоприятного инвестиционного климата, т.е.
соответствующего правового режима осуществления инвестиционной деятельности. О необходимости улучшения
инвестиционного климата в России в целях дополнительного
привлечения иностранных инвестиций говорилось и в
Послании Президента Российской Федерации Д.А. Медведева в 2010 г. Федеральному Собранию РФ, в котором
была отмечена необходимость, в частности, создания благоприятного бизнес-климата с целью привлечения в российскую экономику дополнительных инвестиций в целях
модернизации национальной экономики3.
Хотя основополагающее значение в формировании
инвестиционного климата принадлежит национальному законодательству, в то же время важную роль играют международные договоры, заключаемые государствами в рамках
межгосударственного сотрудничества. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций непосредственно формирует национальный инвестиционный климат и
косвенно воздействует на национальное законодательство.
Следует учесть, что международные договоры в значительно
меньшей степени подвергаются изменениям, чем национальное законодательство и, следовательно, с помощью
3

Интернет-ресурс: http://www.kremlin.ru/news/9637.
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международных договоров достигается стабильность инвестиционного климата, в которой так заинтересованы иностранные инвесторы.
Кроме того, при разработке новых законопроектов нужно
учитывать то положительное, что было накоплено в практике
привлечений иностранных инвестиций в зарубежных странах. При этом, необходимо признавать и понимать практическую пользу сравнительно-правового метода исследования, учитывая нарастающую тенденцию к глобализации,
сопровождающейся унификацией права. По мнению М.Н.
Марченко, именно сравнительно-правовой метод исследования позволяет изучить формы и процесс формирования
правовых институтов, которые развиваются параллельно и,
судя по всему, по своим внутренним законам4.
Хотелось бы также отметить, что на практике специалисты в области инвестиций в энергетическом секторе
сталкиваются с массой нерешенных на законодательном
уровне проблем. Залог их успешного решения – объединение
усилий ученых и практиков, представителей ряда отраслей
права, специалистов в сфере нефти, газа и энергетики в
целом.

4

Марченко М.Н. Курс сравнительного правоведения. – М.: Городец,
2002. С 48.
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ГЛАВА 1
Правовое регулирование иностранных
инвестиций на территории постсоветских стран
1.1. Азербайджанская Республика
Каспийский регион в связи с реализацией крупномасштабных энергетических проектов, связанных как с
разработкой месторождений нефти и газа, так и с экспортом
продукции на мировые рынки, стал в конце XX – начале XXI
веков одним из самых значимых энергетических регионов
мира. Прогнозные нефтегазовые запасы прикаспийских
стран составляют порядка 15% мировых энергоресурсных
запасов, так запасы нефти оцениваются приблизительно в
200 млрд. баррелей, запасы газа – 650 трлн. куб. футов5.
Несомненно, что Азербайджан играет одну из ключевых
ролей в этом регионе, не в последнюю очередь благодаря
своему стратегически благоприятному территориальному
расположению. О наличии нефти на территории Азербай5

Оценки запасов ресурсов каспийского региона существенно разнятся.
По некоторым данным ресурсы Каспия – 200 млрд. баррелей, по другим –
40 млрд. баррелей. Рабочей цифрой принято считать 90 млрд. баррелей,
что приблизительно соответствует подтвержденным запасам Кувейта, но
при этом надо учитывать, что значительные площади Каспия еще не
разведаны. Среди стран бывшего СССР, лишь Россия, Азербайджан и
Казахстан имеют большие запасы и добывают нефть более
существующих внутренних потребностей. Именно с учетом этих
позиций, а также с планируемым увеличением экспортных возможностей
этих стран, связаны идеи и намерения, высказываемые рядом ученых и
политиков о возможности и необходимости создания «ОПЕК-2» второго крупнейшего объединения стран – экспортеров нефти, в
противовес странам Персидского залива.
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джана было известно еще с древних времен. Так, известный
венецианский купец и путешественник Марко Поло,
совершивший путешествие по Средней Азии от восточных
берегов Черного моря до Китая, писал, что нефть еще в те
времена вывозилась из Баку на верблюдах в соседние земли в
качестве осветительного и лечебного материала6, а арабский
историк Абу Исхак Истархи, живший в VIII веке,
свидетельствовал, что бакинцы за неимением дров готовили
себе пищу, употребляя для этого землю, пропитанную
нефтью7. Первые нефтепромыслы в районе г. Баку
существовали еще в начале XIX века, а уже в 1900 г. добыча
нефти в Азербайджане достигла 9,9 млн. тонн и составила
48% мировой8.
Топливно-энергетический комплекс играет и в настоящее
время главную роль в экономике современного Азербайджана. Доказанные запасы нефти и конденсата не
территории Азербайджанской Республики оцениваются в
1 000 млн. тонн, а запасы газа – в 1 трлн. куб. м9. При этом
морские месторождения играют на сегодняшний день
доминирующее положение в азербайджанской нефтегазовой
промышленности (более 80 % всей добычи)10, а оншорные
месторождения, хотя и уступают по своей эффективности
месторождениям, разрабатываемым на шельфе Каспия, все
же представляют большой интерес для иностранных

6

Марко Поло. Путешествие в 1286 г. по Татарии и другим странам
Востока. – СПб, 1873. – С.18.
7
А.М. Кудырлы. Из истории развития дореволюционной Бакинской
нефтеперерабатывающей промышленности. – Баку, 1970.
8
И.И. Мазур. Энергия Будущего. – М.: Элима, 2006.
9
International Petroleum Encyclopedia. – USA: PennWell, 2006.
10
К. Зейналов. Устойчивое развитие. Обзор деятельности ГНКАР //
Специальный выпуск к Конференции «Каспийские нефть и газ – 2004». –
Баку, 2004.
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нефтегазовых компаний, так как риск потерь по ним сведен к
минимуму11.
В сфере развития газоснабжения Азербайджанской Республики необходимо выделить два приоритетных направления – развитие инфраструктуры экспорта газа и газификация
территории Республики. После начала разработки месторождения «Шах-Дениз» Азербайджан впервые превратился в газового экспортера. Газовые ресурсы страны, по самым минимальным оценкам, составляют 2 трлн. куб. м, что позволит
стране удовлетворять собственные потребности и вести расширенный экспорт в долгосрочной перспективе. С 2011 г.
объемы поставок азербайджанского газа в Россию возрастут
вдвое и составят порядка 2 млрд. куб. м в год, а с 2012 г. –
свыше 2 млрд. куб. м.
Концепция развития газового хозяйства Азербайджана
базируется на принятом в 2000 г. Указе Президента Республики Азербайджан «О мерах по улучшению обеспечения
11

Так, принципиальные условия СРП, заключенных на разведку и
разработку
оншорных
месторождений,
предусматривают,
что
иностранный подрядчик по истечении 6 месяцев после утверждения
соглашения должен представить в ГНКАР рабочую программу; по
истечении 2 лет после утверждения программы в течение 90 дней обязан
обеспечить повышение уровня среднесуточного производства сырой
нефти в полтора раза, при этом национальная государственная компания
(ГНКАР) при невыполнении вышеуказанных обязательств имеет право
приостановить дальнейшую реализацию соглашения без возмещения
затрат. Срок действия соглашения составляет 25 лет с возможностью его
пролонгации еще не 5 лет, а среди обязательств, являющихся
нововведением в азербайджанских СРП является то, что операционная
компания с момента начала добычи обязана ежегодно предоставлять
ГНКАР 4800 т нефти. В течение 30 дней после ратификации соглашения
иностранный подрядчик обязан предоставить бонус и т.д. // П.
Васифоглу. Чем привлекателен оншор? Проект СРП, заключенного с
китайской компанией «Shengli Oil» по разработке оншорного
месторождения «Пирсаат». // Специальный выпуск к Конференции
«Каспийские нефть и газ – 2004». – Баку, 2004.
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энергоносителями экономики и населения». Этот важный
документ стал стратегической основой, определившей концепцию развития данной отрасли национального хозяйства.
Приоритетными направлениями развития газоснабжения являются:
1) поэтапная техническая модернизация всей газотранспортной системы, осуществленная путем внедрения современных электронных счетчиков на основных приемных
пунктах, в том числе на промышленных, коммунальных и
других объектах;
2) замена устаревших газопроводов, газорегулирующего
оборудования; строительство новых магистральных и распределительных газопроводов;
3) оснащение газотранспортной системы новейшей технологией приема и распределения газа.
Главной целью решения этих задач является обеспечение
энергетической безопасности страны.
Стратегической задачей Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) на обозримую
перспективу является выполнение Государственной программы развития топливно-энергетического комплекса на
2005–2015 гг.12
В ней предусматривается увеличение добычи газа до 20
млрд. куб. м в год, для чего намечены разработка новых месторождений, реабилитация старых, улучшение инфраструктуры, использование новых технологий. Так, решены проблемы восстановления газоснабжения Нахчыванской Автономной Республики, газификации ряда районов, расположенных в сложных условиях горного рельефа.

12

Утверждена
Распоряжением
Президента
Азербайджанской
Республики № 635 от 14 февраля 2004 г. // Газета «Азербайджан» от 15
февраля 2005 г., № 35.
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Заметим, прогнозируемый на последующие годы объем
газа имеет тенденцию к увеличению, а газотранспортная система, соответственно, возможность увеличения своей пропускной способности, что позволяет предполагать, что потребность в нем и в дальнейшем будет удовлетворена. Газотранспортная система страны готова к приему природного газа
большого объема и высокого давления с углеводородных месторождений «Азери» – «Чираг» – «Гюнешли» и «Шах-Дениз».
Интенсивный рост валютных ресурсов страны в результате взвешенной нефтегазовой стратегии открыл перед Азербайджанской Республикой новые возможности для использования этих средств в развитии и других отраслей энергетики.
Так, развитие электроэнергетической системы Азербайджана, проводимое в соответствии с Европейской энергетической хартией, реализуется на основе Государственной программы по развитию топливно-энергетического комплекса
Азербайджанской Республики (2005 – 2015 гг.)13. Только реализация проектов, включенных в программу развития электроэнергетической отрасли, оценивалась в 2, 695 млрд. долл.
США, и при этом основные средства были направлены на
модернизацию генерирующих мощностей энергосектора
Азербайджана.
Благодаря своей взвешенной экономической политике,
Азербайджанская Республика смогла привлечь большой объем иностранных инвестиций в энергетический сектор, чему,
безусловно, способствовали как большие запасы углеводородного сырья, так и политика государства в инвестици-

13

Утверждена
Распоряжением
Президента
Республики от 14 февраля 2005 г., № 635.

Азербайджанской

13

онной сфере14. Так, в первом полугодии 2010 г. объем инвестиций, вложенных в экономику Азербайджана составил порядка 3,8 млрд. долл. США15.
Несомненно, большой интерес представляет система законодательства об иностранных инвестициях в топливноэнергетическом комплексе, сложившаяся в Азербайджане. К
числу источников правового регулирования иностранных
инвестиций в энергетическом секторе традиционно относят
нормы Конституции Азербайджанской Республики16.
Конституция АР имеет высшую юридическую силу на
всей территории страны, и все законодательные акты, действующие на территории Азербайджана, не могут и не должны
ей противоречить. Особое значение, безусловно, имеют те
конституционные нормы, на основе которых выстроена сама
система правового регулирования вэнергетическом секторе.
Нормы Конституции определяют, что территория Азербайджанской Республики едина, неприкосновенна и неделима. Внутренние воды Азербайджанской Республики, принадлежащий Азербайджанской Республике сектор Каспийского моря (озера), воздушное пространство над Азербайджанской Республикой — составные части территории Азербайджанской Республики.
Территория Азербайджанской Республики неотчуждаема, государственные границы могут изменяться только на
основе волеизъявления народа Азербайджана, выраженного
путем референдума, проводимого по решению Милли
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А.А. Байрамов. Энергетическое сотрудничество Азербайджана с
зарубежными странами. // Автореферат канд. дис. – М., 2007.
15
«Азербайджан и ЕС настроены оптимистически»//Интернет-ресурс:
www.azeri.ru/papers/zerkalo az/72669/ от 31.07.2010.
16
Сборник законодательства Азербайджанской Республики от 31 июля
1997 г., № 1 (в ред. от 24.12.2008).
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Меджлиса Азербайджанской Республики17 среди всего населения Азербайджана (ст. 11).
Ст. 13, 29 и 30 посвящены вопросам собственности. В
Азербайджанской Республике собственность неприкосновенна и охраняется государством. Собственность может быть
государственной, частной и муниципальной. Собственность
не может быть использована против прав и свобод человека
и гражданина, интересов общества и государства, достоинства личности. Каждый имеет право собственности. Ни один
вид собственности не превалирует над другими. Право собственности, в том числе право частной собственности, охраняется законом. У каждого в собственности могут находиться движимость и недвижимость. Право собственности
включает в себя право собственника единолично или совместно с другими лицами владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом.
Никто не может быть лишен собственности, иначе как по
решению суда. Полная конфискация имущества не допускается. Отчуждение собственности может допускаться только
при условии предварительного, справедливого возмещения
ее стоимости. Государство гарантирует право наследования.
Каждый имеет право на интеллектуальную собственность. Авторское право, изобретательское право и другие виды права интеллектуальной собственности охраняются законом.
В соответствии со ст. 14 природные ресурсы принадлежат Азербайджанской Республике без ущерба для прав и интересов каких-либо физических и юридических лиц.
Азербайджанское государство на основе рыночных отношений создает условия для развития экономики, гарантирует свободу предпринимательства, не допускает монопо17

Милли Меджлис (Milli Məclis – Национальное собрание) –
однопалатный азербайджанский парламент.
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лизма и недобросовестной конкуренции в экономических отношениях.
В Азербайджанской Республике развитие экономики социальной направленности, основанной на различных видах
собственности, служит повышению благосостояния народа
(ст. 15). Каждый может в установленном законом порядке,
свободно используя свои возможности, способности и имущество, отдельно или совместно с другими заниматься предпринимательской или иной не запрещенной законом экономической деятельностью (ст. 59).
Вопросам окружающей среды посвящены ст. 39 и ст. 78.
Каждый имеет право жить в условиях здоровой окружающей
среды. Каждый имеет право на сбор информации о подлинном состоянии окружающей среды и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью и имуществу экологическим
правонарушением.
Никто не может представлять угрозу или наносить ущерб
окружающей среде, природным ресурсам сверх пределов,
установленных законом. Государство гарантирует сохранение экологического баланса, защиту определенных законом
видов дикорастущих растений и диких животных. Охрана
окружающей среды является обязанностью каждого.
Выплачивать установленные законом налоги и другие
государственные сборы в полном объеме и своевременно является обязанностью каждого (ст. 73).
Иностранцы и лица без гражданства, находясь в Азербайджанской Республике, могут пользоваться всеми правами
и должны выполнять все обязанности наравне с гражданами
Азербайджанской Республики, если иное не предусмотрено
законом или международным договором, участницей которого является Азербайджанская Республика.
Права и свободы иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих или временно пребывающих на тер-
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ритории Азербайджанской Республики, могут быть ограничены только в соответствии с нормами международного права и законами Азербайджанской Республики (ст. 69).
Система законодательного регулирования иностранных
инвестиций в энергетический сектор Азербайджанской Республики представляет собой совокупность большого количества действующих в ряде отраслей права как кодифицированных актов – Гражданский кодекс от 28 декабря 1999 г. 18,
Земельный кодекс от 25 июня 1999 г.19, Налоговый кодекс от
11 июля 2000 г.20, Водный кодекс от 13 марта 1998 г.21 и т.д.,
так и не кодифицированных актов (законов), которые регулируют как общие вопросы предпринимательской деятельности, инвестиционной деятельности, так и отношения в топливно-энергетическом секторе и в сфере недропользования.
Не ставя перед собой задачу рассмотрения всех вышеуказанные актов, попробуем рассмотреть сложившуюся на
сегодняшний день их систему.
Среди кодифицированных актов необходимо в первую
очередь отметить Гражданский кодекс АР, чьи нормы решают массу вопросов, связанных с регулированием инвестиционной деятельности в топливно-энергетическом комплексе.
Целью и задачами Гражданского кодекса является обеспечение свободы гражданского оборота на основе равенства
его участников и без ущерба правам третьих лиц, регулирование имущественных и личных неимущественных отноше18

Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2000 г., №4,
(I книга), ст. 250 (с изм. и доп. от 05.03.2010).
19
Сборник законодательных актов Азербайджанской Республики, 1999 г.,
№8, ст. 478 (с изм. и доп. от 02.12.2008).
20
Сборник законодательства Азербайджанской Республики от 31 августа
2000 г., № 8, книга 1, ст. 583 (с изм. и доп. от 19.06.2009).
21
Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 1998 г., №
3, ст. 135 (с изм. и доп. от 25.12.2007).
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ний субъектов гражданского права; защита прав и законных
интересов субъектов гражданского права; защита чести, достоинства и деловой репутации физических лиц, защита их
личной жизни и права личной неприкосновенности; обеспечение гражданского оборота; поддержка предпринимательской деятельности; создание условий для развития свободной рыночной экономики.
Гражданское законодательство Азербайджанской Республики основано на Конституции Азербайджанской Республики и состоит из настоящего Кодекса, других законов и
принимаемых на их основе иных нормативно-правовых актов, определяющих нормы гражданского права.
Гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и
других вещных прав, регулирует договорные и иные обязательственные отношения, а также другие имущественные и
связанные с ними личные неимущественные отношения.
Семейные, трудовые отношения, а также отношения,
связанные с использованием природных ресурсов, охраной
окружающей среды, авторскими и смежными с ним правами
регулируются гражданским законодательством и иными правовыми актами, если семейным, трудовым законодательством, а также законодательством об использовании природных ресурсов, охране окружающей среды, об авторских правах и другим специальным законодательством не предусмотрено иное.
Отношения, связанные с реализацией и защитой неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных
благ регулируются гражданским законодательством и иными
правовыми актами, поскольку иное не вытекает из существа
этих отношений.
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К имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны
другой, в том числе к налоговым, финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство и
иные правовые акты не применяются, если иное не предусмотрено законодательством.
Подзаконные нормативные акты в целях регулирования
гражданских правоотношений применяются лишь в том случае, если они соответствуют настоящему Кодексу и не противоречат ему.
Международные договоры, к которым присоединилась
Азербайджанская Республика, применяются непосредственно к регулируемым настоящим Кодексом гражданским
правовым отношениям (кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется
издание внутригосударственного акта).
Если международным договором, к которому присоединилась Азербайджанская Республика, установлены иные
правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора.
Субъектами гражданско-правовых отношений могут
быть физические или юридические лица, как занимающиеся
предпринимательской деятельностью, так и не занимающиеся такой деятельностью.
Гражданско-правовые отношения государственного органа власти и органов местного самоуправления с другими
лицами регулируются гражданским законодательством, если
законом не предусмотрен иной порядок. Субъекты гражданско-правовых отношений обязаны добросовестно осуществлять свои права и обязанности.
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Гражданское законодательство действует для всех физических и юридических лиц, действующих на территории
Азербайджанской Республики.
Правила, установленные гражданским законодательством, применяются также к отношениям, в которых участвуют иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические лица, если законом не предусмотрено иное. Незнание или неправильное понимание закона не может служить
основанием для неприменения закона или освобождения от
предусмотренной ответственности.
Гражданским кодексом дано определение предпринимательской деятельности. В соответствии со ст. 13 предпринимательской деятельностью признается самостоятельно осуществляемая деятельность лица на свой риск, главная цель
которой состоит в извлечении прибыли от использования
имущества, реализации товара, выполнения работ и оказания
услуг.
В Главе 4 рассмотрены вопросы понятия, видов, правоспособности юридических лиц (ст. 43-109 ГК АР).
В Главе 13 рассмотрены общие положения о сделках.
Сделками признаются одно-, двух- или многостороннее волеизъявление, направленное на установление, изменение или
прекращение гражданских правовых отношений.
В Главе 43 законодатель рассмотрел договор концессии.
В соответствии со ст. 800 ГК АР договор концессии является
такого рода общей договоренностью (однотипным договором) между производителем или продавцом (поручителем) и
лицом, самостоятельно занимающимся профессиональной
деятельностью (концессионером), на основании которого
концессионер обязуется периодически покупать у поручителя определенные товары (контрактные товары); продавать
эти товары другим от своего имени и за свой счет; реализовать при этом контрактные товары на определенных терри-
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ториях и (или) определенным клиентам (территория договора, клиенты договора).
Поручитель представляет концессионеру исключительное право реализации (монопольное право) по отношению к
нему, а концессионер должен представить гарантию реализации товаров поручителя под его контролем.
Если договором не предусмотрены иные условия, концессионер не вправе реализовать контрактные товары за пределами территории договора либо другим клиентам, кроме
клиентов, указанных в договоре.
Простая покупка для дальнейшей перепродажи не может
быть основанием для договора концессии. Регулярные торговые отношения также не могут быть основанием для договора концессии.
Система налогов и сборов, взимаемых на территории
Азербайджанской Республики, установлена Налоговым кодексом АР, который является основным законодательным
актом, регулирующим налогообложение в Азербайджане.
Основными налогами, установленными для общего налогового режима, являются налоги на прибыль предприятий,
налог на добавленную стоимости, акциз, налог на имущество, дорожный налоги и т.д.
Законодательством предусмотрено три основных налоговых режима: общий режим, режим СРП и режим, в рамках
которого осуществляются операции по основному экспортному нефтепроводу.
Так, согласно режиму СРП, в рамках которого в основном действуют нефтегазовые иностранные компании, добывающие нефть и газ на шельфе Каспийского моря, подрядчики платят налог на прибыль, социальные взносы за местных сотрудников.
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Этим режимом предусмотрены дополнительные выплаты
– бонусы и местные взносы, которые предусматриваются условиями конкретного СРП.
Компании, работающие в данном режиме, освобождаются от всех остальных налогов, ставка налога на прибыль
для них варьируется от 25 до 32 %, при этом подрядчики
имеют право импортировать или экспортировать необходимое оборудование беспошлинно, с оплатой только сбора за
таможенное оформление.
В рамках общего налогового режима компании, работающие в нефтегазовой отрасли, платят НДС в размере 18 %,
налоги на прибыль – 27 %, налог на природные ресурсы,
подоходный налог с физических лиц, налог имущество,
акцизы и другие местные налоги и сборы. Также законодательством предусмотрена выплата лицензионных платежей
или роялти (от 3 от 26 %).
Для энергетических компаний, работающих в режиме
«основной экспортный нефтепровод», предусмотрена уплата
налога на прибыль (27 %), а также социальные взносы за
местный персонал. При этом участники данного режима
освобождены от других выплат на территории Азербайджанской Республики.
К деятельности иностранных инвесторов также применяются нормы Кодекс Азербайджанской Республики об
административных проступках от 11 июля 2000 г.22, который
основывается как на Конституции АР, так на общепринятых
нормах и принципах международного права.
Также необходимо отметить нормы Земельного кодекса
АР, который регулирует отношения по использованию недр
земли, водных объектов и т.д., их охране, и чьи нормы
направлены на урегулирование земельных отношений,
22

Сборник законодательных актов Азербайджанской Республики, 2000 г.,
№ 8 (книга 1), ст. 584 (с изм. и доп. От 30.09.2010).
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возникающих на основе применения различных видов
собственности на землю.
Исходя из того, что более 80 % добычи углеводородного
сырья на территории Азербайджана осуществляется на
шельфе Каспийского моря, актуальны нормы Водного
кодекса АР, регулирующие правовые отношения, связанные
с использованием и охраной водных объектов в Азербайджанской Республике.
Водный кодекс гласит, что внутренние воды Азербайджанской Республики, принадлежащий Азербайджану сектор
Каспийского моря (озера), составляют национальное богатство азербайджанского народа, используются и охраняются
как основы жизнедеятельности населения.
Несомненно, важную роль среди законодательных норм
и актов, регулирующих рассматриваемую нами сферу,
играют законы АР, которые хотелось бы разбить на
несколько однородных групп в соответствии с предметом
регулируемых ими отношений.
Среди законов, регулирующих общие вопросы предпринимательской деятельности необходимо отметить такие
законодательные акты как Законы «О государственной
регистрации и государственном реестре юридических лиц»
от 12 декабря 2003 г. № 560-IIIQ23, «Об утверждении
Положения о порядке преобразования государственного
предприятия в акционерное общество» от 29 ноября 1996 г.
№ 208-IQ24, «О перечне предметов, которые могут
принадлежать определенным участникам гражданского
оборота и включение которых в гражданский оборот
допускается по специальному разрешению (гражданский
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Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2004 г., №
1, ст. 8 (с изм. и доп. от 12.02.2010).
24
БД «Законодательство Азербайджана» (с изм. и доп. от 30.04.2004).
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оборот ограничен)» от 23 декабря 2003 г. № 565-IIIQ25,
Постановление Кабинета Министров «Об утверждении
правил управления паями (акциями) в совместных
предприятиях и акционерных обществах, с принадлежащими
государству паями (акциями) в уставном капитале» от 14
июля 2005 г. № 13626 и др.
Деятельность иностранных инвесторов, осуществляющих
свою деятельность на территории Азербайджана и
участвующих в приватизации государственного имущества
также регулируется нормами Закона «О приватизации
государственного имущества» от 16 мая 2000 г. № 878 – IQ27,
устанавливающего организационные, экономические, правовые основы находящегося в государственной собственности
имущества, при этом законодательство, вводя в объект
приватизации любое имущество, находящееся в государственной собственности на территории АР и за ее пределами,
долю государства в уставном фонде совместного предприятия, принадлежащие государству акции, земельные
участки под приватизируемыми предприятиями, четко
определяет, что в этот перечень не входит государственное
имущество, приватизация которого запрещена.
Однако, по вопросам приватизации предприятий в
энергетическом секторе было принято Распоряжение
Президента Азербайджанской Республики «О приватизации
предприятий топливно-энергетического комплекса» от 22
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Сборник законодательства Азербайджанской Республики от 29 февраля
2004 г., № 2, ст. 56 (с изм. и доп. от 17.04.2007). Так, в перечне
предметов, гражданский оборот которых ограничен п. 5, предусмотрена
добыча нефти, природного газа, переработка нефти и нефтепродуктов.
26
БД «Законодательство Азербайджана» (с изм. и доп. от 30.09.2009).
27
Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2000 г., №
8, (книга I), ст. 580 (с изм. и доп. от 17.04.2007).
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марта 2001 г. № 65128, которое в целях обеспечения
ускоренного развития экономики, ее либерализации,
развития предпринимательства и привлечения инвестиций,
объявило открытыми для приватизации предприятия и
организации ТЭК, указанные в приложении в данному
распоряжению.
Одним из основополагающих законов, регулирующих
общие вопросы предпринимательской деятельности, является Закон «О предпринимательской деятельности» от 15
декабря 1992 г. № 40529.
Законом определены основные принципы предпринимательства, установлены права и обязанности субъектов
предпринимательской деятельности, формы и методы
государственной защиты и поощрения, вопросы взаимоотношений предпринимателей с государственными органами.
Нормы данного закона направлены на создание равных
условий для всех форм собственности, возможности проявления экономической инициативы на основе самостоятельного выбора сфер деятельности и принятия экономических решений.
Ст. 1 дает определение предпринимательской деятельности как деятельности, основной целью которой является
извлечение прибыли от использования имущества, сбыта
продукции, выполнении работ и оказания услуг.
Правовые и экономические принципы осуществления
инвестирования на территории Азербайджанской Республики также определяются рядом законодательных актов.
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Сборник законодательства Азербайджанской Республики от 31 марта
2001 г., № 3, ст. 181 (с изм. и доп. от 02.05.2007).
29
Ведомости Верховного Совета Азербайджанской Республики, 1992 г.,
№ 23, ст. 1013 (с изм. и доп. от 05.03.2010).
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Закон «О защите иностранных инвестиций» от 15 января
1992 г. № 5730 был принят достаточно давно и в целом
соответствует основным тенденциям законодательного обеспечения инвестиционной деятельности, которая сложилась
на постсоветском пространстве в тот период.
Так, определяя круг возможных иностранных инвесторов, данный Закон, помимо иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных
государств и международных организаций, включил в него
граждан
Азербайджанской
Республики,
имеющих
постоянное место жительства за границей (при условии, что
они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства).
Определение иностранных инвестиций в Законе «О
защите иностранных инвестиций» дано очень широко. Туда
включены любые виды имущества и имущественных прав,
вкладываемых иностранными инвесторами в объекты
предпринимательской и других видов деятельности в целях
получения прибыли.
Иностранные инвесторы вправе осуществлять иностранные
инвестиции
на
территории
Азербайджанской
Республики в различных формах, а именно путем:
• долевого участия в предприятиях, организациях,
создаваемых совместно с юридическими лицами и
гражданами Азербайджанской Республики;
• создания предприятий, полностью принадлежащих
иностранным инвесторам;
• приобретения предприятий, имущественных комплексов, зданий, сооружений, долей участия в пред30

Ведомости Верховного Совета Азербайджанской Республики № 4, ст.
81, 1992 г. (с изм. и доп. на 05.03.2010).
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приятиях, акций, облигаций и других ценных бумаг, а
также иного имущества, которое в соответствии с
законодательством может принадлежать иностранным
инвесторам;
• приобретения прав пользования землей и другими
природными ресурсами, а также иных имущественных прав;
• заключения договоров с юридическими лицами и
гражданами Азербайджанской Республики, предусматривающих иные формы осуществления инвестиций.
Правовой режим деятельности иностранных инвесторов
в Законе «О защите иностранных инвестиций» определен как
национальный. Могут быть установлены изъятия из данного
режима, предусмотренные Законом. Так, в силу ст. 7
законодательными актами Азербайджанской Республики
могут определяться территории, на которых деятельность
предприятий с иностранными инвестициями ограничивается
или запрещается, исходя из соображений обеспечения
обороны и национальной безопасности.
В Законе «О защите иностранных инвестиций» определен круг гарантий для иностранных инвесторов. Среди них
есть гарантии, которые традиционно предоставляются такого
рода субъектам национальным и международным законодательством.
В частности, это гарантия правовой защиты иностранных
инвестиций; гарантия от национализации и реквизиции;
гарантия перевода доходов в иных сумм в иностранной
валюте; гарантия использования прибыли.
Обращает на себя внимание гарантия при прекращении
инвестиционной деятельности. Так, в силу ст. 13 указанного
Закона, иностранный инвестор в случае прекращения
инвестиционной деятельности имеет право на возмещение
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причитающихся ему инвестиций и полученных в связи с
этим доходов в денежной или товарной форме по реальной
стоимости на момент прекращения инвестиционной
деятельности. Данная норма вызывает много вопросов.
Как известно, прекращение такой деятельности может
происходить и по воле самого иностранного инвестора. В
этом случае не совсем ясно, кто и в каком порядке должен
возместить ему указанные в анализируемой статье
инвестиции и доходы. Если же речь идет о принудительном
прекращении по решению государства (государственных
органов), об этом стоило прямо указать в Законе.
Любопытна также законодательная формулировка
гарантии от изменения законодательства (ст. 10). Она
распространяется на все иностранные инвестиции в течение
десяти лет. Но данная гарантия не распространяется на
изменения законодательства Азербайджанской Республики,
касающиеся
обеспечения
обороны,
национальной
безопасности и общественного порядка, налогообложения,
кредитов и финансов, охраны окружающей среды,
нравственности и здоровья населения.
На территории Азербайджанской Республики могут
создаваться и действовать предприятия с долевым участием
иностранных инвесторов; предприятия, полностью принадлежащие иностранным инвесторам (иностранные предприятия); представительства (бюро, конторы, агентства)
иностранных юридических лиц. Совместные и иностранные
предприятия являются юридическими лицами Азербайджанской Республики.
Помимо Закона Азербайджанской Республики «О защите
иностранных инвестиций», в стране действует Закон «Об
инвестиционной деятельности» от 13 января 1995 г. № 95231,
31

Ведомости Верховного Совета Азербайджанской Республики, 1995
год, № 17-18, ст. 275 (с изм. и доп. от 09.10.2007).
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который в числе видов инвестиционной деятельности
называет:
• иностранную инвестиционную деятельность, осуществляемую иностранными гражданами, юридическими
лицами, государствами, международными финансовыми организациями, а также лицами без гражданства;
• совместную инвестиционную деятельность, осуществляемую гражданами и юридическими лицами Азербайджанской Республики и иностранных государств и
государствами.
Соответственно и субъектами инвестиционной деятельности признаются граждане и юридические лица зарубежных
стран, лица без гражданства, а также государства.
Круг объектов, куда могут вкладываться инвестиции (в
том числе иностранные), определен весьма широко. Это
может быть любое имущество, в том числе основные фонды
и оборотные средства во всех отраслях экономики, ценные
бумаги, целевые денежные вклады, научно-техническая
продукция, интеллектуальные ценности, другие объекты
собственности, а также имущественные права.
Законом «Об инвестиционных фондах» от 22 ноября
2010 г. установлены общие принципы и правила создания,
управления и регулирования деятельности инвестиционных
фондов на территории Азербайджана.
Закон состоит из 11 глав, которые охватывают такие
вопросы как принципы деятельности фондов, их виды,
механизмы контроля и т.д. Инвестиционные фонды могут
создаваться в форме акционерных обществ, имеющих статус
юридического лица и паевых инвестиционных фондов, не
обладающих таким статусом.
Вопросом государственной и общественной защиты прав
владельцев ценных бумаг посвящены нормы Закона «О
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защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг» от 16 июня
2000 г. № 899 – IQ32.
Законом «Об особых экономических зонах» от 14 апреля
2009 г. № 791 – IIIQ33 регулируются правовые и
экономические отношения на территории особых экономических зон, при этом под особым правовым режимом ОЭЗ
понимается режим, который применяется на территории
зоны по отношению к ее резидентам для осуществления
предпринимательской деятельности на льготных условиях, а
под особой экономической зоной – ограниченная часть
территории АР, к которой для осуществления предпринимательской деятельности применяется особы правовой
режим.
Резидентами ОЭЗ признаются физические и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством АР.
В соответствии с Указом Президента АР «О применении
Закона Азербайджанской Республики «Об особых экономических зонах» от 3 июня 2009 г. № 10134 Правительством
АР было принято Постановление Кабинета Министров АР от
18 декабря 2009 г. № 19335, которое утвердило порядок
регистрации, ведение реестра, форма регистрационного
свидетельства и примерные формы заявлений резидентов
ОЭЗ.
Законом «О применении особого экономического
режима к экспортно-нефтегазовой деятельности» от 2
февраля 2009 г. № 766 – IIIQ36 установлены основы создания
32

Сборник законодательных актов Азербайджанской Республики, 2000 г.,
№ 10, ст. 711 (с изм. и доп. от 17.04.2007).
33
Газета «Азербайджан» от 6 июня 2009 г. № 121.
34
Интернет-ресурс: www.cis.minsk.by/page.php?id=18166.
35
БД «Законодательство Азербайджана».
36
Газета «Азербайджан» от 17 апреля 2009 г. № 81 (с изм. и доп. от
05.03.2010).
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и применения этого режима в связи с нефтегазовыми
операциями, осуществляемыми вне пределов Азербайджана,
в том числе вне принадлежащего Азербайджану сектора
Каспийского моря (озера) в целях регулирования отношений,
возникающих в этой отрасли между государством,
юридическими и физическими лицами.
При этом под нефтегазовыми операциями Закон
понимает операции по разведке, оценке, разработке, добыче,
подготовке, переработке, накоплении, хранению, транспортировке, купле – продаже сырой нефти и природного газа
и ликвидационные операции в связи с этим, а под экспортнонефтегазовой деятельностью – выполнение работ, оказание
услуг, экспортно-импортные операции и т.д.
Сферой деятельности данного закона является экспортная нефтегазовая деятельность подрядчиков и субподрядчиком, при этом его нормы не распространяются на
деятельность СРП, утвержденных и разрешенных к
выполнению Милли Меджлисом.
Ст. 3 Закона установила налоговый режим экспортной
нефтегазовой деятельности. Так, подрядчики в праве выбрать
один из следующих налоговых режимов по налогу на
прибыль юридических лиц, который они не могут поменять в
течение всего срока действия данного закона:
• налог на прибыль юридических лиц, установленный
Налоговым кодексом АР, при этом в случае в
дальнейшем повышения этой ставки Налоговым
кодексом, к подрядчикам будет применяться ставка,
действующая на дату выдачи свидетельства;
• налог на прибыль по ставке 5 % от суммы,
выплачиваемой подрядчику, при уплате этого налога,
их обязательства по налогу на прибыль считаются
исполненными и они должны оплачивать в
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государственный бюджет этот налог ежеквартально
до 20 числа следующего месяца.
Юридические лица, являющиеся иностранными субподрядчиками, используют только второй вариант начисления
налога на прибыль.
В рамках данного налогового режима подрядчики освобождаются от уплаты имущественного налога, земельного
налога, а товары (работы, услуги), экспортируемые из Азербайджана в рамках экспортной нефтегазовой деятельности,
освобождаются от уплаты НДС.
Ст. 8 Закона предусматривает ответственность подрядчиков и субподрядчиков за нарушение этого особого режима
в таких случаях как использование предоставленных льгот и
осуществление не экспортной нефтегазовой деятельности в
целях уменьшения и уклонения от налогов, выплат социального страхования, таможенных пошлин и т.д.; уменьшение
суммы налогов и других выплат; использование предоставляемых льгот в целях, противоречащих нормам антимонопольной политики и в сфере конкуренции.
В этих случаях подрядчики и субподрядчики обязаны
своевременно возместить ущерб, причиненный в результате
соответствующих нарушений данного экономического
режима.
Ст. 9 устанавливает, что срок действия данного закона
составляет 15 лет, и он может быть продлен в установленном
законодательством порядке.
Число законодательных актов, регулирующих отношения
в сфере энергетики также велико. При этом, безусловно,
нужно отметить государственные программы по развитию
соответствующих отраслей экономики.
Государственная программа по развитию топливноэнергетического комплекса Азербайджанской Республики на
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2005 – 2015 гг. утверждена Распоряжением Президента АР
14 февраля 2005 г. № 63537.
В преамбуле распоряжения говориться, что данная
программа утверждена с целью углубления развития топливно-энергетического комплекса, имеющего исключительное
значение для экономики и социальной жизни Азербайджанской Республики, улучшения обеспечения населения и
экономики энергоресурсами и повышения эффективности их
использования, а координатором мероприятий, предусмотренных программой, определено Министерство промышленности и энергетики АР38.
Важную роль в регулировании иностранных инвестиций
в энергетический комплекс Азербайджана играет Закон «Об
энергетике» от 24 ноября 1998 г. № 541-IQ39.
Данный закон сосредотачивает в себе наиболее общие
правовые основы государственного регулирования нефтяной,
газовой и электроэнергетической отраслей. При этом под
деятельностью в области энергетики Закон подразумевает
разведку, разработку, добычу, производство, обработку,
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Газета «Азербайджан» от 15 февраля 2005 г., № 35 (с изм. и доп. от
10.11.2009).
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Министерство промышленности и энергетики АР создано в
соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от 6
декабря 2004 г. № 150 в целях усовершенствования структуры
государственного управления. При этом руководство Азербайджанской
Республики всегда придавало исключительное значение развитию
энергетического комплекса. Так, еще в 1993 г., принимая
исключительную роль энергетики в экономике Республики и важность
привлечения иностранных инвестиций, а также учитывая принятие
Азербайджанской Республики в Международный энергетический совет,
Указом Президента АР от 23 февраля 1993 г. № 472 был образован
Азербайджанский
национальный
комитет
Международного
энергетического совета.
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2, ст. 53 (с изм. и доп. от 30.05.2006).
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хранение, транспортировку, распределение и использование
энергетических материалов и продукции (энергетических
ресурсов).
В названном Законе определяется государственная
энергетическая политика; исключительные права и контроль
в области энергетики; обязанности по рациональному
использованию энергии, охране окружающей среды;
вводится система энергетических договоров; определяются
права на недвижимое имущество. Обратим внимание на
принципиальные положения Закона.
В соответствии с Конституцией Азербайджанской
Республики государство без ущерба исключительным правам
любого физического и юридического лица владеет исключительным правом собственности на все залежи первичных
энергетических материалов по разведке, разработке залежей,
добыче энергетических материалов и продукции и т.д.
Исключительные права физических лиц и негосударственных юридических лиц могут возникнуть только из
энергетического договора, заключаемого в соответствии с
нормами анализируемого Закона, или из прав, предоставляемых законодательством предприятиям энергетической
отрасли.
Энергетические договоры заключаются между соответствующим органом исполнительной власти и подрядчиком.
Подрядчики имеют право осуществлять деятельность в
соответствии со сроками и условиями, определяемыми
Законом и договором. Энергетические договоры могут быть
заключены при наличии у подрядчиков специального
разрешения на основании их заявления путем тендера или – в
особых случаях – в результате проводимых переговоров на
основании специальных правил.
Предусмотрены следующие виды энергетических
договоров:
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• договоры по разведке;
• договоры по разработке и добыче;
• договоры по главным энерготранспортным
системам;
• договоры по распределению энергии;
• договоры по подземным хранилищам.
Права по энергетическим договорам подлежат государственной регистрации. В регистрации отражаются виды
соответствующих энергетических материалов и продукции,
виды и сроки деятельности, исключительные права (если
предоставлены), а также полное наименование и юридический адрес правоносителей и их официальных представителей.
Подрядчик осуществляет договорную деятельность по
рабочей программе, согласованной с соответствующим
органом исполнительной власти. В каждый энергетический
договор должен быть включен план восстановления территории, пришедшей в негодное состояние в результате
деятельности подрядчика. Он должен провести восстановительные работы до завершения действия энергетического
договора.
Таким образом, Закон Азербайджанской Республики «Об
энергетике» предусматривает договорные отношения между
государством и инвестором в случае осуществления последним деятельности в области энергетики.
Помимо проанализированных законов, в Азербайджане
приняты и действуют другие нормативные правовые акты,
влияющие на деятельность иностранных инвесторов в
топливно-энергетической промышленности.
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Так, Закон «Об использовании энергетических ресурсов»
от 30 мая 1996 г. № 94-IQ40 регулирует отношения, связанные с производством и использованием энергетических
ресурсов (энергия нефти, нефтепродукты, газ и т.п.),
осуществлением научно-исследовательских и проектноконструкторских разработок и др. Субъектами правового
регулирования указанных отношений являются юридические
и физические лица, в том числе иностранные, а также лица
без гражданства, действующие в Азербайджанской Республике.
Закон вводит основы государственного регулирования в
области энергетических ресурсов, предусматривает экономические и финансовые механизмы их использования. Так
установлено, что предприятиям – разработчикам энергосберегающих технологий и техники могут быть предоставлены дотации из фонда рационального энергопотребления.
Иностранные инвестиции, привлеченные на осуществление крупных энергоемких проектов государственного
значения (нефтеперерабатывающие заводы и т.д.), подлежат
оплате за счет сбереженных за счет осуществления этих
проектов энергетических ресурсов.
Закон Азербайджанской Республики «О естественных
монополиях» от 15 декабря 1998 г. № 590-IQ41, регулирующий отношения на рынках продукции, работ, услуг, в
которых участвуют субъекты естественной монополии,
потребители, соответствующие органы исполнительной
власти и местного самоуправления.
К сферам деятельности субъектов естественных монополий относятся, в частности, транспортировка нефти и
40

Соборник законодательства Азербайджанской Республики от
31.08.1997, № 2 ст. 120 (с изм. и доп. на 09.03.2004).
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Сборник законодательства Азербайджанской Республики от 31 марта
1999 г. № 3, ст.155 (с изм. и доп. от 02.06.2008).
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нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; услуги
по транспортировке природного газа по трубопроводам, его
хранению и распределению; эксплуатация главных сооружений по очистке магистральных трубопроводов; эксплуатация трубопроводов и др.
В соответствии с Законом регулирование деятельности
субъектов естественных монополий может осуществляться
методами:
• регулирования цен (тарифов);
• определения потребителей, которым в обязательном порядке должны быть оказаны услуги, либо
минимального уровня их обеспечения;
• обеспечения приведения объема производства
(реализации) в соответствие с установленными
показателями.
В этой связи существенное значение приобретает Закон
«О газоснабжении» от 30 июня 1998 г. № 513-IQ42 (Закон «О
газоснабжении») и Указ Президента Азербайджанской Республики «О дополнительных мерах, связанных с применением Закон Азербайджанской Республики «О газоснабжении» от 10 августа 1999 г. № 17843.
Прежде всего, следует отметить не вполне определенное
правовое регулирование транспортировки газа. С одной стороны, деятельность по транспортировке и распределению
всех видов газов относится к предмету регулирования данного Закона. С другой, согласно п. 3 того же акта, деятельность, «связанная с… подготовкой к транспортировке природного газа, накоплением и транспортировкой его до пункта
снабжения, а также связанная с использованием и транспор42

Сборник законодательства Азербайджанской Республики, 1998 г., № 9,
ст. 576 (в ред. от 02.04.2010).
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тировкой газа, используемого в двигателях в виде топлива,
регулируется, как указывается, иными законами».
Закон «О транспорте» от 11 июня 1999 г. № 683-IQ44 признает, как следует из ст. 1 данного акта, расположенные на
территории Азербайджанской Республики магистральные
трубопроводы в качестве транспорта, однако, п. 2 ст. 2 данного Закона указывает на то, что отношения в сфере магистральных трубопроводов регулируются соответствующим законодательством.
Норма, сформулированная в п. 2 раздела 2 Закона Азербайджанской Республики «О газоснабжении», указывает на
его специальный характер по отношению к законодательству
Азербайджана об энергетике, основу которого составляет Закон Азербайджанской Республики «Об энергетике».
Закон «О газоснабжении» разделяет следующие виды
деятельности в сфере газоснабжения:
• транспортировка, распределение и хранение газа;
• деятельность, связанная с производством, переработкой газа и газовыми контейнерами.
Основой любого из этих видов деятельности является договор. Не вполне очевидным является соотношение понятий
«деятельность в области газоснабжения» (ст.1) и «деятельность в области газа» (ст. 7 ).
Если первая включает в себя производство газа, переработку, хранение, транспортировку, распределение, сжижение
и использование, а также строительство, использование, контроль, испытание и сертификацию промышленных и потребительских установок; то вторая включает в себя деятельность, связанную с производством, переработкой газа и газовыми контейнерами.
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В любом случае для осуществления всех указанных видов деятельности необходимо разрешение Министерства
промышленности и энергетики Азербайджана, а в некоторых
случаях и Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Организация служб по транспортировке газа, строительство газораспределительных сетей и создание подземных газовых хранилищ, их эксплуатация и реконструкция осуществляется на основе договоров в области деятельности по газу,
которые сконструированы по юридической модели договоров подряда (ст. 752-776 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики).
Такой договор заключается между подрядчиком и соответствующим органом исполнительной власти, в качестве
какового определено Министерство промышленности и
энергетики Азербайджанской Республики (п.1 Указа Президента Азербайджанской Республики «О дополнительных
мерах, связанных с применением Закона Азербайджанской
Республики Азербайджанской Республики «О газоснабжении» от 10 августа 1999 г. № 178)45.
Договор вступает в силу после утверждения контролирующим органом. Срок таких договоров составляет 20 лет с
возможностью максимального продления на срок 10 лет.
Согласно положениям ст. 1 Закона Азербайджанской
Республики «Об энергетике» от 24 ноября 1998 г. № 541-IQ,
энергетический договор – это письменное соглашение, заключаемое между сторонами и определяющее условия осуществления видов деятельности в области энергетики; договоры по энергетике, согласно ст. 13-18 Закона Азербайджанской Республики «Об энергетике», предоставляет подрядчику право и обязанность по осуществлению деятельности,
45

Сборник законодательства Азербайджанской Республики от 31 августа
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определяемой на основе положений соответствующего законодательства и договора.
Согласно ст. 1 Закона «О газоснабжении» договор по
энергетике – письменное соглашение, заключаемое между
соответствующим органом исполнительной власти и подрядчиком, согласованное с контролирующим органом, определяющее условия и дающее подрядчику право на монтирование и использование систем транспортировки газа, распределительных систем, подземных газохранилищ или в иных
случаях на исполнение других видов деятельности, осуществление которых предусмотрено государством.
Согласно п. 6 ст. 11 Закона «О газоснабжении» передача
газа от газораспределителя к потребителю осуществляется на
основании договора купли-продажи газа между газораспределителем и потребителем. Образец этого договора, цена газа, условия подсоединения к сети и отсоединения от сети,
качество газа (давление и надежность поставки), условия оплаты стоимости газа и другие вопросы регулируются правилами пользования газом. Правила пользования газом устанавливаются соответствующим органом исполнительной
власти.
В целом, система договорного регулирования отношений
в сфере газоснабжения, установленных Законами «О газоснабжении» и «Об энергетике», достаточно сложна.
Деятельность в области строительства и эксплуатации
объектов газоснабжения регулируется договорами, сконструированными в форме подряда. Законом определены субъекты деятельности по газоснабжению. Это производитель,
распределитель, потребитель и газохранилище.
Отношения же между газораспределителем и потребителем регулируются договором купли-продажи. При этом не
вполне очевидно, является ли установленный соответствующим органом государственной власти образец договора ку-
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пли-продажи договором присоединения или же носит рекомендательный характер.
Согласно положениям закона подрядчик может транспортировать газ непосредственно на промышленные предприятия (п. 3 ст. 12 Закона «О газоснабжении»). Однако если
это предприятие размещено на т.н. договорной территории
газораспределителя, подрядчику разрешается непосредственная транспортировка газа при наличии предварительно
полученного письменного согласия газораспределителя.
Производство и переработка газа также осуществляется в
соответствии со специальными разрешениями (п. 1 ст. 9 Закона «О газоснабжении»).
Такое разрешение выдается с учетом потребности в газе
и емкости газохранилищ. В определенных случаях допускается выдача разрешений на производство газа сверх лимитов46.
Согласно п.3 ст. 12 Закона «О газоснабжении» при отсутствии противоречивых оснований подрядчик имеет право
транспортировать газ, минуя газораспределителя, непосредственно на промышленные предприятия, при наличии предварительно полученного письменного согласия соответствующего газораспределителя, если таковой существует на
данной территории.
Упоминание термина «подрядчик» в данной норме Закона «О газоснабжении» указывает на то, что транспортировку газа может осуществлять не только непосредственный
производитель газа, но также и другой газораспределитель.
46

Если дополнительный газ принимается основными транспортными
службами, газораспределителем и подземными хранилищами; если газ
сжижается, транспортируется и продается контейнерами; если газ
производится в результате промышленных процессов предприятий и
установок, использующих восстановленные виды энергии, и вблизи к
производителю существует потребность в этом газе
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Строительство подземных газохранилищ подчиняются
общей юридической схеме осуществления деятельности в
сфере газоснабжения – осуществляется только на основании
договоров по энергетике с обязательной выдачей соответствующего разрешения (п.1 ст. 14 Закона «О газоснабжении»).
Кроме того, разрешение необходимо также на извлечение
газа из подземных газохранилищ.
В Азербайджане имеется два подземных газохранилища
– Калмазское и Карадагское. ПХГ «Калмаз», созданное на
базе одноименного месторождения, расположено в 75 км к
юго-западу от г. Баку и эксплуатируется с 1976 г., ПХГ «Карадаг», расположенное также вблизи г. Баку, сдано в эксплуатацию в 1986 г., также создано на базе одноименного
месторождения47.
Таким образом, разрешительная система газоснабжения в
соответствии с нормами Азербайджанской Республики «О
газоснабжении» включает в себя:
• разрешения, выдаваемые ad hoc48, то есть для
совершения конкретных действий;
• разрешения нормативного характера, т.е. рассчитанные на неоднократное применение в течение
определенного срока.
Размещение газопроводов возможно согласно п. 2 ст. 15
Закона «О газоснабжении»: на земле; под землей; внутри соответствующей постройки или металлической коробки. Данная статья не указывает на возможность размещения газопроводов под водой.
Безусловно, абсолютное большинство проектов разработки газовых месторождений, предполагающих размещение
газопровода, в том числе в территориальном море Азербай47

Деловой Азербайджан отчет за 2008 г. // www.polpred.
com/free/country/2028demo.pdf ? PHPSESSID=l8gge014ql9rq07lr9qu8qjd86
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На раз (лат.).
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джанской Республики, реализуется на условиях соглашений
о разделе продукции, которые имеют статус закона Республики Азербайджан и не подпадают под действие других законов49.
Однако, во-первых, на территории Азербайджана размещены и сугубо внутренние газопроводы, например, 20-дюймовый газопровод «Бахар-Говсан-Сураханы» который состоит из подводного участка (37 км) и 12 км участка на суше.
Газопровод обеспечивает снабжение газом электростанцию
«Шимал», а также другие объекты вокруг г. Баку.
Во-вторых, нельзя исключать возможности прокладки
газопровода по дну водных объектов на сухопутной территории Республики Азербайджан.
Согласно п. 2 ст.18 Земельного кодекса Республики
Азербайджан, земли, предназначенные для размещения трубопроводов, относятся к категории земель населенных пунктов. Такие земли относятся к государственной собственности
(п.1 ст. 46 Земельного кодекса Республики Азербайджан).
Ст. 54 Земельного кодекса Азербайджанской Республики
устанавливает юридическую возможность сервитута на земельный участок, однако согласно п. 3 этой статьи он может
быть установлен исключительно в отношении обладателей
прав на соседние земельные участки, т.е. для прокладки и
ремонта газопроводов (п.4).
В том, что касается доступа на земельный участок уполномоченных лиц или экспертов по газу с целью проверки газопровода, разрешение собственника не требуется. Закон
49

Соглашение о совместном освоении и разделе продукции на участках
Азери и Шираг, а также глубоководного месторождения Гюнешли в
азербайджанском секторе Каспийского моря между ГНКАР и
Контрактором от 20.09.1994 г.; Соглашение о совместном освоении и
разделе продукции на участке Шах-Дениз в азербайджанском секторе
Каспийского моря между ГНКАР и Контрактором от 20.09.1994 го.
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управомочивает собственника земельного участка лишь на
возмещение ему ущерба.
Что же касается строительства нового газопровода, то его
прокладка по чужому земельному участку возможна при условии наличия заведомо имеющегося письменного согласия
указанного собственника, возмещения нанесенного ущерба
или, если есть в этом необходимость, отчуждения в установленном законодательством порядке (п. 2 ст. 16 Закона «О газоснабжении»).
Несколько расплывчаты основания отказа в доступе на
земельный участок. Как указывается в законе собственник
земельного участка вправе это сделать за исключением аварийных случаев. Кроме того, в п. 3 ст. 16 Закона «О газоснабжении» говорится: «…это может происходить в тех случаях, когда лицо, желающее осуществлять деятельность по
газу, захочет войти в нерабочее время или не предъявляет
подлинника письменного документа, выданного подрядчиком или соответствующим органом исполнительной власти,
разрешающего ему войти в находящийся в собственности
участок, или же лицо, желающее войти, не может удостоверить свою личность».
Исходя из содержания данной статьи неясно, возможен
ли немотивированный отказ собственника здания или земельного участка в доступе на земельный участок, если речь
не идет об аварии, или же перечень оснований ограничен
вышеперечисленными условиями.
Отдельно в Законе «О газоснабжении» урегулирован
правовой статус экспертов по газу. Пункт 1 ст. 8 Закона обязывает лиц (как физических, так и юридических), осуществляющих сертификацию, испытание, контролирование, планирование, научно-технические исследования и решающих
другие технические задачи, иметь специальное разрешение.
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Следующий пункт той же статьи, которая называется
«Права и обязанности экспертов по газу» указывает на то,
что такое разрешение выдается по заказу любого лица и организации, проявляющей (доказывающей) свою квалификационную компетентность и надежность.
Закон «Об электроэнергетике» от 3 апреля 1998 г. № 495
– IQ50 определил электроэнергетику как отрасль хозяйства,
занимающуюся выработкой, транспортировкой и распределением электрической и тепловой энергии.
Правовые основы проектирования, строительства, эксплуатации и использования электростанций, вырабатывающих электрическую и тепловую энергию отражены в
Законе «Об электрических и тепловых станциях» от 28
декабря 1999 г. № 784 – IQ51 при этом назначение
настоящего Закона заключается в правовом обеспечении
производства электрической и тепловой энергии, эффективности ее производства, а также сотрудничество между
производителями, поставщиками и распределителями этой
энергии. Развитие альтернативных источников электроэнергии также входит в число приоритетных проектов Азербайджанской Республики52.
Так, в составе Министерства промышленности и энергетики Азербайджанской Республики было создано Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым

50

Сборник законодательных актов Азербайджанской Республики», 1998
г., № 6, ст. 363 (с изм. и доп. от 02.04.2010).
51
Сборник законодательства Азербайджанской Республики от 31 марта
2000 г., № 3, ст. 127.
52
Государственная программа по использованию альтернативных и
возобновляемых источников энергии в Азербайджанской Республике.
Утверждена Распоряжением Президента Азербайджанской Республики
от 21 октября 2004 г. № 462.
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источникам энергии53, а Правительство продолжает уделять
большое внимание реализации мер по увеличению удельного
веса электроэнергии, производимой за счет альтернативных
и возобновляемых источников энергии в энергетическом
балансе Азербайджана (это касается и использования
«солнечных коллекторов» в проектах строительства зданий
для их отопления и обеспечения горячей водой, внедрение
технологий утилизации бытовых отходов в городских
пунктах, строительство солнечных электростанций и т.д.).
Основным законодательным актом, регулирующим
отношения в сфере недропользования является Закон АР «О
недрах» от 13 февраля 1998 г. № 439 – IQ54.
Так, среди установленных принципов пользования
недрами данный Закон закрепляет создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций в целях недропользования. В силу ст. 8 Закона пользователями недр в
Азербайджанской Республике могут быть юридические и
физические лица Азербайджанской Республики и других
государств. Недра предоставляются в пользование, в частности, для: геологического и геоэкологического изучения;
добычи полезных ископаемых; использования отходов
горнодобывающего и связанных с ним производств и т.п.
Недра в соответствии с Законом предоставляются в
пользование на срок:
• для геологического изучения – до 5 лет;
• для добычи полезных ископаемых – до 25 лет;
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Указ Президента Азербайджанской Республики от 10 ноября 2009 г. №
182 «Об утверждении Положения о Государственном агентстве по
альтернативным и возобновляемым источникам энергии Министерства
промышленности и энергетики Азербайджанской Республики».
54
Сборник законодательных актов Азербайджанской Республики, 1998 г.,
№ 4, ст. 224 (с изм. и доп. от 25.12.2007).
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• для совмещения указанных видов деятельности
– до 30 лет.
Сроки пользования недрами при добыче полезных
ископаемых определяются исходя из технико-экономического обоснования разработки, обеспечивающего их рациональное использование и охрану.
Предоставление недр в пользование оформляется специальным разрешением соответствующего органа исполнительной власти в виде лицензии. В случае многоцелевого
(многопрофильного) пользования юридические или физические лица могут иметь лицензии на несколько видов пользования недрами.
Недра в Азербайджане предоставляются в пользование
на основании конкурсов, аукционов и прямых переговоров.
Среди принципов пользования недрами Закон называет
платность недропользования. При пользовании недрами
производятся следующие виды платежей:
• государственный сбор (плата) за выдачу
лицензий;
• платежи за пользование недрами;
• горный налог;отч
• исления на воспроизводство минеральносырьевой базы;
• платежи за пользование акваторией и участками морского дна.
Кроме того, пользователи недр уплачивают налоги и
производят другие платежи, предусмотренные законодательством.
Стоит обратить внимание на то, что Закон Азербайджанской Республики «О недрах» (ст. 45) предусматривает
возможность введения скидок за эксплуатацию месторождений. Скидки за эксплуатацию месторождений полез-
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ных ископаемых пониженного качества и с низкой экономической эффективностью могут предоставляться:
• пользователю недр, осуществляющему добычу
дефицитного полезного ископаемого при низкой
экономической эффективности разработки месторождения, не связанной с нарушениями условий рационального использования разведанных запасов;
• пользователю недр, осуществляющему добычу
полезного ископаемого из остаточных запасов пониженного качества, за исключением случаев ухудшения качества запасов полезного ископаемого в
результате выборочной отработки месторождения.
Решение о предоставлении этих скидок принимается
соответствующим
органом
исполнительной
власти,
выдавшим лицензию.
Как представляется, предусмотренную Законом возможность снижения платы за пользование недрами нужно оценить, вместе с тем, представляется сомнительным установление права на принятие решения об установлении скидок за
органом исполнительной власти, выдающим лицензии.
Думается, что дифференцированные ставки платежей за
пользование недрами должны быть установлены непосредственно в нормативных правовых актах.
В целях обеспечения исполнения Закона «О недрах»
Указом Президента АР от 23 октября 2003 г. № 97455 были
утверждены правила взимания платежей за использование
недр, участков дна и акватории моря, которые установили
правила и условия взимания платежей, а также их размер и
критерии назначения.
Постановлением Кабинета Министров «Об утверждении
случаев выдачи специального согласия (лицензии) или
55

Газета «Азербайджан» от 31 октября 2003 г., № 252 (с изм. и доп. от
12.09.2008).
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разрешения на пользование недрами на основании прямых
переговоров» от 30 июня 2000 г. № 11156 утверждено, что
выдача специального согласия или разрешения на основании
прямых переговоров могут осуществлять в рамках своих
полномочий Министерство экологии и природных ресурсов
и Министерство по чрезвычайным ситуациям АР.
Азербайджанское законодательство придает большое
значение вопросам экологической безопасности и улучшению экологической обстановке. В Республике принят ряд
нормативных актов, регулирующих эту сферу. Указом
Президента АР от 18 сентября 2001 г. № 58357 было
утверждено Положение о Министерстве экологии и природных ресурсов АР.
Принятый 12 марта 2002 г. Закон «О получении
информации об окружающей среде» № 270 – IIQ58 регулирует отношения, возникающие в связи со своевременны
получением у органов государственной власти и местного
самоуправления, а также у ответственных лиц полной и
достоверной информации о состоянии окружающей среды и
использовании природных ресурсов, при этом в понятие
информации входят сведения о состоянии земли, воды, недр,
атмосферы, живых организмов, изменениях, происходящих и
могущих произойти в окружающее среде в результате
определенной деятельности.
Закон АР «Об экологической безопасности» от 8 июня
1999 г. № 677 – IQ59 дает понятие экологической
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Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2000 г., №
6, ст. 476 (с изм. и доп. от 13.12.2007).
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Газета «Азербайджан» от 18 сентября 2001 г. № 215 (с изм. и доп.
от21.12.2009).
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Сборник законодательства Азербайджанской Республики от 30 апреля
2002 г., № 4, книга 2, ст. 171 (с изм. и доп. от 20.10.2006).
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Сборник законодательства Азербайджанской Республики, 1999 г., № 8,
ст. 471 (с изм. и доп. от 07.12.2007).
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безопасности, определяя, что это обеспечение жизненно
важных интересов человека и общества, защита окружающей
среды от опасности, возникающих в результате антропогенного и природного воздействия на нее.
Распоряжением Президента АР от 28 сентября 2006 г. №
169760 был утвержден план комплексных мер по улучшению
экологической обстановки в Азербайджанской Республике
на 2006 – 2010 гг., в котором было указано, что в период
экономического подъема АР важное место в концепции
общего развития занимают вопросы охраны окружающей
среды, проживания людей в здоровой природной среде и
использования природных ресурсов во имя улучшения
благосостояния народа.
Государством также принимаются целенаправленные
меры по улучшению экологической обстановки вдоль
побережья Каспийского моря в целях предотвращения выброса промышленных и бытовых сточных вод, конкретные
меры определены в Распоряжении Президента АР от 20 июня
2007 г. № 2244 «О некоторых мерах по защите Каспийского
моря от загрязнения».
Завершая рассмотрение системы законодательства
Азербайджанской Республики, следует обратить внимание
еще на одну правовую модель, которая активно применяется
в сфере регулирования отношений с иностранными
инвесторами в нефтегазовом секторе.
В период становления законодательства с целью
формирования приемлемой для иностранных инвесторов (и в
первую очередь для стратегических инвесторов) законодательной среды было принято решение идти по пути
законов-контрактов.
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Газета «Азербайджан» от 29 сентября 2006 г. № 220 (с изм. и доп. от
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Суть такого подхода заключалась в том, что отдельные
крупные нефтяные контракты (инвестиции по которым
исчисляются миллиардами долларов) принимались по
процедуре и в виде Закона Азербайджанской Республики,
стабильного и неизменного на весь срок действия контракта.
Таким образом, Азербайджан выигрывал время, а
иностранный инвестор получал законодательный акт в
согласованной сторонами форме и формулировках,
регулирующий все аспекты взаимоотношений инвестора, с
одной стороны, и государства в лице соответствующих
органов власти – с другой61.
Нужно отметить, что с каждым новым контрактом
происходит стандартизация основных условий. Специалисты
предполагают, что в будущем модельный контракт станет
приложением к какому-либо закону из пакета, регулирующего инвестиционную деятельность в нефтедобыче.
Такое решение, по мнению азербайджанских юристов,
является предпочтительным для стран, характеризующихся
наличием богатых сырьевых ресурсов, политическим
консенсусом между различными ветвями государственной
власти и ограниченностью времени для принятия тех или
иных крупномасштабных инвестиционных решений.
По таким нефтяным контрактам-законам сторонами
выступают Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР)62, которая является одной из
61

Нефть и газ Азербайджана. 1998. С. 11–16.
Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики
создана 13 сентября 1992 г. в соответствии с Указом Президента
Азербайджанской Республики на базе государственного концерна
«Азеринефть» и Производственного объединения «Азнефтехимия».
ГНКАР является вертикально интегрированным холдингом, в ведении
которого находится добыча нефти и газа, транспортировка нефти,
геофизика, инженерная геология и производство машиностроительных
изделий для нефтегазовой промышленности. В состав ГНКАР входят
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крупнейших нефтяных компаний мира, и подрядчик. В
контрактах ГНКАР выступает в качестве уполномоченного
правительственного органа.
Государственная нефтяная компания Азербайджанской
Республики была создана Указом Президента Азербайджанской Республики № 200 от 13 сентября 1992 г.63 и на сегодняшний день является ведущей азербайджанской компанией в области нефтегазовой добычи, поставившей перед собой задачу не просто добывать энергоресурсы, но и преобразовывать их в национальный капитал для целей развития
других сфер экономики.
За годы независимости Азербайджана Государственная
нефтяная компания Азербайджанской Республики стала хорошо известным мировым брендом, имеет 11 зарубежных
представительств в Европе и Азии, является крупнейшей
нефтегазовой компанией на Южном Кавказе и в Каспийском
регионе и входит в число 50 крупнейших нефтегазовых компаний мира64.
Государственная нефтяная компания Азербайджанской
Республики (ГНКАР) объединяет нефтехимический, нефтегазодобывающий и нефтеперерабатывающий комплексы.
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики за
№328 от 26 февраля 1993 г.65 утверждена структура управления ГНКАР.

также два нефтеперерабатывающих завода, нефтяной флот, строительные
тресты и предприятия автотранспорта. ГНКАР добывает ок. 50% нефти
страны, а общий объем капиталовложений по международным
контрактам ГНКАР оценивается более чем в 50 млрд. долл. США. //
Нефть и газ. Мировая история. – М.: Земля и человек XXI век, 2004.
63
Ведомости Верховного Совета Азербайджанской Республики от 15
сентября 1992 г., № 17, ст. 788.
64
Интернет-ресурс: www.izvestia.ru/azerbaijan/article3144261/.
65
Интернет-ресурс: www.itguide.ru/news/2007/08/24/7866.html.
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10 января 1994 года Распоряжением Президента Азербайджанской Республики № 5066, была утверждена новая
структура управления Государственной нефтяной компании
Азербайджанской Республики. В структуру ГНКАР были
включены производственные объединения с правом предприятия, тресты и управления с правом предприятия, индивидуальные структурные единицы с правом управлений.
Указом Президента Азербайджанской Республики за №
844 от 24 января 2003 г.67 «Об усовершенствовании структуры Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики» были утверждены Устав и структура Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики. Согласно отмеченному Указу, ГНКАР поручается:
• объединить Производственное объединение
нефтегазодобычи на море и Производственное объединение нефтегазодобычи на суше и на их базе создать Производственное объединение «Азнефть»;
• объединить Управление внешнеэкономических
связей и Объединение «Азернефтьснабжение» и на их
базе создать Управление «Маркетинговых и
• экономических операций»;на базе Производственного объединения «Магистральные нефтепроводы» создать Управление «Нефтяные проводы»;
• на базе Производственного объединения
«Шельфпроектстрой» создать завод «Бакинские глубоководные морские основания»;
• на базе Производственного объединения
«Азернефтяг» создать нефтеперерабатывающий завод
«Азернефтяг»;
66

Интернет-ресурс: ru.wikipedia.org/wiki/SOCAR.
Газета «Азербайджан» от 26 января 2003 г., № 20 (с изм. и доп. на 22
апреля 2010 г.).
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• на базе Производственного объединения
«Азернефтянаджаг» создать нефтеперерабатывающий
завод «Азернефтянаджаг»;
• затем находящиеся в составе ГНКАР тресты
«Каспморбурениестрой» и «Каспморнефтсоциалстрой» и автотранспортная контора были объявлены
открытыми к приватизации.
С присоединением в 2009 г. Производственного объединения «Азеригаз» к Управлению газовых операций ГНКАР
окончательно завершилось формирование государственной
нефтегазовой компании.
Согласно новому Уставу уставной капитал ГНКАР составил 600 млн. манат (около 750 млн. долл. США). По мнению экспертов, новый Устав подкрепляет намерение Правительства превратить ГНКАР в международный символ углеводородной мощи Азербайджана68.
Деятельность ГНКАР состоит, как подчеркивается в преамбуле ее Устава, в следующем:
• обеспечении эффективной деятельности и развития нефтяной и газовой промышленности как единого комплекса;
• надежном удовлетворении потребностей потребителей в энергоносителях.
Целью ГНКАР является осуществление поиска, разведки,
разработки, освоения нефтяных и газовых месторождений на
территории Азербайджанской Республики, включая участки
суши и моря, транспортировки, переработки, распределения
и реализации нефти, газа, конденсата и получаемых из них
продуктов, стабильного и устойчивого обеспечения потреб-

68

Интернет-ресурс: http://russian.eurasianet.org/department/insight/article/
eav 072709aru.shml
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ностей потребителей в соответствующих энергоносителях,
других работ и услуг и в получении дохода.
Ст. 2.3. Устава ГНКАР не содержит упоминаний ни о каких публично-правовых полномочиях ГНКАР, однако закрепляет открытый перечень этих полномочий, открывая, таким
образом, возможность для их предоставления.
ГНКАР является согласно положениям ее Устава государственной компанией. Данная организационно-правовая
форма не предусмотрена гражданским законодательством
Республики Азербайджан.
Согласно ст. 4. 6. Устава, ГНКАР может полностью или
частично возложить на предприятия, входящие в ее структуру, осуществление некоторых видов деятельности, относящихся к предмету ее деятельности. При этом следует
иметь в виду, что в отличие от Гражданского кодекса Российской Федерации, Гражданский кодекс Азербайджанской
Республики69 рассматривает предприятие не в качестве объекта права, но скорее в качестве его субъекта. Согласно же
ст.1 Закона Азербайджанской Республики «О предприятиях»
последнее представляет собой самостоятельный хозяйствующий субъект, являющийся юридическим лицом, не являющийся самостоятельной организационно-правовой формой.
Таким образом, спецификой ГНКАР, как юридического
лица, является его особый правовой статус, не подпадающий
под действие каких-либо национальных законов.
Даже предложения закрепить его правовой статус в действующем законодательстве сводятся к закреплению его в
законе. При этом речь не идет о подчинении ГНКАР какой
бы то ни было организационно-правовой форме из числа
предусмотренных законом.
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Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2000 г., №
4, (I книга), ст. 250 (с изм. и доп. от 05.03.2010).
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Большинство национальных нефтегазовых компаний учреждены в одной из предусмотренных законом организационно-правовых форм – «Газпром» относится к категории открытых акционерных обществ, национальная нефтегазовая
компания Венесуэлы PDVSA – является акционерным обществом70.
По азербайджанским нефтяным контрактам-законам
подрядчики получают исключительные права на ведение
операций в пределах контрактной территории, а за ее пределами – в той степени, в которой это необходимо для осуществления нефтегазовых операций.
Подрядчик получает право первоочередного доступа ко
всем существующим объектам, инфраструктуре, мощностям,
объектам на территории Азербайджана в той степени, в какой это не ограничивает или не создает помех для операций
их владельцев. Подрядчик облагается только налогом на
прибыль по твердой фиксированной ставке и освобождается
от всех других существующих или будущих налогов, пошлин
и т.п. включая налоги или пошлины на экспорт и импорт.
Контракт регулируется и толкуется в соответствии с
принципами права Азербайджанской Республики, он имеет
силу Закона Азербайджанской Республики и превалирует над
любым другим действующим или будущим законом,
положения которого не соответствуют или противоречат
контракту.
В контрактах-законах детально отработан принцип
экономической стабилизации, означающий, что права и
интересы, принадлежащие по контракту подрядчику или его
правопреемникам, а также субподрядчикам, не подлежат
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Decreto № 2.184, Mediante El Cual Se Establece El Acta Constitutiva y Los
Estatutos De La Empresa Estatal Petroleos De Venezuela Sociedad Anonima
(PDVSA) // Gaceta Oficial № 37.588 de fecha 10 de diciembre de 2002.
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изменению, модификации или сокращению без предварительного их согласия.
Если же в силу каких-то причин правительство или иной
уполномоченный орган власти будет требовать применения
закона, межправительственного договора и т.п., противоречащих положениям контракта и воздействующих на права
и интересы подрядчика, то они могут быть применены
только после занесения в контракт удовлетворяющих
подрядчика корректировок, восстанавливающих сбалансированность интересов сторон.
Если все же будет иметь место отрицательное воздействие на права и интересы подрядчика, то азербайджанская
сторона компенсирует ему любые потери, ухудшающие
экономические обстоятельства, убытки или ущерб в связи с
такими изменениями.
В контрактах детально отражаются признанные мировой
практикой арбитражные процедуры разрешения споров.
Не стоит думать, что положения контрактов каким-то
образом ущемляют государственные интересы. В контракты
включены сбалансированные обоюдовыгодные условия для
обеих сторон.
Так, в частности, условиями контрактов предусматриваются:
• разведочный период и дополнительный
разведочный период, в течение которого подрядчик
обязан выполнить определенные в контракте работы.
Невыполнение подрядчиком всех или каких-либо
работ признается существенным нарушением им
своих обязательств. В этом случае ГНКАР имеет
право по своему усмотрению прервать действие
контракта, а понесенные подрядчиком затраты не
подлежат возмещению. Подрядчик не вправе оставить
подрядную площадку и расторгнуть контракт до
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завершения разведочного периода. Единственной
причиной невыполнения работ может быть наступление форс-мажорных обстоятельств;
• период разработки и добычи, который начинается с даты утверждения ГНКАР программы разработки, предоставленной подрядчиком, и продолжается в течение согласованного срока (обычно 20–30
лет);
• возмещение затрат, которое является замкнутым, поскольку все затраты по проекту возмещаются
только из добычи по нему. Подрядчик вправе
возмещать затраты от общего объема добытой сырой
нефти или свободного природного газа (попутный газ
предоставляется азербайджанской стороне бесплатно)
в следующем порядке: 1) все 100% годовых эксплуатационных затрат; 2) все капитальные затраты из
объема, не превышающего 50% остающихся добытых
углеводородов;
• налогообложение. Кредитуемый налог уплачивается ГНКАР от имени подрядчика. Ставка налога на
прибыль подрядчика составляет по нескольким
контрактам 25%, по другим (подписанным позже) –
32%. Подрядчик освобождается от уплаты всех
прочих налогов, пошлин и т.п., за исключением
таможенных сборов, налогов с доходов физических
лиц, взносов в фонды государственного социального
страхования Азербайджанской Республики и подобных платежей (включая, но не ограничиваясь
взносами в пенсионный фонд, фонд трудоустройства,
фонд социального страхования и фонд медицинского
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страхования) только в отношении сотрудниковграждан Азербайджанской Республики71;
• выплаты бонуса и поакровые оплаты подрядчиком. Подрядчик обязуется выплачивать бонус в
качестве платы за право доступа на контрактную
площадь, который может выплачиваться по согласованию сторон поэтапно в согласованных суммах.
Платежи бонуса не подлежат возмещению. Кроме
того, подрядчик производит в течение разведочного и
дополнительного разведочного периодов ежегодную
поакровую оплату в согласованном размере;
• создание руководящего комитета. Руководящий комитет создается с началом периода разработки
и добычи. ГНКАР и подрядчик имеют равное право
голоса. Решения принимаются единогласно. Основными функциями руководящего комитета являются:
контроль над ведением нефтегазовых операций,
рассмотрение и утверждение годовых рабочих
программ и соответствующего бюджета подрядчика,
контроль над затратами, рассмотрение и утверждение
программ обучения кадров, программ разработки и
т.д.;
• создание операционной компании. Подрядчик
создает операционную компанию, действующую в
качестве оператора, которая проводит нефтегазовые
71

Так, в соответствии с Протоколом о налогообложении иностранных
субподрядчиков, Протоколом о налогообложении сотрудников и
физических лиц, Протоколом о НДС определенные принципы,
относящиеся к налогам, содержатся в Контракте о совместной разработке
и долевом разделе добычи по месторождениям Азери, Чираг и
глубоководной части месторождения Гюнешли в азербайджанском
секторе Каспийского моря подписано между ГНКАР и подрядными
сторонами 20 сентября 1994 г., и вступившим в юридическую силу с 12
декабря 1994 г. («контракт века»).
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операции от имени подрядчика и работает без
прибыли и убытка, только в пределах утвержденных
руководящим комитетом годовых рабочих программ
и бюджетов.
Исторически нефтяная и газовая промышленности
составляли основу всей экономики Азербайджана, и эта
отрасль в настоящее время также является ведущей составляющей экономики страны, и, соответственно, ее развитию
постоянно уделяется большое внимание. Азербайджаном
была успешно реализована новая нефтяная стратегия и
доктрина, которые, несомненно, сыграли судьбоносное
значение для прогресса страны.
С подписанием 20 сентября 1994 г. «Контракта века»
Азербайджанская Республика впервые приступила к
эксплуатации принадлежащих ей нефтяных и газовых
месторождений совместно с рядом мировых нефтегазовых
компаний, что, несомненно, сыграло большую роль в
повышении авторитета страны и развитии экономических
связей с другими странами.
«Контракт века» был заключен между ГНКАР и консорциумом иностранных нефтяных компаний по месторождениям Азери, Чираг и глубоководной части месторождения
Гюнешли в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Именно этот проект первый из заключенных с иностранными
нефтегазовыми компаниями остается одним из самых
результативных на территории Азербайджана как для
экономики страны, так и для экономики всего Каспийского
бассейна72.
Участниками данного Контракта, наряду с ГНКАР, стали
компании «Амоко», «Юнокал» (США); «БиПи» (Велико72

К. Зейналов. Проект «Центральный Азери» - в широко развернутой
перспективе. // Специальный выпуск к Конференции «Каспийские нефть
и газ – 2004». Баку. 2004.
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британия); «Статойл» (Норвегия); «ЛУКОЙЛ» (Россия),
«ТПАО» (Турция), «Дельта» (Саудовская Аравия) и др. Была
создана операционная компания – Азербайджанская
Международная операционная компания (АМОК).
Проектом разработка месторождения Азери была
поделена на два больших этапа – «Центральный Азери», так
называемая фаза один со стоимостью 3,4 млрд. долл. США, и
«Восточный и Западный Азери» – фаза два со стоимостью
5,2 млрд. долл. США.
Подписание контракта имело решающее значение не
только в вопросе освоения нефтегазовых ресурсов, но и
вообще в привлечении зарубежных инвесторов в Азербайджан73.
Следует отметить, что после подписания контракта
активизировали свою работу в Азербайджане такие крупные
компании, как «Шеврон», «Эксон», «Мобил» и др., которые
ранее занимали выжидательную позицию.
С 20 сентября 1994 г. было подписано большое
количество законов-контрактов, в том числе «Азери – Чираг
– Гюнешли»74, «Шах-дениз»75, «Карабах»76, «Ашрафи – Дан
73

Курбанов Р.А., Экимов А.И. «Правовые аспекты инвестирования в топливно-энергетический комплекс Азербайджанской Республики» // Журнал «Политика и общество», № 6 –М., 2010 г.
74
БиПи/Амоко – 34,14 %, ГНКАР – 10 %, Лукойл – 10 %, Юнокал – 10,28
%, Статойл – 8,56 %, Эксон/Мобил – 8 %, Девон Энергу – 0,81 %,
Амерадо Хес – 1,04 %, Дельта – 1,68 %, Иточу – 3,92 %, Пензойл – 4,82
%, ТПАО – 6,75 %. Подписано 20 сентября 1994 г., вступило в силу 12
декабря 1994 г. Оператор – БиПи/Амоко.
75
БиПи/Амоко – 25,5 %, Статойл – 25,5 %, ГНКАР – 10 %, ТПАО – 9 %,
Лукойл – 4,6 %, ЛукАджип – 5,4 %, Эльф – 10 %, Ойэк – 1 0%.
Подписано 4 июня 1996 г., вступило в силу 17 октября 1996 г. Оператор –
БиПи/Амоко – АМОК.
76
ЛукАджип – 45 %, Пензойл – 30 %, Лукойл – 12,5 %, ГНКАР – 4,5 %,
Аджип – 5 %. Подписано 10 ноября 1995 г.
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Улдузу»77, «Ленкорань – Дениз – Талыш»78, «Ялама»79,
«Огуз»80, «Нахчывань»81, «Апшерон»82, «Курдаши, Арас и
Кирган Дениз»83, «Юго-западный Гобустан»84, «Араз, Алов и
Шарг»85, «Блок Курсангы, Карабаглы»86, «Зафар – Машал»87,
«Падар», «Инам и Д35»88, «Мурадханлы»89, «Аташгах, Янан,
Тава и Муган Дениз»90, «Лерик – Дениз, Савалан, Далга и
Януб»91, «Мишовдаг и Келаметтин»92 и др.93
77

БиПи/Амоко – 30 %, Юнокал – 25,5 %, Иточу – 20 %, ГНКАР – 20 %,
Дельта Хес – 4,5 %. Подписано 14 декабря 1996 г.
78
Винтерсхалл – 30 %, Тоталь/Фина/Эльф - 35 %, ГНКАР – 25 %, ОИЕС
– 10 %. Подписано 13 января 1997 г., вступило в силу 30 июня 1997 г.
Оператор – Эльф.
79
ЛукАрко – 60 %, ГНКАР – 40 %. Подписано 29 июля 1997 г., вступило в
силу 10 декабря 1997 г. Оператор – ЛукАрко.
80
ГНКАР – 50%, Эксон/Мобиль – 50%. Подписано 1 августа 1997 г.,
вступило в силу 5 декабря 1997 г. Оператор – Эксон/Мобиль.
81
ГНКАР – 50 %, Эксон/Мобиль – 50 %. Подписано 1 августа 1997 г.,
вступило в силу 5 декабря 1997 г. Оператор – Эксон/Мобиль.
82
ГНКАР – 50 %, Шеврон – 30 %, Тоталь/Фина/Эльф – 20 %. Подписано
1 августа 1997 г., вступило в силу 5 декабря 1997 г. Оператор – Шеврон.
83
ГНКАР – 50 %, Аджип – 25 %, Репсол – 5 %, ТПАО – 5 %, Митсуи –
15%. Подписано 2 июня 1998 г., вступило в силу 30 июля 1998 г.
Оператор – Аджип.
84
Юнион Техас – 40 %, ГНКАР – 20 %, Коммунвелс – 40 %. Подписано 2
июня 1998 г., вступило в силу 27 ноября 1998 г. Оператор – Комунвелс.
85
ГНКАР – 40 %, БиПи/Амоко – 15 %, Эксон/Мобил – 15 %, Статойл – 15
%, ТПАО – 10 %, Альберто Энергу – 5 %. Подписано 21 июля 1998 г.,
вступило в силу 23 марта 1999 г. Оператор – БиПит/Амоко.
86
Дельта Хесс – 20 %, Фронтера – 30 %, ГНКАР – 50 %. Подписано 15
декабря 1998 г., вступило в силу 2 апреля 1999 г. Оператор - Фронтера.
87
ГНКАР – 50 %, Эксон/Мобил – 30 %, Коноко – 20 %. Подписано 27
апреля 1999 г., вступило в силу 8 мая 2000 г. Оператор – Экспон/Мобил.
88
ГНКАР – 50 %, БиПи/Амоко – 35 %, Шелл – 25 %. Подписано 21 июня
1998 г., вступило в силу 28 декабря 1998 г. Оператор – БиПи/Амоко.
89
ГНКАР – 50 %, Рамко – 50 %. Подписано 27 июля 1998 г., вступило в
силу 27 ноября 1998 г. Оператор – Мурадханлы Оперейтинг Ко (МОК).
90
ГНКАР – 50 %, Иточу – 7,5 %, Импекс – 12,5 %, Япекс – 22,5 %,
Теикоку – 7,5 %. Подписано 25 декабря 1998 г., вступило в силу 17 июня
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Законом АР от 26 мая 2000 г. № 685 – IQ было
утверждено соглашение по транспортировке сырой нефти по
экспортному трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан
между Азербайджаном, Грузией и Турцией94. Строительство
экспортного трубопровода Баку – Тбилиси – Джейхан, а
также строительство Южно-кавказского трубопровода Баку –
Тбилиси – Эрзурум сыграли, несомненно, большую роль в
создании в каспийском регионе надежной системы транспортировки энергоносителей95.
Необходимо отметить, что финансовые средства, получаемые Азербайджаном от продажи нефти и газа по
соглашениям о разделе продукции, а также бонусы, выплаты
иностранных компаний и транзитные платежи, явились

1999 г. Оператор – JAOС (японско – азербайджанская операционная
компания).
91
ГНКАР – 50 %, Эксон/Мобил – 50 %, Подписано 27 апреля 1999 г.
92
ГНКАР – 15 %, Петройл (Турция) – 35,7 %, Карасу Девелопмент
Компани – 49,3 %. Подписано 12 сентября 2000 г., вступило в силу 20
декабря 2000 г. Оператор - Карасу Девелопмент Компани.
93
Н. Алиев, Х. Юсиф-заде. Нефтегазовая промышленность Азербайджана.
– Баку: Издательский дом «Азербайджан». – 2001.
94
Закон АР от 26 мая 2000 г. № 685 – IГ «Об утверждении «Соглашения
между Азербайджанской Республикой, Грузией и Турецкой Республикой
о транспортировке сырой нефти основным экспортным трубопроводом
Баку – Тбилиси – Джейхан через территории Азербайджанской
Республики, Грузии и Турецкой Республики» и документов,
приложенных к указанному Соглашению, «Стамбульской декларации» и
протокола между Азербайджанской Республикой, Грузией и Турецкой
Республикой о внесении изменений в «Соглашение между
Азербайджанской Республикой, Грузией и Турецкой Республикой о
транспортировке сырой нефти по территории Азербайджанской
Республики, Грузии и Турецкой Республики» // Газета «Азербайджан» от
28.05.2000 № 119.
95
Oil strategy of Heydar Alieyv for independence and welfare of Azerbaijan. –
Baku, 2004.
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основными источниками доходов Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (SOFAZ).
Азербайджан создал этот механизм аккумулирования
нефтяных доходов в специальном фонде одним из первых
среди стран СНГ, при этом SOFAZ, в отличие от
стабилизационного фонда России, не только исполняет
функции накопления финансовых средств, но и стал донором
бюджета Азербайджана, а также инвестором приоритетных
инфраструктурных проектов96.
Указ «О создании Государственного нефтяного фонда
Азербайджанской Республики» был подписан Президентом
Азербайджанской Республики Гейдаром Алиевым 29 декабря
1999 г., а Положение о Нефтяном фонде было утверждено
Указом Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 2000 г.97
Главный смысл создания подобного фонда заключался в
обеспечении раздела нефтяных богатств, принадлежащих
азербайджанскому народу, между поколениями.
Так, среди основных целей, поставленных перед Фондом,
необходимо отметить такие как сохранение и приумножение
получаемых доходов, создание соответствующей базы для
будущих потомков, обеспечение экономического прогресса в
развитии страны, поддержание макроэкономической стабильности и защита экономики страны от отрицательных
воздействий и т.д.
Законодательством определено, что Нефтяной фонд является государственным внебюджетным фондом, имеющим
статус юридического лица.
Руководство Фондом осуществляет Исполнительный директор, назначаемый и освобождаемый от должности Прези96

Интернет – ресурс: www.commersant.ru (26.05.2007).
Интернет-ресурс: http://www.azerbaijan.az/_Economy/_GeneralInfo/
generalInfo_01_r.html

97
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дентом Азербайджана, а общий контроль за деятельностью
Фонда осуществляется Наблюдательным Советом, в который
входят представители как Правительства, так и Парламента
Азербайджанской Республики.
Указом Президента Азербайджанской Республики №
2177 от 16 мая 2007 г. был утвержден состав Наблюдательного совета в количестве 9 человек98.
Деятельность Нефтяного фонда, связанная с управлением
валютными средствами, осуществляется в соответствии с
Указом Президента Азербайджанской Республики № 511 от
19 июня 2001 г. «Правила хранения, размещения и управления валютными средствами Государственного нефтяного
фонда Азербайджанской Республики»99, а процесс исполнения бюджета Фонда определяется «Правилами составления
исполнения программы (бюджета) годовых доходов и расходов Государственного нефтяного фонда Азербайджанской
Республики», утвержденных Указом Президента № 579 от 12
сентября 2001 г.100
Если одной из главных задач, поставленных перед Фондом, является накапливание нефтяных доходов для будущих
поколений, то другой, не менее важной задачей, является их
использование для нынешних поколений с учетом текущих
социальных нужд страны, требований прогресса и экономического развития.
Средства Фонда направляются как на решение социальных проблем, так и на реализацию собственно нефтегазовых
проектов – финансирование долевого участия Азербайджанской Республики нефтяного экспортного трубопровода Баку
– Тбилиси – Джейхан им. Гейдара Алиева и на финансирова98

Интернет-ресурс: http://www.azerbaijan.az/_StatePower/_Committee
Concern/ committee Concern_04_r.html.
99
Интернет-ресурс: http://www.analitika.az/browse.php?sec_id=50.
100
Интернет-ресурс: http://www.president.az/articles/500?locale=ru.
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ние мероприятий по улучшению социально-бытовых условий беженцев и вынужденных переселенцев101.
Так, среди важнейших проектов, финансируемых фондом, необходимо отметить финансирование строительства
водопровода из Огуз – Габалинской зоны в г. Баку, строительство Самур-Апшеронской ирригационной системы, финансирование программы по обучению азербайджанских
студентов за рубежом в период 2007 – 2015 гг. и др.
Помимо национального законодательства, иностранные
инвестиции в Азербайджане регулируются многосторонними
и двусторонними международными договорами. Азербайджанской Республикой заключено более 40 двусторонних
соглашений о взаимной защите и поощрении инвестиций и
договоров об избежании двойного налогообложения.
Азербайджан ратифицировал Нью-Йоркскую конвенцию
1958 г., Сеульскую конвенцию 1985г., а также Вашингтонскую конвенцию 1965г. Азербайджан имеет статус
наблюдателя в ВТО с 1997г. и планирует вступать в ВТО в
2012 г.
1.2. Республика Беларусь
Выгодное географическое расположение, благоприятные
природно–климатические условия, высокий научно-технический и промышленный потенциал являются основными конкурентными преимуществами Республики Беларусь.
Собственные запасы ископаемого топлива Республики
Беларусь достаточно невелики и на данный момент уже
практически полностью использованы, что не позволяет покрывать потребности в топливно-энергетических ресурсах
белорусских потребителей. Поэтому обеспечение энергети101

Опубликовано
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.azerbaijan.az/_Economy/_ Oil Strategy/oilStrategy_07_r.html.
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ческой безопасности страны напрямую связано с национальной и экономической безопасностью.
Идею о том, что в Белоруссии могут быть залежи полезных ископаемых, в том числе и нефти, обосновал в 1933 г.
горный инженер, геолог А. Розин. Весомый вклад в дело разведки углеводородов именно в Речицком уезде внес ученыйгеолог М. Громыко. Геологические исследования, интенсивно проводимые в послевоенные годы, опровергли ранее
существовавшее представление о Беларуси как стране бедной на минерально-сырьевые ресурсы. В настоящее время в
ее недрах выявлено и разведано почти 5 тыс. месторождений,
представляющих около 30 видов минерального сырья. Важнейшими полезными ископаемыми, добыча которых наиболее существенно воздействует на экономику страны, являются калийные и каменные соли, торф, строительные материалы и сырье для их производства, подземные пресные и
минеральные воды102.
Началом промышленной добычи нефти в Республике Беларусь является 1965 г. Из недр Белорусского Полесья уже
добыто более 120 млн. т нефти, пройден путь от массового
открытия месторождений, их освоения и достижения максимальных отборов до закономерного падения добычи. Максимальный уровень годовой добычи нефти, достигнутый в 1975
г. на предприятии «Белоруснефть»103, составил 7,9 млн.т.
102

Интерент-ресурс: www.mybntu.com/general/ecology/ocenka-poleznyxiskopaemyx-respubliki- belarus.html.
103
14 сентября 2006 г. издан Указ Президента Республики Беларусь «О
создании Государственного производственного объединения «Белоруснефть». В его состав вошли нефтегазодобывающее предприятие «Белоруснефть», дочерние предприятия областей и города Минска по нефтепродуктообеспечению, агропромышленное предприятие «БелоруснефтьОсобино», предприятие машиностроения «Сейсмотехника». С включением в состав ПО «Белоруснефть» ОАО «Сейсмотехника» на предприятии
появилось новое направление деятельности – машиностроение. Государ-
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Основной объем добычи получен из таких наиболее
крупных месторождений как Речицкое, Осташковичское,
Вишанское, Тишковское, Южно-Осташковичское. С 1976 г.
добыча нефти начала снижаться, и в 1997 г. достигнула
уровня в 1,8 млн. т. Определяющим фактором падения стало
ухудшение структуры запасов нефти, поскольку основные
месторождения вступили в заключительную стадию разработки. Восполнение ресурсной базы осуществлялось, главным образом, за счет открытия небольших залежей с трудно
извлекаемыми запасами.
По состоянию на начало 2010 г. открыто 74 месторождения нефти. В соответствии с количественной оценкой нефтеносности начальные извлекаемые ресурсы нефти оцениваются в 338,3 млн. т, остаточные запасы промышленных категорий – в 67,6 млн. т и 8,4 млрд. м3 попутного газа. Обеспеченность разведанными запасами нефти на уровне годовой
добычи (около 2,0 млн. т) составляет примерно 35 лет. Потребности народного хозяйства в нефти возрастают (в 2010 г.
до 15,0 млн. т) и нынешние объемы добычи смогут их покрыть лишь на 10-15%104.
В РБ постоянно совершенствуется в сторону либерализации национальное законодательство, прежде всего в сфере
энергетики. Руководством страны еще в 2008 г. была поставлена довольно амбициозная задача – войти в состав 30 мировых стран с наиболее благоприятными инвестиционными условиями.
ственное производственное объединение «Белоруснефть» – ведущее нефтяное предприятие в Республике Беларусь, работающее в сфере нефтедобычи более 40 лет. Основными направлениями его деятельности являются добыча нефти и газа, нефтяной сервис, переработка углеводородного
сырья, производственная наука, машиностроение, реализация продуктов
переработки нефти и газа внутри страны и за ее пределами.
104
Интерент-ресурс: www.mybntu.com/general/ecology/ocenka-poleznyxiskopaemyx-respubliki-belarus.html.
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На Первом Белорусском инвестиционном форуме, проходившем в Лондоне в ноябре 2008 г. Премьер-министр Республики Беларусь Сидорский С.С. отмечал: «… в рамках
реализации этой задачи только за последнее время принято
более 30 нормативных правовых актов, направленных на совершенствование законодательства в различных сферах экономики…»105.
В марте 2008 г. Указом Президента РБ № 144 был отменен институт «золотой акции»106, который предоставлял белорусскому государству право прямого управления бизнесом, не учитывая мнение его собственников, даже если государство не являлось собственником предприятия. Данный
институт неоднократно критиковался иностранными экспертами. Так, Международный валютный фонд неоднократно
призывал приостановить ее применения в целях улучшения
инвестиционного климата.107 Отказ от этой законодательной
нормы, несомненно, способствовал увеличению роста иностранных инвестиций в экономику страны, а также повышению рейтинга Беларуси на международном уровне.
Иностранные инвестиции в экономику Беларуси в первом полугодии 2010 года возросли на 4,4% по сравнению с
аналогичным периодом 2009 года и составили порядка 4,4
млрд. долл. США, при этом прямые иностранные инвестиции

105

«Страна, которая многое имеет и многое может предложить» //
Союзное Вече. Газета Парламентского Собрания Союза России и
Беларуси, декабрь 2008 г.
106
Институт «золотой акции» был введен в 1997 г. в целях
регулирования приватизационных процессов, и впервые был использован
в отношении кондитерской фабрики «Коммунарка». В марте 2004 г. были
существенно расширены условия для ее введения, и, соответственно,
расширены полномочия государственных органов в этой сфере.
107
«Лукашенко обесценил «золотую акцию» // Газета.Ру, 05.03.2008.
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составили около 60,2% всех иностранных инвестиций и их
объем увеличился на 7,2% до 2,6 млрд. долл. США108.
По данным Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) Беларусь в первом полугодии текущего
года заняла первое место в СНГ и пятое в мире по объему
привлеченных российских инвестиций, а сама, в свою очередь, числится крупнейшим инвестором в российскую экономику по такой позиции как «производство кокса и нефтепродуктов»109.
Необходимо отметить, что экономически Республика Беларусь, находясь еще в составе СССР, была наиболее тесно
экономически связана с российской экономикой. Тесные
кооперационные связи между белорусскими и российскими
предприятиями, существовавшие еще вовремя СССР, сохранились до настоящего времени, а ее уровень экономического
развития из всех государств СНГ наиболее близок к российским показателям. Интеграционные связи России и Беларуси
имеют многолетнюю историю и после распада СССР.
В 1995 г. был заключен Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Беларусь110. В 1996 г. был подписан Договор об
образовании Сообщества России и Беларуси111, целью кото108

Интернет-ресурс: www.government.by
Газета «Белорусский партизан» от 23 августа 2010 г.
Под
белорусскими
инвестициями
подразумеваются
средства,
направляемые Республикой Беларусь на закупку российской нефти.
Беларусь по объемам привлеченных российских инвестиций опередила в
первом полугодии Британские Вергинские острова – 1,217 млрд. долл.
США, Великобританию – 1,174 млрд. долл. США, США – 297 млн. долл.
США.
110
Подписан 21 февраля 1995 г. в г. Минске. / www.soyuzinfo.ru/.
111
Подписан 2 апреля 1996 г. в Москве, утратил силу в соответствии со
статьей 70 часть 1 Договора о создании Союзного государства./
www.belrus.ru.
109
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рого являлось «создание единого экономического пространства, эффективное функционирование общего рынка и свободного передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей
силы на базе синхронизации этапов, сроков и глубины проводимых экономических реформ, создания единой нормативно-правовой базы для устранения любых межгосударственных барьеров и ограничений, создания равных возможностей для свободной экономической деятельности».
В развитие этого Договора в 1997 г. был подписан Договор о Союзе Беларуси и России112, а в 1999 г., с целью взаимной интеграции России и Беларуси было создано Союзное
государство113, ориентированное на создание единого экономического пространства для обеспечения социально-экономического развития на основе объединения материального и
интеллектуального потенциалов государств-участников и
использования рыночных механизмов функционирования
экономики. Осуществление инвестиционной политики в интересах рационального разделения труда было признано одним из важнейших приоритетных направления совместной
деятельности.
В 1999 г. была принята Программа действий Российской
Федерации и Республики Беларусь по реализации положений
Договора о создании Союзного государства114, конкретизирующая задачи, поставленные в Договоре.
В частности, предусматривалось осуществить меры по
сближению основных социальных и макроэкономических
показателей экономического развития и уровня жизни насе112

Подписан 23 мая 1997 г. в г. Москве, прекратил действие с момента
вступления в силу Договора о создании Союзного государства /
www.pravo.kulichki.com.
113
Договор о создании Союзного государства подписан 8 декабря 1999 г.
в г. Москве./ www.soyuz.by.
114
Интернет-ресурс: www.soyuz.by/ru/?guid=18226.
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ления, включая темпы роста валового внутреннего продукта,
темпы роста производства, уровень инвестиций и т.д., а также создать механизм формирования единого экономического
пространства (унификация основных инструментов таможенной, бюджетной, налоговой, кредитно-денежной, ценовой политики, единое законодательство об иностранных инвестициях и т.д.).
Исходя из этого, первостепенной задачей являлось создание унифицированных нормативно-законодательных актов, определяющих правовое поле для развития инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Россией.
Привлечение инвестиций в Республике Беларусь, в том
числе и иностранных, является приоритетом государства. Государственно-правовое регулирование инвестиционной деятельности осуществляется в целях стимулирования деятельности инвесторов, привлечения в Республику иностранных инвестиций и защиты прав инвесторов на территории
Республики Беларусь.
Государственно-правовое регулирование инвестиционной деятельности предусматривает прямое участие государства в инвестиционной деятельности путем:
− принятия государственных инвестиционных программ, финансирования их за счет средств республиканского
бюджета;
− предоставления централизованных инвестиционных
ресурсов из средств республиканского бюджета для финансирования инвестиционных проектов, предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, привлекаемым для реализации инвестиционных проектов;
− предоставления концессий национальным и иностранным инвесторам;
− создание благоприятных условий для развития инвестиций, защиты интересов инвесторов;
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− создания на территории Республики Беларусь свободных экономических зон;
− определения условий владения, пользования и распоряжения землей, недрами;
− а также использования других форм и методов государственного регулирования в соответствии с законодательством Республики Беларусь115.
Прямые инвестиции представляют наибольший интерес
для Беларуси, они не обременяют государственный долг и
позволяют мобилизовать и реализовать весь потенциал зарубежного инвестора.
Правительством Республики Беларусь проводится государственная инвестиционная политика, основанная на принципах многовекторности инвестиционного сотрудничества,
обеспечения производственной и инновационной направленности привлекаемых инвестиций, установления равных условий деятельности для иностранных и национальных инвесторов.
В настоящее время основным инвестором Беларуси является Россия, (на ее долю приходится около 25% от общего
объема привлекаемых инвестиций), а также ряд европейских
стран (Швейцария, Австрия, Германия, Нидерланды), активизируются инвестиционные связи со странами Ближнего
Востока, Азии и Южной Америки.
Государством проводится политика развития перспективных направлений исследований, создаются универсальные общеэкономические условия и соответствующее инвестиционное законодательство для всех участников, и том
числе и для иностранных инвесторов, что позволяет обеспечить стабильные и предсказуемые правила.
Изменения и дополнения, внесенные в Инвестиционный
115

Глава 2, ст. 8 Инвестиционного кодекса Республики Беларусь.
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кодекс Республики Беларусь116, увеличивают правовое поле
деятельности для иностранных инвесторов.
Например, сняты ограничения на организационно-правовые формы, в которых могут создаваться коммерческие организации с иностранными инвестициями, предусмотрена возможность осуществления инвестиций в Республике Беларусь
иностранными организациями, не имеющими статуса юридического лица в стране происхождения, расширены виды
инвестиционной деятельности за счет включения в них подписки на дополнительную эмиссию акций.
Для повышения инвестиционной привлекательности во
всех областных центрах и столице Беларуси на срок от 30 до
50 лет Указами Президента страны созданы шесть свободных экономических зон117, которые представляют собой территории со специальными налоговыми, таможенными и регистрационными режимами и дают дополнительные льготы
инвесторам.
В Беларуси была принята и реализована Национальная
программа привлечения инвестиций в экономику Республики Беларусь на период до 2010 г.118, в которой определены
условия формирования благоприятного инвестиционного
116

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., №
62, 2/780 (с изм. и доп. от 09.11.2009).
117
Закон Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 213-3 «О
свободных экономических зонах» (в ред. от 2 июля 2009 г.).
«Брест» – создана Указом Президента Республики Беларусь от 20 марта
1996 г. № 114; «Витебск» – создана Указом Президента Республики Беларусь от 4 августа 1999 г. № 458;
«Гродноинвест» – создана Указом Президента Республики Беларусь от 16
апреля 2002 г. № 208; «Гомель-Ратон» – создана Указом Президента Республики Беларусь от 2 марта 1998 г. № 93; «Минск» – создана Указом
Президента Республики Беларусь от 2 марта 1998 г. № 93; «Могилев» –
создана Указом Президента Республики Беларусь от 31 января 2002 г. №
66.
118
Интернет-ресурс: www.nestor.minsk.by/sn/2004/29/sn42905.html.
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климата, главные направления и механизмы привлечения
отечественных и иностранных инвестиций.
Основными
пунктами
национальной
программы
являлись развитие собственного инвестиционного потенциала, усиление инвестиционной ориентации банковской
сферы, привлечение иностранных инвестиционных ресурсов.
Постановлением
Совета
Министров
Республики
Беларусь от 4 ноября 2006 г. № 1475 «Об утверждении
Основных направлений социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2006-2015 годы»119 в соответствии
со ст. 3 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. «О
государственном прогнозировании и программах социальноэкономического развития Республики Беларусь»120 были
утверждены основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь на этот период.
В Главе 6 «Инвестиционная политика» было определено,
что стратегической целью инвестиционной политики является аккумуляция направлений инвестиций на реализацию
государственных приоритетов страны и переход экономики
на инновационный путь развития.
Совершенствование инвестиционного климата и защита
прав инвесторов были провозглашены главными приоритетами деятельности Правительства Республики Беларусь,
которому было рекомендовано продолжить практику
особого контроля за реализацией важнейших инвестиционных проектов.
В основных направлениях было предусмотрено, что
инвестиционная деятельность на первом этапе (2006-2010
гг.) должна была осуществляться на основе Национальной
программы привлечения инвестиций в экономику Респуб119

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 16
ноября 2006 г. № 186, 5/24172 (с изм. и доп. от 16.05.2008).
120
Газета «Звязда» от 21 мая 1998 г. № 106.
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лики Беларусь на период до 2010 г., одобренной Президиумом Совета Министров Республики Беларусь121 и
другими программами по привлечению инвестиций в
экономику страны.
Инвестиционная политика государства в этот период
должна была быть преимущественно ориентирована на
внутренние финансовые ресурсы, что, несомненно, потребовало усовершенствование самой системы управления
инвестициями, уделение большего внимания анализу,
планированию, выбору приоритетов и форм государственной
поддержки, а также организации бизнес-планирования на
всех уровнях управления и подготовки специалистов в этой
сфере.
Инвестиционная политика Республики Беларусь в 20112015 гг. должна быть направлена на улучшение инвестиционного климата с вовлечением в инвестиционный
процесс отечественных производителей машин и оборудования. Иностранные инвестиции в этот период должны
преимущественно привлекаться для развития действующих и
создания новых производств. Унификация условий для
деятельности инвесторов на территории стран-участниц ЕЭП
должны, несомненно, способствовать и нормы Соглашения
об инвестиционной деятельности и свободном движении
капиталов на территории стран-участниц ЕЭП122 и Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций в
государствах-членах ЕврАзЭС123.
Законодательное регулирование деятельности иностранных инвесторов в топливно-энергетическом комплексе представляет собой совокупность законодательных актов, приня121

Протокол № 9 от 07 мая 2002 г.
Интернет-ресурс: www.naftaenergo.com/maps/eep/me.kmu.gov.ua/
default.htm.
123
Интернет-ресурс: www.evrazes.com/mezhgossovet/measure/13.
122
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тых и действующих в различных отраслях права. Не ставя
перед собой задачу детального рассмотрения содержания
всех актов, регулирующих эту сферу, хотелось бы остановиться на некоторых из них.
Сложность в точном и эффективном применении законодательства Республики Беларусь об инвестициях заключается в том, что нормы, регулирующие инвестиционные отношения, содержатся не только в Инвестиционном кодексе,
но и в законодательных актах самых разных отраслей права.
Законодательство об инвестиционной деятельности сложно
переплетается с валютным, налоговым, хозяйственным, банковским, таможенным, трудовым законодательством, законодательством о ценных бумагах, о страховании и т.д.
При этом надо принимать во внимание, что, по мнению
ряда ведущих мировых институтов и рейтинговых агентств,
среди нерешенных проблем остаются такие, как часто меняющаяся законодательная база, невозможность приобретения земельных участков в собственность, большое количество контролирующих органов и проверок и т.д. В настоящее
время в Беларуси принимаются нормативные правовые акты,
направленные на улучшение инвестиционного климата. По
данным Всемирного банка по условиям ведения бизнеса Беларусь поднялась с 85 на 58 место.
Важнейшим актом, регулирующим отношения в сфере
иностранных инвестиций является Конституция Республики
Беларусь от 15 марта 1994 г. № 2875-XII124.
Необходимо обратить внимание на положения ст. 8 Конституции Республики Беларусь. Во-первых, согласно им Республика Беларусь признает приоритет лишь общепризнанных принципов международного права. При этом, в отличие
от ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, также посвященной соотно124

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., №
1, 1/0 (в ред. от 17.10.2004).
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шению национального и международного права, Конституция Республики Беларусь умалчивает о правовом статусе
международных договоров в иерархии источников права.
Приоритет международных договоров усматривается из
текста Конституции РБ лишь при ознакомлении со ст. 116,
посвященной компетенции Конституционного Суда РБ, который уполномочен давать заключения в том числе «…о соответствии законов, декретов, указов Президента, международных договорных и иных обязательств Республики Беларусь, Конституции международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь» 125.
125

Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь
Г.А.Василевич в докладе «Право СНГ и национальное законодательство»
говорит о приоритете международных договоров перед белорусскими
законами, ссылаясь именно на положения ст.8 и 116 Конституции РБ.
(опубликовано в сети Интернет по адресу: http://sudsng.org/ download_files/publication/konf/konf11.pdf). По мнению ряда белорусских юристов (А.И.Зыбайло) право Конституционного Суда Республики Беларусь
в соответствии со ст. 9 Закона «О Конституционном Суде Республики
Беларусь» признавать утратившими силу международные договорные
обязательства Республики Беларусь в силу их несоответствия Конституции вступает в противоречие с одним из общепризнанных принципов
международного права — pacta sunt servanda, приоритет которых провозглашен Конституцией Республики Беларусь (ст. 8). Согласно статье 42
Венской конвенции 1969 г., действительность согласия государства на
обязательность для него договора может оспариваться только на основе
применения Конвенции. Односторонний отказ влечет за собой международную ответственность. То обстоятельство, что подобный отказ совершен на основании решения Конституционного Суда, не меняет дела, поскольку акты Суда являются актами национального права. Разрешение
данного конфликта А.И.Зыбайло видит, прежде всего, в том, что соответствие международных договоров Конституции должно определяться до
окончательного выражения согласия на их обязательность для государства. Конституционность подлежащих принятию договоров выясняется на
стадии подготовки соответствующего акта, выражающего согласие на
обязательность для государства соответствующего договора. (Зыбайло,
А. И. Судебный контроль за соответствием конституционного и между-
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Во-вторых, ст. 8 Конституции Республики Беларусь прямо запрещает заключение международных договоров, противоречащих Конституции. Российская Конституция не содержит такого правила, и приоритет Конституции РФ над международными договорами был выведен доктриной и судебной практикой путем толкования.
Ст. 11 Конституции РБ закрепила принцип национального режима для иностранных граждан и апатридов, они
пользуется теми же правами, что и граждане Республики Беларусь, за изъятиями установленными Конституцией, законами и международными договорами.
Ст. 13 Конституции РБ провозгласила равные права для
осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме
запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности. В отличие от Конституции РФ, Конституция РБ закрепила закрытый перечень форм собственности. Это согласуется с моделью муниципального управления, принятой в Республике
Беларусь и с ее унитарным государственным устройством.
Это позволило, прежде всего, избежать ряда проблем
связанных с разграничением государственной собственности
на собственность федерального центра, субъектов федерации
и выделению муниципальной собственности126.
Недра, воды и леса составляют исключительную собственность государства. В отношении земель сельскохозяйственного назначения Конституция РБ специально указывает
народного права / А. И. Зыбайло // Вестн. Конституц. суда Респ. Беларусь.1999, № 1. – С. 59-64.)
126
Не вполне понятным кажется в этой связи упоминание в тексте
Конституции Республики Беларусь коммунальной собственности в
белорусском законодательстве. Впрочем, руководствуясь положениями
п. 2 ст. 210 и п.1 ст. 215 ГК РБ, можно судить о том, что коммунальная
собственность представляет собой разновидность государственной
собственности
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на нахождение их в государственной собственности. Законом
могут быть определены и другие объекты, находящиеся
только в собственности государства, либо в отношении которых установлен особый порядок перехода их в частную собственность, а также закреплено исключительное право государства на осуществление отдельных видов деятельности.
Гарантируя каждому право собственности, ст. 44 Конституция РБ обусловливает возможность принудительного
отчуждения имущества по мотивам общественной необходимости при соблюдении условий и порядка, определенных
законом, со своевременным и полным компенсированием
стоимости отчужденного имущества, а также согласно постановлению суда.
При этом та же статья закрепляет и ограничение осуществления права собственности. Последнее не должно противоречить общественной пользе и безопасности, наносить
вреда окружающей среде, историко-культурным ценностям,
ущемлять права и защищаемые законом интересы других
лиц.
С одной стороны Конституция РБ сильнее, чем Конституция РФ защищает интересы «неопределенного круга лиц
противостоящих обладателю титула»127, так, во-первых, Российская Конституция ограничила в ч. 2 ст. 36 лишь свободу
владения, пользования и распоряжения лишь землей и другими природными ресурсами. Во-вторых, Конституция РФ
установила лишь два таких публично-правовых ограничителя свободы собственника как условие ненанесения ущерба
окружающей среде, а также права и законные интересы иных
лиц.
Напомним, что ст.44 Конституции РБ включила в перечень таких ограничителей также и непротиворечие общест127

Данный термин используется для обозначения лиц, не являющихся
обладателями вещного права.
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венной пользе и безопасности и ненанесение вреда историкокультурным ценностям.
Среди кодифицированных актов, регулирующих деятельность иностранных инвесторов, необходимо отметить такие
акты как Гражданский кодекс от 07 декабря 1998 № 218-З128,
Налоговый кодекс от 29 декабря 2009 г. № 71-З129, Кодекс «О
недрах» от 14 июля 2008 г. № 406-З130, Кодекс о земле от 23
июля 2008 г. № 425-З131, Инвестиционный кодекс от 22 июня
2001 г. № 37-З132, Водный кодекс от 15 июля 1998 г. № 191З133, Таможенный кодекс от 04 января 2007 г. № 204-З134 и
др.
Одним из основных нормативных актов, регулирующих
инвестиционные отношения, следует назвать Гражданский
кодекс Республики Беларусь.
Гражданским законодательством Республики Беларусь
регулируются правовое положение участников гражданского
оборота, основания возникновения и порядок осуществления
права собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Нельзя не обратить внимания на то, что ГК РБ в ст. 6, закрепляя приоритет общепризнанных принципов междуна128

Ведомости Национального собрания Республики Беларусь, 1999 г., №
7-9, ст.101 (с изм. и доп. от 28.12.2009).
129
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 7
января 2010 г., № 4, 2/1623.
130
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., №
184, 2/1503 от 4 августа 2008 г. (с изм. и доп. от 04.01.2010).
131
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 7 августа 2008 г. № 187, 2/1522 (с изм. и доп. от 06.05.2010).
132
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., №
62, 2/780 (с изм. и доп. от 09.11.2009).
133
Газета «Звязда» от 10 сентября 1998 г., № 177-178 (с изм. и доп. от
04.01.2010).
134
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 24 января
2007 г., № 17, 2/1301 (с изм. и доп. от 15.07.2009).
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родного права, не указывает на примат международных договоров перед нормами гражданского законодательства, но
включает международные договоры (регулирующие соответствующие отношения) в систему гражданского законодательства Республики Беларусь.
Специфика законодательства РБ о юридических лицах
состоит в том, что к таковым относятся, в том числе, объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей (ассоциации и союзы) (п.3 ст.44 ГКРБ), чего нет в
российском гражданском законодательстве.
Кроме того, в ст. 51¹ ГК РБ специально оговаривается
правовой статус представительства иностранной организации как обособленного подразделения, расположенного на
территории Республики Беларусь, осуществляющего защиту
и представительство интересов иностранной организации и
иные не противоречащие законодательству функции.
ГК РБ устанавливает разрешительный порядок открытия
представительства иностранной организации (п.2 ст. 51¹ ГК
РБ), закрепляет возможность устанавливать ограничения на
деятельность такого представительства и обязывает представительство иностранной организации иметь наименование,
содержащее указание на иностранную организацию, его создавшую (п.3 той же статьи).
Представительство иностранной организации также не
является юридическим лицом. Такие представительства открываются и осуществляют деятельность на территории Республики Беларусь на основании разрешений, выдаваемых
МИД РБ135, вправе заниматься предпринимательской деятельностью на территории Республики Беларусь только от
имени и по поручению представляемой им организации. В
135

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.07.1997
г. № 929 «О порядке открытия и деятельности в Республике Беларусь
представительств иностранных организаций».
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остальном, законодательство о юридических лицах в целом
соответствует российскому.
Что же касается законодательства о сделках, то следует
отметить следующие такие особенности белорусского гражданского законодательства по сравнению с российским законодательством как то, что п.2 ст. 161 ГК РБ разрешает использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или
иного копирования, электронно-цифровой подписи либо
иного аналога собственноручной подписи исключительно в
случаях и порядке, предусмотренных законодательством или
соглашением сторон сделки, однозначно закрытый перечень
вещных прав (п.1 ст. 217 ГК РБ), наличие национализации в
числе юридических оснований прекращения права собственности.(236 и 245 ГК РБ) и специфика правил определения
личного закона иностранного инвестора.
Согласно п.1 ст.1103 ГК РБ, при наличии у физического
лица двух или более гражданств, личным законом считается
право страны, с которой это физическое лицо наиболее тесно
связано.
В числе обеспечительных обязательств Гражданский кодекс Республики Беларусь называет гарантию, как форму поручительства (341-347 ГК РБ), при которой гарант (поручитель) обязуется отвечать по обязательствам должника полностью (общие правила ГК РБ о поручительстве предполагают
возможность частичной ответственности поручителя по обязательствам должника).
Особенности предоставления и исполнения гарантий
Правительства РБ могут устанавливаться Президентом РБ и
(или) Законами.
Кодекс Республики Беларусь о земле регулирует
земельные отношения и направлен на рациональное
использование и охрану земель, равноправное развитие
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различных форм хозяйствования на земле, сохранение и
улучшение окружающей среды, защиту прав на землю
субъектов земельных отношений.
В соответствии со ст. 1 Кодекса земельные отношения в
Республике Беларусь регулируются Конституцией Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь о земле,
актами Президента Республики Беларусь, а также принимаемыми в соответствии с ними другими актами законодательства.
Собственность на землю в Республике Беларусь,
согласно ст. 2, выступает в государственной и частной
формах.
Земли сельскохозяйственного назначения находятся в
собственности государства. В Республике Беларусь земельные участки могут передаваться в собственность иностранным государствам в порядке и на условиях, установленных
Кодексом и иными актами земельного законодательства
Республики Беларусь.
В соответствии с Кодексом предприятиям с иностранными инвестициями и иностранным юридическим лицам
предоставлена возможность длительной аренды земельных
участков сроком до 99 лет, а также продажи земли им в
частную собственность в случае реализации крупного
инвестиционного проекта.
Общие условия осуществления инвестиционной деятельности в Республике Беларусь, ее стимулирование и государственная поддержка, защита прав инвестора на территории
Республики Беларусь определяется положениями Инвестиционного кодекса.
Республика Беларусь является единственным государством СНГ, принявшим Инвестиционный кодекс. Особенность
этого кодекса состоит в том, что он регулирует не только условия инвестиционной деятельности на территории Респуб-
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лики Беларусь, но и направление инвестиций юридических и
физических лиц Республики Беларусь на территории иностранных государств (ст. 6 данного Кодекса).
Согласно Инвестиционному кодексу под инвесторами
понимаются лица (юридические и физические лица, иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, государство в лице уполномоченных органов и его административно-территориальные единицы в лице уполномоченных органов), осуществляющие деятельность по созданию юридического лица, приобретающие долю в уставном
фонде юридического лица, включая случаи увеличения уставного фонда юридического лица, недвижимое имущество,
ценные бумаги, права на объекты интеллектуальной собственности, концессии, оборудование и иные основные средства.
Согласно Инвестиционному кодексу зарубежные предприниматели имеют право образовывать на территории Республики Беларусь предприятия либо полностью принадлежащие им, либо созданные с долевым участием белорусских
субъектов хозяйствования, которые после регистрации приобретают статус юридического лица Республики Беларусь.
Одно из наиболее значительных новшеств ИК РБ
является введение в практику государственного привлечения
и стимулирования инвестиций такого нового инструмента
как инвестиционный договор, который может заключаться в
целях оказания государственной поддержки при реализации
отдельных инвестиционных проектов, имеющих важное
значение для экономики Республики Беларусь.
При этом сторонами такого договора выступают с одной
стороны государство в лице Правительства РБ И (ИЛИ)
уполномоченного им республиканского органа государственного управления, а с другой стороны национальные и
(или) иностранные инвесторы.
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Отличительными особенностями его являются дополнительные правовые гарантии Республики Беларусь в части
налогового и таможенного режима, экологических норм,
обязательства по выдаче инвестору разрешительных документов, необходимых для реализации инвестиционного
проекта, взаимные обязательства сторон по развитию
производственно-социальной инфраструктуры региона,
обязательства иностранного инвестора по найму и обучен
работников из числа граждан Республики Беларусь и др.
Общие гарантии иностранным инвесторам, содержащиеся в Инвестиционном кодексе Республики Беларусь,
включают следующие:
• в случае, если акты законодательства Республики Беларусь, принятые после создания организации
с иностранными инвестициями, ухудшают положение
и условия для иностранных инвесторов и создаваемых
с их участием организаций с иностранными инвестициями (т.е. на них возлагаются дополнительные
либо увеличенные в сравнении с ранее существовавшими обязанности или они ограничиваются либо
лишаются имеющихся прав), то к инвесторам,
организации с иностранными инвестициями и (или)
иностранным инвестициям в течение пяти лет
применяется законодательство, действовавшее на
день регистрации предприятия с иностранными
инвестициями;
• иностранные инвестиции на территории Республики Беларусь не могут быть национализированы,
реквизированы, изъяты, захвачены, принудительно
куплены либо взяты или подвергнуты другим действиям, эквивалентным по последствиям и ведущим к
лишению иностранного инвестора его права собственности либо контроля или существенного преи-
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мущества его инвестиций, кроме как по приговору
или решению суда, а также по мотивам общественной
необходимости (в случаях стихийных бедствий,
аварий, эпидемий, эпизоотий и других обстоятельств,
носящих чрезвычайный характер), при соблюдении
определенных законом условий и порядка, со
своевременным и полным (адекватным и эффективным) компенсированием стоимости отчужденного
имущества;
• беспрепятственный перевод доходов в валюте,
полученных от использования инвестиций, в страну
происхождения инвестиций или в любую другую
страну, после уплаты соответствующих налогов и
сборов.
Кроме того льготы и гарантии, установленные законодательством Республики Беларусь для иностранных инвесторов, предусматривают, что коммерческие организации с
иностранными инвестициями:
• освобождается от уплаты налога в течение трех
лет с момента объявления ими прибыли, включая
первый прибыльный год, прибыль коммерческих
организаций с иностранными инвестициями, доля
иностранного инвестора в уставном фонде которых
составляет более 30 процентов, полученная от
реализации продукции (работ, услуг) собственного
производства, кроме торговой и торгово-закупочной
деятельности. В случае, если коммерческие организации с иностранными инвестициями производят
особо важную для республики продукцию, включенную в перечень такой продукции, утверждаемый
Правительством Республики Беларусь, в отношении
таких организаций действуют еще на срок до трех лет
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ставки налога на прибыль, уменьшенные на 50 процентов;
• валютная выручка от экспорта продукции,
работ, услуг собственного производства коммерческой организации с иностранными инвестициями, в
уставном фонде которого доля иностранного
инвестора превышает 30%, остается в распоряжении
предприятия (выручка организации предприятия,
полученная от экспорта продукции, работ, услуг в
виде иностранной валюты, подлежит обязательной
продаже на Межбанковской валютной бирже в
размере 30 % суммы полученной выручки);
• предприятия, в уставном фонде которых иностранные инвестиции составляют 30 %, вправе без
лицензий и дополнительных разрешений экспортировать продукцию, работы, услуги собственного
производства. Предприятия с иностранными инвестициями вправе безлицензионно импортировать
продукцию, работы, услуги для собственной хозяйственной деятельности;
• товары, ввозимые на таможенную территорию
Республики Беларусь в качестве вклада иностранных
участников в уставный фонд коммерческой организации с иностранными инвестициями, освобождаются
от обложения налогом на добавленную стоимость и
таможенными пошлинами при условии, что эти
товары относятся к основным производственным
фондам, не являются подакцизными, ввозятся в сроки,
установленные учредительными документами для
формирования уставного фонда коммерческой организации с иностранными инвестициями, а в случае
создания коммерческой организации с иностранными
инвестициями в форме акционерного общества в
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сроки, определенные договором о совместной деятельности по созданию этого общества, и в случае
увеличения размеров уставного фонда коммерческой
организации с иностранными инвестициями в форме
акционерного общества в сроки, определенные
договором о подписке на акции.
Инвестиционный кодекс установил в главах 6-7 особенности предоставления гарантий Правительства РБ по исполнению исполнение обязательств заемщика (инвестора) по
кредитам для реализации инвестиционных проектов.
Инвестиционный кодекс различает правовой режим гарантий Правительства РБ, предоставляемых для гарантий
под привлекаемые иностранные кредиты и кредиты банков
Республики Беларусь136.
Глава 11 Инвестиционного кодекса посвящена договору
концессии, основным отличием которого от инвестиционного договора является исключительность передаваемого
права.
Заслуживает определенного внимания юридический критерий классификации концессий по белорусскому законодательству как формы встречного предоставления, получаемого концессионером, которая сочетает в себе переход права
136

В отличие от Российской Федерации, где в состав банковской системы
включены не только банки, но и небанковские кредитные организации, а
также филиалы иностранных банков (ст. 2 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»), в банковскую систему Республики Беларусь не включаются филиалы иностранных банков. Более того, белорусским законодательством не предусмотрена возможность их создания (банки-нерезиденты могут инвестировать
средства в уставные фонды белорусских банков, создавать дочерние банки, а также представительства, которые не вправе осуществлять банковскую деятельность). Представляется, что такой подход является оправданным, поскольку повышает финансовую устойчивость национальной
банковской системы.
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собственности на произведенную продукцию и уплату концессионером денежных средств.
Полный концессионный договор предполагает уплату
концессионером налогов и иных обязательных платежей при
сохранении за концессионером права собственности на произведенную продукцию.
Концессионный договор о разделе продукции предполагает полное или частичное освобождение концессионера от
уплаты налогов и других обязательных платежей, при этом
произведенная продукция делится между концессионером и
Республикой Беларусь в размерах и в порядке, предусмотренных договором (ст. 54-55 ИК РБ).
Надо отметить, что положения Инвестиционного кодекса
РБ содержат в отношении концессионного договора о разделе продукции указание на связанность освобождения концессионера от обязательных платежей в связи с переходом
права собственности на часть произведенной продукции к
Республике Беларусь, однако, данный обмен не обязательно
может быть эквивалентным.
Проще говоря, заключив концессионный договор о разделе продукции (который, напомним, может и изменяться в
течение срока своего действия), стороны могут варьировать
платежи в зависимости от изменяющейся экономической
конъюнктуры.
Отдельным видом концессионных договоров является,
согласно ст. 56 Инвестиционного кодекса РБ, концессионный
договор об оказании услуг (выполнении работ), в силу которого право собственности на произведенную в соответствии
с договором продукцию передается Республике Беларусь, а
концессионер за оказанные им услуги (выполненные работы)
получает вознаграждение.
Разница между концессионным договором об оказании
услуг и концессионным договором о выполнении работ со-

90

стоит в том, что в первом случае вознаграждение концессионеру выплачивается вне зависимости от достигнутого результата, а во втором лишь при условии достижения концессионером результата, предусмотренного в концессионном
договоре.
В определенном смысле это сближает концессионный
договор по ст. 56 Инвестиционного кодекса РБ с договорами
подряда и оказания возмездных услуг (ст. 656-722 и 733-737
ГК РБ).
Однако, напомним, что концессионные договоры, заключаемые в соответствии со ст. 56 ИК РБ, имеют своим предметом деятельность, на осуществление которой распространяется исключительное право государства, или инвестиционная деятельность в отношении имущества, являющегося
исключительной собственностью государства (ст. 49 и 51 ИК
РБ), в то время как предметом договоров подряда (оказания
возмездных услуг) является деятельность, которая может
осуществляться любыми субъектами гражданского права.
Объектом концессий может быть, по решению Президента Республики Беларусь, право на осуществление отдельных видов деятельности, на которые в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь закреплено исключительное право государства, а в соответствии с перечнем, утвержденным Президентом Республики Беларусь137,

137

Указом Президента РБ № 44 от 28.01.2008 г «Об утверждении перечня
объектов, предлагаемых для передачи в концессию» такой перечень был
утвержден. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5
июня 2008 г. № 806 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 44» были определены концессионные
предложения по перечню объектов, предлагаемых для передачи в концессию (месторождения гипса и железной руды). Концессионным органом, представляющим интересы Республики Беларусь для заключения
концессионных договоров на право пользования участками недр на тер-
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недра, воды, леса, земли, а также объекты (в том числе предприятия как имущественные комплексы в целом либо их части), которые в соответствии с законом могут находиться
только в собственности государства. Концессионер определяется посредством проведения конкурсов или аукционов.
Заключение концессионных договоров без проведения
конкурса или аукциона допускается лишь в случаях поступления единственной заявки, либо по решению Президента
Республики Беларусь, когда в целях государственной безопасности или интересов обороны Республики Беларусь требуется заключение концессионного договора путем прямых
переговоров с определенным инвестором.
Среди актов, регулирующих общие вопросы предпринимательской деятельности иностранных инвесторов, необходимо отметить Законы «О предпринимательстве в Республике Беларусь» от 28 мая 1991 г. № 813-XII138, «О естественных монополиях» от 16 декабря 2002 г. № 162-З139, «О поддержке малого и среднего предпринимательства» от 1 июля
2010 г. № 148-З140, «О валютном регулировании и валютном
контроле» от 22 июля 2003 г. № 226-З141, «О хозяйственных
обществах» от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII142, «О залоге» от
24 ноября 1993 г. № 2586-XII143; «Об аренде» от 12 декабря
ритории Республики Беларусь, определено Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды.
138
Ведомости Верховного Совета Белорусской ССР, 1991 г., № 19, ст.269
(с изм. и доп. от 26.12.2007).
139
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., №
1, 2/911, опубликован – 3 января 2003 г. (с изм. и доп. от 04.01.2010).
140
Эмитенты НПА
141
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., №
85, 2/978 (с изм. и доп. от 14.06.2010).
142
Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 35,
ст.552 (с изм. и доп. от 8.07.2008).
143
Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 35,
ст.449 (с изм. и доп. от 05.12.2007).
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1990 г. № 460-XII144; «Об экономической несостоятельности
(банкротстве)» от 18 июля 2000 г. № 423-З145, «О финансовопромышленных группах» от 4 июня 1999 г. № 265-З146, Декрет Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. «О
государственной регистрации и ликвидации (прекращения
деятельности) субъектов хозяйствования»147, Постановления
Совета Министров Республики Беларусь «О порядке открытия и деятельности в Республике Беларусь представительств
иностранных организаций» от 22 июля 1997 г. № 929148, «О
некоторых вопросах государственной регистрации субъектов
хозяйствования» от 28 января 2009 г. № 114149, «О Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 23 февраля 2009 г. № 929150 и др.
Закон «О предпринимательстве в Республике Беларусь»
определяет правовые, экономические основы предпринимательства, общие положения организации предпринимательской деятельности, регламентирует порядок регистрации и
прекращения деятельности, права, обязанности и ответственность субъектов предпринимательства, устанавливает меры государственной защиты, поддержки и регулирования
предпринимательства в Республике Беларусь.
144

Газета «Звязда» от 27 декабря 1990 г. (с изм. и доп. от 31.12.2009).
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., №
73, 2/198 (с изм. и доп. от 31.12.2009).
146
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., №
45, 2/40 (с изм. и доп. от 04.01.2010).
147
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 22
января 2009 г. № 17, 1/10418 (в ред. от 01марта 2010 г.)
148
Собрание декретов, указов Президента и постановлений
Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 19, ст.672 (с изм. и доп.
от 12.05.2010).
149
Эмитенты НПА.
150
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 4 марта
2009 г. № 55, 5/29348 (с изм. и доп. от 13.07.2009).
145
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Закон «О поддержке малого и среднего предпринимательства» направлен на определение правовых и организационных основ поддержки малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для его развития.
Поддержкой малого и среднего предпринимательства в соответствии с нормами закона является реализация государственными органами и иными организациями правовых, экономических, социальных, информационных, консультационных, образовательных, организационных и иных мер по созданию благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
Закон «О хозяйственных обществах» определяет правовое положение, порядок создания и деятельности хозяйственных обществ на территории Беларусь. В соответствии с
Законом хозяйственным обществом признается коммерческая организация, учрежденная двумя или более лицами с
разделенным на доли (акции) учредителей (участников) уставным фондом.
Хозяйственное общество имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов учредителей
(участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным обществом в процессе его деятельности, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 1997 г. № 929 «О порядке открытия и деятельности в Республике Беларусь представительств иностранных организаций» определен порядок открытия и
функционирования представительств иностранных компа-
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ний, так п. 2.3. определяет, что юридические лица государств
– участников Соглашения о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности151, подписанного в г. Ашгабате 24
декабря 1993 г., для осуществления деятельности в Республике Беларусь обязаны зарегистрировать на территории Республики Беларусь предприятие с правами юридического лица в исполнительном комитете по месту размещения такого
предприятия либо представительство путем аккредитации в
Министерстве иностранных дел.
Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» устанавливает основные принципы валютного регулирования и валютного контроля в целях обеспечения стабильности платежного баланса и белорусского рубля, экономической безопасности, поддержания устойчивого экономического роста и развития международного сотрудничества
Республики Беларусь.
Условия создания и деятельности финансово-промышленных групп на территории Республики Беларусь регулируются Законом РБ «О финансово-промышленных группах».
Законом финансово-промышленная группа определена как
объединение юридических лиц (участников группы), осуществляющих хозяйственную деятельность на основе договора
о создании финансово-промышленной группы.
Закон «О естественных монополиях» определяет правовые основы регулирования общественных отношений, возникающих в сферах деятельности субъектов естественных
монополий на товарных рынках Республики Беларусь.
1 июля 2010 г. был принят Закон «О поддержке малого и
среднего предпринимательства». Нормами Закона было установлено, что под поддержкой подразумевается реализация
государственными органами правовых, экономических, со151

Интернет-ресурс: www.allbusiness.ru/BPravo/DocumShow_DocumID_
65523.html.
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циальных, информационных, консультационных, образовательных, организационных и иных мер по созданию благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства и субъектов инфраструктуры, поддержки малого и среднего предпринимательства.
В группу законодательных актов, регулирующих инвестиционную деятельность, помимо рассмотренного ранее
Инвестиционного кодекса ,входят Закон Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 213-З «О свободных экономических зонах»152, Указы Президента Республики Беларусь «О
предоставлении физическим и юридическим лицам полномочий на представление интересов Республики Беларусь по
вопросам привлечения инвестиций в Республику Беларусь»
от 6 августа 2009 г. № 413153, «О некоторых вопросах деятельности свободных экономических зон на территории Республики Беларусь» от 9 июня 2005 г. № 262154, Декрет Президента Республики Беларусь «О создании дополнительных
условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь» от 6 августа 2009 г. № 10155, Постановления Совета
Министров Республики Беларусь «Об инвестиционной деятельности в Республике Беларусь в 2010 году» от 10 февраля
2010 г. № 169156, «Об утверждении положений о свободных
экономических зонах и внесении изменений и дополнений в
постановления Совета Министров Республики Беларусь
(признании отдельных из них либо их положений утра152

Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1999 г., № 1,
ст.2 (с изм. и доп. от 02.07.2009).
153
Интернет-ресурс: www.spinform.ru.
154
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., №
92, 1/6516 (с изм. и доп. от 19.07.2010).
155
Интернет-ресурс: www.president.gov.by (с изм. и доп. от 13.09.2010).
156
Интернет-ресурс:
www.government.gov.by/public/shared/rus/
solutions/rus_solution 104260. pdf (с изм. и доп. от 16.08.2010).
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тившими силу) по вопросам деятельности свободных экономических зон» от 21 мая 2009 г. № 657157 и др.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 10 февраля 2010 г. № 169 «Об инвестиционной деятельности в Республике Беларусь в 2010 году» в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь «Об утверждении
важнейших параметров прогноза социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2010 год» от 7 декабря
2009 г. № 595158 были утверждены:
• темпы роста и объемы инвестиций в основной
капитал на 2010 год;
• задания на 2010 г. по привлечению иностранных инвестиций для финансирования инвестиционных проектов;
• задания администрациям свободных экономических зон на 2010 год по темпам роста инвестиций в
основной капитал и объемам привлечения иностранных инвестиций для финансирования инвестиционных проектов;
• объемы кредитов банков Республики Беларусь
в реальный сектор экономики в 2010 г. для осуществления инвестиционной деятельности, в том числе за
счет иностранных кредитов;
• перечень важнейших инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации в 2010 г.;
• перечень инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации в 2010 г. за счет иностранных инвестиций;
157

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 5 июня
2009 г. № 134, 5/29802 (с изм. и доп. от 12.05.2010).
158
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 11
декабря 2009 г., № 292, 1/11166.
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• мероприятия по выполнению установленных
заданий по темпу роста инвестиций в основной капитал, иностранных инвестиций и реализации инвестиционных проектов в 2010 г.
Указом Президента Республики Беларусь «О предоставлении физическим и юридическим лицам полномочий на
представление интересов Республики Беларусь по вопросам
привлечения инвестиций в Республику Беларусь» был введен
такой новый институциональный механизм осуществления
инвестиционной деятельности как инвестиционные агенты.
Статус инвестиционного агента могут получить как юридические, так и физические лица, способные проводить подготовку инвестиционных проектов к реализации и вести переговоры с потенциальным инвестором.
Введение данного института еще раз свидетельствует о
том, что Республика Беларусь открыта для инвесторов и готова к инвестиционному сотрудничеству159.
Декретом Президента Республики Беларусь «О создании
дополнительных условий для инвестиционной деятельности
в Республике Беларусь» было предусмотрено, что реализация
инвестиционных проектов на территории Республики Беларусь может осуществляться путем заключения инвестиционного договора между инвестором и Республикой Беларусь в
порядке и на условиях, определяемых Инвестиционным кодексом Республики Беларусь, настоящим Декретом и иными
актами законодательства.
Этим Декретом предусмотрено формирование трехуровневой системы инвестиционных договоров.
На первом уровне инвестиционный договор заключается
на основании решения облисполкома или профильного ведомства, инвестиционный проект реализуется в рамках соот159

Интернет-ресурс: www.invest.belarus.by/ru/advantages/investclimate/.
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ветствующей отрасли или административно-территориальной единицы и в пределах компетенции государственного
органа или исполнительного комитета.
На втором уровне инвестиционный договор заключается
на основании решения Правительства Республики Беларусь,
если инвестиционным договором не предусматривается предоставление инвестору льгот и преференций, кроме установленных законодательными актами, настоящим Декретом и
иными решениями Президента Республики Беларусь, в том
числе по вопросам приватизации.
На третьем уровне инвестиционный договор заключается
на основании решения Правительства Республики Беларусь
по согласованию с Президентом Республики Беларусь при
предоставлении инвестору льгот и преференций, не установленных законодательными актами, настоящим Декретом и
иными решениями Президента Республики Беларусь, в том
числе по вопросам приватизации.
Независимо от уровня инвестиционного договора, данный Декрет предполагает дополнительные условия для реализации инвестиционного проекта.
В частности, предусматривается право на строительство
инвестиционных объектов параллельно с разработкой, экспертизой и утверждением последующих этапов строительства, упрощенный режим получения земельных участков, который включает аренду без процедуры проведения аукциона,
без взимания платы за заключение договора аренды с фиксированным размером арендной платы за земельный участок,
освобождение от возмещения потерь сельскохозяйственного
и лесохозяйственного производства, вызванных изъятием
земель, освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь оборудования и
запасных частей к нему для объектов инвестиционного про-
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екта, освобождение от целевых сборов в местные бюджеты.
Перечень товаров согласуется с органом государственного
управления.
В инвестиционном договоре должны быть определены
объект, объем и сроки вложения инвестиций, срок действия
инвестиционного договора, права и обязанности сторон инвестиционного договора.
Закон Республики Беларусь «О свободных экономических зонах» определяет правовые и организационные основы
создания, деятельности и ликвидации свободных экономических зон на территории Республики Беларусь. Положение
иностранных инвесторов на территории СЭЗ регулируется
также Инвестиционным кодексом Республики Беларусь,
указами Президента Республики Беларусь и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, касающимися создания и регулирования отношений для каждой
конкретной СЭЗ.
Под свободной экономической зоной понимается часть
территории Республики Беларусь с точно определенными
границами и специальным правовым режимом, устанавливающим более благоприятные, чем обычные, условия
осуществления предпринимательской и иной хозяйственной
деятельности.
В СЭЗ могут развиваться производственные, научнотехнологические, экспортные, торговые, туристическорекреационные, страховые, банковские и иные виды
деятельности (ст. 1 Закона). Резидент СЭЗ является
зарегистрированное администрацией СЭЗ юридическое лицо
или предприниматель.
В Республике Беларусь в качестве стратегических целей
и задач, поставленных перед действующими свободными
экономическими зонами, определенное место отводится
привлечению отечественных и иностранных инвестиций для
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развития производств, основанных на новых и высоких
технологиях, расширения экспорта, создания благоприятных
условий для экономического роста регионов.
Свободные экономические зоны рассматриваются также
как элементы инвестиционной политики Республики, где
могут быть апробированы новые механизмы управления
экономикой, возможности привлечения инвестиций в
развитие приоритетных отраслей и производств, определяющих инновационный, ресурсосберегающий, социальноориентированный характер экономики.
В Беларуси создано 6 свободных экономических зон с
либеральными условиями хозяйствования в виде льготного
налогового и таможенного режимов.
Прибыль, полученная резидентами СЭЗ за счет реализации продукции собственного производства, освобождается
от налогообложения сроком на 5 лет с момента ее
объявления.
Анализ результатов деятельности СЭЗ показывает, что
доля СЭЗ в общем объеме промышленного производства
Республики пока не превышает 1,5%, что свидетельствует о
несущественном вкладе данных территорий со специальными режимами налогового и таможенного регулирования в
экономику республики. Однако, именно эти СЭЗ являются
существенным
потенциалом
Беларуси
в
развитии
инвестиционной деятельности с участием иностранных
инвесторов.
Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых
вопросах деятельности свободных экономических зон на
территории Республики Беларусь» устанавливается для всех
СЭЗ единый специальный правовой режим (таможенный,
налоговый) деятельности на длительный период, а также
ответственность субъектов хозяйствования за нарушение
условий работы в данных зонах.
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Кроме того определяется, что специальный правовой
режим распространяется только на продукцию собственного
производства резидентов СЭЗ, при условии реализации ее на
экспорт, а также на импортозамещающие товары по перечню, согласованному с Президентом Республики Беларусь.
Специальный правовой режим для резидентов СЭЗ,
зарегистрированных до 1 апреля 2008 г., остается неизменным с 1 апреля 2008 г. по 31 марта 2015 г., а для резидентов
СЭЗ, зарегистрированных после 1 апреля 2008 г., в течение
семи лет с даты регистрации в качестве резидентов.
Привлечение иностранного инженерно-технического и
управленческого персонала резидентами СЭЗ не ограничивается. На иностранных инвесторов в СЭЗ распространяется
система государственных гарантий охраны инвестиций, которая предусмотрена законодательством Республики Беларусь об иностранных инвестициях.
Государство гарантирует иностранным инвесторам СЭЗ
право на возврат своей доли в имуществе предприятия по остаточной стоимости, а также перевод причитающихся им
сумм доходов, в том числе и в иностранной валюте, полученных от вложенных в зону инвестиций, за пределы СЭЗ и
Республики Беларусь. Порядок регистрации резидентов СЭЗ
устанавливается Положением о СЭЗ160.
Республика Беларусь уделяет важное значение развитию
законодательства в сфере энергетики, а также в сфере энергосбережения и развития альтернативных источников энергии.

160

Утверждено Постановлением
Беларусь от 21.05.2009.

Совета

Министров

Республики
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Министерство энергетики РБ161 является органом государственного управления, который координирует деятельность других республиканских органов государственного управления в сфере энергетики.
В Республике Беларусь принято большое количество законодательных актов, регулирующих деятельность инвесторов в сфере энергетики. Среди них надо отметить Законы «О
газоснабжении» от 4 января 2003 г. № 176-З162, «О магистральном трубопроводном транспорте» 9 января 2002 г. № 87З 163, «Об энергосбережении» № 1902-З от 15 июля 1998 г.164,
Директиву Президента Республики Беларусь «Экономия и
бережливость – главные факторы экономической безопасности государства» от 14 июня 2007 г. № 3165, Государственную
комплексную программу модернизации основных производственных фондов белорусской энергетической системы,
энергосбережения и увеличения доли использования в республике собственных топливно-энергетических ресурсов на
период до 2011 г., утвержденную Указом Президента Республики Беларусь № 575 от 15 ноября 2007 г.166, Постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Положения о государственном энергетическом над161

Положение о Министерстве энергетики Республики Беларусь утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31
октября 2001 года № 1595.
162
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г.,
№ 8, 2/92 (с изм. и доп. от 28.12.2009).
163
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., №
9, 2/836 (с изм. и доп. от 28.12.2009).
164
Интернет-ресурс: http://energoeffekt.gov.by/doc/law_energosave1.asp (с
изм. и доп. от 31.12.2009).
165
Интернет-ресурс: www.government.by.
166
Интернет-ресурс:
http://www.pravo.by/lawnews/number.asp?num=276&year=2007 (с изм. и
доп. от 29.06.2009).
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зоре в Республике Беларусь» от 10 января 1998 г. № 26167,
«Об утверждении Целевой программы обеспечения в республике не менее 25 процентов объема производства электрической и тепловой энергии за счет использования местных видов топлива и альтернативных источников энергии
на период до 2012 года» от 30 декабря 2004 г. № 1680168, «Об
утверждении Государственной программы строительства
энергоисточников на местных видах топлива в 2010–2015 годах» от 19 июля 2010 г. № 1076169, «Об утверждении Стратегии развития энергетического потенциала Республики Беларусь»170 от 9 августа 2010 г. № 1180 , «Об утверждении Программы строительства энергоисточников, работающих на
биогазе на 2010-2012 гг.» от 9 июня 2010 г. № 885171, «Об утверждении Республиканской программы энергосбережения
на 2011-2015 годы» от 24 декабря 2010 г. № 1882172 и др.
В начале 2002 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь «О магистральном трубопроводном транспорте». Этим
актом допускалась возможность частной собственности на
магистральные газопроводы (ст.7). К отношениям в сфере
трубопроводного транспорта субсидиарно (т.е. в силу умолчания республиканских законов) применяются положения ст.
510-518 ГК РБ.
Кроме того, в силу прямого указания ст. 36 Закона «О
магистральном трубопроводном транспорте» гражданским
законодательством определяются основания освобождения
167

Собрание декретов, указов Президента и постановлений
Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 1, ст. 21 (с изм. и доп. от
22.05.2008).
168
Интернет-ресурс: www.meteo.ru/publish_law/izdan/docs/219.htm.
169
Интернет-ресурс:
www.pravo.by/express/arch.asp?typ=0&id=1280385204309.
170
Интернет-ресурс: www.government.gov.by/.
171
Интернет-ресурс: www.pravo.by/kbdpz/text.asp?RN=2009084001.
172
Интернет-ресурс: www.pravo.by/pdf/2011-1/2011-1(034-042).pdf.
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собственника и (или) оператора магистрального трубопровода от ответственности за причинение вреда.
В сфере эксплуатации магистральных трубопроводов,
Республика Беларусь является участником Соглашения «О
проведении согласованной политики в области транзита
нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам»173, участники которого пришли к соглашению принимать меры по обеспечению свободного транзита нефти и
нефтепродуктов при их трубопроводной транспортировке
через территории своих государств с условием об отказе от
отбора газа для нужд государства-транзитера.
Установлен принцип виновной ответственности и возмещения виновником аварии потерь нефти и нефтепродуктов, происшедших в результате аварий, а также затрат на ликвидацию этих потерь (ст.6 Соглашения).
Стороны данного соглашения отказались от одностороннего порядка принятия решений, ухудшающих условия транзита и, в случае возникновения спора, обязуются не прерывать и не сокращать поставки до его разрешения. При этом
Стороны данного соглашения освобождают себя от ответственности за действия хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих объекты трубопроводного транспорта.
На основе договоров между хозяйствующими субъектами сторон производятся расчеты за транзит нефти и за
транспортировку нефтепродуктов.
Конвенция не является сугубо региональным документом, поскольку открыта для подписания его всеми государствами. «Соглашение о проведении согласованной политики
в области транзита природного газа»174 закрепило практиче173

Заключено в г. Москве 12.04.1996, Россия не участвует (Распоряжение
Правительства РФ от 29.10.2007 № 1507-р).
174
Заключено в г. Москве 03.11.1995, Россия не участвует (Распоряжение
Правительства РФ от 01.02.2008 № 97-р.
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ски аналогичные условия транзита природного газа через
территории государств-участников.
Закон Республики Беларусь «О газоснабжении» определяет правовые, экономические и организационные основы
регулирования отношений в области газоснабжения и направлен на создание условий для обеспечения потребителей
газом, а также для эффективной, надежной и безопасной
эксплуатации объектов системы газоснабжения.
За последние годы Правительством Республики Беларусь
был предпринят также ряд мер по энергосбережению и развитию альтернативных областей энергетики. Опыт таких
стран, как Япония, Швейцария, Дания показывает, что динамика развития экономики во многом зависит от эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, внедрения новых энергоэффективных технологий, развития возобновляемой и альтернативной энергетики.
Использование возобновляемых источников энергии является приоритетным направлением развития энергосистем
многих стран мира. Например, в Китае планируется к 2050 г.
на 43 % удовлетворять потребности страны за счет альтернативной энергетики.
По прогнозам Европейского союза предполагается, что
выработка энергии за счет возобновляемых источников к
2030 г. составит 45%, а к 2050 г. может достичь 100%175.
Несомненно, главным вектором, задавшим направление
развития мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности, и, соответственно, разработке нормативно-правовой базы по реализации этих мер, является Директива № 3
Президента Республики Беларусь «Экономия и бережливость

175

Интернет-ресурс:
reenergy.by/index.php?option=com_content&task=view&id=366&Itemid=888
88936.
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– главные факторы экономической безопасности государства».
В Директиве отмечается, что «…в стране не создана целостная система экономии материальных ресурсов, что снижает конкурентоспособность экономики, эффективность использования всех видов топлива, энергии, сырья, материалов
и оборудования».
В качестве мер по укреплению экономической безопасности государства Директивой определены:
• обеспечение энергетической безопасности и
энергетической независимости Республики Беларусь
(п.1);
• принятие кардинальных мер по экономии и бережливому использованию топливно-энергетических
и материальных ресурсов во всех сферах производства и в жилищно-коммунальном хозяйстве (п.2);
• ускорение технического переоснащения и модернизации производства на основе внедрения энергои ресурсосберегающих технологий и техники (п.3);
• повышение эффективности научно-технической и инновационной деятельности (п.4);
• стимулирование экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов (п.5) и др.
Указом Президента Республики Беларусь № 575 от 15
ноября 2007 г. утверждена «Государственная комплексная
программа модернизации основных производственных фондов Белорусской энергетической системы, энергосбережения
и увеличения доли использования в Республике собственных
топливно-энергетических ресурсов на период до 2011 года».
Согласно Программе, к местным топливно-энергетическим ресурсам относятся все виды топливных и энергетических ресурсов: нефть, попутный газ, кокс нефтяной, торф топливный, сланцы, бурые угли, древесное топливо и отходы
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деревообработки, гидроресурсы, ветропотенциал, биомасса,
солнечная энергия, коммунальные отходы, фитомасса, этанол и биодизельное топливо.
Во исполнение задач, поставленных в Директиве Президента, Правительством Республики Беларусь утверждены
меры по повышению энергоэффективности использования
топливно-энергетических ресурсов на период до 2012 г., в
частности, перечни объектов промышленности, на которых
должны быть внедрены энерготехнологические установки и
модернизированы технологические процессы и оборудование, предусмотрено поэтапное переоборудование наружного
и внутреннего освещения производственных зданий светильниками большей энергоэффективности, органам государственного управления поручено разработать государственные стандарты, устанавливающие нормативы расхода топливно-энергетических ресурсов на производство тракторов,
автомобилей, стекла и изделий из него, переработку нефти и
газового конденсата, транспортировку нефти и др.
В преамбуле Закона Республики Беларусь «Об энергосбережении» говорится: «Энергосбережение является приоритетом государственной политики в решении энергетической проблемы в Республике Беларусь».
Данным законом регулируются отношения, возникающие
в процессе деятельности юридических и физических лиц в
сфере энергосбережения в целях повышения эффективности
использования топливно-энергетических ресурсов и устанавливаются правовые основы этих отношений.
Одними из основных принципов государственного
управления в сфере энергосбережения являются (ст. 5) осуществление государственного надзора за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, разработка
государственных и межгосударственных научно-техниче-
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ских, республиканских, отраслевых и региональных программ энергосбережения и их финансирование.
Также, в соответствии со ст. 19 Закона «Об энергосбережении», в целях финансирования мероприятий по энергосбережению, был создан республиканский фонд «Энергосбережение», порядок поступления и использования средств которого определяется Правительством Республики Беларусь.
Важное место в Законе (ст. 4) отводится международному сотрудничеству Республики Беларусь в сфере энергосбережения, основными направлениями которого являются
взаимовыгодный обмен с иностранными и международными
организациями энергоэффективными технологиями, участие
Республики Беларусь в реализации международных проектов
в области энергосбережения, приведение показателей энергоэффективности, предусмотренных нормативными документами по стандартизации Республики Беларусь в соответствие с требованиями международных стандартов.
В Республике Беларусь в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, устойчивого функционирования энергетического оборудования, систем энергоснабжения,
соблюдения правил пользования в отношении юридических
и физических лиц – потребителей электрической и тепловой
энергии осуществляется государственный энергетический
надзор176.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1680 от 30 декабря 2004 г. с целью увеличения до 25
% объема производства электрической и тепловой энергии за
счет использования местных видов топлива и альтернативных источников энергии в период до 2012 г. была утверждена целевая программа.
176

Положение о государственном энергетическом надзоре в Республике
Беларусь утверждено Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 10 января 1998 г. № 26.
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Основными задачами данной программы являются:
• определение общего и экономически целесообразного потенциала использования местных ископаемых топливных ресурсов (нефть, попутный газ, торф,
бурые угли, сланцы);
• определение потенциала возможного использования древесного топлива и отходов всех видов и на
всех стадиях заготовки древесины и деревообработки;
• определение экономически целесообразного потенциала использования гидроресурсов;
• определение возможного объема производства и
использования нетрадиционных и возобновляемых
энергоресурсов (биогаз, фитомасса, коммунальные
отходы, отходы растениеводства, производство этанола и биодизельного топлива из рапса и сои, солнечная и ветровая энергия) и др.
Также, в 2010 г. принята Государственная программа
строительства энергоисточников на местных видах топлива в
2010-2015 гг., которая предусматривает увеличение доли местных топливно-энергетических ресурсов в балансе котельно-печного топлива страны за счет наращивания объемов использования при производстве электрической и тепловой энергии торфа и древесного угля.
Финансирование данной программы, как и других государственных программ Республики Беларусь, планируется
осуществлять как и за счет собственных средств Республики,
так и за счет привлечения иностранных инвестиций.
Декретом Президента Республики Беларусь № 10 от 06
августа 2010 г. «О создании дополнительных условий для
инвестиционной деятельности в Республике Беларусь»177
177

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., №
188, 1/10912.
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регламентируется заключение инвестиционных договоров
между Республикой Беларусь и инвесторами на строительство энергоисточников на местных видах топлива.
Еще одним важным фактом, свидетельствующим о возрастающем внимании Правительства Республики Беларусь к
вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности стало утверждение Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1180 от 9 августа 2010 г. Стратегии развития энергетического потенциала Республики Беларусь, которая разработана на 2011–2015 гг. и на период до
2020 г. в целях определения дальнейшего развития и совершенствования правовых, организационных, экономических,
технических и технологических условий для обеспечения
эффективного развития энергетического потенциала Республики Беларусь и повышения уровня энергетической безопасности страны.
Основной целью стратегии является инновационное и
опережающее развитие отраслей ТЭК, обеспечивающее производство конкурентоспособной продукции на уровне мировых стандартов при безусловном надежном и эффективном
энергообеспечении всех отраслей экономики и населения.
Стратегической целью деятельности в области энергосбережения на период до 2015 г. должно стать снижение
энергоемкости ВВП Республики Беларусь на 50 процентов
по отношению к уровню 2005 г., 60 процентов – к 2020 г.
Основой организационно-экономической политики энергосбережения должно стать дальнейшее развитие законодательной и нормативно-технической базы, определяющей
права, обязанности и ответственность организаций.
Повышение коэффициента полезного использования
энергоносителей будет обеспечено в первую очередь за счет
внедрения новых энергоэффективных технологий во всех отраслях экономики и отдельных технологических процессах.

111

По оценкам аналитиков к 2050 г. энергетика Республики Беларусь может стать полностью независимой.
По словам Премьер-министра Республики Беларусь С.С.
Сидорского «…внедрение альтернативных источников энергии – одной из направлений работы Правительства»178.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 885 от 9 июня 2010 г.179 была утверждена Программа
строительства энергоисточников, работающих на биогазе на
2010 – 2012 гг. Основными целями Программы являются
снижение экологической нагрузки на окружающую среду,
получение биогаза и использование его для выработки электрической и тепловой энергии в целях замещения импортируемых топливно-энергетических ресурсов, получение высококачественных органических удобрений.
Если на первом этапе в Беларуси в качестве основных
местных источников топливно-энергетических ресурсов рассматриваются нефть, попутный газ, торф, древесное топливо
и отходы деревообработки, то в дальнейшем планируется
использование и нетрадиционных источников энергии.
Так, 6 мая 2010 г. Палатой Представителей Национального собрания и Советом Республики Беларусь был принят и
одобрен законопроект «О нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии», целью которого является создание
правовой основы для реализации государственной политики
в сфере производства и использования нетрадиционных и
возобновляемых источников энергии, направленной на повышение уровня энергетической безопасности и т.д.
В соответствии с законопроектом государственное регулирование в сфере производства и использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии включает:
178

Интернет-ресурс: http://government.gov.by/ru/rus_dayevents20090511.
html
179
Интернет-ресурс: http://www.pravo.by/kbdpz/text.asp?RN=2009084001

112

• определение и реализацию единой государственной политики в сфере производства и использования нетрадиционных и возобновляемых источников
энергии;
• приоритетное использование нетрадиционных
и возобновляемых источников энергии, а также энергии, производимой из нетрадиционных и возобновляемых источников энергии;
• создание системы финансово-экономических
механизмов, обеспечивающих экономическую заинтересованность юридических и физических лиц в
производстве и использовании нетрадиционных и возобновляемых источников энергии;
• развитие международного сотрудничества, участие в региональных и международных финансовоэкономических механизмах и т.д.
Несомненно, опыт Республики Беларусь в области правового регулирования энергосбережения и повышения энергоэффективности весьма важен и для других стан мира, в том
числе и для стран, обладающих достаточно большими запасами природных энергоресурсов.
Основными актами, регулирующими сферу недропользования и охрану окружающей среды являются Кодекс «О недрах»180, Законы «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII181, «Об аренде» от 12 декабря 1990 г.
№ 460-XII182 и др.
Отношения, возникающие в связи с геологическим изучением недр, добычей полезных ископаемых, использова180

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., №
184, 2/1503 от 4 августа 2008 г. (с изм. и доп. от 04.01.2010).
181
Газета «Звязда» от 14 января 1993 г. (с изм. и доп. от 06.05.2010).
182
Газета «Советская Белоруссия» от 30 декабря 1990 г. (с изм. и доп. от
31.12.2009).
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нием и охраной иных ресурсов недр, регулируются Кодексом
Республики Беларусь «О недрах». Подтвердив в ст. 5 исключительную собственность государства на недра, данный акт
запретил их отчуждение. В то же время извлеченные из недр
полезные ископаемые являются собственностью недропользователя при условии законной их добычи. Участки недр
предоставляются на основании горного (геологического) отвода183.
Особенность данного Закона в том, что предоставление
горных отводов для добычи стратегических полезных ископаемых, полезных ископаемых ограниченного распространения и для использования геотермальных ресурсов недр, прекращение (равно как и приостановление), ограничение права
пользования недрами и установление ставок платежей за
пользование недрами относится к полномочиям Президента
Республики Беларусь. Им же определяются участки недр,
подлежащие эксплуатации на условиях концессии (п.1. ст. 9
Кодекса РБ «О недрах»).
Остальные месторождения предоставляются в пользование местными исполнительными и распорядительными органами в области использования и охраны недр (п.2.3. ст. 13
Кодекса РБ «О недрах»). Порядок предоставления участков
недр закреплен в гл.6 Кодекса.
Законом «Об аренде» регулируются отношения, возникающие при заключении и исполнении договоров аренды
природных ресурсов и имущества. В соответствии с Законом
аренда представляет собой основанное на договоре срочное
возмездное владение и пользование имуществом, необходимым арендатору для самостоятельного осуществления хозяйственной и иной деятельности.
183

Горноотводный акт, как правоустанавливающий документ был
закреплен Кодексом РСФСР «О недрах» от 09.07.1976 и Основами
законодательства Союза ССР и союзных республик о недрах 1975.
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Законом «Об охране окружающей среды» определено,
что охрана окружающей среды является неотъемлемым условием обеспечения экологической безопасности, устойчивого экономического и социального развития общества. Настоящий Закон устанавливает правовые основы охраны окружающей среды, природопользования, сохранения и восстановления биологического разнообразия, природных ресурсов и объектов и направлен на обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную для жизни и здоровья
окружающую среду.
Беларусь является участницей международных проектов,
к примеру, «Энергоэффективность 21», в рамках которой
принимает участие в реализации проекта «Финансирование
инвестиций в проекты в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии для смягчения последствий изменения климата»184.
Республика Беларусь является участником более чем 60
двусторонних межправительственных соглашений о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций. Ряд
соглашений подписан Республикой Беларусь в рамках СНГ.
В настоящее время действует более 50 соглашения об избежании двойного налогообложения. Республика Беларусь является также участницей многосторонних договоров. Взаимоотношения между Республикой Беларусь и Всемирной
торговой организацией (ВТО) включают организационноправовой, концептуальный и практический аспекты. Республика Беларусь последовательно учитывает все перечисленные аспекты с момента начала данных взаимоотношений в
декабре 1992 г., когда Республика Беларусь получила статус
наблюдателя при Генеральном соглашении по тарифам и
184

Шенец Л.В. Системный подход в энергосбережении. // Энергосовет №
7 (12), 2010.
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торговле (ГАТТ) (c 1 января 1995 г. – Всемирная торговая
организация).
1.3. Республика Казахстан
Казахстан вошел в число ведущих нефтегазовых стран
мира благодаря открытию уникальных месторождений –
Тенгиз (запасы 0,8 – 1,3 млрд. т) на побережье Каспийского
моря и Кашаган (запасы 1,2 – 1,7 млрд. т нефти и ок. 1 трлн.
куб. м растворенного газа), находящееся в его акватории.
В настоящее время на территории страны выявлено более
215 месторождений нефти и газа, а доказанные запасы
составляют ок. 4,5 млрд. т нефти и газа 3 трлн. куб. м185. По
разведанным запасам нефти Казахстан занимает 13-е место в
мире, а по подтвержденным запасам Казахстан входит в
число ведущих нефтегазовых государств186. В числе более
чем 60 всех нефтедобывающих государств мира Казахстан
по объему добычи углеводородного сырья занимает 18-е
место.
Казахстан является страной с быстро развивающейся
нефтегазовой промышленностью. Роль топливно-энергетического комплекса в развитии экономики страны в последнее
время заметно выросла, что соответствует общемировым
тенденциям. Рост объемов производства казахской нефти
исследователи связывают с рядом факторов, среди которых
на первом месте значительное увеличение притока иностранного капитала, особенно прямых иностранных инвестиций, в энергетическую отрасль.

185

И.И. Мазур. Энергия будущего. – М.:Издательский центр «Элима»,
2006.
186
В настоящее время на долю нефтяного сектора приходится порядка
14% ВВП Казахстана.
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Одним из важнейших аспектов процесса правовых и
экономических реформ Казахстана было создание благоприятного инвестиционного климата. Благоприятный инвестиционный климат, как правило, со временем приводит к
увеличению объема инвестиций, как внутренних, так и
иностранных, а также повышению их отдачи. В свою очередь
это имеет решающее значение для поддержания высоких
темпов экономического роста в стране.
Развитое инвестиционное законодательство и внимание
государственных органов187 позволило Казахстану достичь
заметных успехов в деле привлечения иностранных
инвестиций в нефтегазовый сектор экономики. Казахстан на
протяжении последних лет намного опережает остальные
страны СНГ по привлекательности экономики для
потенциальных инвесторов, стабильности политической
системы и доступу к финансовым ресурсам. В настоящее
время инвестиционный климат Казахстана является одним из
самых привлекательных не только в странах СНГ, но и среди
государств Центральной и Восточной Европы и Балтии.
Это подтверждается, например, тем, что Республика
Казахстан первой из государств Содружества получила
инвестиционный рейтинг. Из совокупного объема прямых
иностранных инвестиций, поступивших в экономику страны,
более 58% было направлено в горнодобывающую отрасль.
Стратегия развития экономики Республики Казахстан
«Казахстан – 2030» отмечает, что привелчение иностранных
инвестиций является единственной возможностью создания
и развития энергетической инфраструктуры Казахстана188.
187

В частности, в стране создан Специальный комитет по инвестициям
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан и
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 ноября 2002
г. № 1220 утверждено Положение о Комитете.
188
Долгосрочная стратегия развития Казахстана // Юрист. 2010, № 2.
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Между Казахстаном и Россией заключено множество
соглашений в сфере топливно-энергетического комплекса,
где Россия выступает в качестве стратегического партнера.
Общая история России и Казахстана, структурные, веками
складывавшиеся связи, да и сама география российского и
казахстанского ТЭК предопределяют необходимость их
кооперации.
Например, вся энергетика Омской области использует в
качестве сырья уголь казахстанского Экибастуза. При этом
на Омскую область приходится примерно 13% российского
нефтеперерабатывающего производства, 50% российского
полиэтиленового производства и 25 % каучукового
производства. Сегодня в Казахстане нет практически ни
одного предприятия, которое не получало бы оборудование
из России. Главное, обе страны связывает трубопроводная
инфраструктура. По объемам транзита нефти через Россию
Казахстан занимает первое место среди стран СНГ,
экспортируя львиную долю своей нефти.
В качестве положительной наработки государственной
инвестиционной политики Казахстана можно рассматривать
практику
представления
национальными
нефтяными
компаниями государственных интересов в контактах с
иностранными нефтяными компаниями.
Следует отметить, что нефтегазовая промышленность
Казахстана подвержена общемировым тенденциям в данной
сфере. Речь идет о создании крупных вертикально интегрированных структур. При этом в Казахстане предпочтение
отдается укрупнению национальных компаний. Так, в
результате слияния нефтеперерабатывающих предприятий
АО «Узеньмунайгаз» и АО «Эмбамунайгаз», принадлежащих
национальной компании «КазМунайГаз», 31 марта 2004 г.
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было создано АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»189.
Новая компания владеет 44 месторождениями нефти и газа.
Создание такой крупной компании позволило достичь
эффективности сосредоточения технических, финансовоэкономических и управленческих ресурсов по разведке и
добыче нефти за счет их концентрации на ключевых
направлениях развития. Это, в частности, позволит достичь
максимизации коэффициента нефтеизвлечения из старых
нефтяных месторождений путем применения новых
технологий.
Национальная компания «КазМунайГаз» участвует в
реализации единой государственной политики в нефтегазовой отрасли; в разработке стратегии использования, воспроизводства и дальнейшего увеличения запасов нефти и
газа; в организации конкурсов на нефтяные операции на
территории Республики Казахстан, включая секторы Каспийского и Аральского морей; в международных и внутренних
проектах Республики Казахстан по осуществлению нефтегазовых операций и по транспортировке углеводородного
сырья.
Национальная компания «КазМунайГаз» представляет
государственные коммерческие интересы в контрактах по
нефтяным операциям на море и другим нефтяным операциям
посредством долевого участия в контрактах, осуществляет
функции полномочного органа в соглашениях о разделе
продукции, а также участвует в осуществлении мониторинга
и контроля соблюдения условий данных контрактов на проведение нефтяных операций, за исключением осуществления
контрольных и надзорных функций государственных
органов.
189

Материал представлен национальной компанией «КазМунайГаз» //
Нефтегаз. 2004. – С. 99–100.
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Нужно сказать, что опыт функционирования государственных нефтегазовых компаний, совмещающих функции
хозяйствующего субъекта с полномочиями органа государственного управления, известен мировой практике, «все
чаще многие функции управления нефтегазовым комплексом
передаются специализированным публичным (а иногда и
частным) нефтегазовым корпорациям, специально создаваемым для решения множества не только управленческих, но и
коммерческих проблем, не свойственных государственному
аппарату управления»190.
Несомненно, важную роль в регулировании инвестиционной деятельности в ТЭК на территории Республики Казахстан играют конституционные нормы.
Конституция Республики Казахстан191 определяет, что
Республика Казахстан является демократическим, светским,
правовым и социальным государством, высшими ценностями
которого являются человек, его жизнь, права и свободы.
Основополагающими принципами деятельности РК являются общественное согласие и политическая стабильность,
экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими методами.
Действующим правом в Республике Казахстан являются
нормы Конституции, соответствующих ей законов, иных
нормативных правовых актов, международных договорных и
иных обязательств Республики, а также нормативных постановлений Конституционного Совета и Верховного Суда Рес190

Клюкин Б.Д. Законодательная база горного права РФ: современные
проблемы и пути совершенствования // Правовое регулирование горных
отношений в Российской Федерации: история, современность,
перспективы развития. Материалы всероссийской научно-практической
конференции. – М., 2004. – С. 43.
191
Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 4, ст. 217 (в
ред. от 21.05.2007).
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публики. Конституция имеет высшую юридическую силу и
прямое действие на всей территории Республики.
Международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее законами и применяются
непосредственно, кроме случаев, когда из международного
договора следует, что для его применения требуется издание
закона.
В Республике Казахстан признаются и равным образом
защищаются государственная и частная собственность, при
этом собственность обязывает, пользование ею должно одновременно служить общественному благу. Субъекты и объекты собственности, объем и пределы осуществления собственниками своих прав, гарантии их защиты определяются
законом.
Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир,
другие природные ресурсы находятся в государственной
собственности. Земля может находиться также в частной
собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом.
Иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике правами и свободами, а также несут обязанности,
установленные для граждан, если иное не предусмотрено
Конституцией, законами и международными договорами.
Государство ставит целью охрану окружающей среды,
благоприятной для жизни и здоровья человека. Сокрытие
должностными лицами фактов и обстоятельств, угрожающих
жизни и здоровью людей, влечет ответственность в соответствии с законом. Граждане Республики Казахстан обязаны
сохранять природу и бережно относиться к природным богатствам (ст. 31, 38).
Правительство Республики Казахстан:
• разрабатывает основные направления социально-экономической политики государства, его обо-

121

роноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка и организует их осуществление;
• представляет Парламенту республиканский
бюджет и отчет о его исполнении, обеспечивает исполнение бюджета;
• вносит в Мажилис192 проекты законов и обеспечивает исполнение законов;
• организует управление государственной собственностью и т.д.
192

Парламент состоит из двух Палат: Сената и Мажилиса, действующих на постоянной основе. Сенат образуют депутаты, избираемые по два
человека от каждой области, города республиканского значения и столицы Республики Казахстан на совместном заседании депутатов всех представительных органов соответственно области, города республиканского
значения и столицы Республики. Пятнадцать депутатов назначаются
Президентом Республики с учетом необходимости обеспечения представительства в Сенате национально-культурных и иных значимых интересов общества. Половина избираемых депутатов Сената переизбирается
каждые три года. Срок полномочий депутатов Сената – шесть лет. Палату
возглавляет Председатель, избираемый Сенатом из числа депутатов, свободно владеющих государственным языком, тайным голосованием
большинством голосов от общего числа депутатов Палаты. Кандидатура
на должность Председателя Сената выдвигается Президентом Республики Казахстан.
Мажилис состоит из ста семи депутатов. Девяносто восемь депутатов
Мажилиса избираются от политических партий по партийным спискам
по единому общенациональному округу на основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании. Девять депутатов Мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана. Очередные
выборы депутатов Мажилиса проводятся не позднее чем за два месяца до
окончания срока полномочий действующего созыва Парламента. Срок
полномочий депутатов Мажилиса – пять лет. Палату возглавляет Председатель, избираемый Мажилисом из числа депутатов, свободно владеющих государственным языком, тайным голосованием большинством голосов от общего числа депутатов Палат. Кандидатуры на должность
Председателя Мажилиса выдвигаются депутатами Палаты.
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К ведению маслихатов193 относятся утверждение планов,
экономических и социальных программ развития территории, местного бюджета и отчетов об их исполнении, решение
отнесенных к их ведению вопросов местного административно-территориального устройства и т.д.
Вопросы правового регулирования иностранных инвестиций в ТЭК Казахстана также регулируются большим количеством кодифицированных актов.
В Республике приняты Кодекс Республики Казахстан об
административных правонарушениях от 30 января 2001 г. №
155-III194, Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая
часть от 27 декабря 1994, особенная часть от 01 июля 1999
г.)195, Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня
2003 г. № 442-II196, Водный кодекс Республики от 09 июля
2003 г. № 481-II197, Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 г. № 95-IV198, Кодекс Республики
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в
бюджет» (Налоговый кодекс) от 10 декабря 2008 г. № 99IV199, Экологический кодекс Республики Казахстан от 09 января 2007 г. № 212-III200, Лесной кодекс Республики Казах193

Маслихат – местный представительный орган в Республике
Казахстан.
194
Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 5-6, ст. 24 (с
изм. и доп. от 29.12.2010).
195
Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 2324 (приложение) (с изм. и доп. от 15.07.2010).
196
Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 13, ст. 99 (с
изм. и доп. от 28.12.2010).
197
Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 17, ст. 141
(с изм. и доп. от 28.12.2010).
198
«Казахстанская правда» от 5 декабря 2008 г. № 265-266 (25712-25713)
(с изм. и доп. от 29.12.2010).
199
СПС «ЮРИСТ» (ЮрИнфо - Казахстан) (с изм. и доп. от 28.12.2010).
200
«Казахстанская правда» от 23 января 2007 г. № 12 (25257) (с изм. и
доп. от 28.12.2010).
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стан от 08 июля 2003 г. № 477-II201. Кстати, Республика Казахстан является единственным государством на постсоветском пространстве, где принят и действует Экологический кодекс.
Гражданским законодательством регулируются товарноденежные и иные основанные на равенстве участников имущественные отношения, а также связанные с имущественными личные неимущественные отношения.
Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются граждане, юридические лица, государство, а также административно-территориальные единицы.
Личные неимущественные отношения, не связанные с
имущественными, регулируются гражданским законодательством, поскольку иное не предусмотрено законодательными
актами либо не вытекает из существа личного неимущественного отношения.
Гражданское законодательство Республики Казахстан
основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Кодекса, принятых в соответствии с ним иных законов Республики Казахстан, указов Президента Республики
Казахстан, имеющих силу закона, постановлений Парламента, постановлений Сената и Мажилиса Парламента (законодательных актов), а также указов Президента Республики
Казахстан, постановлений Правительства Республики Казахстан, регулирующих отношения, указанные в пунктах 1, 2
статьи 1 Гражданского кодекса.
Нормы гражданского права, содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан и противоречащие нормам
Кодекса, могут применяться только после внесения в Кодекс
соответствующих изменений.
201

Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 16, ст.140 (с
изм. и доп. от 19.03.2010).
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Гражданские отношения могут регулироваться обычаями, в том числе обычаями делового оборота, если они не
противоречат гражданскому законодательству, действующему на территории Республики Казахстан.
Министерства и иные центральные исполнительные органы, местные представительные и исполнительные органы
могут издавать акты, регулирующие гражданские отношения, в случаях и пределах, предусмотренных Гражданским
кодексом и иными актами гражданского законодательства.
Иностранные физические и юридические лица, а также
лица без гражданства вправе приобретать такие же права и
обязаны выполнять такие же обязанности, какие предусмотрены гражданским законодательством для граждан и юридических лиц Республики Казахстан, если законодательными
актами не предусмотрено иное.
Акты гражданского законодательства не имеют обратной
силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Юридическая сила акта гражданского законодательства на отношения, возникшие до введения его в
действие, распространяется в случаях, когда это прямо им
предусмотрено.
Государство гарантирует свободу предпринимательской
деятельности и обеспечивает ее защиту и поддержку. Права
предпринимателей, осуществляющих деятельность, не запрещенную законодательством, защищаются:
• возможностью осуществления предпринимательской деятельности без получения чьих-либо разрешений, кроме лицензируемых видов деятельности;
• максимально простым явочным порядком регистрации всех видов предпринимательства во всех
сферах экономики в одном регистрирующем органе;
• ограничением законодательными актами проверок предпринимательской деятельности, осуще-
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ствляемых государственными органами;
• принудительным прекращением предпринимательской деятельности только по решению суда, вынесенному по основанию, предусмотренному законодательным актом;
• установлением законодательными актами перечня работ, видов товаров и услуг, которые запрещены для частного предпринимательства, запрещены
или ограничены для экспорта или импорта;
• привлечением государственных органов, должностных лиц, а также иных лиц и организаций к установленной законодательством имущественной ответственности перед предпринимателями за неправомерное воспрепятствование их деятельности;
• запрещением исполнительным контрольным и
надзирающим органам вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет
выполнения обязанностей, являющихся функциями
этих органов; иными средствами, предусмотренными
законодательством.
Земельное законодательство в Республике Казахстан основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит
из Земельного кодекса и принимаемых в соответствии с ним
нормативных правовых актов Республики Казахстан.
Отношения по использованию и охране недр, вод, атмосферного воздуха, лесов и иной растительности, животного
мира, объектов окружающей среды, имеющих особую экологическую, научную и культурную ценность, особо охраняемых природных территорий регулируются специальным законодательством Республики Казахстан.
Земля в Республике Казахстан находится в государственной собственности. Земельные участки могут находиться
также в частной собственности на основаниях, условиях и в
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пределах, установленных Земельным кодексом.
Земельное законодательство Республики Казахстан основывается на таких принципах как целостность, неприкосновенность и неотчуждаемость территории Республики Казахстан; сохранения земли как природного ресурса, основы
жизни и деятельности народа Республики Казахстан; охраны
и рационального использования земель; обеспечения экологической безопасности; целевого использования земель; приоритета земель сельскохозяйственного назначения; обеспечения информацией о состоянии земель и ее доступности;
государственной поддержки мероприятий по использованию
и охране земель; предотвращения нанесения ущерба земле
или устранения его последствий; платности использования
земли.
Задачами земельного законодательства Республики Казахстан являются:
• установление оснований, условий и пределов
возникновения, изменения и прекращения права собственности на земельный участок и права землепользования, порядка осуществления прав и обязанностей
собственников земельных участков и землепользователей;
• регулирование земельных отношений в целях
обеспечения рационального использования и охраны
земель, воспроизводства плодородия почв, сохранения и улучшения природной среды;
• создание условий для равноправного развития
всех форм хозяйствования;
• охрана прав на землю физических и юридических лиц и государства;
• создание и развитие рынка недвижимости;
• укрепление законности в области земельных
отношений.
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Осуществление субъектами земельных отношений принадлежащих им прав не должно наносить вред земле как
природному ресурсу и иным объектам окружающей среды, а
также правам и законным интересам других лиц.
Иностранцы, лица без гражданства, а также иностранные
юридические лица пользуются правами и несут обязанности
в земельных правоотношениях наравне с гражданами и юридическими лицами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Кодексом или другими законодательными актами Республики Казахстан.
Право землепользования других государств на территории Республики Казахстан возникает в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой
Казахстан.
Экологическое законодательство Республики Казахстан
основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Экологического кодекса и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. Отношения в области
охраны и использования объектов окружающей среды и особо охраняемых природных территорий регулируются специальными законами Республики Казахстан в части, не урегулированной Экологическим кодексом.
Кодекс регулирует отношения в области охраны, восстановления и сохранения окружающей среды, использования и
воспроизводства природных ресурсов при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую
среду, в пределах территории Республики Казахстан.
Участниками регулируемых Кодексом отношений являются физические и юридические лица, государство, а также
государственные органы, осуществляющие государственное
регулирование в области охраны окружающей среды и государственное управление в области использования природных
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ресурсов.
Экологическими основами устойчивого развития Республики Казахстан являются:
• достижение государством цели по обеспечению благоприятной окружающей среды для жизни и
здоровья человека;
• охрана окружающей среды и сохранение биоразнообразия;
• обеспечение и реализация права Республики
Казахстан на разработку своих природных ресурсов и
отстаивание национальных интересов в вопросах использования природных ресурсов и воздействия на
окружающую среду;
• справедливое удовлетворение потребностей
нынешнего и будущих поколений; соблюдение права
каждого человека на доступ к экологической информации и всестороннее участие общественности в решении вопросов охраны окружающей среды и устойчивого развития;
• обеспечение гласности принимаемых мер в области охраны окружающей среды; глобальное партнерство в целях сохранения, защиты и восстановления
здорового состояния и целостности экосистемы Земли;
• содействие развитию международного права,
касающегося ответственности за ущерб окружающей
среде;
• сдерживание, предотвращение переноса и перевода в другие государства любых видов деятельности
и веществ, которые наносят серьезный ущерб окружающей среде или считаются вредными для здоровья
человека, а также принятие мер предосторожности в
случаях, когда существует угроза серьезного или необратимого ущерба окружающей среде и др.
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Основными принципами экологического законодательства Республики Казахстан являются обеспечение устойчивого развития Республики Казахстан; обеспечение экологической безопасности; экосистемный подход при регулировании экологических отношений; государственное регулирование в области охраны окружающей среды и государственное
управление в области использования природных ресурсов;
обязательность превентивных мер по предотвращению загрязнения окружающей среды и нанесения ей ущерба в любых иных формах неотвратимость ответственности за нарушение экологического законодательства Республики Казахстан; обязательность возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде; платность и разрешительный порядок воздействия на окружающую средуи обеспечение национальных интересов при использовании природных ресурсов и
воздействии на окружающую среду; гармонизация экологического законодательства Республики Казахстан с принципами и нормами международного права; презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности и обязательность оценки воздействия на окружающую среду и здоровье населения при принятии решений
о ее осуществлении.
Государственное регулирование в области охраны окружающей среды включает в себя лицензирование деятельности в области охраны окружающей среды; экологическое
нормирование; техническое регулирование в области охраны
окружающей среды; государственную экологическую экспертизу; государственный учет природопользователей, источников и участков загрязнения окружающей среды; экологическое образование и просвещение и т.д.
В ст. 10 Экологического кодекса рассматриваются понятие и виды природопользования. Так, природопользованием
является использование природных ресурсов и (или) воздей-
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ствие на окружающую среду в повседневной жизни человека, в хозяйственной и иной деятельности физических и
юридических лиц.
Природопользование подразделяется на общее и специальное. Общее природопользование является постоянным и
осуществляется бесплатно для удовлетворения жизненно необходимых потребностей населения и без предоставления
природных ресурсов в пользование. Ограничение общего
природопользования допускается, если это предусмотрено
законами Республики Казахстан.
Специальное природопользование это деятельность физического и (или) юридического лица, осуществляющего на
платной основе пользование природными ресурсами и (или)
эмиссии в окружающую среду в порядке, установленном Кодексом и иными законами Республики Казахстан.
К видам природопользования относятся землепользование; водопользование; лесопользование; недропользование;
пользование животным миром; пользование растительным
миром; эмиссии в окружающую среду; иные виды природопользования, устанавливаемые законами Республики Казахстан.
Природопользователями могут быть физические и юридические лица, постоянно или временно находящиеся на территории Республики Казахстан. Природопользователи могут
быть: постоянными (право природопользования носит бессрочный характер) и временными (право природопользования ограничено определенным сроком); первичными (право
природопользования получено от государства либо от других
первичных природопользователей в порядке отчуждения
этого права или универсального правопреемства) и вторичными (право временного природопользования получено на
основании договора от первичного природопользователя, сохраняющего за собой этот статус).
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Природопользователи обязаны соблюдать требования,
установленные Экологическим кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
Основные аспекты предпринимательской деятельности
иностранных инвесторов также регулируются рядом
законодательных актов. Это нормы Законов Республики
Казахстан «О государственной регистрации юридических
лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» от
17 апреля 1995 года № 2198202, «О товариществах с
ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22
апреля 1998 года № 220-I203, «О государственном предприятии» от 19 июня 1995 года № 2335204, «О приватизации»
от 23 декабря 1995 г. № 2721205, «О хозяйственных
товариществах» от 2 мая 1995 г. № 2255206, «О кредитных
товариществах» от 28 марта 2003 г. № 400-II207, «О
государственном мониторинге собственности в отраслях
экономики, имеющих стратегическое значение» от 4 ноября
2003 г. № 490-II208, «О комплексной предпринимательской
лицензии (франчайзинге)» от 24 июня 2002 г. № 330-II209,

202

Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 3-4,
ст. 35 (с изм. и доп. от 19.03.2010).
203
Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 5-6, ст. 49 (с
изм. и доп. от 20.01. 2010).
204
Ведомости Верховного Совета РК, 1995 г., № 9, ст. 66 (с изм. и доп. от
2.12.2009).
205
Ведомости Верховного Совета РК, 1995 г., № 24, ст. 163 (с изм. и доп.
от 09.01.2007).
206
Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 7, ст.
49 (с изм. и доп. от 19.03.2010).
207
Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 5, ст. 32 (с
изм. и доп. от 02.04.2010).
208
Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 21-22
(2407), ст. 150 (с изм. и доп. от 12.02.2009).
209
Ведомости Парламента РК, 2002 г. № 12, ст. 117.
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«Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г. № 415-II 210,
«О частном предпринимательстве» от 31 января 2006 г. №
124-III211, «О банкротстве» от 21 января 1997 г. № 67-1212, «О
лицензировании» от 11 января 2007 г. № 214-III-ЗРК213, «О
Фонде национального благосостояния» от 13 февраля 2009 г.
№ 134-IV ЗРК214 и др.
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» государственная
регистрация юридических лиц включает в себя проверку соответствия документов, представленных на государственную
регистрацию, законодательным актам Республики Казахстан,
выдачу им свидетельства о государственной регистрации с
присвоением регистрационного номера, занесение сведений
о юридических лицах в единый Государственный регистр.
Учетная регистрация филиалов и представительств
включает в себя проверку соответствия документов, представленных на учетную регистрацию, законодательным актам Республики Казахстан, выдачу им свидетельства об
учетной регистрации с присвоением регистрационного номера, занесение сведений о филиалах и представительствах в
реестр филиалов и представительств.
Закон Республики Казахстан «О Фонде национального
благосостояния» определил правовое положение, порядок
210

«Казахстанская правда» от 16 мая 2003 г. № 141-142 (24081-24082) (с
изм. и доп. от 19.03.2010).
211
Ведомости Парламента Республики Казахстан, январь, 2006 г., № 3
(2460), ст. 21 (с изм. и доп. от 29.12.2010).
212
Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 1-2, ст.7 (с
изм. и доп. от 02.04.2010).
213
Ведомости Парламента Республики Казахстан, январь, 2007 г., № 2
(2483), ст. 10 (с изм. и доп. от 29.12.2010).
214
«Казахстанская правда» от 21 февраля 2009 г. № 46-47 (25790-25791)
(с изм. и доп. от 29.12.2009).
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деятельности, цели, задачи и полномочия Фонда национального благосостояния, а также отдельные особенности правового положения юридических лиц, акции (доли участия) которых принадлежат Фонду национального благосостояния, и
иных организаций, входящих в группу Фонда.
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О приватизации» в понятие приватизации законом была включена
продажа государственного имущества в собственность как
физическим, негосударственным юридическим лицам, так и
иностранным юридическим лицам, производимую по воле государства как собственника, в рамках специальных процедур,
установленных Законом, или в порядке им определяемом.
Закон Республики Казахстан «О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих
стратегическое значение» регулирует общественные отношения, возникающие в процессе осуществления государственного мониторинга собственности в отраслях экономики,
имеющих стратегическое значение, а также определяет основания и условия его проведения.
Вопросам предпринимательской деятельности посвящены нормы Закона Республики Казахстан «О комплексной
предпринимательской лицензии (франчайзинге)», который
регулирует отношения, связанные с осуществлением комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга),
определяет содержание договора комплексной предпринимательской лицензии и направлен на развитие и государственную поддержку франчайзинговой деятельности в Республике
Казахстан.
Законом Республики Казахстан «О лицензировании» регулируются отношения, связанные с лицензированием отдельных видов деятельности. Кроме отношений, связанных с
выдачей лицензий в рамках заключенного между физическими и (или) юридическими лицами лицензионного дого-
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вора. Законодательство Республики Казахстан о лицензировании основывается на Конституции Республики Казахстан и
состоит из указанного Закона и иных нормативных правовых
актов Республики Казахстан.
Если международным договором, ратифицированным
Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те,
которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.
Среди законодательных актов, регулирующих инвестиционную деятельность, необходимо отметить Законы
Республики Казахстан «Об иностранных инвестициях» от 27
декабря 1994 г. № 266215, «О концессиях» от 7 июля 2006 г.
№ 167-III ЗРК216, «О финансовом лизинге» от 5 июля 2000 г.
№ 78-II217, «Об инвестиционных фондах» от 7 июля 2004 г.
№ 576-II218, «Об инвестициях» от 08 января 2003 г. № 373II219, «О специальных экономических зонах в Республике
Казахстан» от 6 июля 2007 года № 274-III ЗРК220 и др.
215

Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан. 1994. № 23–24,
ст. 280 (утратил силу).
216
Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 14, ст. 88 (с
изм. и доп. от 2.04.2010).
217
Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 10, ст. 247
(с изм. и доп. от 30.06.2010).
218
«Казахстанская правда» от 13 июля 2004 г. № 157 (24467) (с изм. и
доп. от 13.02.2009).
219
Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 1-2, ст. 4. (с
изм. и доп. от 19. 03. 2010). С момента вступления в силу Закона
Республики Казахстан от 8 января 2003 г. № 373-II ЗРК «Об
инвестициях» Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2003 г. «Об
иностранных инвестициях», Закон Республики Казахстан 12 апреля 1993
г. «О возвратной системе финансирования инвестиций» и Закон
Республики Казахстан от 28 февраля 1997 г. № 75-1 «О государственной
поддержке прямых инвестиций» признаны утратившими силу. (с изм. и
доп. от 19.03.2010).
220
«Казахстанская правда» от 17 июля 2007 г. № 108 (25353) (с изм. и
доп. от 30.12.2010).
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Длительное время правовые и экономические основы
привлечения иностранных инвестиций в экономику Казахстана определял Закон Республики Казахстан от 27 декабря
1993 г. «Об иностранных инвестициях», который, в
частности, закреплял понятия инвестиций, иностранных
инвестиций, инвестиционной деятельности221.
Любопытно, что понятие иностранных инвестиций
трактовалось значительно уже, нежели понятие инвестиций
как таковое. Так, в качестве инвестиций рассматривались все
виды имущественных и интеллектуальных ценностей,
вкладываемых инвесторами в объекты предпринимательской
деятельности в целях получения дохода.
Под иностранными понимались инвестиции, осуществляемые в форме участия в уставном капитале юридических
лиц Республики Казахстан, а также предоставление займов
(кредитов) юридическим лицам Республики Казахстан, в
отношении которых иностранные инвесторы имеют право
определять решения, принимаемые такими юридическими
лицами.
Соответственно устанавливался и круг иностранных
инвесторов, к которым относились также юридические лица
Республики Казахстан, в отношении которых иностранные
инвесторы имеют право определять решения, принимаемые
такими юридическими лицами.
Таким образом, иностранным инвестором признавалось и
отечественное юридическое лицо, зависимое от другого лица
– иностранного инвестора. Поскольку круг потенциальных
иностранных инвесторов очень широк, от иностранных
юридических лиц, иностранных граждан, лиц без гражданства до иностранных государств и международных органи221

В настоящее время Закон РК от 27 декабря 1993 г. № 266 – XIII
утратил силу в связи с принятием Закона «Об инвестициях» от 8 января
2003 г. № 373 – II.
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заций, то природа такого влияния могла быть различной.Законом Республики Казахстан от 27 декабря 1993 г. «Об
иностранных инвестициях» она не раскрывалась.
Для иностранных инвесторов на территории Казахстана
правовой режим устанавливался следующим образом. Закон
определил, что деятельность иностранных инвесторов
осуществляется на условиях не менее благоприятных, чем
предоставляемые в подобной ситуации инвестициям физических или юридических лиц Республики Казахстан либо
любых иных иностранных физических и юридических лиц в
зависимости от того, какие условия являются наиболее
благоприятными.
Таким образом, иностранным инвесторам предоставлялось право выбора более удобного для них правового
режима, национального или наибольшего благоприятствования.
Такой подход законодателя видится более чем либеральным. Из указанного правового режима могли устанавливаться преимущества или ограничения в соответствии с
порядком, предусмотренным Законом Республики Казахстан
«Об иностранных инвестициях».
Закон вводил систему гарантий, причем эти гарантии
устанавливались не для иностранных инвесторов, а для
иностранных инвестиций. На данный нюанс следует обратить внимание. Суть его, как представляется, объясняется
тем, что круг инвесторов, осуществляющих реализацию того
или иного проекта, может меняться при сохранении
правового режима для вложенных инвестиций.
Однако, по тексту Закона данная логика не всегда прослеживалась. Кроме того, гарантии иностранных инвестиций
устанавливались не только для иностранных инвесторов, но
и для предприятий с иностранным участием, в уставном
фонде которых доля иностранных инвесторов составляет не
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менее 35 %, или в денежном эквиваленте не менее 1 млн.
рублей.
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что
вышеуказанный Закон оперировал понятием предприятие с
иностранным участием, выделяя два вида таких
предприятий:
1) совместное предприятие – предприятие с иностранным
участием, созданное в соответствии с законодательством
Республики Казахстан на территории Республики Казахстан,
в котором часть имущества (акций, долей), принадлежат
иностранному инвестору;
2) иностранное предприятие – предприятие с иностранным участием, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан на территории Республики
Казахстан, полностью принадлежащее иностранному инвестору.
Понятие иностранного предприятия в силу Закона
Республики Казахстан «Об иностранных инвестициях» следует отграничивать от понятия иностранного юридического
лица, под которым понималось юридическое лицо, созданное
в соответствии с законодательством иностранного государства за пределами Республики Казахстан.
Среди введенных указанным Законом гарантий нужно
отметить:
− правительственные гарантии по договорам, связанным
с иностранными инвестициями (отменены 16 июля 1997);
− гарантии от изменения законодательства (предоставлялись на 10 лет, а по долгосрочным контрактам с уполномоченным государственным органом и на больший срок, до
окончания действия контракта);
− гарантии от экспроприации, национализации (с выплатой адекватной и эффективной компенсации, которая
должна быть равна справедливой рыночной стоимости экс-

138

проприируемых инвестиций на моментах, когда инвестору
стало известно об экспроприации);
− гарантии от незаконных действий государственных
органов и должностных лиц;
− гарантии компенсации и возмещения убытков иностранными инвесторам, чьим инвестициям причинен ущерб в
результате войны или другого вооруженного конфликта, революции, чрезвычайного положения и т.п.;
− гарантии использования доходов (в т.ч. для реинвестирования); гарантии использования собственных валютных
средств, гарантии при государственной проверке и др.
К достоинствам Закона можно отнести то, что им
вводилось понятие инвестиционных споров (любой спор
между иностранным инвестором и Республикой Казахстан в
лице уполномоченных государственных органов, возникающий в связи с иностранными инвестициями) и устанавливался порядок их разрешения.
Помимо Закона от 27 декабря 1993 г. «Об иностранных
инвестициях» в Республике Казахстан действовали
следующие законы: «О государственной поддержке прямых
инвестиций» от 28 февраля 1997 г. № 75-1222 (предусматривал меры стимулирования для реализации инвестиционных
проектов); от 12 апреля 1993 г. «О возвратной системе
финансирования инвестиций»223.
Многие из положений этих законов были позднее
восприняты Законом Республики Казахстан от 8 января 2003
г. № 373-II ЗРК «Об инвестициях». ЗРК об инвестициях
представляет собой комплексный нормативный правовой
акт, регулирующий отношения, связанные с инвестициями в
Республике Казахстан.
222

Ведомости Парламента Республики Казахстан. 1997. № 4, ст. 50.
Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан. 1993. № 9, ст.
210.

223
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Законом дано понятие инвестиций – все виды имущества
(кроме товаров, предназначенных для личного потребления),
включая предметы финансового лизинга с момента заключения
договора лизинга, а также права на них, вкладываемые инвестором в уставный капитал юридического лица или увеличение
фиксированных
активов,
используемых
для
предпринимательской деятельности, а также произведенные и полученные фиксированные активы в рамках договора концессии
концессионером (правопреемником); и инвестиционной деятельности – деятельность физических и юридических лиц по
участию в уставном капитале коммерческих организаций либо
по созданию или увеличению фиксированных активов.
Инвестиционные преференции определялись в данном
Законе как преимущества адресного характера, предоставляемые в соответствии с законодательством юридическим
лицам Республики Казахстан, осуществляющим реализацию
инвестиционного проекта.
Таким образом, инвестиционные преференции предоставлялись юридическим лицам, созданным в порядке,
установленным законодательством Республики Казахстан, в
том числе и с иностранным участием.
Наиболее интересным правовым нововведением в области обеспечения исполнения обязательств инвесторов
стали государственные натурные гранты – земельные
участки, здания, сооружения, машины и оборудование,
вычислительная техника, измерительные и регулирующие
приборы и устройства, транспортные средства (за исключением легкового автотранспорта), производственный и
хозяйственный инвентарь224. Законом РК от 31 января 2006 г.
224

Ранее в сфере иностранных инвестиций в сфере недропользования
господствовала прямо противоположная практика – создание инвестором
материальных благ и предоставление их в последующем государствуреципиенту капитала.
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№ 125-III в Закон РК «Об инвестициях» были внесены
изменения.
В случае выполнения инвестором обязательств в
соответствии с контрактом, имущество, предоставленное в
качестве государственного натурного гранта, стало передаваться инвестору во временное безвозмездное пользование
либо на праве временного безвозмездного землепользования
с последующей безвозмездной передачей в собственность,
либо в землепользование. Закон РК «Об инвестициях»
отразил общую тенденцию к унификации правового регулирования инвестиционной деятельности.
На территории Казахстана могут функционировать специальные экономические зоны, порядок и условия которых
регулируются Законом Республики Казахстан «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан» от 6 июля 2007 г. № 274-III ЗРК225.
Специальная экономическая зона определена как ограниченная территория Республики Казахстан с точно обозначенными границами, на которой создаются благоприятные условия для осуществления приоритетных видов деятельности.
Законом Республики Казахстан «О региональном финансовом центре города Алматы» от 5 июня 2006 г. № 145-III
ЗРК226 установлены правовые основы, определяющие особый
правовой режим функционирования регионального финансового центра города Алматы.
Региональный финансовый центр города Алматы представляет собой особый правовой режим, регулирующий
взаимоотношения участников финансового центра и заинте-

225

Ведомости Парламента Республики Казахстан, июнь, 2006 г., № 10
(2467), ст. 51 (с изм. и доп. от 30.06.2010).
226
«Казахстанская правда» от 10 июня 2006 г. № 145-146 (25116-25117)
(с изм. и доп. от 19.06.2010).
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ресованных лиц, направленный на развитие финансового
рынка Республики Казахстан.
Под государственной регистрацией участников финансового центра понимается процедура проверки соответствия
учредительных и других документов законодательным актам
Республики Казахстан, выдачи свидетельства о государственной регистрации с присвоением бизнес-идентификационного номера и передачи сведений в единый Национальный
реестр бизнес-идентификационных номеров.
Закон Республики Казахстан «О финансовом лизинге»
регулирует отношения, возникающие в процессе финансового лизинга, и направлен на привлечение инвестиций на основе лизинговой деятельности. Законодательство о финансовом лизинге основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из норм настоящего Закона, Гражданского
кодекса и иных нормативных правовых актов Республики
Казахстан.
В Законе дано определение финансового лизинга как вида инвестиционной деятельности, при которой лизингодатель
обязуется передать приобретенный в собственность у продавца и обусловленный договором лизинга предмет лизинга
лизингополучателю за определенную плату и на определенных условиях во временное владение и пользование на
срок не менее трех лет для предпринимательских целей.
Помимо инвестиционного законодательства, интерес для
нашего исследования представляет законодательство
Республики Казахстан о недропользовании.
Это, прежде всего, Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, «О недрах и недропользовании»
от 27 января 1996 г. № 2828227, Законы «О недрах и
227

Принят в соответствии со статьей 1 Закона Республики Казахстан от
10 декабря 1993 г. «О временном делегировании Президенту Республики

142

недропользовании» № 291-IV от 24 июня 2010 г.228, «О
государственном регулировании производства и оборота
отдельных видов нефтепродуктов» от 7 апреля 2003 г. №
402-II, «О концессиях» от 19 июля 2006 г. № 167-III ЗРК229
(нормы не распространяются на концессии в сфере
недропользования), Государственная программа освоения
казахстанского сектора Каспийского моря230, Программа
развития газовой области в Республики Казахстан на 2004 –
2010 гг.231, Постановления Правительства Республики
Казахстан «О разграничении полномочий в нефтяных
операциях между государственными органами и закрытым
акционерным обществом «Национальная компания «КазМунайГаз» от 29 июня 2002 г. № 707232, «Об утверждении
Единых правил разработки нефтяных и газовых месторождений Республики Казахстан» от 18 июня 1996 г. № 745233,
«Об утверждении положения о порядке проведения нефтяных операций на море и внутренних водоемах Республики
Казахстан» от 27 января 1997 г. № 105234 и др.
Предоставление права недропользования производится
путем заключения контракта. Контракт заключается между
компетентным органом (уполномоченным государственным
органом) и физическим и (или) юридическим лицом.
При проведении операций по недропользованию применяются следующие виды контрактов:
Казахстан и главам местных администраций дополнительных полномочий».
228
«Казахстанская правда» от 25 июня 2010 г. № 159-160 (26220-26221).
229
«Казахстанская правда» от 19 июля 2006 г. № 177 (25148) (с изм. и
доп. от 02.04.2010).
230
Интернет-ресурс: www.ru.government.kz/resources/docs/doc7.
231
Интернет-ресурс: www.ru.government.kz/docs/p040669_20040618.htm.
232
СПС «ЮРИСТ» (ЮрИнфо - Казахстан) (с изм. и доп. от 20.05.2010).
233
СПС «ЮРИСТ» (ЮрИнфо - Казахстан).
234
СПС «ЮРИСТ» (ЮрИнфо - Казахстан).
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• контракт на проведение работ по разведке;
• контракт на проведение работ по совмещенной
разведке и добыче;
• контракт на проведение работ по добыче;
• контракт
на
строительство
и
(или)
эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с
разведкой и (или) добычей.
Закон РК «О недрах и недропользовании» № 291-IV от 24
июня 2010 г направлен на защиту интересов Республики Казахстан и рациональное использование недр.
Закон обязывает перерабатывать попутный газ всех недропользователей, работающих в Казахстане, и разрешает им
промышленную разработку нефтегазовых месторождений
только при условии утилизации попутного газа.
Законом недропользователи освобождаются от уплаты
подписного бонуса при переходе от этапа разведки к добыче
сырья. Сохраняется контракт на совмещенную разработку и
добычу по месторождениям, имеющим стратегическое значение и/или сложное геологическое строение.
При рассмотрении закона в парламенте депутатами была
дополнена норма о преимущественном праве Правительства
на приобретение добытого недропользователем сырья. Парламентарии посчитали необходимым путем заключения контракта договариваться о предельном объеме приобретаемого
сырья и виде оплаты за него.
Законом ужесточаются требования к недропользователям
в части казахстанского содержания в их закупках. В частности, из расходов компании исключаются затраты по приобретению товаров, работ и услуг за пределами Казахстана, а
также приобретенных с нарушением законодательства.
Как сообщалось ранее, «цель закона – систематизация и
совершенствование законодательства, устранение действующих в нем пробелов, а также обеспечение принципов
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прямого действия закона «О недрах» с минимизацией количества бланкетных, отсылочных норм», – отметил в ходе
презентации данного закона в парламенте глава Министерства нефти и газа РК Сауат Мынбаев235.
Кроме того, согласно закону Правительство РК наделяется полномочиями утверждать порядок исчисления минимального казахстанского содержания в товарах, работах и
услугах при проведении операций по недропользованию и
предоставления отчетов недропользователей об исполнении
обязательств по казахстанскому содержанию в кадрах.
Также законом введены нормы, предусматривающие резервирование земель для целей недропользования в установленном законом порядке, предложен механизм разрешения
споров в соответствии с законами РК и международными договорами, ратифицированными РК.
В соответствии с новой редакцией ст. 59 контракт на совмещенную разведку и добычу будет заключаться по решению Правительства только для участков недр (месторождений), имеющих стратегическое значение и (или) сложное
геологическое строение.
Кроме того, принята новая редакция п. 1 ст. 58, в соответствии с которой недропользователь, обнаруживший и
оценивший месторождение на основании контракта на разведку, имеет исключительное право на заключение контракта
на добычу без проведения конкурса на основе прямых переговоров. При этом, с целью недопущения ущемления интересов подрядчика, осуществившего разведку, условия заключения контракта на добычу должны определяться компетентным органом и недропользователем совместно (п. 3 ст.
58).
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Задачами законодательства Республики Казахстан о недрах и недропользовании определены:
1) проведение государственной политики в области недропользования;
2) регулирование отношений при проведении операций
по недропользованию;
3) обеспечение сочетания республиканских и региональных интересов;
4) обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой
базы;
5) обеспечение правовой основы при проведении операций по недропользованию;
6) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в проведение операций по недропользованию.
Для сохранения и укрепления ресурсно-энергетической
основы экономики страны во вновь заключаемых, а также
ранее заключенных контрактах на недропользование, за исключением контрактов по подземным водам и общераспространенным полезным ископаемым, государство имеет приоритетное право перед другой стороной контракта или участниками юридического лица, обладающего правом недропользования, и другими лицами на приобретение отчуждаемого по возмездным и безвозмездным основаниям права недропользования (его части) и (или) объектов, связанных с
правом недропользования.
Государственная собственность на недра является одной
из составляющих основ государственного суверенитета Республики Казахстан. Государство обеспечивает доступ к недрам на основаниях, условиях и в пределах, предусмотренных настоящим Законом.
Решение от имени Правительства Республики Казахстан
о приобретении национальным управляющим холдингом или
национальной компанией отчуждаемого права недропользо-
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вания (его части) и (или) объекта, связанного с правом недропользования, принимается компетентным органом в установленном порядке.
Функциями национальной компании в соответствии с
компетенцией, установленной законодательством Республики Казахстан, являются:
1) участие в реализации единой государственной политики в сфере недропользования;
2) представление государственных интересов в контрактах, предусматривающих долевое участие в них национальной компании, в порядке, определяемом Правительством
Республики Казахстан, и в пределах полномочий, закрепленных в контрактах;
3) проведение операций по недропользованию совместно
с победителями конкурса путем долевого участия в контрактах по решению Правительства Республики Казахстан;
4) проведение операций по недропользованию на участках недр, предоставленных на основе прямых переговоров;
5) участие в международных и внутренних проектах Республики Казахстан по осуществлению операций по недропользованию и транспортировке углеводородного сырья;
6) участие в подготовке ежегодных отчетов Президенту
и Правительству Республики Казахстан о ходе выполнения
контрактов;
7) осуществление корпоративного управления и мониторинга по вопросам разведки, разработки, добычи, обработки,
реализации полезных ископаемых, транспортировки углеводородов, проектирования, строительства, эксплуатации нефтегазопроводов и нефтегазопромысловой инфраструктуры;
8) проведение в соответствии с пунктом 8 статьи 13 настоящего Закона переговоров и заключение соглашений о
приобретении отчуждаемого права недропользования (его

147

части) и (или) объекта, связанного с правом недропользования, с отчуждателем (отчуждателями).
По контрактам, в которых национальная компания выступает недропользователем, финансирование разведки производится ее стратегическим партнером, если договором о
совместной деятельности не предусмотрено иное.
Право недропользования возникает путем предоставления, передачи, перехода в порядке правопреемства. Предоставление права недропользования означает наделение лица
правом недропользования непосредственно государством.
Передача права недропользования означает наделение
лица правом недропользования другим недропользователем.
Переход права недропользования в порядке правопреемства
означает возникновение права недропользования у правопреемника при реорганизации юридического лица и в случае
смерти физического лица, обладающего правом недропользования.
Для проведения операций по недропользованию применяются такие виды контрактов, как для проведения разведки
– контракт на разведку; проведения добычи – контракт на
добычу; проведения совмещенной разведки и добычи – контракт на совмещенную разведку и добычу; проведения
строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений,
не связанных с разведкой или добычей, – контракт на строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не
связанных с разведкой или добычей; проведения государственного геологического изучения недр – контракт (договор)
на государственное геологическое изучение недр.
Условия контракта, за исключением контракта (договора)
на государственное геологическое изучение недр, должны
определяться с учетом положений модельных контрактов по
видам недропользования, утверждаемых Правительством
Республики Казахстан, и должны включать такие условия
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как цель контракта; срок действия контракта; контрактная
территория; право собственности на имущество и информацию; право государства на приобретение и реквизицию полезных ископаемых; общие права и обязанности сторон; период разведки или добычи (в зависимости от вида контракта); коммерческое обнаружение; измерение полезного
ископаемого; выполнение подрядных работ; финансирование; налогообложение; бухгалтерский учет; страхование;
консервация или ликвидация и ликвидационный фонд; охрана недр и окружающей среды; безопасность населения и
персонала; ответственность недропользователя за нарушение
условий контракта; непреодолимая сила; конфиденциальность; передача прав и обязанностей; применимое право; порядок разрешения споров; гарантии стабильности контракта;
условия приостановления и прекращения действия контракта; язык контракта и др.
Контракт должен содержать обязательства по размеру и
условиям выплаты подписного бонуса; по размеру и условиям расходов на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры; по казахстанскому содержанию в кадрах; по размеру расходов, направляемых на
обучение, повышение квалификации и переподготовку работников, являющихся гражданами Республики Казахстан,
задействованных при исполнении контракта, или обучение
граждан Республики Казахстан по перечню специальностей,
согласованному с компетентным органом; по казахстанскому
содержанию в товарах, работах и услугах; по обеспечению
равных условий оплаты труда для казахстанского персонала
по отношению к привлеченному иностранному персоналу,
включая персонал, занятый на подрядных работах; по размеру расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на территории Республики Казахстан,
необходимые для выполнения работ по контракту.
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Обязательными приложениями к контракту, за исключением контрактов (договоров) на государственное геологическое изучение недр, являются геологический или горный отвод и рабочая программа. Условия контрактов в обязательном порядке должны предусматривать, что применимым
правом по контрактам является право Республики Казахстан.
Контракт должен быть составлен на казахском и русском
языках. Контроль за исполнением недропользователями условий контрактов на разведку, добычу, совмещенную разведку и добычу, за исключением контрактов на разведку, добычу общераспространенных полезных ископаемых, осуществляется компетентным органом.
Решения о строительстве магистральных трубопроводов
принимаются Правительством Республики Казахстан.
Магистральные трубопроводы, а также доли участия (пакеты акций) в юридических лицах, в собственности которых
находятся магистральные трубопроводы, доли участия (пакеты акций) физических и юридических лиц, которые имеют
возможность прямо или косвенно определять решения или
оказывать влияние на принимаемые решения юридических
лиц, в собственности которых находятся магистральные трубопроводы, относятся к стратегическим объектам, имеющим
социально-экономическое значение для устойчивого развития Республики Казахстан, владение и (или) пользование, и
(или) распоряжение которыми могут оказать влияние на состояние национальной безопасности Республики Казахстан.
Среди законодательных актов, регулирующих вопросы
энергетики, несомненно, важное место занимают Законы
Республики Казахстан «Об энергосбережении» от 25 декабря
1997 г. № 210-1236, а также «Об использовании атомной энер236

Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 24, ст. 343
(с изм. и доп. от 19.03.2010).
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гии» от 14 апреля 1997 г. № 93-1 ЗРК237, «Об электроэнергетике» от 9 июля 2004 г. № 588-II238 и «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» от 4 июля
2009 г. № 165-IV ЗРК239.
Закон Республики Казахстан «Об электроэнергетике» определил цели и задачи государственного регулирования в области электроэнергетики.
Так, государственное регулирование в области электроэнергетики осуществляется в целях:
максимального удовлетворения спроса потребителей
энергии и защиты прав участников рынка электрической и
тепловой энергии путем создания конкурентных условий на
рынке, гарантирующих потребителям право выбора поставщиков электрической и тепловой энергии;
обеспечения безопасного, надежного и стабильного
функционирования электроэнергетического комплекса Республики Казахстан;
единства управления электроэнергетическим комплексом
Республики Казахстан как особо важной системой жизнеобеспечения хозяйственно-экономического и социального
комплексов страны.
Задачами государственного регулирования в области
электроэнергетики являются эффективное, безопасное функционирование и развитие электроэнергетического комплекса
на основе единства управления, развития конкуренции; право выбора потребителями поставщика электрической и (или)
тепловой энергии; регулирование деятельности в сфере есте237

Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 7, cт. 83 (с
изм. и доп. от 19.03.2010).
238
Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 17, ст. 102
(с изм. и доп. от 19.03.2010).
239
«Казахстанская правда» от 16 июля 2009 г. № 171 (25915) (с изм. и
доп. от 04.07.2009).
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ственной монополии, а также создание условий для защиты
отечественных энергопроизводителей; создание и совершенствование регулируемого рынка электрической и тепловой энергии; рациональное и экономное потребление электрической и тепловой энергии; использование и развитие возобновляемых и нетрадиционных источников энергии; привлечение инвестиций в развитие и перевооружение электроэнергетического комплекса и др.
Государственное регулирование в области электроэнергетики включает лицензирование, государственное регулирование тарифов (цен, ставок сбора), демонополизацию и
приватизацию объектов электроэнергетики; государственный
надзор за надежностью, безопасностью и экономичностью
производства, передачи, технической диспетчеризации и потребления электрической энергии, техническое регулирование в области электроэнергетики.
В компетенцию Правительства Республики Казахстан
входит разработка основных направлений государственной
политики в области электроэнергетики; государственных
программ развития электроэнергетики; утверждение Положения о государственном энергетическом надзоре Республики Казахстан; принятие решения о включении электрической энергии в перечень приобретаемого имущества (активов), реализуемого на торгах (аукционах) в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
Законом Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» определено, что
государственное регулирование в области поддержки использования возобновляемых источников энергии осуществляется в целях создания благоприятных условий для производства электрической и (или) тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии для снижения
энергоемкости экономики и воздействия сектора производ-
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ства электрической и тепловой энергии на окружающую среду и увеличения доли использования возобновляемых источников энергии при производстве электрической и (или)
тепловой энергии и включает в себя:
утверждение и реализацию плана (программы) размещения объектов по использованию возобновляемых источников
энергии;
лицензирование;
установление в программах развития электроэнергетики
целевых показателей, доли возобновляемых источников
энергии в общем объеме производства электроэнергии;
создание условий по подготовке и обучению казахстанских кадров и проведению научных исследований в области
использования возобновляемых источников энергии;
техническое регулирование;
принятие нормативных правовых актов в области использования возобновляемых источников энергии.
В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об использовании атомной энергии» основными принципами государственной политики в области использования атомной
энергии являются обеспечение ядерной и радиационной
безопасности при использовании атомной энергии; доступность, объективность и своевременность информации о воздействии объектов атомной энергии на население и окружающую среду; запрещение захоронения радиоактивных отходов других государств на территории Республики Казахстан; обеспечение государственного контроля и надзора за
ядерной и радиационной безопасностью при использовании
атомной энергии; обеспечение социальной защиты персонала
объектов использования атомной энергии, а также населения,
проживающего и осуществляющего трудовую деятельность в
районах их расположения; возмещение ущерба, причиненного радиационным воздействием; участие граждан, общест-
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венных объединений и иных юридических лиц в обсуждении
государственной политики, проектов законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан в области использования атомной энергии.
На территории Республики Казахстан всякая деятельность юридических и физических лиц по использованию
атомной энергии в целях разработки, создания, производства,
испытания, хранения и распространения ядерного оружия
категорически запрещается.
Объектами использования атомной энергии являются
ядерные установки; пункты размещения; источники ионизирующего излучения выше уровня изъятия; организации, использующие источники ионизирующего излучения, включая
медицинские, учебные, исследовательские, коммерческие,
сельскохозяйственные и промышленные, в том числе горнодобывающие, перерабатывающие, а также другие организации.
Субъектами в области использования атомной энергии
являются физические лица; уполномоченный орган регулирования, надзора и управления; организации, занимающиеся
деятельностью по использованию атомной энергии.
К деятельности, связанной с использованием атомной
энергии, относятся:
размещение, проектирование, сооружение, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии;
выполнение работ и предоставление услуг, связанных с
использованием атомной энергии, за исключением деятельности аккредитованных в системе технического регулирования испытательных лабораторий, использующих источники
ионизирующего излучения ниже уровня изъятия;
обращение с ядерными материалами, источниками ионизирующего излучения и радиоактивными веществами, раз-
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ведка и добыча полезных ископаемых, содержащих эти материалы и вещества, а также производство, использование,
переработка, транспортировка и размещение ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;
осуществление научных исследований с использованием
ядерных установок ионизирующего излучения, ядерных материалов и радиоактивных веществ; управление и использование атомной энергии и т.д.
Собственниками объектов использования атомной энергии могут быть только юридические лица с любой формой
собственности.
Правительство Республики Казахстан определяет государственное регулирование безопасного использования
атомной энергии, надзор, контроль и лицензирование видов
деятельности с использованием атомной энергии, с радиационным воздействием на персонал и население; экологическую экспертизу в области охраны окружающей среды;
управление и развитие атомной энергетики и промышленности.
Деятельность, связанная с использованием атомной энергии, подлежит обязательному лицензированию в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан о
лицензировании, и осуществляется при условии обеспечения
охраны здоровья населения и окружающей среды, защищенности имущества физических и юридических лиц от вредного воздействия ионизирующего излучения. Ядерная и радиационная безопасность обеспечивается эксплуатирующей
организацией в соответствии с установленными нормами и
правилами.
Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении» регулирует общественные отношения в области энергосбережения с целью создания экономических и организационных
условий для эффективного использования топливно-энерге-
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тических ресурсов Республики Казахстан и охраны окружающей среды.
Основными принципами государственной политики в
области энергосбережения являются:
приоритет повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов над ростом объемов их добычи и производств тепловой и электрической энергии;
осуществление государственного регулирования в области энергосбережения;
обязательность достоверного учета производимых и расходуемых топливно-энергетических ресурсов;
сочетание интересов производителей, поставщиков и потребителей топливно-энергетических ресурсов;
системный подход в энергосбережении;
реализация информационной, образовательной и научноисследовательской деятельности в области энергосбережения
и др.
Система энергосбережения является средством реализации единой государственной политики и самоуправления в
области энергосбережения и включает в себя совокупность
правовых норм, регулирующих общественные отношения в
области энергосбережения; объектов энергосбережения; центральных и местных исполнительных органов, физических и
юридических лиц, а также лиц, участвующих в реализации
программ энергосбережения; средств и мер, обеспечивающих рациональное и экономное использование топливноэнергетических ресурсов и охрану окружающей среды.
Структура региональных и локальных (для всех юридических лиц) систем энергосбережения формируется на основе государственной системы, структура которой определяется Правительством Республики Казахстан.
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Система энергосбережения реализуется посредством государственной, региональных и отраслевых программ, а также программ, разрабатываемых юридическими лицами.
Правительство Республики Казахстан в области энергосбережения разрабатывает основные направления единой государственной политики, стратегические и тактические меры
по ее осуществлению; определяет структуру государственной системы энергосбережения и уполномоченный орган;
определяет политику в области стандартизации, сертификации и обеспечения единства измерений при производстве и
потреблении топливно-энергетических ресурсов; осуществляет международное сотрудничество.
Уполномоченные органы в области энергосбережения
проводят единую государственную политику в области энергосбережения; осуществляют контроль и координацию соответствующих служб министерств, ведомств и организаций в
части обеспечения выполнения программ энергосбережения;
разрабатывают Положение об экспертизе энергосбережения;
организуют государственный надзор за эффективностью использования топливно-энергетических ресурсов; участвуют в
международном сотрудничестве; разрабатывают программы
энергосбережения; разрабатывают нормативно-методический, правовой и экономический механизмы энергосбережения и стимулирования использования возобновляемых экономических ресурсов; организуют научные исследования в
области энергосбережения.
В компетенцию местных представительных и исполнительных органов областей (города республиканского значения, столицы) в области энергосбережения входит утверждение программ энергосбережения в пределах соответствующей административно-территориальной единицы; рассматривание отчетов руководителей местных исполнительных
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органов областей (города республиканского значения, столицы) о выполнении программ энергосбережения.
Количество потребляемых и хранимых физическими и
юридическими лицами топливно-энергетических ресурсов в
обязательном порядке подлежит учету и контролю в соответствии с нормативными документами и установленными законодательством Республики Казахстан стандартами и нормами.
Источниками финансирования программ в области энергосбережения являются бюджетные средства, собственные и
заемные средства предприятий, организаций, иные источники, не противоречащие законодательству.
Международное сотрудничество в области энергосбережения осуществляется с целью реализации совместных проектов в области энергосбережения, взаимного обмена энергоэффективными технологиями, согласования показателей
энергоэффективности с требованиями международных стандартов, а также взаимного признания результатов сертификации. Лица, виновные в нарушении законодательства об
энергосбережении, несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Казахстана.
Порядок заключения, выполнения, изменения и прекращения международных договоров Республики Казахстан регулируется Законом РК «О международных договорах Республики Казахстан» от 30 мая 2005 г. № 54-III ЗРК240.
Международные договоры Республики Казахстан заключаются, выполняются, изменяются и прекращаются в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, общепризнанными принципами и нормами международного права,
положениями самого международного договора, Венской
конвенцией о праве международных договоров, настоящим
240

Ведомости Парламента Республики Казахстан, май, 2005 г., № 10, ст.
35 (с изм. и доп. от 15.07.2010).
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Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
Большое значение в деле регулирования инвестиционных
отношений в сфере нефти и газа отводится двусторонним соглашениям между Правительством Республики Казахстан и
Правительствами других государств.
Республикой Казахстан заключено около 40 соглашений
об избежании двойного налогообложения, а также подписано
44 соглашения о поощрении и взаимной поддержке инвестиций. Казахстан также присоединился к Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г., ратифицировал Вашингтонскую конвенцию об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими и
юридическими лицами других государств от 18 марта 1965 г
и Сеульскую конвенцию 1985 г.
Помимо двусторонних соглашений, Республика Казахстан участвует в многосторонних международных соглашениях в сфере инвестиционного сотрудничества и является
членом международных организаций.
Законом Республики Казахстан от 8 января 2003 г. №
380-2241 были ратифицированы статьи Учредительного договора от 19 февраля 2002 г. Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортного кредитования, которая является подчиненным корпоративным подразделением Исламского банка развития.
В соответствии со ст. 5 Учредительного договора Корпорация предоставляет, в соответствии с принципами шариата,
страхование и перестрахование инвестиций, осуществляемых

241

www.pavlodar.com/zakon/?dok=02685&ogl=all.

159

членами242 в государствах-членах, против рисков, перечисленных в договоре, либо рисков, определяемых советом директоров Корпорации. Среди некоммерческих рисков, на которые распространяется страхование, в п. 2 ст. 19 Договора
названы перевод валюты; экспроприация и подобные меры;
нарушение договора; война и гражданские беспорядки.
1.4. Кыргызская Республика
Кыргызстан относится к странам, недостаточно обеспеченным природными топливно-энергетическими ресурсами,
но имеющих большие перспективы развития энергетики за
счет освоения богатых гидроэнергетических ресурсов243. Се242

Членами корпорации являются Исламский банк развития и
государства-члены
организации,
которые
являются
стороной
Учредительного договора.
243
В республике эксплуатируются 15 ГЭС и две теплоэлектроцентрали
суммарной мощностью 3600 МВт. В нижнем течении р. Нарын 5 мощных
ГЭС составляют каскад. В настоящее время в республике ежегодно вырабатывается более 13 млрд. в кВт/ч электроэнергии. Энергосистема
имеет устойчивые связи с государствами Центральной Азии по магистральным сетям 500 и 200 кВт. Республика экспортирует часть вырабатываемой электроэнергии в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, КНР и
Россию. По результатам многочисленных исследований общий потенциал производства электроэнергии оценивается в 168 млрд. кВт/ч. Из них
на долю гидроэнергетики приходится большая часть – 142,5 млрд. кВт/ч,
из которых на сегодня освоено порядка 10 %.Экономически эффективный потенциал составляет 100 млрд. кВт/ч, что в 6,5 раза выше достигнутого в 2010 г. уровня производства электроэнергии. Только строительство первоочередных ГЭС Нарынского каскада позволит довести объемы
производства электроэнергии до 22 млрд. кВт/ч в год. В течение последних лет на собственные нужды Кыргызстан использует порядка 8,0-9,0
км3 водных ресурсов в год. Остальной сток – 30,0 км3 водных ресурсов
уходит на территорию соседних государств. / А. Пращаева. Энергетические проблемы Кыргызстана и пути их решения. // http://www.arnamys.org/read/1371.html.
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годня в Кыргызстан импортируется газ из Узбекистана, а
продукты нефтепереработки из Российской Федерации и
Республики Казахстан. Зависимость Кыргызстана от импорта
энергоносителей составляет около 50% от общего энергопотребления244.
Отсутствие в Кыргызстане коммерчески значимых запасов полезных ископаемых обусловили низкий интерес добывающих компаний к разработке месторождений на территории Кыргызстана245. Однако со временем экономическая
конъюнктура претерпела значительные изменения246.
244

Национальная энергетическая программа Кыргызской Республики на
2008-2010 гг. и Стратегия развития топливно-энергетического комплекса
до 2025 г. Одобрена постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики от 24 апреля 2008 г. № 346-IV.
245
Не считая конечно крупнейшего в Средней Азии инвестиционного
проекта «Кумтор». Согласно концессионному договору от 5 мая 1993 г.,
канадская компания «Cameco», получив на срок 50 лет право добычи
золота, освобождалась от уплаты налога на прибыль в течение 10 лет.
Компания может осуществлять экспортные поставки без уплаты
соответствующих пошлин. Национальный Банк Кыргызстана имел право
приобретать добытое золото по его рыночной стоимости. В 1995 г.
концессионный договор был прекращен в одностороннем порядке. В
2003 концессионный договор был возобновлен.
246
В начале 90-х ОАО «ЛУКОЙЛ» открыла на территории республики
немногочисленную сеть АЗС. Кроме «ЛУКОЙЛ» в начале первого десятилетия ХХI века на рынок КР вышла и частная нефтяная компания
«Альянс», которая приобрела 50% акций местной ЗАО «Мунай Мырза»,
одного из крупнейших нефтетрейдеров Кыргызстана. В мае 2003 года
ОАО «Газпром» и правительство Кыргызстана подписали долгосрочное
соглашение о сотрудничестве сроком на 25 лет (до 2028 г.), а уже в январе 2006 г. – меморандум о намерениях по созданию совместного предприятия для проведения геологоразведочных работ, разработки и освоения углеводородных ресурсов. В том же 2006 г. «Газпром нефть» (дочерняя структура «Газпрома») приступила к освоению кыргызского рынка
нефтепродуктов, создав для этих целей компанию «Газпром нефть –
Азия». На сегодняшний день данная компания является одним из крупнейших в КР операторов по оптовой и розничной реализации нефтепро-
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После двух переворотов 2005 и 2010 гг., принятия новой
Конституции, выборов в Жогорку Кенеш247, политическая и
правовая система Кыргызстана находятся в стадии серьезного обновления. Не является исключением и законодательство об инвестициях в топливно-энергетический комплекс.
Уникальность ситуации состоит в том, что кыргызский
законодатель может воспользоваться опытом иных государств и у него есть возможность использовать самый передовой опыт формирования энергетического законодательства.
Национальная энергетическая программа Кыргызской
Республики на 2008-2010 гг. и Стратегия развития топливноэнергетического комплекса до 2025 г.248, в качестве главного
приоритета энергетической политики и стратегии страны определяют эффективное и рациональное использование природных энергетических ресурсов, усовершенствование энердуктов, а также сжиженного газа. Уже в начале 2008 г., с учетом ухудшающейся экономической ситуации в республике и в целях стимулирования деловой активности российского бизнеса, правительство Кыргызстана предложило «Газпрому» принять участие в приватизации ряда объектов республиканского нефтегазового комплекса. Осенью того же года,
в ходе визита президента РФ в КР, был подписан меморандум о намерениях по приватизации национальной газотранспортной компании «Кыргызгаз». Летом 2009 г. правительство Кыргызстана приняло окончательное решение продать «Газпрому» контрольный пакет акций «Кыргызгаза», что должно позволить российскому концерну полностью контролировать газотранспортную инфраструктуру на территории КР. //
В.Парамонов, А.Строков, О. Столповский. Российское экономическое
присутствие в нефтегазовой отрасли Кыргызстана: современное состояние. / ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ – ЭНЕРГЕТИКА (23.07.2010).
247
Жогорку Кенеш – парламент Кыргызской Республики – является представительным органом, осуществляющим законодательную власть. Жогорку Кенеш Кыргызской Республики состоит из 90 депутатов, избираемых, сроком на 5 лет по спискам политических партий.
248
Интернет-ресурс:
www.zakon.kz/104345-pravitelstvo-kr-prinjalostrategiju.html.
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гетической структуры, улучшение социального положения
населения.
26 декабря 2008 г. был принят Закон «О государственном
прогнозировании социально-экономического развития Кыргызской Республики» № 61249, определивший цели и содержание системы государственных прогнозов и программ социально-экономического развития страны. В качестве основных целей разработки прогнозов и программ были определены достижения устойчивого экономического роста,
обеспечение экономической безопасности и повышение
уровня жизни граждан страны.
27 июня 2010 г. была принята новая Конституция Кыргызской Республики250, которая вновь существенно усилила
власть Парламента251, даже по сравнению с Конституцией
1993 г. Прежняя Конституция 2007 г. вызывала нарекания изза чрезмерного, по мнению большинства, усиления Президента252.
249

Газета «ЭРКИНТОО» от 3 марта 2009 г. № 15 (с изм. и доп от
20.02.2009).
250
Принята всеобщим голосованием 27 июня 2010 г. / «Слово
Кыргызстана» от 8 июля 2010 г.
251
По сравнению с редакцией Конституции Кыргызской Республики,
принятой на референдуме в 2007 г., Президент не определен ни как гарант Конституции, ни как высшее должностное лицо страны (чч. 1 и 2 ст.
42 К07), хотя по-прежнему «олицетворяет единство народа и государственной власти» (ч. 2 ст. 60 К10). Он избирается на один шестилетний
срок, а не на два пятилетних (ст. 43 К07), но новая Конституция предусматривает выборы Президента всеобщим голосованием (ч. 1 ст. 61 К10),
а значит, в случае конфликта с Жогорку Кенешем глава государства сможет, среди прочего, противопоставить депутатам не меньшую, чем у
Парламента, легитимность.
252
В заключении Венецианской комиссии о конституционной ситуации в
Кыргызстане (14-15 декабря 2007 г.) отмечается, следующее: «Главный
удар новой версии Конституции – это установление всеми возможными
законными средствами бесспорного превосходства президента над всеми
другими государственными ветвями власти. Это соответствует
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Согласно положениям ст. 1 новой Конституции, Республика Кыргызстан является унитарным государством. Особого внимания заслуживает ст.12 Конституции КР.
Согласно п.5 ст. 12 Конституции 2010 г., природные ресурсы (в т.ч. недра) являются исключительной собственностью Кыргызской Республики. Конституция 2007 г. допускала существование права частной собственности на недра,
что и было реализовано в законодательстве253.
Что же касается земли, то она также может находиться в
различных формах собственности, за исключением пастбищ,
находящихся только в собственности Кыргызской Республики.
Положения п. 2 ст. 12 Конституции 2010 г. допускают
изъятие имущества помимо воли собственника по следующим юридическим основаниям: по решению суда; в случаях,
предусмотренных законом; в целях защиты национальной
безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и
нравственности населения, защиты прав и свобод других
лиц.
Впрочем, в первом и во втором случае законность такого
изъятия подлежит обязательному рассмотрению судом; изъятие имущества для общественных нужд, определенных в законе, может быть произведено по решению суда со справедавторитарной традиции, которую Кыргызстан пробовал преодолеть… у
оппозиции немного возможностей быть услышанной, последствием
может стать смена власти, основанная на революции, а не на мирной
передаче власти».
253
Закон РК «О недрах» 1997 г. (в редакции от 17 октября 2008 г. № 231)
все еще основывается на многообразии форм собственности на недра,
оговариваясь, что в частной собственности могут находиться лишь мелкие месторождения выходящие на дневную поверхность на земельном
участке собственника. При этом Закон РК «О недрах» не следует логике
ГК РФ о разграничении недр (объекта) и месторождения полезных ископаемых.
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ливым и предварительным обеспечением возмещения стоимости этого имущества и других убытков, причиняемых в
результате отчуждения.
Пункт 3 той же статьи указывает пятое юридическое основание обращения в государственную собственность имущества – национализация, которая производится на основании закона с возмещением стоимости этого имущества и
других убытков.
Наиболее дискуссионный характер носит п. 4 данной
статьи, согласно которому Кыргызская Республика защищает
собственность своих граждан и юридических лиц, а также
свою собственность, находящуюся на территории других государств. П. 6. ст. 12 содержит отсылочною норму, согласно
которой пределы правомочий собственника, равно как и порядок осуществления ими своих прав определяются законом.
Основы правового режима деятельности инвесторов –
физических лиц содержатся в ст. 50, которая закрепляет недопустимость лишения гражданства и признания наличия у
лица двух гражданств в соответствии с законом и ратифицированным Кыргызстаном международным договором. Ч.3 ст.
50 содержит норму об упрощенном порядке вступления в
гражданство Кыргызстана кыргыза, проживающего за пределами Кыргызстана.
В соответствии со ст. 58 для внесудебного разрешения
споров, возникающих из гражданских правоотношений, могут учреждаться третейские суды. Полномочия, порядок образования и деятельность третейских судов определяются
законом.
Наиболее важным решением в судебной системе стало
упразднение Конституционного Суда как института. Функция конституционного контроля передана Конституционной
Палате при Верховном суде.
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Среди кодифицированных актов, регулирующих вопросы
инвестирования в ТЭК в Кыргызской Республике необходимо отметить Гражданский кодекс от 8 мая 1996 г.254, Налоговый кодекс от 17 октября 2008 г.255, Лесной кодекс от 8
июля 1999 г.256, Водный кодекс от 12 января 2005 г.257, Земельный кодекс от 2 июня 1999 г.258, Кодекс об административной ответственности от 4 августа 1998 г.259, Таможенный
кодекс от 12 июля 2004 г.260 и др.
Многие статьи Гражданского кодекса Кыргызской Республики (далее - ГК КР) сконструированы по модели норм
российского ГК, что, однако, не означает идентичности гражданско-правового регулирования отношений в сфере топливно-энергетического комплекса и иностранных инвестиций.
Заимствуя нормы российского Гражданского кодекса, ГК
Кыргызстана рискует получить во многом схожие проблемы.
Вместе с тем, необходимо отметить, что полного копирования норм российского гражданского законодательства не
произошло.
Следует, прежде всего, остановиться на специфике норм
кыргызского гражданского законодательства. В частности,

254

Ведомости ЖК КР, 1996 г., № 6, ст. 80. (с изм. и доп от 12.10.2009).
Газета «ЭРКИНТОО» от 22 октября 2008 г. № 78-79-80-81 (с изм. и
доп от 17.09.2010).
256
Газета «ЭРКИНТОО» от 16 июля 1999 г. № 58 (с изм. и доп от
02.07.2007).
257
Газета «ЭРКИНТОО» от 21 января 2005 г. № 6-7.
258
Газета «ЭРКИНТОО» от 16 июня 1999 г. № 47-48 (с изм. и доп от
26.05.2009).
259
Газета «ЭРКИНТОО» от 9 сентября 1998 г. № 123-130 (с изм. и доп
от 25.02.2010).
260
Газета «ЭРКИНТОО» от 23 июля 2004 г. № 56-59 (с изм. и доп от
25.02.2010).
255
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следует отметить иерархию норм кыргызского гражданского
законодательства.
Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1 ГК КР к отношениям по использованию природных ресурсов, регулирующим имущественные и связанные с ними неимущественные отношения, гражданское законодательство применяется в случаях, когда эти
отношения не регулируются законодательством об использовании природных ресурсов.
А согласно п. 5 той же статьи к имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном
подчинении одной стороны другой, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством.
Иерархия источников действующего законодательства
установлена в ст. 6 Закона «О нормативных правовых актах
Кыргызской Республики» от 20 июля 2009 г. № 241261.
Пункт 1 ст. 24 ГК КР закрепил схожую с российской модель отнесения вещей к категории недвижимых. К ним относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного их назначению ущерба невозможно, в том числе, леса, многолетние насаждения, здания, сооружения и др.
П. 4 той же статьи выделил из движимых вещей категорию вещей потребляемых, т.е. вещей, использование которых в соответствии с их назначением состоит в их потреблении или отчуждении. Потребляемыми признаются также
движимые вещи, входящие в состав товарного склада или
иной совокупности вещей, использование которых в соответствии с их назначением состоит в отчуждении отдельных
вещей.
261

Газета «ЭРКИНТОО» от 7 августа 2009 г. № 68-69.
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Ст. 31 ГК КР закрепила разделение вещей на вещи, определяемые родовыми признаками и индивидуально-определенные вещи. Индивидуально-определенной признается
вещь, выделенная из других вещей по присущим только ей
признакам. Индивидуально-определенные вещи являются
незаменимыми.
Вещами, определяемыми родовыми признаками, признаются вещи, обладающие признаками, присущими всем
вещам того же рода и определяющиеся числом, весом, мерой. Вещи, определяемые родовыми признаками, являются
заменимыми.
Ст. 33 закрепила аналогичную российской модель предприятия как объекта права. Однако, в отличие от правовой
модели предприятия в российском ГК, предприятие не признается ГК КР объектом недвижимости.
Что же касается юридических лиц, то кыргызскими исследователями признается очевидность влияния российской
цивилистической доктрины на нормы кыргызского корпоративного права262. Как и в России, в Кыргызстане не получили
распространения полные и коммандитные товарищества263.
Согласно п. 3 ст. 105 ГК КР органы государственной власти и местного самоуправления не вправе выступать участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в коммандитных товариществах, если иное не установлено законом.
Данная норма аналогична ч. 3 п. 4 в ст. 66 ГК РФ.
Ст. 153 ГК КР прямо предусматривает образование физическими и/или юридическими лицами кооперативов на
добровольной основе для осуществления совместной дея262

Т.Ибрагимова Юридические лица в Кыргызской Республике. С 5, 7. /
www.cac-civillaw.org/beitraege/jur-per-kir.ru.rtf.
263
Хотя как будет показано ниже, потенциал для возникновения
юридических лиц такой организационно-правовой формы закреплен в
законодательстве об иностранных инвестициях в ТЭК.
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тельности по добыче полезных ископаемых и других природных ресурсов.
Ст. 168 ГК КР посвящена правовому режиму участия
публично-правовых образований. Участие государства в
гражданско-правовых отношениях осуществляется на равноправных началах с гражданами и юридическими лицами.
Кроме того, следующий пункт данной нормы указывает
на то, что Кыргызская Республика признается юридическим
лицом.
Унитарное государственное устройство обусловило то,
что Кыргызская Республика является единственным субъектом государственного участия в гражданско-правовых отношениях.
Однако, положения ст. 168-171 ГК КР не содержат упоминания об органах местного самоуправления, как об участниках гражданско-правовых отношений264.
Конституция 2010 г. (ч. 2 и 5 ст.2, п. 3 и 4 ст.3, п. 3 и 4
ст.4, п. 2 ст. 8, п.1 ст. 16, пп.7 п.5 ст. 20 и ч.1 ст.113) свидетельствуют об отделении местного самоуправления от государственной власти. То же самое можно сказать и относительно положений Конституции 2007 г.
Авторами Комментариев к ГК Кыргызской Республики
высказывается мнение о том, что к Кыргызской Республике
не могут быть применены нормы в части правоспособности
юридического лица (п. 1 ст. 84 ГК), в наименовании и местонахождении юридического лица (п. 1 ст. 89 ГК) и др.
Для этого ГК закреплены специальные нормы, регламентирующие правовой статус и правовой режим Кыргызской
Республики. Так, фирменное наименование предприятия,

264

Если не считать ч. 2 ст. 1125 и ч.3 ст. 1127, ч. 5 ст. 1139,ч. 3 ст. 1166
которые упоминает местные сообщества и органы местного
самоуправления в качестве наследников по завещанию.
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собственником которого является Кыргызская Республика,
регулируется пунктом 2 ст. 158 ГК.
Еще одним отличием ГК КР от аналогичного российского документа является раскрытие в нем содержания права
владения (абз. 2 п.2 ст. 222 ГК КР). Право владения представляет собой юридически обеспеченную возможность
осуществлять фактическое обладание имуществом. Согласно
п.4 той же статьи, право собственности на имущество может
быть принудительно прекращено исключительно по основаниям, предусмотренным ГК КР265.
Ст. 223 ГК КР ограничивает, по сравнению с ч.1 ст. 4
Конституции, перечень форм собственности, признавая в качестве таковых лишь государственную, муниципальную и
частную собственность и закрепляя их равноправие266.

265

В соответствии со ст. 281 ГК РК (в редакции Закона КР от 24 июля
2009 г. № 252) к таковым относятся: 1) обращение взыскания на
имущество по обязательствам собственника (ст. 282); 2) принудительное
отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать
данному лицу (ст. 283); 3) отчуждение недвижимого имущества в связи с
изъятием участка, на котором оно находится (ст. 284);4) выкуп
бесхозяйственно содержимых культурных ценностей (ст. 285); 5)
реквизиция (ст. 286); 6) конфискация (ст. 287);7) реорганизация или
ликвидация юридического лица по решению суда (ст. 92, 96); 8)
принудительное отчуждение имущества в случаях, предусмотренных ст.
240, 250, 271 настоящего Кодекса; 9) разгосударствление и приватизация
(ст. 229); 10) национализация (ст. 288); 11) истребование первоначальным
собственником у добросовестного приобретателя имущества, которое
было утеряно первоначальным собственником или лицом, которому
имущество было передано собственником во владение, либо похищено у
того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их
воли.
266
До принятия в 1996 г. части первой ГК, действовал принцип приоритета реализации и защиты государственной и общественной собственности.
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Иные формы собственности не предусмотрены. Представляется, что в этой части, ГК КР подлежит приведению в
соответствие с Конституцией 2010 г.
П. 2 ст. 224 закрепляет возможность установления законом количественных ограничений и ограничений по стоимости имущества, находящегося в частной собственности граждан и негосударственных юридических лиц.
При этом, как указано в тексте этого пункта, закон должен устанавливать эти ограничения в целях, предусмотренных п. 2 ст. 3 ГК КР. Последний, правда, посвящен действию
норм гражданского законодательства во времени и не предусматривает каких-либо целей.
Ст. 225 ГК КР закрепила ограничительный характер собственности государства, ограничив его имуществом, необходимым для осуществления государственных функций.
Следует обратить внимание на то, что государственная
собственность разграничена на республиканскую и местную
казну267, а также на имущество, закрепленное за государственными юридическими лицами в соответствии с законодательными актами.
Имущество, находящееся в государственной собственности, закрепляется за государственными предприятиями на
праве хозяйственного ведения или на праве оперативного
управления, а за учреждениями – на праве оперативного
управления (ст. 230 и 231 соответственно). Аналогичная система закреплена ГК КР и в отношении муниципального
имущества.
267

Средства государственного бюджета, золотой запас, объекты исключительной государственной собственности, в том числе земля, ее недра, воды,
воздушное пространство, леса, растительный и животный мир, все природные богатства, и иное государственное имущество, не закрепленное за государственными юридическими лицами. Казну местного сообщества – средства бюджета местного сообщества и иное муниципальное имущество, не закрепленное за юридическими лицами местного сообщества.
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Аналогично нормам российского ГК, перечень иных, кроме
собственности вещных прав не является исчерпывающим.
Некоторой спецификой отличается характер вещных
прав лиц, не являющихся собственниками, согласно п. 3 ст.
228 владелец имущества, не являющийся собственником, не
вправе распоряжаться этим имуществом и обращать в свою
собственность плоды, продукцию и доходы от его использования, если иное не предусмотрено законом или договором.
Часть 2 ГК КР закрепляет аналогичную российской иерархию норм купли-продажи и энергоснабжения – общие
нормы о купле-продаже применяются к отношениям по энергоснабжению, если иное не предусмотрено правилами ГК КР
о договорах энергоснабжения.
Нормы параграфа о договорах энергоснабжения применяются и к отношениям, связанным со снабжением тепловой
энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено нормативными правовыми актами.
К отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами и другими
товарами, применяются правила параграфа об энергоснабжении, если иное не установлено нормативными правовыми
актами или не вытекает из существа обязательства.
П. 1 ст. 543 и п. 4 ст. 24 ГК КР закрепляют парную категорию потребляемых и непотребляемых вещей.
Если п. 4 ст. 24 ГК КР закрепил специфическое определение потребляемых вещей, как вещей, назначение которых
состоит в их потреблении или отчуждении, отнеся все иные
объекты к категории вещей непотребляемых, то п. 1 ст. 543
части 2 ГК КР отнес к непотребляемым вещи, не теряющие
своих натуральных свойств в процессе их использования.
Существенной спецификой отличается и состав объектов
аренды, перечисленный в п. 1 ст. 543. К таковым отнесены
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участки недр, что противоречит более чем столетней концепции понимания его как вещи потребляемой268.
Здесь кыргызский законодатель осуществил традиционный для российского законодательства прием разделения
участка недр как объекта и как пространства, содержащего
природный ресурс – полезные ископаемые.
Отнесение ГК КР недр к категории недвижимого имущества снимает препятствия для передачи их в доверительное
управление (что и предусмотрено пп. 1, 2 ст.854 ГК КР).
Раздел 7 ч. 2 ГК КР посвящен коллизионным нормам, которые являются одним из главных элементов правового режима иностранных инвесторов, поскольку обеспечивают связь
инвестора с наиболее выгодной ему правовой системой.
Применимое к отношениям инвестора и Кыргызской
Республики право определяется в соответствии с п. 1 ст. 1167
ГК КР «…на основании ГК КР, иных законов, международных договоров, признаваемых международных обычаев и соглашения сторон, а если применимое право установить невозможно – применяется право наиболее тесно связанное с
гражданско-правовыми отношениями, осложненными иностранным элементом»269 (п.3 той же статьи).

268

Сам участок недр как объект естественно не может быть признан
потребляемой вещью, особенно если он используется для целей
строительства и эксплуатации подземных сооружений. Однако для целей
добычи полезных ископаемых, когда основное полезное свойство участка
недр состоит в его содержимом – полезных ископаемых, такой участок
недр приобретает по мнению автора статус потребляемой вещи.
269
Нельзя не отметить того, что данная норма схожа с правилом п. 1 ст.
1186 ГК РФ лишь внешне. В п. 3 ст.1167 ГК КР имеется ввиду «право», в
то время как вышеуказанная норма ГК РФ указывает на «право страны».
Норма п. 3 ст. 1167 открывает возможность для применения международного права, в то время как российская норма ограничивает
применимое право правом того или иного государства.
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Норма п. 4 той же статьи ГК КР содержит правило о недопустимости применения нормы иностранного права лишь на
основании публично-правового характера данной нормы270.
Кроме того, коллизионные нормы кыргызского права направлены на применение их не только судом, но и другими
государственными органами. Российское же законодательство не содержит таких правил, но практика свидетельствует
о том, что применение коллизионных норм возможно исключительно судом.
Толкование иностранных юридических понятий и установление содержания норм иностранного права согласно положениям ГК КР аналогичны порядку, предусмотренному
российским законодательством.
Ст. 1170 несколько расширила перечень случаев допущения обратной отсылки к праву Кыргызстана и допустила,
в отличие от российского права, отсылку к праву третьего
государства (когда при отсылке к иностранному праву принимаются и коллизионные нормы иностранного права). Обе
отсылки применяются, в частности, в случае применения
иностранного права как личного закона инвестора – физического лица, а также для признания правоспособности и дееспособности физического лица.
Правила ГК КР о взаимности при применении иностранного права аналогичны российским – суд требует наличия в
государстве, право которого применяется, практики применения к аналогичным отношениям права Кыргызстана только
когда это предусмотрено законом.
270

Авторы комментария к ГК КР трактуют это правило в том смысле, что
источники международного публичного права могут применяться к
гражданско-правовым
отношениям,
осложненным
иностранным
элементом. Представляются, что авторы данного комментария все же не
учитывают того, что в комментируемой ими норме речь идет именно об
иностранном праве (т.е. праве иностранного государства), а не
международном публичном праве.
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Ст. 1173 ГК КР содержит оговорку о публичном порядке
аналогичную российской. Несколько отличаются объем понятия «императивных норм» – речь в ГК КР идет лишь нормах права, регулирующих отношения независимо от подлежащего применению права.
В отличие от положений ст. 1192 ГК РФ расширенное
толкование понятия «императивная норма» в ГК КР невозможно. Кроме того, положения ГК КР о международном частном праве не знают критерия реальной связи.
В целом, это означает большую свободу выбора права
для инвестора и реципиента капитала, поскольку на практике
это означает, что стороны вправе выбрать абсолютно любое
право, даже не связанное с их отношениями. Ничего не мешает, например, инвестору, учрежденному в Кыргызстане, и
реципиенту выбрать иностранное право271.
Личным законом физических лиц – инвесторов, в случае
наличия у них множества гражданств, является право страны, с которой это лицо наиболее тесно связано вне зависимости от наличия гражданства Кыргызстана272.
При этом, ГК КР не содержит правила, согласно которому физическое лицо не может ссылаться на отсутствие у
него дееспособности, если он дееспособен по праву места
совершения сделки. В отношении юридических лиц, ГК КР и
ГК РФ придерживаются критерия инкорпорации.

271

Следует иметь ввиду, что российский ГК (п.1 ст. 1186) также не содержит
прямого запрета на подчинение договоров между двумя российскими
лицами иностранному праву, однако наличие критерия реальной связи
серьезно затрудняет применение данного права – на практике сложно
доказать реальную связь договора с иным государством, в то время как его
стороны зарегистрированы на территории РФ.
272
Напомним, п. 2 и 4 ст. 1181 – наличие у бипатрида российского
гражданства делает его личным законом право России, а при отсутствии
гражданства России у такого лица – право страны места жительства.
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Согласно ст. 1187 ГК КР к гражданско-правовым отношениям с иностранным элементом с участием государства
коллизионные нормы применяются на общих основаниях,
если иное не предусмотрено законом.
Следует заметить, что ГК КР не содержит нормы о юрисдикционных иммунитетах Кыргызстана. Ст. 23. Закона «О
соглашениях о разделе продукции при недропользовании» от
10 апреля 2002 г. № 49273 содержит юридическую возможность отказа от юрисдикционных иммунитетов.
Личные статуты (сфера применения иностранного права)
юридического и физического лица не закреплены в ГК КР.
Ст. 1199 ГК КР закрепляет более определенное по сравнению со ст. 1211 ГК РФ правило определения применимого
права при отсутствии соглашения сторон о праве, применимом к договору. Кроме того, п.3 ст.1199 разрешает проблему
определения применимого права в отношении непоименованных в ГК КР договоров.
Ст. 1201 ГК КР закрепляет несколько иную сферу действия
договорного статута, в отличие от российского ГК в нее включается перевод долга и уступка требований в связи с договором.
Кроме того, п. 2 данной статьи установил возможность
принять в отношении способа и процедуры исполнения и
мер, принимаемых в случае ненадлежащего исполнения, во
внимание и право страны, в которой происходит исполнение.
ГК КР ни чего не говорит о праве применимом к односторонним сделкам, говоря лишь о праве, применимом к односторонним действиям274.

273

Газета «ЭРКИНТОО» от 17 апреля 2002 г. № 30.
Авторы Комментария к ГК КР уверенно распространяют действие
этого правила на односторонние сделки См Комментарий к Гражданскому кодексу Кыргызской Республики. Части второй (постатейный). Том
IV. Под ред. А.З. Царнаевой – Б.: Академия, 2005. – С. 620.
274
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В октябре 2008 г. был принят новый Налоговый кодекс,
который вступил в силу с 1 января 2009 г.275. Одной из его
основных отличительных особенностей является то, что количество налогов сокращено с 16 до 8.
Таким образом, на сегодняшний день в Кыргызской Республике существует следующие налоги:
общегосударственные налоги: налог на прибыль; подоходный налог; налог на добавленную стоимость; акцизный
налог; налог за пользование недрами; налог с продаж;
местные налоги: земельный налог; налог на имущество.
Юридические лица в целях налогообложения подразделяются на отечественные и иностранные организации. Под
отечественной организацией понимается юридическое лицо,
созданное в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики, а под иностранной организацией понимаются
корпорация, компания, фирма, фонд, учреждение или иное
образование, созданные в соответствии с законодательством
иностранного государства, или международная организация.
Иностранные организации, в свою очередь, подразделяются на иностранные организации, осуществляющие деятельность через постоянное учреждение в Кыргызской Республике, и иностранные организации, не связанные с постоянным учреждением в Кыргызской Республике.
Иностранная организация, осуществляющая деятельность через постоянное учреждение в Кыргызской Республике, становится налогоплательщиком наряду с отечественными организациями и, как правило, осуществляет деятельность путем создания в Кыргызской Республике дочернего
юридического лица либо регистрации филиала или представительства.
275

Газета «ЭРКИНТОО» от 22 октября 2008 г. № 78-79-80-81 (17921793-1794-1795) (с изм. и доп. от 17.09.2010).
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Налогами за пользование недрами являются бонусы и
роялти. Бонусы – разовые платежи за право пользования недрами с целью геологического изучения и разработки месторождений полезных ископаемых.
Налогоплательщиками бонусов являются отечественные
организации, иностранные организации, осуществляющие
деятельность в Кыргызской Республике через постоянное
учреждение, а также индивидуальные предприниматели,
имеющие лицензию на пользование недрами с целью геологического изучения и разработки месторождений полезных
ископаемых.
Налоговой базой является количество запасов в месторождениях полезных ископаемых, включая количество приращенных запасов в процессе промышленной разведки в период геологической разведки и разработки месторождения.
Налогоплательщиками роялти являются отечественные
организации, иностранные организации, осуществляющие
деятельность в Кыргызской Республике через постоянное
учреждение, а также индивидуальные предприниматели,
осуществляющие разработку (добычу) полезных ископаемых.
Налоговой базой являются выручка без учета НДС и налога с продаж, полученная от реализации полезных ископаемых или продукции, полученной в результате переработки
полезных ископаемых; и/или объем реализованной продукции в натуральном выражении; и/или объем отбираемой воды из недр по водомеру – для налогоплательщиков роялти, за
исключением специализированных организаций водоснабжения.
Ставки роялти определены Налоговым кодексом Кыргызской Республики в процентах от выручки или в сомах на
единицу объема в зависимости от вида разрабатываемого полезного ископаемого.
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Плательщиками земельного налога являются субъекты,
признаваемые собственниками земель или землепользователями, право землепользования которых удостоверено правоудостоверяющими документами установленного образца, а
также фактические владельцы и/или пользователи земельных
участков.
Среди законов, регулирующих общие вопросы предпринимательской деятельности, необходимо отметить Законы
«Об оптимизации нормативной базы регулирования предпринимательской деятельности» от 21 февраля 2008 г. №
55276, «О лицензировании» от 3 марта 1997 г. № 12277, «Об
ограничении монополистической деятельности, развитии и
защите конкуренции» от 15 апреля 1994 г. № 1487-XII278, «О
фонде развития Кыргызской Республики» от 6 августа 2007
г. № 135279, «О товарной бирже и биржевой торговле в Кыргызской Республике» от 29 июня 1992 г. № 915-XII280, «О хозяйственных товариществах и обществах» от 5 июня 1996 г.
№ 60281, «Об акционерных обществах» от 28 января 2003 г.
№ 64282, «О государственной регистрации юридических лиц,
филиалов (представительств)» от 26 декабря 2008 г. № 57283,
«О приватизации государственной собственности в Кыргыз-
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Газета «ЭРКИНТОО» от 15 апреля 2008 г. № 27.
Ведомости ЖК КР, 1997 г., № 3. ст. 126 (с изм. и доп. от 13.10.2009).
278
Ведомости ЖК КР, 1994 г., № 5, ст. 163 (с изм. и доп. от 27.04.2009).
279
Газета «ЭРКИНТОО» от 14 августа 2007 г. № 58 (с изм. и доп. от
05.11.2009).
Действие
приостановлено
Декретом
Временного
Правительства КР от 30 апреля 2010 года ВП №31.
280
Газета «Свободные горы», № 99 от 4 августа 1992 г. (с изм. и доп. от
15.07.2009).
281
Газета «ЭРКИНТОО» от 17 ноября 1996 г. № 140-141 (с изм. и доп. от
12.10.2009).
282
Газета «ЭРКИНТОО» от 27 марта 2003 (с изм. и доп. от 12.10.2009).
283
Газета «ЭРКИНТОО» от 3 марта 2009 г. (с изм. и доп. от 18.12.2009).
277
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ской Республике» от 31 января 2002 г. № 31284, «Об общих
началах разгосударствления, приватизации и предпринимательства в Республике Кыргызстан» от 20 декабря 1991 г. №
683-XII285, «О залоге» от 20 января 2005 г. № 49286, «О банкротстве (несостоятельности)» от 22 сентября 1997 г. №
74287, «О защите прав предпринимателей» от 29 декабря 2000
г. № 15288, «О государственно-частном партнерстве» от 11
мая 2009 года № 154289 и др.
В соответствии со ст. 7 Закона «О приватизации государственной собственности в Кыргызской Республике» Министерство государственного имущества Кыргызской Республики (Мингосимущества КР)290 осуществляет следующие
полномочия:
является учредителем юридических лиц от имени государства;
ведет учет подлежащих приватизации принадлежащих
государству акций (долей) в уставном капитале хозяйственных товариществ (обществ), а также учет и контроль выполнения обязательств покупателей, определенных договорами
купли-продажи государственного имущества;
от имени государства осуществляет полномочия акционера (участника) в хозяйственных товариществах (общест284

Газета «ЭРКИНТОО» от 13 марта 2002 г. № 20 (с изм. и доп. от
05.11.2009).
285
Ведомости ВС РК, 1991 г., № 22, ст. 694 (с изм. и доп. от 17.10.2008)
286
Газета «ЭРКИНТОО» от 18 марта 2005 г. № 23 (с изм. и доп. от
27.07.2010).
287
Газета «ЭРКИНТОО» от 31 октября 1997 г. (с изм. и доп. от
24.07.2009).
288
Газета «ЭРКИНТОО» от 9 февраля 2001 г. № 11(с изм. и доп. от
01.12.2008).
289
Газета «ЭРКИНТОО» от 15 мая 2009 г. № 36-37.
290
Положение о Министерстве государственного имущества Кыргызской
Республики утверждено Постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 29 октября 2009 г. № 668.
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вах), в которых имеются принадлежащие государству акции
(доли) в уставном капитале;
осуществляет меры по обеспечению перечисления дивидендов и иных доходов по акциям (долям) в уставном капитале хозяйственных товариществ (обществ), в которых уполномоченный государственный орган по приватизации и
управлению государственным имуществом от имени государства осуществляет полномочия акционера (участника) и
т.д.
При выполнении функций доверительного управления
уполномоченный государственный орган по приватизации и
управлению государственным имуществом осуществляет передачу имущества либо пакета акций, находящихся в государственной собственности, доверительному управляющему.
Доверительный управляющий не вправе самостоятельно
распоряжаться государственным имуществом.
Согласно ст. 10, объектами приватизации могут быть доли, принадлежащие государству, акции (доли) в уставном
капитале хозяйственных товариществ и обществ, созданных
в процессе преобразования государственных предприятий.
Небезынтересно правовое положение имущества Республики Кыргызстан за рубежом. Напомним, что согласно ч. 4
ст. 12 Конституции 2010 г. Кыргызстан защищает свою собственность, находящуюся на территории других государств291.
В соответствии со ст. 9 Конституции Кыргызстана Мингосимущества КР решает вопросы, связанные с защитой прав
собственности Кыргызской Республики, находящейся за ее
пределами, в соответствии с межгосударственными договорами (соглашениями).
291

Данное положение вызывало недоумение Венецианской Комиссии по
той причине, что его реализация, по мнению членов данной Комиссии,
невозможна.
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Разгосударствление и приватизация собственности Кыргызской Республики, находящейся на территории других государств осуществляются по законам этих государств.
Закон Кыргызской Республики «О приватизации государственной собственности в Кыргызской Республике» не
распространяется на приватизацию земли292 и природных ресурсов, а полномочия по приватизации объектов ТЭК распределяет следующим образом: приватизация магистральных
газопроводов, национальной электрической сети, гидроэлектростанции (каскад Нарынских гидроэлектростанций), осуществляется в соответствии с программами, утверждаемыми
Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, в то время как
Программа приватизации остальных объектов утверждается
Правительством.
В соответствии с Программой приватизации государственной собственности в Кыргызской Республике на 20082012 гг.293 в список предприятий, подлежащих приватизации
(государственный пакет), вошли ОАО «Кыргызнефтегаз» и
ОАО «Кыргызгаз», осуществляющие соответственно добычу
нефти и газа и транспортировку и сбыт газа в Кыргызской
Республике.
В 2009 г. Президентом Кыргызской Республики был
подписан Указ от 10 февраля 2009 года УП № 96294 о проведении анализа функций и целесообразности функционирования существующих государственных предприятий и,
при необходимости, осуществлении их реорганизации и лик-
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За исключением земельных участков, составляющих единый комплекс
с объектами приватизации.
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Утверждена Постановлением Правительства Кыргызской Республики
от 17 сентября 2008 г. № 518 // Нормативные акты (приложение к
ЭРКИНТОО) от 30 сентября 2008 г. № 17-18.
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Интернет-ресурс: http://www.k-a.kg/uploads/Business.
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видации, приватизации и преобразования в акционерные общества.
Закон Кыргызской Республики «О государственно-частном партнерстве», рассчитан на комплексный и долгосрочный характер инвестирования. Ст.1 определяет государственно-частное партнерство как взаимовыгодное средне- и
долгосрочное сотрудничество между государством и частным партнером.
Кроме того, данный закон претендует на экстерриториальное действие, поскольку согласно п. 2 ст. 6 предметом соглашения о государственно-частном партнерстве являются
взаимные права и обязанности его сторон применительно к
осуществлению инвестиционных проектов на территории
Кыргызской Республики и/или за ее пределами.
Соглашение о государственно-частном партнерстве, заключенное в соответствии с данным законом, является самостоятельным видом инвестиционного соглашения.
Филиалы и представительства иностранных компаний не
являются юридическими лицами Кыргызской Республики.
Они наделяются имуществом создавших их юридических
лиц и действуют на основании утвержденных положений.
Законодательство Кыргызской Республики проводит различия между филиалами и представительствами.
Представительства осуществляют только представительство и защиту интересов иностранного юридического лица,
совершают сделки и иные юридические действия от его имени. Филиалы же осуществляют все или часть функций иностранного юридического лица, в том числе функции представительства. В соответствии с законодательством Кыргызской
Республики филиалы и представительства обладают правами
и несут обязанности, предоставляемые по законодательству.
Общества с ограниченной ответственностью является
одной из самых распространенных организационно-право-
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вых форм юридических лиц в Кыргызской Республике. Это
объясняется рядом преимуществ, участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных
с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных
ими вкладов.
Структура и компетенция органов управления ООО
меньше регулируется законодательством, что позволяет ООО
быть более гибким в процессе управления и принятии решения участниками. Минимальный размер уставного капитала
не должен быть меньше 100 сомов (что на декабрь 2010 г.
составляет примерно 2,2 долл. США).
Необходимо отметить, что в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в случае, если юридическое
лицо-учредитель
состоит
из
одного
участника/акционера, он не может быть единственным учредителем/участником ООО. Количество участников ООО не
должно превышать 30. В противном случае ООО подлежит
преобразованию в акционерное общество в течение 1 года.
При неисполнении данного требования ООО подлежит ликвидации в судебном порядке.
В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О
хозяйственных товариществах и обществах» регистрация
филиалов и представительств юридических лиц осуществляется Министерством юстиции Кыргызской Республики или
его подразделениями.
В целях регистрации юридическое лицо должно предоставить заявление о регистрации; решение уполномоченного
органа иностранного юридического лица о создании филиала
или открытии представительства; копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического
лица; легализованную выписку из государственного реестра
или другой документ, удостоверяющий, что иностранное
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юридическое лицо является действующим юридическим лицом по законодательству своей страны.
Акционерное общество еще одна из распространенных
организационно-правовых форм юридического лица, так как
акционеры не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах
стоимости принадлежащих им акций. Акционерное общество
обязано выпускать акции, стоимость которых выражается в
национальной валюте Кыргызской Республики независимо
от формы внесения вклада.
Помимо акций, акционерное общество с целью привлечения оборотных средств в установленном порядке имеет
право выпускать иные ценные бумаги (к примеру, облигации).
В соответствии с законодательством Кыргызской Республики в случае, если юридическое лицо-учредитель состоит из одного участника/акционера, он не может быть
единственным учредителем/акционером акционерного общества.
Уставный капитал акционерного общества не может
быть менее 100 тыс. сомов (что на декабрь 2010 г. составляет
примерно 2200 долл. США). На момент учреждения общества уставный капитал должен быть полностью оплачен и
распределен среди учредителей.
В Кыргызской Республике существует два типа акционерных обществ – открытое и закрытое.
Закрытым акционерным обществом признается акционерное общество, акции которого распределяются только
среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Закрытое общество не вправе проводить публичное/открытое размещение выпускаемых им акций, или иным
образом предлагать их для приобретения неограниченному
кругу лиц.
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Число акционеров закрытого акционерного общества не
должно превышать 50, если количество акционеров закрытого
акционерного общества больше 50, то оно должно быть преобразовано в открытое акционерное общество в течение 1 года,
по истечению этого срока акционерное общество подлежит ликвидации в судебном порядке. Акционеры закрытого акционерного общества имеют преимущественное право покупки
акций, продаваемых другими акционерами этого общества.
Открытое акционерное общество – акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие
им акции без согласия других акционеров.
Такое акционерное общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную
продажу. Помимо ведения бизнеса посредством создания
юридического лица либо открытия его филиала, законодательство Кыргызской Республики предусматривает возможность вести предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Индивидуальными предпринимателями могут быть граждане Кыргызской Республики, иностранные граждане, а
также лица без гражданства, проживающие постоянно (временно) на территории Кыргызской Республики.
Отношения, связанные с лицензированием, регулируются
Законом Кыргызской Республики «О лицензировании» и Положением о лицензировании отдельных видов предпринимательской деятельности295, утвержденное Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 мая 2001
г. № 260296.
295

Интернет-ресурс: www.fssn.ru/www/site.nsf/web/doc_26052008155511.
html.
296
ИПС «Энциклопедия Кыргызского Права» (с изм. и доп. от
20.10.2010).
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Также лицензирование деятельности банков, финансовокредитных и других учреждений, регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики, осуществляется в соответствии со специальными законами в части, не противоречащей им.
Лицензии выдаются на равных для всех лиц (в том числе
иностранных и без гражданства) основаниях и условиях, независимо от форм собственности, ведомственных интересов
либо местонахождения предпринимателей. Исключение составляет вид деятельности, связанный с государственной монополией.
Получение лицензий необходимо для осуществления
лишь тех видов деятельности и совершения действий, лицензирование которых предусмотрено законодательством и не
ограничено по соображениям государственной безопасности,
реализации государственной монополии, обеспечения правопорядка, защиты окружающей среды, собственности, жизни
и здоровья граждан.
Согласно законодательству Кыргызской Республики обязательному лицензированию подлежат такие виды деятельности как поиск, разведка и эксплуатация месторождений
полезных ископаемых; проектирование, строительство (сооружение) и эксплуатация опасных производственных объектов; сооружение плотин на реках и водоемах и др.
Выдача лицензий производится уполномоченными государственными органами (лицензиарами), в чье ведение относится контроль за лицензируемым видом деятельности. Перечень государственных органов, выдающих лицензии, определяется законодательными актами и Правительством.
Ряд законодательных актов Кыргызской Республики регулируют инвестиционную деятельность. Это, прежде всего,
Законы «О финансовой аренде (лизинге)» от 13 июня 2002 г.
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№ 121297, «О рынке ценных бумаг» от 25 июня 2009 г. №
251298, «О концессиях и концессионных предприятиях в Кыргызской Республике» от 6 марта 1992 г. № 850-XII299, «О свободных экономических зонах в Кыргызской Республики» от
16 декабря 1992 г. № 1076-XII300, «Об инвестиционных фондах» от 26 июня 1999 г. № 92301, «Об инвестициях в Кыргызской Республике» от 7 февраля 2003 г. № 66302, «О соглашениях о разделе продукции при недропользовании» от 11 марта 2002 г. № 49303, Декрет Временного правительства Кыргызской Республики «О защите инвестиций» от 26 апреля
2010 г. ВП № 23304 и др.
Закон Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике» закрепил открытый перечень форм инвестиций, ограничив его лишь формами, запрещенными законодательством (п.1 ст.1).
Определение инвестиции также характеризуется гибкостью, инвестициями считаются материальные и нематериальные вложения всех видов активов, находящихся в собственности или контролируемых прямо или косвенно инвестором, в объекты экономической деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
Как следует из п. 3 той же статьи, инвестором является
исключительно лицо, осуществляющее прямые инвестиции.
297

Газета «ЭРКИНТОО» от 2 августа 2002 г. № 58 (с изм. и доп. от
04.07.2005).
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Газета «ЭРКИНТОО» от 11 августа 2009 г. № 70-71.
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Газета «ЭРКИНТОО» от 17 апреля 2002 г. № 30.
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ИПС «Энциклопедия Кыргызского Права».

188

Таким образом, под действие данного закона попадают
лишь инвестиции в форме приобретения инвестором не менее 1/3 участия в хозяйственных обществах, созданных на
территории Кыргызстана, либо эквивалент такого участия в
других формах хозяйствующих субъектов и все последующие операции между инвестором и инвестируемым предприятием, вложение капитала в основные фонды филиала, представительства юридического лица, создаваемого на территории Кыргызской Республики.
Но тот же пункт закрепляет в указанных пределах максимально широкий перечень лиц, которые признаются инвесторами.
К категории отечественных инвесторов относятся юридические и физические лица Кыргызской Республики, а также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие
статус резидента Кыргызской Республики, и осуществляющие инвестиционную деятельность на территории Кыргызской Республики.
Иностранными инвесторами являются любые физические
и юридические лица, не являющиеся отечественными инвесторами и осуществляющие вложение инвестиций в экономику Кыргызской Республики, в том числе:
физическое лицо, являющееся иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим за
пределами Кыргызской Республики;
юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством иностранного государства,
или созданное с иностранным участием, то есть учрежденное
в соответствии с законодательством Кыргызской Республики:
полностью принадлежащее одному или более иностранным физическим, юридическим лицам;
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контролируемое и управляемое одним или более иностранными физическими, юридическими лицами посредством письменного контракта, права реализовать большинство
акций, права назначать большинство членов исполнительного или наблюдательного органа; или
не менее чем одна третья процентов акций или голосов
акционеров которого находится в собственности иностранных граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих
за границей, или юридических лиц, упомянутых в настоящей
статье;
юридическое лицо, созданное на основе международного
договора Кыргызской Республики;
иностранная организация, не являющаяся юридическим
лицом;
международная организация.
П. 2 ст. 2 данного Закона закрепил т.н. «оговорку о неизменности обстоятельств», суть которой в том, что изменения
(дополнения) в инвестиционное, налоговое, таможенное законодательство305 вступают в юридическую силу применительно к инвестору исключительно в случае его согласия.
По-прошествие 10 лет (или срока, указанного в инвестиционном соглашении), указанные изменения (дополнения)
вступают в законную силу.
П. 4 ст. 8 данного акта в редакции Закона КР от 30 апреля
2009 года №141 закрепляет похожую оговорку в отношении
случаев принятия норм законодательства, ограничивающих
денежные переводы в иностранной валюте в Кыргызскую
Республику и за ее пределы, однако ее действие не ограничивается десятилетним сроком.

305

За исключением Конституции Кыргызской Республики, законов
Кыргызской Республики, связанных с вопросами национальной
безопасности, здравоохранения и защиты окружающей среды.
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Пп. 1 и 3 ст.4 данного акта закрепляют принцип национального режима для иностранных инвесторов. При этом п. 7
указывает на возможность предоставления инвесторам, осуществляющим инвестиции в приоритетных отраслях экономики и социальной сфере, а также на определенных территориях республики, в соответствии с государственными программами (проектами) развития инвестиционных льгот в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Закон «Об инвестициях» предусматривает в ст. 5 свободный вывоз и репатриацию в свободно конвертируемой валюте возмещения, предусмотренные ст. 6 настоящего Закона,
равно как и доходов, полученных от инвестиций на территории Кыргызской Республики, включая, но не ограничиваясь
следующим:
а) прибыль от инвестиций, полученную в виде дивидендов, процентов и других форм поступлений;
б) средства, полученные инвесторами после частичного
или полного прекращения инвестиционной деятельности в
Кыргызской Республике или отчуждения инвестиций, собственности и имущественных прав, без ущерба по выполнению
обязательств инвестора в отношении Кыргызской Республики либо других кредиторов.
Гарантии от национализации, прописанные в ст.6 нивелируются нормами Конституции (ст. 12), которая закрепила
весьма широкий перечень оснований для лишения собственника его имущества.
П. 10 ст. 10 закрепляет правило, согласно которому переход права собственности на строения (сооружения) влечет и
переход права пользования земельным участком.
Глава 3 Закона КР «Об инвестициях в Кыргызской Республике» содержит перечень полномочий уполномоченного
государственного органа в сфере инвестиций.
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Разрешение споров между Кыргызской Республикой и
инвестором осуществляется в соответствии с заключенным
между ними договором.
При отсутствии такого условия (арбитражная или судебная оговорка), спор разрешается путем консультаций, а в
случае недостижения согласия – обращения в судебные органы Кыргызской Республики, если только одна из сторон не
потребует рассмотреть спор в соответствии с одной из следующих процедур путем обращения:
в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) на основании Конвенции по урегулированию инвестиционных споров между государствами и
подданными других государств или правил, регулирующих
использование дополнительных средств для проведения
слушаний Секретариатом центра; или
в арбитраж или международный временный арбитражный трибунал (коммерческий суд), созданный в соответствии
с арбитражными правилами Комиссии Организации Объединенных Наций по Международному торговому праву.
Напомним, что Кыргызстан, как и Россия, подписал, но
не ратифицировал Вашингтонскую Конвенцию 1962 г. «Об
урегулировании инвестиционных споров».
Споры между отечественными и иностранными инвесторами разрешаются при отсутствии соглашения сторон в судебных органах Кыргызской Республики (п. 4 ст.18).
Споры иностранных инвесторов и физических и юридических лиц Кыргызстана рассматриваются в судах Кыргызстана, если стороны не придут к соглашению о третейском
разбирательстве.
В свободных экономических зонах (СЭЗ) устанавливаются особые правовые режимы, предусматривающие льготы
в области внешнеэкономической и хозяйственной деятельно-
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сти. Компаниям, работающим в СЭЗ, предоставляются следующие льготы и преимущества:
частичное освобождение от всех видов налогов, пошлин,
выплат и сборов в течение всего периода осуществления деятельности в СЭЗ;
отчисления в размере 0,1-2 % выручки от реализации товаров и услуг в течение года в генеральную дирекцию СЭЗ за
предоставление налоговых и иных льгот на территории СЭЗ;
экспорт товаров, произведенных в СЭЗ, импорт товаров в
СЭЗ, а также товары, предназначенные для реэкспорта, полностью освобождаются от таможенных пошлин;
экспортные товары, произведенные на территории СЭЗ,
освобождаются от квотирования (за исключением экспорта
на таможенную территорию Кыргызской Республики, объем
которого не должен превышать 30 % от общего объема произведенной продукции в СЭЗ, в течение года) и лицензирования;
упрощенный режим въезда и выезда иностранных работников;
упрощенная и ускоренная регистрация хозяйствующего
субъекта;
упрощенные таможенные процедуры;
прямой доступ к важным инфраструктурам, в том числе
телекоммуникациям, водоснабжению, электроснабжению и
средствам транспортировки при ведении деятельности на
территории СЭЗ.
В соответствии с Законом «О концессиях и концессионных предприятиях в Кыргызской Республике» концессией
является разрешение Правительства Кыргызской Республики
инвестору на осуществление определенного вида предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением
ему во временное пользование имущества, земли и ее недр
(ст. 1).
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Ст. 4 данного акта закрепила открытый перечень объектов концессии. Правительством может быть установлен перечень объектов, сдача которых в концессию не допускается.
Перечень концессионеров также предельно широк, в него
могут входить не только юридические лица и граждане, но
также государства (при том, что Закон «об инвестициях» не
предусматривает государство в качестве субъектов инвестирования) и совместные (по законодательству Кыргызской
Республики) предприятия.
Концедентами, в зависимости от стоимости инвестиций,
выступают Правительство Кыргызской Республики, местные
кенеши и айыл окмоту – мэрии городов306, а также уполномоченные им органы или органы, созданные специально для
данных целей.
Данный закон закрепил принцип конкурсного отбора
концессионеров. Список объектов для концессий утверждается Правительством КР.
Законом устанавливаются основные положения концессионного договора307. Срок действия концессионного договора установлен от 5 до 50 лет, причем количество продлений не ограничивается.
306

Текст закона говорит о местных Советах народных депутатов, однако
очевидно, что речь в данном случае идет о местных представительных и
исполнительных органах, каковыми в соответствии с Конституцией 2010
г., являются местные кенеши и мэрии городов.
307
Согласно ст.12 к таковым относятся субъекты договора; объект договора виды, условия, размер и порядок платежей; минимальный размер
капиталовложений и срок их вложений; квоты на объем производимой
продукции; требования по охране окружающей среды; перечень юридических фактов, наступление которых может повлечь изменение условий
договора по требованию одной из сторон; порядок ликвидации предприятия; сроки договора и ответственность сторон. Остальные условия относятся к категории дополнительных.
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Вмешательство органов государственной власти и управления Республики Кыргызстан в административно-хозяйственную деятельность концессионера не допускается, за исключением случаев, когда такая деятельность создает реальную угрозу жизни, здоровью населения или экологии и концессионер не выполняет требования по принятию необходимых мер для устранения угрозы.
Абз. 2 ст. 23 Закона закрепляет несколько необычную
формулировку о том, что при расторжении концессионного
договора в одностороннем порядке виновная сторона возмещает другой стороне убытки (включая недополученную прибыль).
Закон о концессионных соглашениях направлен на максимальное привлечение инвестиций и на сближение правового статуса иностранного и отечественного инвесторов.
Закон Кыргызской Республики «О соглашениях о разделе
продукции при недропользовании» устанавливает правовые
основы отношений, возникающих в процессе осуществления
отечественных и иностранных инвестиций в поиск, разведку
и разработку месторождений полезных ископаемых на территории Кыргызской Республики, на условиях соглашений о
разделе продукции, заключаемых в соответствии с Законом308 договором, в соответствии с которым Кыргызская Республика предоставляет субъекту предпринимательской деятельности на возмездной основе и на определенный срок исключительные права на поиск, разведку, разработку месторождений полезных ископаемых на участке недр, указанном
в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение указанных работ за
свой счет и на свой риск.
308

Соглашения, заключенные до его вступления в силу, сохраняют свое
действие в полной мере (п. 3 ст. 2).
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От имени Кыргызской Республики в соглашении выступает Правительство Кыргызской Республики или уполномоченные им органы государственного управления. Инвесторами по закону выступают физические и юридические лица
Кыргызской Республики, а также физические и юридические
лица иностранных государств, осуществляющие вложение
(собственных, заемных или привлеченных) средств в поиск,
разведку и добычу минерального сырья и являющиеся пользователями недр на условиях соглашения.
Если соглашение заключается с иностранным инвестором, то оно подлежит ратификации Жогорку Кенешем (п.5
ст.6).
Заключению СРП предшествует конкурс или аукцион.
По решению Правительства Кыргызской Республики соглашение может заключаться без проведения конкурса или аукциона в следующих случаях:
если интересы обороны и безопасности государства требуют заключения соглашения с конкретным инвестором;
если объявленный конкурс или аукцион признан несостоявшимся в связи с участием в нем только одного инвестора. В этом случае соглашение может быть заключено с
инвестором, принявшим участие в этом конкурсе или в аукционе, на условиях конкурса или аукциона;
если инвестор на день вступления в силу настоящего Закона является пользователем недр для разведки и разработки
месторождения на иных предусмотренных законодательством Кыргызской Республики условиях, отличных от условий
соглашения. В этом случае соглашение может быть заключено с указанным пользователем недр либо с другим юридическим лицом или объединением юридических лиц, созданным с участием этого пользователя;
если по согласованию с Правительством Кыргызской
Республики переговоры с инвестором по подготовке проекта
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соглашения были начаты до вступления настоящего Закона в
силу.
После проведения конкурса (аукциона), их условия приобретают обязательную силу, переговоры, в результате которых согласуются все остальные необходимые условия соглашения, не являвшиеся обязательными условиями конкурса (аукциона), не могут изменить условия конкурса (аукциона) (п.6 ст. 6).
Закон содержит ряд обязательных требований к условиям
СРП. В частности они должны предусматривать обязательства инвестора:
по привлечению работников – граждан Кыргызской Республики, количество которых должно составлять не менее 80
процентов состава всех привлеченных работников;
привлечению иностранных рабочих и специалистов
только на начальных этапах работ по соглашению или при
отсутствии рабочих и специалистов – граждан Кыргызской
Республики соответствующих квалификаций;
по приобретению на конкурсной основе новой техники и
внедрению прогрессивных технологий для ведения работ по
соглашению, при этом товары, произведенные в Кыргызской
Республике (оборудование, технические средства и материалы), в отношении надежности, безопасности, качества и
сроков поставок должны быть конкурентоспособными по отношению к аналогичным иностранным товарам;
по страхованию ответственности по возмещению ущерба
в случае аварий, повлекших за собой вредное влияние на окружающую природную среду; по ликвидации всех сооружений, установок и иного имущества по завершении работ по
соглашению, а также по очистке от загрязнения территории,
на которой проводились работы по соглашению.
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Отдельно следует указать на следующие обязанности инвестора, которые закон предусматривает в качестве обязательных условий соглашения о разделе продукции:
по предоставлению юридическим лицам Кыргызской
Республики преимущественного права на участие в работах
по соглашению в качестве подрядчиков, поставщиков, перевозчиков или в ином качестве на основании договоров (контрактов) с инвесторами;
по размещению заказов на изготовление оборудования,
технических средств и материалов, необходимых для геологического изучения, разработки месторождений полезных
ископаемых и переработки добытого минерального сырья, в
объеме не менее 50 процентов общей стоимости таких заказов между юридическими лицами Кыргызской Республики и
иностранными юридическими лицами, осуществляющими
деятельность и зарегистрированными в качестве налогоплательщиков на территории Кыргызской Республики;
по осуществлению мер, направленных на предотвращение вредного влияния указанных работ на окружающую
природную среду, а также по ликвидации последствий такого
влияния.
Нельзя не заметить, что аналогичные требования существуют в аналогичном российском законе.
Однако Кыргызстан является членом ВТО, соответственно на него распространяется Соглашение по связанным с
торговлей инвестиционным мерам (ТРИМС), которое запрещает участникам использовать ряд торговой политики, оказывающих негативное воздействие на иностранные инвестиции309.
309

Российские специалисты в свете вступления России в ВТО неоднократно указывали на противоречие схожих положений Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» и Соглашения ТРИМС (см.
например Пахомов А. Соглашение по инвестиционным мерам, связанным
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Соглашение ТРИМС обязывает государства-члены ВТО
воздержаться при регулировании иностранных инвестиций
от применения мер, препятствующих развитию международной торговли, указывая на конкретные меры в Иллюстративном перечне310.
с торговлей // Внешняя торговля. 1998. №1-3.; Никифоров Д. Изменения
в правовом режиме реализации соглашений о разделе продукции // Хозяйство и право. 1999, № 9. С. 36; Платонова Н. Законодательство о разделе продукции: проблемы применения // Хозяйство и право. 1999, № 6.
С. 53-59. Басов А.В. Правовые аспекты режима раздела продукции в Российской Федерации // Законодательство и экономика. № 10. 2001; Губарев В.И. Рецепция российским правом норм соглашений Всемирной торговой организации// Юрист, 2005, № 10; Борисов А.Н. «О соглашениях о
разделе продукции: комментарий к Федеральному закону (постатейный)
// «Юстицинформ», 2006 (опубликовано в СПС-КонсультантПлюс) Кузин
А.И. Соглашение ВТО по связанным с торговлей инвестиционным мерам
(ТРИМС) и нефть («Международное публичное и частное право», 2007,
№ 1).
310
Под действие норм данного соглашения подпадают связанные с торговлей инвестиционные меры, которые не совместимы с обязательством
национального режима, которые являются обязательными или применяемыми в соответствии с национальным законодательством или в административном порядке, или соблюдение которых необходимо для получения льгот и которые требуют: a) закупок или использования предприятиями товаров отечественного происхождения или товаров из любого
отечественного источника, выражаемых в виде либо конкретных товаров,
их объема или стоимости, либо в виде доли от объема или стоимости его
местного производства; или b) чтобы закупки или использование предприятием импортируемых товаров ограничивались количествами, связанным с объемом или стоимостью экспортируемых им местных товаров.
А также связанные с торговлей инвестиционные меры, которые не совместимы с обязательством общего устранения количественных ограничений, при условии, что они являются обязательными или применяются в
соответствии с национальным законодательством или в административном порядке, или соблюдение которых необходимо для получения льгот
и которые ограничивают: a) импорт предприятием товаров, используемых в его местном производстве или имеющих отношение к нему, в целом или количеством, связанным с объемом или стоимостью экспорти-
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Еще одна специфическая протекционистская мера закреплена в п. 4 ст. 6 Закона «О соглашениях о разделе продукции при недропользовании». В случае, если работы по соглашению выполняются не иждивением инвестора, то они
должны выполняться оператором, предмет деятельности которого должен быть ограничен организацией этих работ.
При этом, в качестве оператора могут выступать только
созданные инвестором для этих целей на территории Кыргызской Республики юридические лица в организационноправовой форме полного или коммандитного товарищества.
При этом инвестор несет ответственность перед государством за действия оператора соглашения как за свои собственные действия.
Энергетический сектор Кыргызстана также регулируется
рядом законодательных актов, таких как Законы «Об электроэнергетике» от 23 января 1997 г. № 8311, «Об энергетике»
от 17 октября 1996 г. № 56312, «О естественных и разрешенных монополиях в Кыргызской Республике» от 30 сентября
1999 г. № 106313, «О нефти и газе» от 18 мая 1998 г. № 77314,

руемых им местных товаров; b) импорт предприятием товаров, используемых в его местном производстве или имеющих отношение к нему,
путем ограничения доступа предприятия к иностранной валюте объемом
притока иностранной валюты, относимого на счет данного предприятия;
или c) экспорт или продажу предприятием товаров на экспорт, выражаемых в виде либо конкретных товаров, их объема или стоимости, либо в
виде доли от объема или стоимости его местного производства.
311
«Наша газета», № 12, 11.02.97 (с изм. и доп. от 23.01.2009).
312
Сборник актов Президента КР № 4, 1996 г., ст. 451 (с изм. и доп. от
23.01.2009).
313
Газета «ЭРКИНТОО» от 27 октября 1999 г. № 84 (с изм. и доп. от
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«Об энергосбережении» от 12 июня 1998 г. № 88315, «О возобновляемых источниках энергии» от 14 ноября 2008 г. №
283316, «Об угле» от 29 декабря 1999 г. № 18317, Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Министерстве энергетики Кыргызской Республики» от 26 ноября 2009
г. № 721318, и др.
Среди основных программ, определяющих развитие и
реализацию энергетического сектора Кыргызской Республики, надо отметить Стратегию развития топливно-энергетического комплекса до 2025 г.319, Национальную энергетическую программу Кыргызской Республики на 2008-2010 гг.320,
Программу развития малой и средней энергетики в Кыргызской Республике до 2012 г.321 и др.
Основными целями всех вышеуказанных программ является обеспечение развития топливно-энергетического сектора Кыргызской Республики, реализация государственной
энергетической политики, создание соответствующих условий для привлечения инвестиций и благоприятного инвестиционного климата.
Правительство Кыргызской Республики определяет единую общую политику как в сфере экономического развития,
развития и поддержки предпринимательства в области привлечения инвестиций, так и в сфере энергетики.
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Закон Кыргызстана «Об энергетике» является системообразующим актом, распространяющим свое действие на все
предприятия ТЭК.
Природные ресурсы разделены им на первичные, ресурсы в естественном состоянии, которые могут быть использованы в качестве топлива (нефть, природный газ, горючий сланец, уголь, торф) и для получения иных видов энергии; вторичные – ресурсы, полученные при переработке первичных энергетических ресурсов с потерей части первичной
энергии в процессе такой переработки, и возобновляемые –
ресурсы, которые возникают естественным образом, постоянно возобновляются природой и могут быть преобразованы
в энергию, включая геотермальную, солнечную, водную
энергии и энергию ветра.
Все первичные ресурсы являются исключительной собственностью государства (ст. 4).
Данным законом определены полномочия Правительства322 и уполномоченного государственного органа КР в
сфере энергетики323.
322

Предоставление и передачу имущественных прав и прав на использование водных, минеральных и иных энергетических ресурсов; осуществление контроля за эксплуатацией энергетических ресурсов и их содержание; создание необходимых условий для привлечения инвестиций в топливно-энергетический комплекс; разработку и осуществление Национальной энергетической программы; разработку программ по охране окружающей среды от отрицательного воздействия деятельности в области
энергетики и топливной промышленности; разработку и осуществление
программ по демонополизации и приватизации отраслей топливноэнергетического комплекса; разработку и осуществление программ по
энергосбережению; проведение общей ценовой политики в топливноэнергетическом комплексе.
323
1) выдавать лицензии на право производства, передачи,
распределения и продажи электро-, теплоэнергии и природного газа в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 2)
устанавливать экономически обоснованные и социально приемлемые
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Ст. 13 Закона предусматривает разработку Национальной
энергетической программы с целью определения основных
направлений развития каждой отрасли топливно-энергетического комплекса, что включает в себя сохранение и эффективное использование энергоресурсов, повышение эффективности систем топливо- и энергоснабжения, энергосбережения, использование экологически чистых видов топлива и
сохранение окружающей среды, проведение структурных
преобразований, решение инвестиционных, ценовых, нало-

механизмы цено- и тарифообразования; 3) проводить политику
демонополизации производителей, содействовать развитию конкуренции,
обеспечивая равные возможности и условия доступа всех конкурентов к
линиям электропередачи и газоснабжающим системам; 4) осуществлять
контроль за эффективностью мер по обеспечению конкуренции и
сообщать компетентным органам о фактах нарушений антимонопольных
законов; 5) проводить в жизнь стандарты и нормативные документы
предоставления услуг потребителям энергетических ресурсов в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 6)
содействовать эффективному использованию электро-, теплоэнергии и
природного газа, угля, нефти, нефтепродуктов и поощрять энергосбережение; 7) содействовать созданию благоприятных условий для развития
возобновляемых источников энергии; 8) согласовывать стандарты в
области энергетики; 9) устанавливать механизмы разбора жалоб клиентов
и разрешения споров между потребителями и предприятиями,
предоставляющими энергетические услуги и электрическую энергию, а
также между самими предприятиями; 10) принимать, издавать и
контролировать надлежащее исполнение постановлений, правил,
методических указаний, инструкций и других актов нормативного
характера, необходимых для осуществления своих полномочий; 11)
координировать совместно с другими государственными органами
программу технической помощи и привлекать инвестиции в топливноэнергетический комплекс; 12) являться заказчиком научно-технических
программ, позволяющих улучшать эффективность деятельности
топливно-энергетического комплекса и проводить их в жизнь; 13)
утверждать тарифы на электро-, теплоэнергию и природный газ.
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говых и других вопросов в области энергетики, топливной
промышленности и научно-исследовательских работ324.
Ст. 15 предусмотрела право владельца лицензии вести
производственно-хозяйственную деятельность на выделенном земельном участке с использованием недвижимого
имущества, находящегося в собственности государства, административно-территориальных единиц, или иной собственности. Закон ничего не говорит о соглашениях в области
энергетики, хотя и содержит упоминание о них.
Закон КР «Об электроэнергетике» принят в целях обеспечения надежного, безопасного и бесперебойного снабжения электро-, теплоэнергией и улучшение качества предоставляемых услуг всем потребителям, создания конкурентной
среды и формирование рынка энергии, поощрения развития
частного сектора и привлечения инвестиций.
Кыргызстан стал первым государством СНГ, принявшим
Закон «О возобновляемых источниках энергии», который устанавливает правовые, организационные, экономические и
финансовые основы, механизмы регулирования отношений
государства, производителей, поставщиков и потребителей
возобновляемых источников энергии, оборудования для производства, установок для использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Целью Закона является усовершенствование энергетической инфраструктуры, развитие и использование возобновляемых источников энергии, диверсификация энергоресурсов, обеспечение энергетической безопасности страны и устойчивое развитие экономики. Государственное регулирование в этой области осуществляется Правительством Кыргыз324

Национальная Энергетическая Программа Кыргызской Республики на
2008-2010 гг. и стратегия развития топливно-энергетического комплекса
до 2025 г. Одобрена постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 24 апреля 2008 г. № 346-IV.
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ской Республики и уполномоченными государственными органами различными способами, в том числе и путем установления тарифов на вырабатываемую энергию и т.д.
Законом предусмотрено, что деятельность в этой области
подлежит обязательному лицензированию в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики, если только
ВИЭ не используются для собственного потребления.
Законом установлен ряд таких юридических дефиниций,
как:
возобновляемая энергия – экологически чистая энергия,
полученная путем использования возобновляемых источников энергии, в том числе из возобновляемого топлива;
возобновляемые источники энергии – источники непрерывно возобновляемых видов энергии: солнечная, энергия
Земли, энергия вакуума, энергия ветра, энергия воды; источники энергии неископаемого и неуглеродного происхождения, энергия разложения (сбраживания) биомассы любых органических отходов и/или материалов;
энергия вторичного тепла (градирни, трансформаторные
подстанции, иные промышленные установки и агрегаты, в
результате работы которых выделяется вторичная тепловая
энергия);
возобновляемое топливо – топливо, получаемое из возобновляемых источников, биомассы и любого органического или природного сырья и/или источника;
использование возобновляемых источников энергии –
совокупность действий, направленных на преобразование,
накопление, распределение и потребление возобновляемой
энергии, а также материально-техническое обеспечение этих
действий.
Производители электрической и тепловой энергии, вырабатываемой с использованием ВИЭ, и потребители такой
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энергии имеют право согласно положениям Закона на следующие преференции:
для физических и юридических лиц, производящих или
переоборудующих технические средства и устройства, работающие на основе ВИЭ, предоставляются преференции;
тарифы на энергию, вырабатываемую посредством ВИЭ
и приобретаемую энергокомпаниями, устанавливаются с
учетом компенсации затрат энергетическим компаниям, приобретающим ее, и сумма компенсации включается в общенациональный тариф на энергию, устанавливаемый энергетическим компаниям;
освобождаются от таможенных пошлин при импорте и
экспорте оборудования, установок и комплектующих изделий для ВИЭ; энергия, вырабатываемая посредством ВИЭ,
подлежит обязательному приобретению энергетическими
компаниями;
газ и возобновляемое топливо в газообразном состоянии,
соответствующие стандартам и требованиям к газопроводным и тепловым сетям, должны быть включены в систему
организаций, работающих с газопроводными и тепловыми
сетями;
жидкое биологическое топливо, соответствующее национальному стандарту, должно быть включено в систему продажи топлива организациям.
Закон «О нефти и газе» определил понятие нефтегазовой
отрасли как составной части промышленности, включающей
комплекс организационных, технических и технологических
процессов, связанных с поисками, разведкой, разработкой
(добычей), хранением, переработкой, транспортировкой и
продажей нефти, газа и продуктов их переработки.
Также, этим законом были даны юридические дефиниции понятий «организация в нефтегазовой отрасли» – физические и (или) юридические лица независимо от форм собст-
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венности, осуществляющие деятельность в нефтегазовой отрасли, и «деятельность в нефтегазовой отрасли» – совокупность и (или) комплекс работ организаций, связанных с поисками, разведкой, разработкой (добычей), хранением, переработкой, транспортировкой и продажей нефти, газа и продуктов их переработки.
Данный закон является (как и Закон КР «Об угле») актом
комплексного действия, распространяется не на вид хозяйственной деятельности в области ТЭК, а на конкретный природный ресурс, охватывая весь цикл, связанный с его использованием в хозяйственной деятельности. Ст.4 закрепляет
исключительно государственную собственность на залегающие в недрах нефтегазовые ресурсы.
Статьи 6, 7 и 9 разграничили компетенцию Правительства, местных государственных администраций и органа выдающего лицензию на поиск, разведку, разработку (добычу)
нефти и природного газа; на производство передачу, распределение и продажу природного газа, переработку нефти и
природного газа.
Концессия по данному Закону характеризуется определенной спецификой, она предоставляется не только в соответствии с ранее рассмотренным Законом «О концессиях и
концессионных предприятиях в Кыргызской Республике», но
также и в соответствии с Законом «О государственных закупках» от 24 мая 2004 г. № 69325.
Определенным недостатком данного закона можно считать некоторую путаницу в видах лицензий.
Согласно ст. 7, 11 и 12 Закона лицензии на осуществление нефтегазовой деятельности (в том числе на поиск, разведку, разработку и добычу) выдаются в соответствии с За325

Газета «ЭРКИНТОО» от 1 июня 2004 г. № 41-42 (с изм. и доп. от
20.07.2009).
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коном КР «О лицензировании» 20 ноября 2008 г. № 241326,
который регулирует выдачу лицензий на виды деятельности,
но явно не распространяется на недропользовательские лицензии, что прямо следует из ст. 2 данного Закона.
В соответствии с его положениями, лицензированию
подлежит только производство, передача, распределение,
продажа, переработка природного газа, и переработка нефти
(пп. 20 ст.9 закона о лицензировании), так что, скорее всего
положения ст.7, 11,12 Закона «О нефти и газе» имеют ввиду
именно лицензии на эти виды деятельности.
В случае открытия месторождения нефти и природного
газа при поисковых работах лицензиат (то есть уже обладатель лицензии) имеет преимущественное право получить лицензию на разведку, разработку (добычу), хранение, переработку, транспортировку и продажу.
Закон «О нефти и газе» содержит важное правило о сжигании попутного газа, которое согласно ст. 13 может быть
разрешено только в случае, если в плане разработки будет
продемонстрировано, что альтернативные методы удаления
отходов помешают коммерческому развитию месторождения.
Лицензия и лицензионное соглашение утверждаются
Правительством Кыргызской Республики, при этом к лицензионному соглашению применяются нормы ГК КР.
Эти документы должны содержать такие следующие необходимые сведения о лицензиате как компетентность в
нефтегазовой отрасли, финансовая состоятельность, конкретная программа и целевое назначение работ в нефтегазовой отрасли, применяемые методы и технологии, гарантия
охраны и восстановления природной среды, форс-мажорные
обстоятельства и другие сведения, определяемые положе326

Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1997 г., № 3.
ст. 126 (с изм. и доп. от 13.10.2009).
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ниями о лицензировании отдельных видов деятельности в
нефтегазовой отрасли.
Срок действия лицензионного соглашения определяется
технико-экономическими обоснованиями, техническими
проектами, масштабами месторождения нефти и газа и устанавливаются лицензией.
Ст. 20 Закона КР «О нефти и газе» содержит правила о
передаче лицензии с согласия лицензиара третьим лицам,
располагающим техническими и финансовыми возможностями, для дополнительного обеспечения финансирования
проекта на контрактной территории.
Если лицензиат не выполняет свои обязательства перед
третьим лицом, то лицензиар может лишить лицензиата права передачи лицензии третьему лицу. Следует заметить, что
данное правило существенно уточняет норму Закона Кыргызстана «О недрах» от 2 июля 1997 г. № 42327 о передаче
лицензии в залог.
Приоритетное право на приобретение нефти, газа и продуктов их переработки предоставляется Кыргызской Республике в соответствии со ст. 21 Закона Кыргызской Республики
«О недрах»328.
В случае продажи или экспорта нефти, газа и продуктов
их переработки лицензиат обязан предварительно за месяц
уведомить о такой операции уполномоченный Правительством Кыргызской Республики государственный орган и предоставить ему приоритетное право на покупку всего количества или части нефти, газа и продуктов их переработки, полученных в результате деятельности в нефтегазовой отрасли.
327

Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1997 г., № 6.
ст. 377 (с изм. и доп. от 17.10.2008).
328
Хотя ст. 21 Закона КР «О недрах» имеет несколько иной предмет
регулирования, да и вообще данный акт не регулирует вопросы куплипродажи нефти.
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Отношения лицензиаров и владельцами земельных прав
– договором, а при недостижении согласия – судом.
Основными законодательными актами, регулирующими
вопросы недропользования являются Законы КР «О недрах»
от 24 июня 1997 г. № 42 и Закон о «О хвостохранилищах329 и
горных отвалах» от 26 июня 2001 г. № 57330.
Закон «О недрах» занимает основополагающее место в
иерархии нормативных актов, поскольку законодательство
Кыргызстана о недрах состоит из Закона «О недрах» и принимаемых в соответствии с ним других нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
Данный акт закрепил понятие недра, включив в него
часть земной коры, включая и полезные ископаемые, простирающаяся от поверхности или нижней границы почвенного слоя, дна водоемов и водотоков, до глубин, доступных
для геологического изучения и промышленного освоения.
Общераспространенные полезные ископаемые это широко распространенные минералы и горные породы в разрушенном и природном состоянии, используемые для строительных работ и производства строительных материалов.
Месторождения местного значения это месторождения
общераспространенных и других неметаллических (уголь,
гипс, ископаемая соль, самородная сера, тальк и пирофиллит,
графит) полезных ископаемых, запасы которых могут обеспечить потребности только близь расположенных местных
потребителей.
329

Хвостохранилище – комплекс специальных сооружений и
оборудования, предназначенный для хранения или захоронения
радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения
полезных ископаемых, именуемых хвостами. На горно-обогатительных
комбинатах (ГОК) из поступающей добытой руды получают концентрат,
а отходы переработки перемещают в хвостохранилище.
330
Ведомости Жогорку Кенеша, 2001 г., № 6, ст. 192 (с изм. и доп. от
17.04.2009).
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Сервитут это право доступа к сопредельным и отдаленным земельным, горным и (или) геологическим отводам и
ограничения права пользования ими, предоставляемые недропользователю в порядке, установленном ст. 22-25 настоящего Закона. Сервитут может быть «согласительным»
(свободным), разрешаемым по согласию сторон, либо «принудительным» (административным), решаемым при участии
государственного органа по недропользованию или в судебном порядке.
Ст. 4 Закона КР «О недрах» закрепила многообразие
форм собственности на недра. Согласно ей, в муниципальной, частной и иной форме собственности могут быть только
мелкие месторождения общераспространенных полезных ископаемых, выходящие на дневную поверхность на земельных
участках собственников.
Недропользователями, согласно данному акту, могут
быть граждане и юридические лица Кыргызстана и иностранных государств. Сроки предоставления права пользования недрами устанавливаются технико-экономическими
обоснованиями и техническими проектами.
Закон «О недрах» закрепил лицензионную форму предоставления прав пользования недрами в виду лицензии и
лицензионного соглашения, являющегося неотъемлемой ее
частью.
Лицензия на геологическое изучение предоставляет недропользователям исключительное право в течение 2 лет
проводить исследования в границах лицензионной площади
с последующей пролонгацией лицензии до 10 лет. Сроки
возврата лицензионной площади определяются лицензией.
Лицензия на разработку месторождений полезных ископаемых является комплексной, т.е. предполагает право на
ряд форм пользования на геологическое изучение, вскрытие,
подготовку месторождения, добычу и переработку мине-
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рального сырья, использование отходов горного и перерабатывающего производства, очистку (аффинирование), продажу и экспорт всех добытых полезных ископаемых и продуктов переработки минерального сырья в пределах предоставленного по данной лицензии горного отвода.
Предельный срок действия лицензии на разработку месторождения – 20 лет. Предельный срок действия лицензии
на строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых также составляет
20 лет.
Правительством устанавливаются максимальный размер
лицензионной площади331 и минимальный размер ежегодных
инвестиций для геологического изучения на единицу лицензионной площади332.
Право пользования недрами может быть передано согласно положениям кыргызского закона в залог (ст. 29 По331

Впрочем, Министерство государственного имущества РК имеет право
изменять размеры предоставленных горных и геологических отводов при
изменении фактической производственной мощности недропользователя
(ст. 17 Закона «О недрах»).
332
Согласно Постановлению Правительства КР от 5 июля 2004 г. № 499
«Об установлении максимального размера лицензионной площади и минимального размера ежегодных инвестиций для геологического изучения» максимальный размер одной лицензионной площади для геологического изучения (поисков) не должен превышать1000 кв.км., а минимальный размер ежегодных инвестиций (производственные затраты) на единицу лицензионной площади или лицензионного объекта на: геологическое изучение (поисковые работы) на 1 кв.км – общие (масштаб 1:25000 и
мельче) - не менее 50 дол. США, детальные (масштаб 1:10000 и крупнее)
- не менее 1000 дол. США; геологическое изучение (разведочные работы)
на 1 объект – золото рудное - не менее 30000 дол. США, золото россыпное и другие металлические полезные ископаемые - не менее 10000 дол.
США, неметаллические полезные ископаемые, за исключением месторождений полезных ископаемых, отнесенных к общераспространенным и
местным, не менее 3000 дол. США.
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становления Правительства «О порядке лицензирования недропользования» от 15 августа 2007 г. № 336333) с согласия
государственного органа по недропользованию (Министерство природных ресурсов Кыргызской Республики334), для
дополнительного обеспечения финансирования проекта на
лицензионный объект.
В случае перехода права на объект к залогодержателю он
обязан в течение 30 дней со дня перехода прав представить
документацию, необходимую для переоформления лицензии
на свое имя и принять на себя обязательства прежнего лицензиата, установленные в лицензионном соглашении.
Нельзя не отметить явную недостаточность правового
регулирования в данной области. Так, Закон не предусматривает никаких мер для предотвращения перехода лицензии к
лицу, неспособному осуществлять добычу полезных ископаемых в силу нехватки финансовых средств, опыта в данной
сфере, или же умышленно с целью прикрытия продажи прав
на пользование недрами.
По сути, единственным препятствием к совершению такого рода сделок является согласие государственного органа.
Следует обратить внимание на то, что закон говорит об
автоматическом «переоформлении» лицензии, а не о выдаче
ее новому недропользователю.
Налоги и платежи за пользование недрами установлены в
Налоговом кодексе 17 октября 2008 г. (раздел XI).
Ст. 298 НК КР вводит оговорку о неизменности обстоятельств, в случае увеличения ставок и/или изменение налогооблагаемой базы, плательщики имеют право сохранить по333

Газета «ЭРКИНТОО» от 24 августа 2007 г. № 60 (с изм. и доп. от
09.10.2009).
334
Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при
Правительстве Кыргызской Республики преобразовано в Министерство
природных ресурсов Кыргызской Республики.
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рядок взимания указанных налогов, действующий на день
выдачи лицензии на разработку месторождений полезных
ископаемых, в течение срока действия такой лицензии, но не
более 20 лет со дня выдачи такой лицензии.
Закон КР «О недрах», основываясь на лицензионной системе предоставления права пользования недрами, предусматривает и договорную форму недропользования, согласно
ст.15 концессия на пользование недрами предоставляется на
конкурсной основе в соответствии с Законом «О концессиях
и иностранных концессионных предприятиях в Кыргызской
Республике».
Плата за концессию устанавливается в зависимости от
природной ценности месторождения и не может быть меньше рентной прибыли от его освоения на момент подписания
концессионного договора.
Следующим следует назвать Закон КР «Об угле», который регулирует весь комплекс организационных, технических и технологических процессов, связанных с поиском,
разведкой, добычей, хранением, переработкой, транспортировкой и продажей угля и продуктов его переработки.
Ст. 5 относит деятельность в угольной отрасли к лицензируемым в соответствии с Законом КР «Об угле» видам
деятельности. Ст.12 содержит требования к организациям по
добыче, переработке и реализации угля и (или) продуктов
его переработки335. Часть 2 той же статьи запрещает прекра335

Эти организации обязаны обеспечить: принятие мер для надежного
обеспечения потребителей качественным углем и (или) продуктов его
переработки, наличие нормативных документов, регламентирующих
требования к качеству и безопасности; правовое управление своими
организациями и своей деятельностью; принятие таких решений, которые
способствуют
стабильному
функционированию
и
улучшению
технической, производственной, финансово-экономической систем,
снижению затрат на производство и получению прибыли; передачу в
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щение или перепрофилирование деятельности по добыче
(переработке) угля до полной отработки промышленных запасов организации или до пределов экономической целесообразности их отработки.
Следует отметить, что данный запрет распространяется
только на случаи перехода этих организаций из государственной и смешанной формы собственности в частную.
Согласно ч. 2 ст. 13, затраты на развитие и реструктуризацию организаций угольной промышленности покрываются
за счет их собственных средств, привлекаемых инвестиций, а
также республиканского бюджета.
Решения о соотношении бюджетных средств и инвестиций указанных организаций, о предоставлении государственных гарантий инвесторам развития и реструктуризации
указанных организаций принимаются Правительством Кыргызской Республики.
Ст. 14-19 содержат повышенные требования к безопасности производства горных работ при разработке угольных
месторождений.
Уникальным является Закон «О хвостохранилищах и
горных отвалах». Разработка первых урановых и редкоземельных рудников в Кыргызской Республике была начата в

установленном порядке в государственный орган по недропользованию
геолого-маркшейдерской и горнографической документации после
ликвидации угольных предприятий; представление в государственный
орган по недропользованию статистической отчетности по учету
погашенных запасов угля, извлечения и использования попутных
полезных ископаемых и отходов угольного производства; разработку и
реализацию конкретных мероприятий по охране окружающей среды и
рациональному природопользованию. В угледобывающих организациях
и предприятиях руководителями горных (взрывных) работ могут
назначаться только лица, имеющие документы на право руководства
горными (взрывными) работами.
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период становления атомной промышленности в бывшем
СССР (в конце 40-х – начале 50-х годов XX века).
Из 11 крупнейших производств Минсредмаш СССР три
находились на территории Кыргызской Республики. Многие
хвостохранилища формировались в пределах населенных
пунктов Майлуу-Суу, Шекафтар, Мин-Куш, Каджи-Сай. После прекращения деятельности Минсредмаш и Минцветмета
СССР на территории Кыргызской Республики в бесхозном
состоянии оказались 35 хвостохранилищ и 25 горных отвалов. Из них 30 содержат отходы уранового производства, 5 –
отходы производства цветных металлов.
Большая часть хвостохранилищ подвергалась действию
опасных природных процессов. При проектировании и заложении хвостохранилищ не были учтены долгосрочные мероприятия, потенциальные оползни, паводковые и селевые явления.
Все хвостохранилища расположены в черте населенных
пунктов или непосредственно вблизи места нахождения людей, а также на территории Чуйской долины, предприятия
которых прекратили переработку ураносодержащих руд.
Хвостохранилища и горные отвалы Кыргызской Республики
представляют наиболее серьезную опасность из всех хвостохранилищ, оставшихся на территории бывшего СССР.
Закон КР «О хвостохранилищах и горных отвалах»:
регулирует отношения в сфере предотвращения вредного
воздействия хвостохранилищ и горных отвалов на население
и окружающую среду;
определяет государственную политику Кыргызской Республики в сфере обращения с хвостохранилищами и горными отвалами;
определяет полномочия органов государственной власти,
местного самоуправления, государственного управления и
государственного надзора за обеспечением безопасности в
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области обращения с хвостохранилищами и горными отвалами, а также основные права и ответственность предприятий, учреждений, организаций и объединений независимо
от их организационно-правовых форм и форм собственности
в области обращения с хвостохранилищами и горными отвалами.
Согласно ст. 3 Закона, хвостохранилищем является комплекс специальных сооружений и оборудования, предназначенных для хранения (захоронения) отходов горноперерабатывающей промышленности, под горными отвалами - масса
пород и некондиционных руд, извлеченных на поверхность
земли при ведении горных работ.
Ст. 6 и 7 содержат ряд мер по ограничению вредного
воздействия хвостохранилищ, в частности, запреты:
ввода в действие эксплуатирующих и специализированных организаций при отсутствии у них технических возможностей для обращения с хвостохранилищами и горными отвалами336;
сброса в водоемы и подземные водоносные горизонты
отходов, содержащих радиоактивные и токсичные вещества,
в любом виде, в том числе установок, оборудования и материалов, в которых содержание вредных веществ превышает
уровни, установленные нормативной документацией;
захоронения среднеактивных и высокоактивных радиоактивных отходов в жидком виде;

336

К эксплуатирующей организации относится любая организация, в
процессе деятельности которого образуются хвостохранилища и горные
отвалы, в то время как специализированная организация –
государственная
организация,
созданная
в
соответствии
с
законодательством Кыргызской Республики осуществляющая прием
хвостохранилищ и горных отвалов от эксплуатирующих организаций с
целью дальнейшей их физической защиты.
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ввоза и захоронения радиоактивных и токсичных отходов
из других государств на территории Кыргызской Республики.
Захоронение высокоактивных радиоактивных отходов
производится только в глубоких геологических формациях,
только после перевода их в твердую, труднорастворимую, во
взрыво-, пожаро-, ядернобезопасную форму.
Хранение и захоронение отходов осуществляется только
в специально предназначенных для этих целей хранилищах,
принятых в эксплуатацию государственной комиссией согласно разработанному проекту. В течение всего времени
хранения и захоронения отходов осуществляется мониторинг
за состоянием хвостохранилищ и горных отвалов.
Вторичная переработка хвостохранилищ и горных отвалов осуществляется по решению Правительства Кыргызской
Республики. Закон содержит требование государственного
учета хвостохранилищ и горных отвалов.
Кыргызская Республика является участником ряда международных соглашений, таких как Конвенция ООН о признании и исполнении иностранных арбитражных решений от
10 июня 1958 г. Кыргызстаном заключено порядка 70 соглашений об избежании двойного налогообложения и о взаимной поддержке, поощрении и защите иностранных инвестиций. Кыргызская Республика ратифицировала Сеульскую
конвенцию 1985 г., однако до настоящего момента не ратифицировала Вашингтонскую конвенцию.
Кыргызская Республика стала первой из стран СНГ, присоединившихся к ВТО.
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1.5. Республика Молдова
Молдова полностью зависит от импортируемых энергоносителей, природный газ, составляющий основу энергетического баланса Республики Молдова, является основным
продуктом импорта в страну.
Единая для Республики Молдова и Приднестровья газотранспортная и газоснабженческая организация страны
«Молдова-газ», созданная ОАО «Газпром», Правительством
Республики Молдова и администрацией Приднестровья действует в Республике Молдова начиная с 1996 г. Объемы и
условия поставок природного газа в Республику Молдова и
его транзит по территории страны определяются договорами,
заключаемыми ежегодно между ОАО «Газпром» и АО
«Молдова-газ» в соответствии с молдавско-российским Соглашением о поставках природного газа в Республику Молдова и его транзите по территории Республики Молдова337.
Учитывая территориальную расчлененность Молдовы и
действие в ее двух так называемых «субрегионах» различных
налоговой, бюджетной и валютной систем, в годовых контрактах с ОАО «Газпром» на поставку природного газа в
Республику Молдова раздельно определяются объемные показатели поставок в Молдову и Приднестровье.
«Тираспольтрансгаз», организация, управляющая по поручению Приднестровья системой транспортировки и снабжения газом левобережных районов и входящая в состав
«Молдова-газ», самостоятельно определяет потребности в
газе и ведет учет использования газа в регионе. Расчеты с АО

337

Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Молдова о поставках российского
природного газа в Республику Молдова и его транзите по территории
Республики Молдова. Заключено в г. Москве 29 ноября 2001 г.
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«Газпром» за потребленный газ также осуществляются напрямую, минуя АО «Молдова-газ»338.
В настоящее время Молдова на своих генерирующих
мощностях, не учитывая Приднестровский регион, производит порядка 30% от общего объема потребляемой электроэнергии. Исходя из этого, в области электроэнергии Правительством планируется привлекать инвестиции в целях модернизации существующих и строительства новых энергомощностей, модернизации линий электропередач и наращивания объема транспортировки электроэнергии в ЕС339.
Постановлением Правительства Республики Молдова №
1288 от 9 ноября 2006 г. была утверждена Стратегия привлечения инвестиций и продвижения экспорта на 2006-2015
гг.340, разработанная в соответствии с Постановлением Правительства № 1314 от 12 декабря 2005 г. «О выполнении
Программы деятельности Правительства на 2005-2009 гг.
«Модернизация страны – благосостояние народа»341.
Основными целями Стратегии являются создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику
Молдовы и обеспечение эффективного продвижения экспорта отечественных товаров и услуг. Стратегия явилась документом стратегического планирования и основой государственной политики в области привлечения инвестиций.
В ней было признано, что устойчивое экономическое
развитие страны возможно только при проведении согласо338

Центр стратегических исследований и реформ Молдовы (CISR) в
рамках проекта Всемирного банка «Оценка состояния внешней торговли
Молдовы» (Moldova Trade Diagnostic Study) Исследование экономики
Приднестровья Тирасполь-Кишинев ноябрь 2003. // www.cisrmd.org/pdf/0311%20transn-research%20RUS.pdf.
339
Молдова предложила странам СНГ реализовать совместные проекты в
области энергетики.// По материалам www.belta.by.
340
Monitorul Oficial от 24.11. 2006 № 81-183, ст. № 1391.
341
Интернет-ресурс: www.mdn.md/ru/index.php?day=2890.
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ванной и активной политики поощрения инвестиций, использование опыта других государств, сумевших привлечь
значительный объем иностранных инвестиций, создании деловой среды, благоприятствующей инвестиционной деятельности и притоку иностранного капитала и способствующей
увеличению экспортного потенциала страны.
В Молдове ранее предпринимались попытки разработки
аналогичных документов. Так, ранее была утверждена Стратегия привлечения инвестиций Республики Молдова на 20002005 гг. и Стратегия продвижения экспорта на 2000-2005
гг.342.
Однако значительная часть мер, предусмотренная ими,
не была выполнена из-за несистемного подхода, недостаточного уровня согласованности, несовершенства системы субсидирования национальных предприятий и т.д.
В Молдове в настоящее время также действует ряд программных документов и стратегий, способствующих развитию предпринимательства и обеспечению устойчивого экономического роста Республики Молдова. Среди них надо отметить такие, как Стратегия экономического роста и снижения уровня бедности343, Стратегия развития промышленности на период до 2015 г.344, Цели развития тысячелетия в Республике Молдова до 2015 г.345 и др.
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Интернет-ресурс: www.lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=
doc&id=327579& lang=2.
343
Интернет-ресурс: www.freemd.info/news/1811.html.
344
Утверждена Постановлением Правительства Республики Молдова от
5
октября
2006
г.
№
1149
//
www.pravo.by/express/arch.asp?typ=8&id=1163169923401.
345
Интернетресурс:logos.press.md/Weekly/Main.asp?IssueNum=728&IssueDate=02.11.2
007.
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Конституция Республики Молдова 1994 г.346 является согласно ст. 7 нормативным актом высшей юридической силы.
Акты, противоречащие ей, не имеют юридической силы.
Конституционные нормы являются принципиальными положениями, на основе которых строится вся законодательная
база по привлечению иностранных инвестиций в экономику
страны, в том числе и в сфере энергетики.
Общепризнанные принципы и нормы международного
права, как и в российской Конституции 1993 г., признаются в
Молдове источником права.
Часть 2 ст. 8 Конституции Молдовы содержит нормуцель, согласно которой вступлению в силу международного
договора, содержащего положения противоречащие Конституции, должен предшествовать пересмотр Конституции.
Ст. 9 Конституции закрепляет разделение собственности
на публичную и частную, что несколько нетрадиционно для
государств СНГ. Часть 5 ст. 46 Конституции устанавливает,
что право частной собственности обязывает к соблюдению
требований защиты окружающей среды и обеспечению добрососедства, а также к соблюдению других требований, которые возлагаются на собственника согласно закону. При
этом государство гарантирует, согласно ч. 2 ст. 127 Конституции, реализацию права собственности, если она не противоречит интересам общества.
Часть 3 ст. 9 Конституции закрепила на конституционном уровне рынок, свободную экономическую инициативу и
добросовестную конкуренцию в качестве основы экономики.
Положения ч. 3 ст. 9 развиты в ст. 126 Конституции, подтверждающей рыночный, социально ориентированный характер экономики Молдовы и ее приверженность свободной
конкуренции.
346

Принята 29 июля 1994 г. (в ред. от 29.06.2006 г.).
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Согласно п. 2 ст. 126 Конституции государство должно
обеспечивать:
регулирование экономической деятельности и управление принадлежащей ему публичной собственностью;
свободу торговли и предпринимательской деятельности;
защиту добросовестной конкуренции;
создание благоприятных условий для использования всех
производственных факторов;
защиту национальных интересов в сфере экономической,
финансовой и валютной деятельности;
стимулирование научных исследований;
рациональное использование природных ресурсов в соответствии с национальными интересами;
восстановление и охрану окружающей среды, а также
поддержание экологического равновесия;
увеличение количества рабочих мест;
создание необходимых условий для повышения жизненного уровня;
неприкосновенность инвестиций физических и юридических лиц, в том числе иностранных.
Собственность государства и административно-территориальных единиц является публичной.
На конституционном уровне закреплена публичная форма собственности на богатства недр, воздушное пространство, воды и леса, используемые в общественных интересах, природные ресурсы экономической зоны и континентального шельфа, пути сообщения. Законом этот перечень
может быть расширен.
Согласно ст. 128 Конституции в Республике Молдова охраняется собственность других государств, международных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.
Порядок и условия осуществления права собственности
иностранными гражданами и юридическими лицами, а также
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лицами без гражданства на территории Республики Молдова
регулируются законом.
Основные направления внешнеэкономической деятельности, принципы использования иностранных займов и кредитов утверждаются Парламентом.
Правительство РМ обеспечивает защиту национальных
интересов во внешнеэкономической деятельности, проводит
политику свободного обмена либо политику протекционизма, исходя из национальных интересов.
Ст. 19 Конституции устанавливает в отношении иностранных граждан национальный режим с изъятиями, установленными законом, и ограничения на выдачу иностранных
граждан и апатридов. Согласно ч. 2 данной статьи они могут
быть выданы другому государству только на основании международного соглашения, на условиях взаимности347 или по
решению судебной инстанции.
Ст. 46 Конституции гарантирует право частной собственности и долговые обязательства, взятые на себя государством, требование справедливого и предварительного размещения при лишении имущества, презумпцию законно добытого имущества, а также ограничение применения конфискации имущества. Оно может применяться лишь в отношении имущества, предназначенного или использованного для
совершения преступлений и правонарушений, либо добытого
в результате совершения преступлений и правонарушений.
Согласно ч. 1 ст. 110 Конституции в административном
отношении территория Республики Молдова подразделяется
на села, города, районы и автономно-территориальное образование Гагаузия.
Все административно-территориальные единицы имеют
статус юридического лица публичного права. Концепция на347

Именно взаимность, как принцип выдачи, и расширяет возможность
выдачи.
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циональной безопасности Республики Молдова 2008 г.348 в
качестве одной из основных задач государства называет уделение особого внимания социальной интеграции граждан
Республики Молдова из приднестровского региона.
Основу правового положения Приднестровья составляет
Закон «Об основных положениях особого правового статуса
населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья)»
от 22 июля 2005 г. № 173349 (далее Закон № 173).
Согласно данному акту, Приднестровье является неотъемлемой составной частью Республики Молдова и в пределах полномочий, определенных Конституцией РМ и другими
законами Республики Молдова, решает вопросы, отнесенные
к его ведению.
Приднестровье имеет право устанавливать и поддерживать международные контакты в экономической, научнотехнической, гуманитарной областях в порядке, предусмотренном законодательством Республики Молдова. Все природные ресурсы, находящиеся на территории Приднестровья,
являются собственностью всего народа Республики Молдова
и одновременно составляют экономическую основу Приднестровья.
Ст. 11 Закона № 173 предусматривает окончательное разграничение полномочий между центральными органами власти Республики Молдова и органами власти Приднестровья
на основе Закона Республики Молдова об особом правовом
статусе Приднестровья и в соответствии с законодательством
Республики Молдова.
Статус автономно-территориального образования Гагаузия
(Гагауз Ери) закреплен в ст. 111 Конституции РМ. Согласно ч.
1 Гагаузия – это автономно-территориальное образование с
348
349

Monitorul Oficial от 03. 06. 2008, № 97-98, ст. № 357.
Monitorul Oficial от 29.07.2005, № 101-103 ст. № 478.
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особым статусом как форма самоопределения гагаузов, являющееся составной и неотъемлемой частью Республики Молдова,
которое самостоятельно, в пределах своей компетенции, в соответствии с положениями Конституции Республики Молдова,
решает вопросы политического, экономического и культурного
характера в интересах всего населения.
Природные ресурсы, находящиеся на территории автономно-территориального образования Гагаузия, являются
собственностью народа Республики Молдова и одновременно экономической основой Гагаузии.
Согласно ст. 2 Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» от 23 декабря 1994 г. № 344350, управление в Гагаузии осуществляется на основе Конституции Республики Молдова, настоящего закона и других законов Республики Молдова (с исключениями, предусмотренными настоящим законом), не противоречащих им Уложения Гагаузии и нормативных актов Народного Собрания (Халк Топлушу) Гагаузии.
В Республике Молдова принят ряд кодифицированных
актов, чьи нормы регулируют вопросы привлечения иностранных инвестиций в энергетический комплекс страны.
Это Гражданский кодекс от 6 июня 2002 г.351, Таможенный
кодекс от 21 июля 2000 г.352, Налоговый кодекс от 24 апреля
1997 г.353, Кодекс о недрах от 2 февраля 2009 г.354, Земельный
кодекс от 25 декабря 1991 г.355 и ряд других.
350

Monitorul Oficial от 14.01.1995, № 3-4 (с изм. и доп. от 08.05.2003).
Monitorul Oficial от 22.06. 2002, № 82-86 (с изм. и доп. от 18.12.2009).
352
Monitorul Oficial от 23.12.2000, № 160-162/1201 (с изм. и доп. от
16.07.2010).
353
Monitorul Oficial, 1998, № 26-27, ст. № 176. (с изм. и доп. от
16.07.2010).
354
Monitorul Oficial от 7.04.2009, № 75-77, ст. 197 (с изм. и доп. от
04.06.2010).
355
Monitorul Oficial от 04.09.2001, № 107 (с изм. и доп. от 16.07.2010).
351

226

Среди кодифицированных актов особое место занимает
Гражданский кодекс Республики Молдова.
Гражданское законодательство Республики Молдова, как
и законодательство России, не пошло по пути выделения
торговых (коммерческих, хозяйственных правоотношений).
Гражданский Кодекс закрепил нормы о правовом статусе
коммерсантов (предпринимателей) и особенностях их участия в обороте.
Тем самым, ГК РМ выполняет функции торгового (коммерческого) кодекса, как основы правового регулирования в
соответствующей области отношений, что не приводит к ситуации дуализма частного права356. Ч.1 ст.3 ГК РМ закрепляет несколько расширенный перечень источников гражданского законодательства.
Помимо собственно ГК РМ, в него включаются другие
законы, ордонансы Правительства и подзаконных нормативных актов, которые регулируют отношения, указанные в ст.
2, и которые должны соответствовать Конституции Республики Молдова и законам.
Ст. 56 ГК РМ подтверждает национальный режим в отношении иностранных юридических лиц, они приравнены в
соответствии с законом к юридическим лицам Республики
Молдова.
Юридические лица согласно ст. 57 ГК РМ подразделяются на юридические лица публичного права и юридические
лица частного права, выступающие в гражданских отношениях на равных началах. Ст. 58 и 59 ГК РМ посвящены юридическим лицам публичного права и, соответственно, юридическим лицам частного права.
Юридические лица частного права могут создаваться
беспрепятственно, но лишь в одной из форм, предусмотрен356

Каленик А.В. Гражданский кодекс - кодекс предпринимателей //
Бизнес-Право. 2004. № 1. – С. 35.
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ных законом, при этом они могут преследовать цель извлечения прибыли и не преследовать такой цели357.
Юридические лица публичного права участвуют в гражданском обороте в той мере, в которой это служит достижению их целей. Они приравниваются к юридическим лицам
частного права в той мере, в которой участвуют в гражданском обороте.
Коммерческие юридические лица могут создаваться в
форме хозяйственных товариществ и обществ. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и коммандитного товарищества, а хозяйственные
общества в форме общества с ограниченной ответственностью и акционерного общества.
Так, в настоящее время в ГК РМ уже не проводится аналогичных российскому гражданскому законодательству различий между открытым и закрытым акционерным обществом. Правовой режим деятельности акционерных обществ
унифицирован.
Предприятия относятся, согласно положениям молдавского гражданского законодательства, и к объектам, и к
субъектам права. Если ст.117-119 ГК РМ об аффилированных лицах относит их к субъектам права, отождествляя их с
357

Юридическое лицо, преследующее цель извлечения прибыли, может
осуществлять любую не запрещенную законом деятельность, в том числе
не предусмотренную учредительным документом. Юридическое лицо, не
преследующее цель извлечения прибыли, может осуществлять только
деятельность, предусмотренную законом и учредительным документом.
Наиболее востребованными в предпринимательской среде такие формы
объединений, как ассоциации, союзы и концерны, были в начале и
середине 90-х гг. прошлого века, когда они использовались для
оформления в рыночных условиях крупных государственных структур
либо добровольных объединений частных предприятий, желающих
укрупнить свой бизнес. Однако с приданием ассоциациям и союзам
статуса некоммерческих организаций массовый интерес к ним пропал.

228

коммерческими организациями, то ст. 817-822 ГК РМ рассматривают предприятие как объект права, как имущественный комплекс.
Однако, в отличие от российского законодательства,
молдавское не рассматривает предприятие в качестве недвижимого имущества358. Участию государства в гражданском
обороте посвящены ст.179, 192-194 ГК РМ.
Государственные предприятия создаются органами государственной власти и административно-территориальных
единиц, являются юридическими лицами и отвечают по своим обязательствам всем своим имуществом, но их учредители не отвечают по их обязательствам, равно как и они не
отвечают по обязательствам государства и административнотерриториальных единиц.
Согласно положениям ст. 192-194 ГК Молдова и ее административно-территориальные единицы в качестве участников гражданского оборота равноправны относительно физических и юридических лиц, если из закона или особенностей данных субъектов не вытекает иное.
При этом в ст. 194 прямо говорится о возможности публично-правовых образований Молдовы являться субъектами
частной собственности.
Разделение вещей на движимые и недвижимые в ГК
Молдовы во многом аналогично нормам ГК РФ. Перечень
вещей, относящихся к категории недвижимого имущества,
аналогичен перечню в российском ГК и также является открытым в том смысле, что законом к таковому может быть
отнесено любое имущество. Недвижимое имущество также
подлежит регистрации.
358

Молдавский законодатель в целом пошел по пути Франции (le fonds de
commerce) и Румынии (fondul de comer), где коммерческий фонд
(торгово-промышленное предприятие) признается фактической и
правовой общностью с режимом бестелесной движимости.
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Часть 3 ст. 296 ГК РМ отнесла богатства недр, воды и леса, используемые в общественных интересах, природные ресурсы экономической зоны и континентального шельфа и
пути сообщения к объектам исключительно публичной собственности.
Вещи публичной сферы являются, согласно ч. 4 ст. 296
ГК РМ неотчуждаемыми, на них не может быть обращено
взыскание и к ним не применяется срок исковой давности.
Право собственности на эти вещи не прекращается вследствие неиспользования и не может приобретаться третьими лицами вследствие приобретательской давности.
Часть 2 ст. 316 ГК РМ гарантирует право собственности.
Никто не может быть принужден уступить свою собственность иначе как в случае общественной необходимости и с
получением справедливого и предварительного возмещения.
Экспроприация осуществляется в порядке, установленном
законом.
Ст. 1576-1620 ГК РМ посвящены коллизионным нормам,
которые являются одним из главных элементов правового
режима иностранных инвесторов, поскольку обеспечивают
связь инвестора с наиболее выгодной ему правовой системой.
Первой особенностью норм ГКРМ о международном частном праве по сравнению с нормами раздела VI части III
ГКРФ является отсутствие особенностей выбора применимого права органами международного коммерческого арбитража359.
Согласно ч. 1 ст. 1578 ГК РМ, при применении иностранного закона судебная инстанция устанавливает содержание его норм на основании аутентичного толкования органами иностранного государства его официальное толкование
359

В отличие от положений раздела VI части III ГК РФ и Закона РФ «О
международном коммерческом арбитраже» от 07.07. 1993 г.
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и практику применения в соответствующем иностранном государстве, при этом доктрина вообще не принимается в расчет.
Как и в ГК РФ правовой статус инвесторов – физических
лиц определяется по закону их гражданства (Ст. 1587
ГКРМ).
Данная статья содержит исключение из общего запрета
обратной отсылки, гражданство определяется на основании
закона государства, на гражданство которого делается отсылка.
Существенной особенностью правового режима инвесторов-бипатридов можно считать применение к нему не права
государства проживания, а права государства, с которым это
лицо наиболее тесно связано. Однако, в отношении апатридов применимым является право того государства, в котором
это лицо имеет место жительства или место нахождения.
В отношении применимого к юридическим лицам закона
ч. 1 ст. 1596 ГК РМ устанавливает критерии инкорпорации.
Специфическим можно считать положения ст.1597. о законе,
применяемом к представительствам (отделениям) и филиалам юридического лица.
Если на правовой режим представительства (отделения)
юридического лица на территории другого государства распространяется национальный закон юридического лица, то
на правовой режим его филиала на территории другого государства распространяется закон места нахождения филиала,
независимо от национального закона юридического лица.
Следующей особенностью ГК РМ относительно гражданских кодексов других государств-участников СНГ является отсутствие в нем договора энергоснабжения как вида
гражданско-правового договора.
Ряд законодательных актов регулируют общие вопросы
предпринимательской деятельности, имеющие непосредст-
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венное отношение к инвестиционной деятельности в сфере
энергетики.
Это Законы «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 19 октября 2007 г. № 220-XVI360, «О предпринимательстве и предприятиях» от 2 января 1992 г. № 845-XII361, «О пересмотре и
оптимизации нормативной базы регулирования предпринимательской деятельности («Гильотина-1»)» от 16 декабря
2004 г. № 424-XV362, «Об основных принципах регулирования предпринимательской деятельности («Гильотина-2»)» от
20 июля 2006 г. № 235-XVI363, «О микрофинансовых организация» от 22 июля 2004 г. № 280-XV364, «О предпринимательском патенте» от 7 июля 2006 г. №208-XVI365, «Об
электронной торговле» от 22 июля 2004 г. № 284-XV366, «О
государственном предприятии» от 16 июня 1994 г. № 146XIII367, «О потребительской кооперации» от 28 сентября 2000
г. № 1252-XIV368, «О производственных кооперативах» от 25
апреля 2002 г. № 1007-XV369, «О фондах» от 30 июля 1999 г.
№ 581-XIV370, «О предпринимательских кооперативах» от 12
апреля 2001 г. № 73-XV371, «О товарных биржах» от 26 фев360

Monitorul Oficial от 30.11.2007, № 184-187 (с изм. и доп. от 15.07.2010).
Monitorul Oficial от 28.02.1994, № 2 (с изм. и доп. от 04.06.2010).
362
Monitorul Oficial от 07.01.2005, № 1-7.
363
Monitorul Oficial от 11.08.2005, № 126 (с изм. и доп. от 22.05.2008).
364
Monitorul Oficial от 13.08.2004, № 138-146 (с изм. и доп. от 02.06.2007).
365
Monitorul Oficial от 06.08.1998, № 72-73 (с изм. и доп. от 16.07.2010).
366
Monitorul Oficial от 13.08.2004, № 138-146 (с изм. и доп. от 14.12.2008).
367
Monitorul Oficial от 25.08.1994, № 2 (с изм. и доп. От 04.06.2010).
368
Monitorul Oficial от 14.12.2000, № 154-156/1156 (с изм. и доп. от
15.07.2010).
369
Monitorul Oficial от 06.06.2002, № 71-73, ст. 575 (с изм. и доп. от
15.07.2010).
370
Monitorul Oficial от 28.10.1999, № 118-119 (с изм. и доп. от 21.07.2005).
371
Monitorul Oficial от 03.05.2001, № 49-50 (с изм. и доп. от 15.07.2001).
361

232

раля 1997 г. № 1117372, «Об акционерных обществах» от 2
апреля 1997 г. № 1134-XIII373, «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 14 июня 2007 г. № 135-XVI374,
«Об экспроприации для общественно-полезных целей» от 8
июля 1999 г. № 488-XIV375, «Об ипотеке» от 26 июня 2008 г.
№ 142-XVI376, «О частно-государственном партнерстве» от
11 июля 2008 г. № 179-XVI377 и др.
Согласно ч. 2 ст. 8 Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» заявление о государственной регистрации учредители
могут подать не в обычной письменной, а в электронной
форме, при этом электронные документы могут направляться
органу государственной регистрации посредством электронных сетей с соблюдением положений Закона «Об электронном документе и цифровой подписи» 15 июля 2004 г. № 264XV378.
Процесс регистрации занимает пять рабочих дней, в результате чего предприятию присваивается единый идентификационный номер (IDNO), который одновременно является и регистрационным номером и фискальным кодом.
Одним из специфических институтов предпринимательского законодательства Республики Молдова выступает институт приостановления предпринимательской деятельности.
Согласно ст. 30 Закона «О предпринимательстве и предприятиях» и ст. 18 Закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
предприятие по решению учредителя либо общего собрания,
372
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при отсутствии задолженностей перед национальным публичным бюджетом, а также другими кредиторами, может
временно приостановить свою деятельность на срок, не превышающий три года.
Порядок экспроприации установлен Законом Республики
Молдова «Об экспроприации для общественно-полезных целей» от 8 июля 1999 г. № 488-XIV379. При его разработке за
основу был взят аналогичный закон соседней Румынии, который, в свою очередь, опирался на французское законодательство.
Под экспроприацией в данном законе понимается передача имущества и имущественных прав из частной собственности в публичную, передача государству имущества, находящегося в публичной собственности административно-территориальной единицы либо уступка государству или административно-территориальной единице имущественных прав
в целях производства общественно-полезных работ национального или местного значения в соответствии с законом
после справедливого и предварительного возмещения ущерба.
Объектом экспроприации национального значения могут
быть:
недвижимое имущество, к которому относятся земельные участки, недра, водные бассейны, леса, здания, сооружения и другие объекты, связанные с землей, перемещение которых невозможно или приводит к нанесению невосполнимого ущерба их назначению,
права на пользование недвижимым имуществом сроком
до 5 лет, если стороны не договорились об ином сроке,
имущественные и личные неимущественные права, непосредственно связанные с изобретением, которое может в зна379

Monitorul Oficial от 20.04.2000, № 042, ст. 311 (с изм. и доп. от
04.12.2003).
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чительной мере способствовать защите интересов обороны и
безопасности страны,
культурно-художественные и исторические ценности,
имеющие исключительное значение для национальных
чувств народа, а также документы, удостоверяющие государственность страны,
право собственности на представителей флоры и фауны,
для которых природное пространство Республики Молдова
является естественной средой развития и воспроизводства и
которые находятся на грани полного исчезновения на земном
пространстве, в случае, если существует реальная угроза исчезновения отдельного вида и потери возможности его воспроизводства.
Объектом экспроприации местного значения может быть
только недвижимое имущество и имущественные права на
него.
Общественно-полезными считаются, в том числе, геологические разведка и исследования, добыча и переработка полезных ископаемых, сооружения, предназначенные для производства электроэнергии, пути сообщения и необходимые
для их обслуживания сооружения, системы связи, обеспечения электроэнергией, водой и газом, сооружения, предназначенные для охраны окружающей среды и т.д.
Постановлением Правительства Республики Молдова от
15 июня 2006 г. № 660380 утверждено Положение о процедуре предварительного исследования для провозглашения
общественной полезности объекта экспроприации.
Не последнюю роль в правовом регулировании иностранных инвестиций в ТЭК Молдовы играет Закон РМ «О
регулировании предпринимательской деятельности путем
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лицензирования» от 30 июля 2001 г. № 451381, который вводит обязательное лицензирование ряда видов деятельности в
сфере ТЭК.
Согласно его положениям Лицензионная палата Молдовы выдает лицензии на осуществление таких видов деятельности как:
проектирование всех видов строений, градостроительства, инженерно-технических сооружений и сетей, работ по
реконструкции, реставрации, строительство зданий и/или
инженерных строений, инженерно-технических сооружений
и сетей;
реконструкция, усиление, реставрация;
добыча полезных ископаемых, работы по бурению (кроме технических изысканий в строительстве);
ядерная и радиологическая деятельность с использованием радиоактивных источников, относящаяся к I–III категории;
реэкспорт веществ, разрушающих озоновый слой, а также оборудования и продукции, содержащих подобные вещества и др.
Национальное агентство по регулированию в области
энергетики выдает лицензии на импорт и оптовую и/или розничную реализацию бензина, дизельного топлива и/или
сжиженного газа на заправочных станциях; производство
электрической энергии, передачу и/или центральную диспетчеризацию электрической энергии, распределение электрической энергии; поставку электрической энергии по регулируемым или нерегулируемым тарифам; производство и/или
складирование природного газа, передачу природного газа,
распределение и/или поставку природного газа по регулируемым или нерегулируемым тарифам.
381
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Ряд законодательных актов регулируют общие вопросы
инвестиционной деятельности.
Среди них нужно отметить Законы «Об инвестициях в
предпринимательскую деятельность» от 18 марта 2004 г. №
81-XV382, «О лизинге» от 28 апреля 2005 г. № 59-XVI383, «О
зонах свободного предпринимательства» от 27 июля 2001 г.
№ 440-XV384, «О концессиях» от 13 июля 1995 г. № 534XIII385, «Об инвестиционных фондах» от 5 июня 1997 г. №
1204-XIII386 и др.
Закон «Об инвестициях в предпринимательскую деятельность» устанавливает принципы организации и развития
инвестиционной деятельности на территории Республики
Молдова, определяет права и обязанности инвесторов, обязанности и компетенцию органов публичной власти в области инвестиционной деятельности, гарантии, предоставляемые государством отечественным и иностранным инвесторам, способы разрешения инвестиционных споров, а также регулирования деятельности предприятий с иностранными инвестициями.
Согласно ч. 3 ст. 2 данного акта, его действие универсально, поскольку не распространяется лишь «на отношения,
связанные с осуществлением инвестиций некоммерческими
(неприбыльными) организациями для реализации общественно полезных целей, в том числе связанных с образованием, благотворительностью, спонсорством, наукой и религией».
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Кроме того, в 2004 г. действующий ранее Закон РМ «Об
иностранных инвестициях» утратил силу387, что способствовало унификации правового статуса иностранного и отечественного инвестора в законодательстве Республики Молдова.
Объем понятия «инвестиция» сравнительно недавно подвергся изменениям в соответствии с редакцией данного Закона от 15 июля 2010 г.
Инвестицией является совокупность ценностей (активов),
вкладываемых в предпринимательскую деятельность на территории Республики Молдова, в том числе на основе договора финансового лизинга, а также в рамках частно-государственного партнерства, с целью получения дохода.
Иностранная инвестиция это инвестиция, осуществленная иностранным инвестором в какую-либо предпринимательскую деятельность в Республике Молдова, в том числе
доходы, полученные за счет этой инвестиции и реинвестированные на территории Республики Молдова, а инвестиционная деятельность определена как деятельность по вложению
инвестиции и осуществлению предпринимательской деятельности в связи с этой инвестицией с целью получения дохода.
Инвесторами в соответствии с положениями данного закона могут быть физические и юридические лица, осуществляющие инвестиционную деятельность на территории Республики Молдова.
Объем понятия «иностранный инвестор» в соответствии
с данным Законом весьма широк.
В таком качестве может выступать:
физическое лицо – иностранный гражданин с постоянным местом жительства в другом государстве либо лицо без
387

Закон «Об иностранных инвестициях» № 998-XII от 1 апреля 1992 г.
утратил в силу с вступлением в силу Закона «Об инвестициях в
предпринимательскую деятельность».
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гражданства с постоянным местом жительства за пределами
Республики Молдова;
юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством другого государства, с постоянным местонахождением в этом государстве либо юридическое лицо с местом нахождения, центральной администрацией или основным местом деятельности, зарегистрированное в другом государстве;
организация либо ассоциация, созданная в результате заключения договора между государствами или другими субъектами международного права.
При этом, в соответствии со ст. 23 Закона возможна переуступка прав инвестора государству, хотя государство и не
называется в списке потенциальных инвесторов.
Что же касается форм инвестиций, то в отличие от, например, российского законодательства, их перечень нельзя
назвать открытым.
Инвестиция может быть осуществлена в следующих
формах:
право собственности на движимое и недвижимое имущество, а также иные вещные права;
любое право, предоставленное на основании закона или
договора, любая лицензия или разрешение, выданные в соответствии с действующим законодательством, в том числе
концессии на изыскание, культивирование, добычу или разведку природных ресурсов;
права, вытекающие из акций, долей или других форм
участия в коммерческих обществах;
денежные средства;
права, вытекающие из долговых обязательств или других
форм обязательств перед инвестором, имеющих экономическую и финансовую ценность;
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права на интеллектуальную собственность: права на
промышленную собственность (патенты на изобретения, полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, наименования мест происхождения
товаров, промышленные модели и рисунки, патенты на сорта
растений, топографии интегральных микросхем), авторские
права и другие смежные права, коммерческая тайна (ноухау), гудвилл;
другие договорные права, в том числе вытекающие из
частно-государственного партнерства.
доходы, полученные в результате инвестиций и вложенные в предпринимательскую деятельность на территории
Республики Молдова, также считаются в соответствии с ч. 3
ст. 4 данного Закона инвестицией.
В главе 2 закреплены такие принципы осуществления
инвестиций как:
свобода осуществления инвестиций при условии, что не
затрагиваются интересы национальной безопасности, не нарушаются положения антимонопольного законодательства,
нормы охраны окружающей среды, здоровья населения и
общественного порядка;
недискриминация инвестиций в зависимости от гражданства инвестора, места жительства, места нахождения, места
регистрации или деятельности, страны происхождения инвестора или инвестиции либо по любым другим мотивам.
Инвесторам предоставляются справедливые и равные условия для деятельности, исключающие применение мер дискриминационного характера, которые могли бы препятствовать управлению, совершению операций, содержанию, использованию, доходности, приобретению, расширению или
распоряжению инвестициями.
Любая льгота, предоставляемая в соответствии с действующим законодательством, в том числе в рамках частно-го-
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сударственного партнерства, инвесторам для содействия в
осуществлении государством региональной, структуральной
политики, политики в области окружающей среды, исследований и развития или предоставляемая инвестору для реализации им своих инвестиций, не противоречащая положениям
международных договоров, одной из сторон которых является Республика Молдова, соблюдается и не является объектом дискриминации.
Инвестиции не могут быть экспроприированы или подвергнуты другим подобным мерам, которые прямо или косвенно лишают инвестора права на собственность, либо права
контроля над инвестицией, за исключением случаев, когда
данная мера предпринимается в общественно полезных целях с условием предварительного и равноценного возмещения убытков, не является дискриминационными.
Общественная полезность объектов устанавливается на
основании положений Закона РМ «Об экспроприации в общественно-полезных целях».
Следующим принципом является принцип гарантирования возмещения убытков. Сумма возмещения должна быть
эквивалентна реальной сумме ущерба на момент его причинения.
В полном размере убытки (т.е. включая упущенную выгоду) возмещаются только в том случае, если они понесены
инвестором вследствие выполнения какого-либо распоряжения органа публичной власти, нарушившего права данного
инвестора, а также вследствие невыполнения (ненадлежащего выполнения) этим органом или должностным лицом
обязанностей перед инвестором, предусмотренных действующим законодательством Республики Молдова, а также
договорами о частно-государственном партнерстве.
Эти виды убытков возмещаются за счет средств органа
публичной власти, причинившего ущерб инвестору. Сумма

241

возмещения выплачивается инвестору в валюте, в которой
была осуществлена инвестиция, или в любой другой конвертируемой валюте, если инвестиция была осуществлена в
конвертируемой валюте.
Понятие «инвестиционный спор» раскрывается в ст. 1
данного Закона. Этот термин определен как непонимание
или разногласие между инвестором и органом публичной
власти относительно инвестиций, в том числе касающееся
инвестиционной деятельности, толкования какого-либо действия или бездействия органа публичной власти в рамках настоящего закона, других законов Республики Молдова или
международного права, любого соглашения, сторонами которого являются Республика Молдова и инвестор по взаимному соглашению.
Такой спор должен решаться по взаимному соглашению
сторон. В случае невозможности решения спора подобны образом, он подлежит разрешению компетентной судебной инстанцией государственной судебной системы Республики
Молдова или, по обоюдному согласию, арбитражем на основании процедурных правил, выбранных в соответствии с Законом Республики Молдова «Об арбитраже» от 22 февраля
2008 г. № 23-XVI388 и Законом «О международном коммерческом арбитраже» от 22 февраля 2008 г. № 24-XVI389.
Закон содержит коллизионную норму, согласно которой,
при разрешении инвестиционных споров, применяется законодательство Республики Молдова, если стороны не договорились об ином.
Законодательство содержит специальные положения об
иностранных инвесторах (ст.18 Закона).
В Республике Молдова могут быть созданы предприятия
с иностранными инвестициями в двух следующих видах: со388
389

Monitorul Oficial от 20.05.2008, № 88-89.
Там же.
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вместные предприятия и предприятия с иностранным капиталом.
Совместное предприятие это юридическое лицо Республики Молдова, уставный капитал которого частично состоит
из иностранных инвестиций. Предприятием с иностранным
капиталом в свою очередь является созданное в соответствии
с законодательством Республики Молдова предприятие, уставный капитал которого состоит полностью из иностранных
инвестиций.
При этом, согласно п. 3 и ст. 18 данного Закона предприятие, созданное без участия иностранных инвестиций, а впоследствии полностью выкупленное иностранным инвестором, приобретает статус предприятия с иностранным капиталом в соответствии с действующим законодательством, равно как и в случае приобретения иностранным инвестором
доли в капитале предприятия.
Нетрадиционно положение п. 2 ст. 19 данного Закона, согласно которому филиалы предприятий-нерезидентов, их
объединений и международных организаций, созданные на
территории Республики Молдова, приобретают статус предприятия, полностью принадлежащего иностранному инвестору, со дня их регистрации, при этом согласно п. 5 филиалы и представительства, созданные в Республике Молдова предприятиями с иностранными инвестициями (резидентами), не являются юридическими лицами.
Денежные средства и имущество, полученные в результате:
иностранного инвестирования, на договорной основе, в
том числе возвращенные заемные суммы и проценты по ним,
периодические платежи, поступления и другие суммы, полученные от реализации прав на интеллектуальную собственность, компенсации (возмещение убытков), предусмотрен-
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ные настоящим законом и другими законодательными актами Республики Молдова;
а также суммы, полученные в результате разрешения какого-либо спора, заработная плата и гонорары работников,
нанимаемых за рубежом и допущенных к работе в связи с
инвестициями на территории Республики Молдова, суммы и
имущество, составляющие инвестиции, полученные или оставшиеся после роспуска предприятия, полученные инвестором в связи с продажей или экспроприацией инвестиций после выполнения налоговых обязательств свободно используются и переводятся на территории Республики Молдова и за
ее пределы.
Иностранные инвесторы пользуются правом свободно
конвертировать национальную валюту Республики Молдова
в иностранную валюту и, наоборот, в соответствии с законодательством Республики Молдова.
Указанные денежные средства, могут быть конвертированы и переведены через лицензированные банки Республики Молдова по обменному курсу лицензированного банка
Республики Молдова.
Ст. 22 содержит запрет на приобретение иностранными
инвесторам земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда.
Особым видом инвестиций в соответствии с законодательством Республики Молдова являются концессии. Именно в Республике Молдова был принят первый законодательный акт о концессиях на территории СНГ.
Согласно ст. 1 Закона «О концессиях» концессия с юридической точки зрения представляет собой договор, по которому публично-правовое образование уступает (передает)
инвестору право на осуществление деятельности по разведке,
разработке, освоению или восстановлению природных ресурсов на территории Республики Молдова, на оказание го-
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сударственных услуг, эксплуатацию объектов движимого и
недвижимого имущества, находящегося в публичной собственности, которые в соответствии с законодательством полностью или частично исключены из гражданского оборота,
право на осуществление отдельных видов деятельности, в
том числе составляющих государственную монополию, взамен на компенсацию и взятие на себя управления объектом
концессии, предполагаемого риска и имущественной ответственности.
Единственной формой сотрудничества на основе концессионного договора между государством или административно-территориальной единицей в лице уполномоченного
ими органа власти (концессодателя) и физическим или юридическим лицом (концессионером) является концессионное
предприятие в форме коммерческого общества или простого
товарищества. Концессия допускается во всех отраслях экономики и охватывает все виды деятельности, если это не
противоречит законодательству.
Согласно ч. 2 ст. 3 Закона РМ «О концессиях» объектами
концессии могут быть земля и другие природные ресурсы, их
разведка, разработка и освоение390, движимое и недвижимое
имущество публичной и частной сферы государства или административно-территориальной единицы, работы и услуги
национального или местного публичного интереса.
Законодательством допускается концессия одновременно
нескольких объектов в целях их комплексного хозяйствен390

Земли природоохранного назначения, земли археологического и историко-культурного значения, земли лесного фонда могут передаваться в
концессию в соответствии с настоящим законом и с соблюдением положений специальных законов, регулирующих правовой режим земель
данных категорий. Контроль за деятельностью по эксплуатации земель и
других природных ресурсов, осуществляют концессодатель, концессионер и органы государственного надзора и контроля в области охраны окружающей среды (п. 3 и 4 ст. 11 данного Закона).
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ного использования. При передаче в концессию земли и других природных ресурсов концессодателем является Правительство, и концессионный договор заключается между концессионером и центральным отраслевым органом публичного управления, уполномоченным Правительством.
При передаче в концессию имущества государственных
(муниципальных) предприятий и иных хозяйственных объектов концессодателем являются центральные отраслевые
органы и органы местного публичного управления в пределах своей компетенции.
Концессионерами согласно ст. 5 Закона РМ «О концессиях» являются физические и юридические лица Республики
Молдова и других государств. Исходя из положений ст. 5 невозможно точно определить, может ли иностранное государство или международная организация выступать в качестве
концессионера.
Напомним, что согласно положениям ст. 1596 ГК РМ
правовой статус того или иного образования, в том числе и
иностранного государства и органов власти иностранного
государства, в качестве юридического лица определяется на
основе закона места учреждения этого образования.
Концессодатель на основе концессионного договора уступает концессионеру свои права владения и пользования
объектом концессии, оставляя за собой исключительное право распоряжения им. Продукция и прибыль (доход), полученные концессионером в результате использования объекта концессии, являются его собственностью, если концессионным договором не предусмотрено иное.
Согласно п. 3 данной статьи в собственности концессионера находятся материальные и иные ценности, приобретенные на свои средства, а также произведенные им отделимые
улучшения объекта концессии.
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Неотделимые улучшения объекта концессии, произведенные концессионером, являются публичной собственностью государства или административно-территориальной
единицы. По истечению срока концессионного договора или
при его расторжении концессионер имеет право на возмещение стоимости улучшений объекта концессии, произведенных с разрешения концессодателя, если договором не предусмотрено иное.
Правительством Республики Молдова утверждается список объектов, находящихся в публичной собственности государства, и список работ и услуг национального публичного
интереса, предлагаемых для передачи в концессию перечень
основополагающих документов, касающихся развития концессии и т.д. В ст. 13 Закона РМ «О концессиях» закрепляются общий перечень обязательных условий и специальный
перечень обязательных условий предоставления в концессию
земли и других природных ресурсов.
Концессионный договор должен содержать такие условия, как характеристика природной среды, земли и других
природных ресурсов, а также объем их использования, технологические требования к их эксплуатации, условия рекультивации земель, компенсационные выплаты за изъятие
земель и других природных ресурсов из оборота, условия охраны сопутствующих природных ресурсов, размеры и порядок хранения отходов производства, предельно допустимые
нормы воздействия на окружающую среду, порядок распределения расходов на разведку, разработку и освоение природных ресурсов, а также связанных с этим риска и доходов.
Предельный срок концессионного договора установлен в
50 лет с правом с «преимущественным правом на продление
срока договора».
Ст. 15 Закона установила в качестве общего правила
многообразие компенсации за концессию. Она устанавлива-
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ется в натуральной, денежной или смешанной форме в виде
разовых платежей (бонусов), платой за наем, платежей с добычи природных ресурсов или производства продукции (роялти). Однако компенсация с добычи природных ресурсов
или производства продукции может выступать исключительно в денежной форме.
Концессионер имеет право определять:
основные направления и перспективы развития концессионного предприятия;
планировать его деятельность;
определять структуру органов управления, штатное расписание, нанимать работников, в том числе иностранных и
лиц без гражданства;
назначать руководителя концессионного предприятия,
его заместителей, руководителей структурных подразделений, если концессионным договором не предусмотрено иное;
заниматься неконцессионной деятельностью в соответствии с законодательством и концессионным договором или, с
согласия концессодателя, обжаловать в компетентный административный суд действия центральных отраслевых органов
публичного управления (органов местного публичного
управления) при регулировании концессионных отношений.
Концессионер обязан:
соблюдать условия концессионного договора;
осуществлять предпринимательскую деятельность;
вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в
соответствии с законодательством;
при прекращении концессионного договора представлять
документы, подтверждающие свободу объектов концессии от
каких-либо обязательств;
по истечении концессионного договора или при его расторжении возвратить концессодателю имущество в том же
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состоянии, в каком оно было получено, с учетом естественного износа;
в шестимесячный срок по истечении концессионного договора или при его досрочном расторжении ликвидировать
концессионное предприятие в соответствии с законодательством и договором.
Концессодатель имеет право:
войти в состав органов управления или контроля концессионного предприятия;
получать или приобретать в первоочередном порядке
часть продукции, произведенной концессионером, если концессионным договором не предусмотрено иное;
осуществлять контроль за соблюдением концессионером
законодательства Республики Молдова и концессионного договора;
приобретать в первоочередном порядке имущество концессионера после прекращения действия концессионного договора;
по истечении концессионного договора или при его расторжении требовать безвозмездной передачи произведенных
концессионером улучшений объекта концессии, которые не
могут быть отделены без причинения ущерба данному объекту, а также сооружений, построенных на участке, предоставленном в концессию, без согласия концессодателя;
осуществлять проверки финансово-хозяйственной деятельности концессионера путем привлечения независимой
аудиторской организации.
Концессодатель обязан:
предоставлять концессионеру своевременно и в полном
объеме права на объекты концессии, предусмотренные концессионным договором;
передавать концессионеру объекты концессии в состоянии и сроки, предусмотренные концессионным договором;
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сохранять коммерческую тайну концессионера в соответствии с Законом «О коммерческой тайне» от 6 июля 1994 г.
№ 171-XIII391, не вмешиваться в хозяйственную и оперативную деятельность концессионера.
Статья 21 Закона РМ «О концессиях» вводит особый режим прибыли (доходов) инвестора-концессионера. Согласно
ее положениям прибыль (доход) концессионера после уплаты налогов и иных обязательных платежей поступает в его
распоряжение. Концессионер самостоятельно использует
чистую прибыль, если концессионным договором не предусмотрено иное.
Кроме того, предусмотрено возмещение концессионеру
после ликвидации концессионного предприятия неамортизированной части затрат, произведенных в период концессии,
если концессионным договором не предусмотрено иное. На
концессионера, иностранное физическое или юридическое
лицо, распространяются также гарантии и права, предусмотренные законодательством об иностранных инвестициях,
что, позволим себе заметить, является явной дискриминацией в отношении концессионеров – юридических лиц Республики Молдова.
Защита прав концессионера осуществляется судами государственной судебной системой Республики Молдова, или
по соглашению сторон, – третейским судом. Таким образом,
концессионерам предлагается более льготный правовой режим инвестирования по сравнению с инвесторами, подчиняющимися общему правовому режиму.
В соответствии с Законом «О зонах свободного предпринимательства» зоной свободного предпринимательства
(ЗСП) является экономически обособленная и строго отграниченная по периметру часть таможенной территории Республики Молдова, на которой отечественным и иностранным
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инвесторам разрешена на льготных условиях предпринимательская деятельность в соответствии с законодательством
Республики Молдова.
На территории Молдовы функционирует ряд зон свободного предпринимательства и зон с аналогичным режимом,
таких как Международный Свободный Порт Джуржулешт,
Валканеш, Отачь-Бизнес, Экспо-Бизнес Кишинэу, Международный Свободный Аэропорт «Мэркулешть» и др.
В ЗСП могут осуществляются такие виды деятельности,
как промышленное производство экспортоориентированных
товаров, оптовая продажа товаров, импортируемых в зону
свободной торговли из-за пределов таможенной зоны РМ,
сортировка, упаковка, маркировка и иные подобные операции в отношении товаров, следующих транзитом через таможенную территорию Республики Молдова, транспортировка товаров импортируемых или экспортируемых через
зону, складская деятельность, строительство, общественное
питание и др. Налоговые преимущества, предусмотренные
для зон свободного предпринимательства применяются и к
промышленным паркам.
В соответствии с законодательством промышленный
парк определен как отграниченная территория, на которой с
целью использования людских и материальных ресурсов в
режиме специальных льгот отдельного региона осуществляются экономическая деятельность, промышленное производство и предоставление услуг, освоение результатов научных
исследований и/или технологических разработок.
На территории Молдовы существуют три таких парка –
Кэйнарь, Флорешть и Унгень. На территории зоны запрещается производство и импорт табачной продукции, импорт табака, производство этилового спирта, производство, транспортировка и хранения оружия, а также другая деятельность,
запрещенная законодательством РМ.
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Любая льгота, предоставляемая в соответствии с действующим законодательством, в том числе в рамках частно-государственного партнерства, инвесторам для содействия в
осуществлении государством региональной, структуральной
политики, политики в области окружающей среды, исследований и развития или предоставляемая инвестору для реализации им своих инвестиций, не противоречащая положениям
международных договоров, одной из сторон которых является Республика Молдова, соблюдается и не является объектом дискриминации.
Инвестиции не могут быть экспроприированы или подвергнуты другим подобным мерам, которые прямо или косвенно лишают инвестора права на собственность, либо права
контроля над инвестицией, за исключением случаев, когда
данная мера предпринимается в общественно полезных целях с условием предварительного и равноценного возмещения убытков, не является дискриминационными.
Общественная полезность объектов устанавливается на
основании положений Закона РМ «Об экспроприации в общественно-полезных целях».
Следующим принципом является принцип гарантирования возмещения убытков. Сумма возмещения должна быть
эквивалентна реальной сумме ущерба на момент его причинения.
В полном размере убытки (т.е. включая упущенную выгоду) возмещаются только в том случае, если они понесены
инвестором вследствие выполнения какого-либо распоряжения органа публичной власти, нарушившего права данного
инвестора, а также вследствие невыполнения (ненадлежащего выполнения) этим органом или должностным лицом
обязанностей перед инвестором, предусмотренных действующим законодательством Республики Молдова, а также
договорами о частно-государственном партнерстве. Эти ви-
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ды убытков возмещаются за счет средств органа публичной
власти, причинившего ущерб инвестору.
Сумма возмещения выплачивается инвестору в валюте, в
которой была осуществлена инвестиция, или в любой другой
конвертируемой валюте, если инвестиция была осуществлена в конвертируемой валюте.
В ЗСП предусмотрено освобождение от уплаты акцизов
для продукции, ввозимой из-за пределов таможенной территории Республики Молдова, из других зон свободного предпринимательств и с остальной части таможенной территории
РМ, происходящих из данной зоны свободного предпринимательства, а также вывозимых за пределы таможенной территории Республики Молдова.
Поставка товаров, осуществляемая внутри ЗСП, поставки
подакцизных товаров, поставка товаров, осуществляемая хозяйствующими субъектами из одной зоны свободного предпринимательства в другую также не облагаются акцизом.
Ряд законодательных актов в Молдове регулируют вопросы в топливно-энергетическом секторе.
Это в первую очередь, Законы «О концепции приватизации предприятий электроэнергетического сектора» от 25 июня 1998 г. № 63-XIV392, «Об электроэнергии» от 23 декабря
2009 г. № 124393, «О рынке нефтепродуктов» от 30 июля 2001
г. № 461-XV394, «Об энергетике» от 19 февраля 1998 г. №
1525-XIII395, «Об энергосбережении» от 13 июля 2000 г. №
1136-XIV396, «О возобновляемой энергии» от 12 июля 2007 г.
№ 160-XVI397, «О магистральном трубопроводном транспор392
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те» от 26 сентября 1995 г. № 592-XIII398, «О природном газе»
от 17 23 декабря 2009 г. № 123399 и ряд других.
Закон «О магистральном трубопроводном транспорте»
устанавливает правовые и организационные основы функционирования магистрального трубопроводного транспорта
и регулирует отношения в этой области в целях обеспечения
надежности и безопасности магистральных трубопроводов
на всех этапах их создания и функционирования, а также в
целях охраны жизни и здоровья населения, окружающей
среды от возможного негативного воздействия трубопроводного транспорта.
Закон «О природном газе» принят, как указывается в его
преамбуле, с учетом Директивы 2003/55/ЕС Европейского
Парламента и Совета от 26 июня 2003 г. об общих правилах
внутреннего рынка природного газа и отмене Директивы
98/30/ЕС, опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза № L176 от 15 июля 2003 г.400
Целью закона является создание правовой основы для
эффективного функционирования рынка природного газа и
осуществление деятельности в секторе природного газа в условиях доступности, наличия, надежности, бесперебойности,
конкурентности, прозрачности и с соблюдением норм качества, безопасности и охраны окружающей среды.
Законом «Об энергосбережении» были установлены основные принципы организации и регулирования деятельности в сфере энергосбережения в целях создания соответствующих организационных и экономических условий для эффективного использования энергетических ресурсов в процессе их добычи, производства, переработки, хранения,
транспортировке, распределения и потребления.
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Нормы закона «О возобновляемой энергии» регулируют
деятельность в области возобновляемых источников энергии,
в том числе были установлены принципы и цели государственной политики, определены способы интегрирования возобновляемых источников энергии в национальную энергетическую систему, предусмотрена корреляция деятельности
в области производства, учета, транспортировке, распределения и использования энергии и топлива из возобновляемых
источников, определены финансовые источники и способы
информационного обеспечения деятельности в этой области.
Закон «Об электроэнергетике» создал необходимую правовую базу для применения Директивы № 2003/54/ЕС Европейского Парламента и Совета от 26 июня 2003 г. «Об общих
правилах внутреннего рынка электроэнергии»401.
Целью этого закона является создание правовой основы
для эффективного функционирования, регулирования и поэтапной либерализации рынка электроэнергии, осуществление деятельности в электроэнергетическом секторе и производства тепловой энергии теплоэлектроцентралями в условиях доступности, наличия, надежности, бесперебойности,
конкуренции и прозрачности с соблюдением норм качества,
безопасности и охраны окружающей среды.
Программа деятельности Правительства Республики
Молдова «Европейская интеграция: Свобода, Демократия,
Благосостояние» 2009-2013 гг.402 также предусматривает меры по обеспечению энергетической безопасности и энергоэффективности.
Среди них наиболее актуальными, на наш взгляд, являются:
диверсификация источников снабжения первичной энергией;
401
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обеспечение создания резервных запасов и альтернативных линий межсистемной связи в области природного газа;
восстановление и модернизация линий межсистемной
связи с соседними странами;
увеличение собственных мощностей по генерированию
электроэнергии;
выявление альтернативных методов производства энергии путем инвестиций в возобновляемую энергию, энергосбережение;
интеграция Республики Молдова в энергетический рынок
ЕС путем привлечения, в том числе европейских инвестиций, обеспечение прозрачности и надлежащего управления в
энергетическом секторе.
В сфере недропользования действует Кодекс о недрах, а
также ряд таких законодательных актов как Законы «Об охране окружающей среды» от 16 июня 1993 г. № 1515-XII403,
«О природных ресурсах» от 6 февраля 1997 г. № 1102-XIII404
и «Об экологической экспертизе и оценке воздействия на окружающую среду» от 29 мая 1996 г. № 851-XIII405 и т.д.
Законом Республики Молдова № 3 от 02 февраля 2009 г.
был введен в действие Кодекс о недрах406.
В ст.1 Кодекса РМ о недрах определен ряд ключевых понятий, которые можно объединить в такие три группы как
элементы субъектного состава горных правоотношений, термины, характеризующие недра как пространство и термины,
обозначающие содержание полезных ископаемых.
Так, под термином «недропользователь» понимается
юридическое или физическое лицо, имеющее право в соот-
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ветствии с законодательством осуществлять деятельность,
связанную с пользованием недрами.
Это определение существенно отличается от определения недропользователя в иных государствах СНГ, которые
понимают недропользователя исключительно как лицо, которому право пользования недрами уже предоставлено.
Такое лицо имеет в Кодексе РМ о недрах наименование
горное предприятие. Под ним подразумевается хозяйствующий субъект, имеющий лицензию на соответствующий вид
деятельности и использующий недра в целях добычи и переработки полезных ископаемых.
Важно отличать горное предприятие от внешне схожего с
ним юридического понятия «горнодобывающее предприятие», правовой режим создания которого регулируется
статьями 56 и 57 Кодекса о недрах.
Исходя из данных положений горнодобывающее предприятие является не субъектом права, как горное предприятие, а его объектом.
Отдельно следует сказать о горном имуществе, которым
в соответствии со ст. 66 Кодекса признается имущество, созданное или приобретенное пользователем недр и непосредственно обеспечивающее процесс недропользования и которое не может быть отделено от участка недр без нанесения
несоразмерного ущерба недрам (горные выработки, буровые
скважины, элементы их крепления и обсадки, система водоотлива и вентиляции, приустьевое оборудование горных выработок, маркшейдерские знаки и другое имущество).
Перечень такого имущества определяется отдельно по
каждому объекту пользования недрами в зависимости от
горно-геологических условий, вида полезного ископаемого,
технологии ведения добычных работ и вносится в регистр
горных объектов.

257

Нельзя не отметить того, что определения термина «горный объект», равно как и «объект пользования недрами»,
Кодекс Республики Молдова о недрах не содержит. Представляется целесообразным использовать либо термин «горный отвод» либо месторождение, либо горное или горнодобывающее предприятие.
Согласно п. 3 ст. 66 Кодекса горное имущество составляет собственность государства и может быть отчуждено у
недропользователя по истечении срока договора или при его
расторжении в случаях, предусмотренных настоящим кодексом. Недропользователь имеет право на возмещение стоимости горного имущества с учетом его износа, если договором
не предусмотрено иное.
Существенное внимание уделено в Кодексе РМ о недрах
пространственной характеристике недр. Для характеристики
содержания пространства недр важным является разграничение понятий «минеральное сырье» и «полезные ископаемые». Под термином «минеральное сырье» понимаются добытые и прошедшие первичную переработку полезные ископаемые.
К юридической категории «полезные ископаемые» относятся содержащиеся в недрах минеральные образования, углеводороды и подземные воды, химический состав и физические свойства которых позволяют использовать их в сфере
материального производства и потребления непосредственно
или после переработки. К полезным ископаемым относятся
также находящиеся в недрах окаменевшие биологические
остатки.
В отличие от законодательства об инвестициях и гражданского законодательства, законодательство Молдовы о недрах подчинено определенной иерархии.
Согласно ч. 1 ст. 4 Кодекса о недрах законодательство о
недрах Республики Молдова состоит из Кодекса о недрах и
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принятых в соответствии с ним иных законов и нормативных
актов.
Весьма любопытно правило ч. 2 ст. 4 Кодекса, согласно
которому международные договоры в области использования
и охраны недр составляют часть законодательства о недрах
Республики Молдова. При этом традиционной нормы о приоритете норм международных договоров над нормами законодательства в Кодексе о недрах не содержится.
Часть 1 ст. 6 Кодекса сужает круг субъектов права собственности на недра по сравнению с Конституцией РМ и ГК
РМ. Согласно нему богатства недр Республики Молдова,
включая содержащиеся в них полезные ископаемые, а также
их подземные пространства, составляют объект исключительно публичной собственности государства. В то же время,
добытое минеральное сырье является собственностью недропользователя, если иное не предусмотрено договором.
Кодекс о недрах закрепил договорный порядок предоставления права пользования недрами и пользования ими. Договор на пользование участком недр заключается по результатам публичного конкурса и подлежит государственной регистрации. Он может быть заключен как на один, так и на
несколько видов пользования недрами. Заключение договоров осуществляется Министерством окружающей среды РМ.
При этом концессия, как следует из ч. 7 ст. 18 Кодекса,
является договором иной юридической природы, нежели договор на пользование участком недр. Содержание и порядок
заключения концессии определяются в соответствии с законодательством о концессиях, Кодексом о недрах и Гражданским кодексом РМ.
Наряду с договором на пользование недрами и концессией несколько странным выглядит лицензия, о необходимости наличия которой упоминается в ст. 1, 35-37, пункте «p»
части 1 ст. 79 Кодекса. Из текста закона очевидно, что речь
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идет о лицензии на пользование недрами как виде деятельности, а не о правоустанавливающем документе на соответствующий участок недр, как в Законе РФ «О недрах» 1992 г.
Начиная с марта 2008 г. Молдова пользуется преференциальным экономическим режимом с Европейским Союзом
и является частью Европейской Ассоциации Свободной Торговли. В 2011 г. планируется вступление Республики Молдова в ЕС на правах «ассоциированного членства». Взаимодействие осуществляется на основании Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Европейскими сообществами и РМ 1994 г.407, Плана действий «ЕС – Молдова» 2005
г.408, Программы деятельности Правительства Республики
Молдова «Европейская интеграция: Свобода, Демократия,
Благосостояние» 2009-2013 гг.409.
С 1 января 2006 г. Республика Молдова стала пользоваться новой обобщенной системой преференций (GSP+),
предоставляемой Европейским Союзом в соответствии с регламентом ЕС № 980/2005 от 27 июня 2005 г. «О применении
генеральной системы торговых преференций». На основании
её порядка 7200 товарных групп (составляет порядка 87,77%
от общего объема экспортных поставок Республики Молдова
в ЕС) получили свободный доступ на рынки ЕС без применения таможенных пошлин410.
Взаимодействие Республики Молдова и Российской Федерации в экономической сфере развивается в соответствии с
Программой экономического сотрудничества на 2009-2020
407

Калиниченко П.А. Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между
ЕС и Молдовой 1994 г. Комментарий. // www.eulaw.edu.ru.
408
Интернет-ресурс:
www.gov.gov.md/www.gov.md/file/materiale
utile/ru/4-ru.pdf.
409
Интернет-ресурс: www.moldembassy.ru/actionscedule-ru/.
410
Стратегия привлечения инвестиций и продвижения экспорта на 20062015 гг.// www.moldembassy.ru.
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гг. от 14 ноября 2008 г.411, направленной на эффективное использование экономического потенциала обеих стран. Углублению сотрудничества и взаимовыгодных связей способствуют действующие между Россией и Молдовой соглашения о взаимной защите инвестиций, режиме свободной торговли, тесные кооперационные связи между хозяйствующими субъектами и ряд других факторов.
Согласно ч. 1 ст. 12 Закона РМ «О международных договорах Республики Молдова» от 24 сентября 1999 г. № 595412
ратификация, принятие, утверждение или присоединение к
международному договору осуществляются Парламентом
Республики Молдова посредством принятия органического
закона.
Приняв Закон № 218-XV от 1 июня 2001 года413, Парламент Республики Молдова утвердил вступление Республики
Молдова в ВТО и ратифицировал Протокол о вступлении в
ВТО. 26 июня 2001 г. Министерство иностранных дел направило ратификационную грамоту Секретариату ВТО, который, в свою очередь, объявил, что Республика Молдова стала
142 членом ВТО414.
В настоящее время Республикой Молдова заключены
свыше 74 соглашений об инвестициях и избежания двойного
налогообложения, а также более 20 соглашений о свободной
торговле в рамках СНГ и Пакта стабильности для юго-восточной Европы. Республика Молдова ратифицировала Сеульскую конвенцию, но не присоеденилась (не ратифицировала) Вашингтонскую конвенцию.
411

Торгово-экономическое сотрудничество Республики Молдова с
Российской Федерацией // www.moldembassy.ru.
412
Monitorul Oficial 2000, № 24-26, ст. 136 (с изм. и доп. от 23.03.07).
413
Monitorul Oficial от 07.06.2001, № 59-61.
414
http://trade.ecoaccord.org/WTOandSD/moldova.htm.
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1.6. Российская Федерация
Для исследования особое значение имеют те конституционные нормы, на основе которых выстраиваются принципы правового регулирования иностранных инвестиций в
топливно-энергетическую промышленность России.
Как отмечалось в научной литературе, «конституционные принципы не изобретаются людьми, они ими обнаруживаются, как и всякие объективно существующие законы –
естественные, экономические»415. Это, прежде всего, ст. 8
Конституции РФ416, в силу которой в Российской Федерации
гарантируются единство экономического пространства,
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых
средств, поддержка конкуренции, свобода экономической
деятельности.
Будучи принципиальными положениями рыночной
экономики вообще, и предпринимательской деятельности, в
частности, данные нормы заложили основу для осуществления инвестиционной деятельности на территории Российской
Федерации. При этом надо заметить, что специфика энергетической отрасли такова, что установление ограничений на
перемещение добытого минерального сырья из одного
региона в другой может практически парализовать ее
функционирование.
Важную роль для развития инвестиционной деятельности в данном секторе экономики играет и то положение
415

Гаджиев Г.А. Конституционные принципы рыночной экономики (развитие основ гражданского права в решениях Конституционного суда Российской Федерации). – М., 2002. – С. 51.
416
Конституция РФ принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с
учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от
30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ, 26.01.2009, № 4, ст. 445.
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анализируемой статьи, где говорится о поддержке конкуренции.
Здесь необходимо сказать о том, что в силу Федерального закона «О естественных монополиях» от 17 августа
1995 г. № 147-ФЗ417 к сферам естественных монополий
относится транспортировка нефти и нефтепродуктов по
магистральным трубопроводам, транспортировка газа по
трубопроводам. Поэтому, чтобы избежать злоупотреблений
монопольным положением субъектами, действующими в
указанных сферах, государством установлены специальные
методы правового регулирования их деятельности. Функционирование в иных областях топливно-энергетической промышленности (поиск, разведка, добыча, переработка нефти и
др.) осуществляется в условиях свободного рынка.
Здесь органы государственной власти, основываясь на
положениях Конституции РФ и специального законодательства, проводят политику, направленную на обеспечение конкуренции и ограничения монополистической деятельности.
Большое значение имеют нормы ч. 2 ст. 8 Конституции
РФ, закрепляющей многообразие и равную защиту частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности. Эти положения развиты в ст. 9 Конституции РФ,
которая устанавливает правила относительно использования
такого вида имуществ как земля и другие природные
ресурсы.
Они используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории. Земля и
другие природные ресурсы могут находиться в частной,
государственной, муниципальной и иных формах собственности. Опираясь на конституционный принцип, эти положения развиваются в специальном законодательстве.
417

СЗ РФ, 21.08.1995, № 34, ст. 3426 (в ред. от 25.12.2008).
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Для установления правового режима осуществления
иностранных инвестиций в ТЭК большое значение имеет
конституционная норма, в силу которой общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации являются составной частью
ее правовой системы. Если международным договором РФ
установлены иные правила, чем предусмотренные законом,
то применяются правила международного договора.
Проанализированные положения составляют основы
конституционного строя Российской Федерации и не могут
быть изменены иначе как в порядке, установленном
Основным законом РФ.
Помимо принципов правового режима инвестиционной
деятельности в энергетическом секторе, Конституция РФ
устанавливает конституционные гарантии ее осуществления.
В частности, ст. 34 гарантирует каждому право на
свободное использование своих способностей и имущества
для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности. Конституция гарантирует
каждому право иметь имущество в собственности, владеть,
пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и
совместно с другими лицами.
Принципиальной является конституционная гарантия,
устанавливающая возможность лишения субъекта своего
имущества не иначе, как по решению суда. Принудительное
отчуждение имущества для государственных нужд может
быть произведено только при условии предварительного и
равноценного возмещения.
В силу ст. 36 Конституции РФ владение, пользование и
распоряжение землей и другими природными ресурсами
осуществляются их собственниками свободно, если это не
наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и
законных интересов иных лиц. Ст. 42 Конституции РФ
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гарантирует каждому право на благоприятную окружающую
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением.
Поскольку Россия является федеративным государством,
Конституция РФ разграничивает предметы ведения и полномочия между Федерацией и ее субъектами. Формулировка
«в ведении Российской Федерации находятся», по сути,
означает, что соответствующие сферы и отрасли хозяйства
страны, виды имущества, определенные виды деятельности
являются предметами государственного регулирования на
федеральном уровне418.
В силу пункта «д» ст. 71 Конституции РФ, конституционно-правовой статус Российской Федерации характеризуется наличием федеральной государственной собственности. Перечень объектов, относящихся только к
федеральной собственности, в отсутствие в стране закона о
собственности установлен Постановлением Верховного
Совета РФ от 27 декабря 1991 г. «О разграничении
государственной собственности в Российской Федерации на
федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев,
областей, автономной области, автономных округов, городов
Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность»419.
Российская Федерация определяет также порядок
управления федеральной собственностью. В силу п. «г» ст.
418

Постатейный научно-практический комментарий к Конституции
Российской Федерации коллектива ученых-правоведов под руководством
ректора МГЮА академика РАН О.Е. Кутафина. ЗАО «Библиотечка
«Российской газеты». 2003. Комментарий к ст. 71.
419
Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета
РСФСР. 1992. №3. Ст. 89. С изменениями от 23 мая 1992 г., 27 января, 21
июля 1993 г
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114 Конституции РФ управление федеральной собственностью осуществляет Правительство РФ. Дальнейшее
развитие эта конституционная норма нашла в Федеральном
конституционном законе «О Правительстве Российской
Федерации» от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ420. В порядке,
определяемом ст. 78 Конституции РФ и федеральным
законодательством, Правительство РФ может делегировать
некоторые свои полномочия в этой сфере органам
исполнительной власти субъектов Федерации.
В соответствии с пунктом «е» ст. 71 к ведению Российской Федерации относится установление основ федеральной
политики в области экономического, экологического
развития России. Исходя из данного конституционного
положения, Российская Федерация вправе определять
основные направления развития топливно-энергетической
промышленности, деятельности в этих сферах федеральных
органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Реализации принципа единого экономического пространства служит отнесение правовых основ единого рынка
также к ведению Российской Федерации (п. «ж» ст. 71
Конституции).
В этой связи представляется оправданным также
закрепление за Российской Федерацией вопросов формирования гражданского законодательства (п. «о» ст. 71
Конституции РФ). Гражданский кодекс РФ421, который в
420

CP РФ, 22.12.1997, № 51, ст. 5712 (с изм. и доп. от 28.12.2010).
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) // СЗ РФ, 05.12.1994,
№ 32, ст. 3301 (с изм. и доп. от 27.07.2010); Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ
421
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литературе зачастую именуется «экономической конституцией», устанавливает правила, связанные с созданием
организаций, в том числе с иностранными инвестициями, на
территории РФ, заключением договоров и др.
При осуществлении деятельности на территории России
иностранные инвесторы уплачивают налоги в порядке,
определенном ее законодательством. Установление федеральных налогов и сборов отнесено п. «з» ст. 71
Конституции РФ к ведению Российской Федерации.
Таким образом, даже краткий обзор вопросов ведения
Российской Федерации, имеющих непосредственное отношение к регулированию деятельности иностранных инвесторов в энергетической сфере, говорит о главенствующей
роли федеральных законов в установлении соответствующего правового режима.
Вместе с тем, ряд вопросов интересующей нас сферы
общественных отношений Конституцией РФ определен для
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.
К таким направлениям ст. 72 относит, в частности,
владение, пользование и распоряжение недрами (п. «в»);
разграничение государственной собственности (п. «г»);
природопользование, охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности (п. «д»).
Нашедшее отражение в Конституции РФ совместное
ведение обусловлено тем, что все, связанное с территорией,
ее пользованием и охраной, напрямую затрагивает интересы
22.12.1995) // СЗ РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410 (с изм. и доп. ред. от
08.05.2010); Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)
от 26.11.2001 № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001) // СЗ РФ,
03.12.2001, № 49, ст. 4552 (с изм. и доп. от 30.06.2008); Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 24.11.2006) // СЗ РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496
(ред. от 04.10.2010).
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не только каждого отдельного субъекта Федерации, но и всей
Федерации в целом422.
Допуская возможность нахождения природных ресурсов
в различных формах собственности, Конституция Российской Федерации вместе с тем не обязывает к тому, чтобы
лесной фонд, как особая часть лесных природных ресурсов,
находился в этих различных формах собственности. Из
приведенных конституционных положений, в том числе ст. 9
(ч. 1), также не следует, что право собственности на лесной
фонд принадлежит субъектам Российской Федерации.
Согласно ст. 11 (ч. 3) Конституции Российской Федерации разграничение предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется Конституцией Российской Федерации, федеративным и иными договорами о
разграничении предметов ведения и полномочий.
Конституция Российской Федерации осуществляет такое
разграничение, определяя предметы ведения Российской
Федерации (ст. 71), предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов (ст. 72), а также полноту
государственной власти (т. е. полномочия) субъектов
Российской Федерации, которой они обладают вне пределов
ведения Российской Федерации и полномочий Российской
Федерации по предметам совместного ведения (ст. 73).
Ст. 72 (ч. 1) Конституции Российской Федерации относит
вопросы владения, пользования и распоряжения землей,
недрами, водными и другими природными ресурсами (пункт
«в»), разграничение государственной собственности (п. «г»),
природопользование (п. «д»), лесное законодательство (п.
«к») к совместному ведению Российской Федерации и ее
субъектов.
422

Комментарий к Конституции РФ. М., БЕК. 1996. – С. 317.
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Ст 76 Конституции Российской Федерации устанавливает, что по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации издаются
федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними
законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации (ч. 2); законы и иные нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации не могут
противоречить федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации, а также по предметам
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов
(часть 5).
Следовательно, Конституция Российской Федерации
осуществляет разграничение нормотворческих полномочий
федерального законодателя и законодателей субъектов
Российской Федерации по предметам совместного ведения.
Причем по смыслу статей 72 и 76 (ч. 2 и 5) Конституции
Российской Федерации до издания федерального закона по
тому или иному предмету совместного ведения субъект
Российской Федерации вправе принять собственный закон и
иные нормативные правовые акты. Но после издания
федерального закона такие акты должны быть приведены в
соответствие с федеральным законом.
Федеральный закон, как нормативный правовой акт
общего действия, регулирующий те или иные вопросы
(предметы) совместного ведения, определяет права и
обязанности участников правоотношений, в том числе
полномочия органов государственной власти, и тем самым
осуществляет разграничение этих полномочий.
Из статей 11 (часть 3), 72 (пункты «в», «г», «д» и «к»
части 1), 76 (части 2 и 5) и 94 Конституции Российской
Федерации следует, что Федеральное собрание вправе
осуществлять законодательное регулирование вопросов, относящихся к данным предметам совместного ведения,
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определять соответствующие конкретные полномочия и
компетенцию органов государственной власти Российской
Федерации и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.
При этом, однако, должны быть также соблюдены
требования Конституции Российской Федерации, в том числе
ее статей 9 и 36, относящиеся к праву собственности на
природные ресурсы и к их использованию»423.
Завершая изложение вопроса о конституционных основах осуществления иностранных инвестиций в энергетическую промышленность России, отметим, что в силу
преамбулы Конституция РФ принята исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, стремления обеспечить благополучие и процветание России. Этими конституционными положениями
должно быть пронизано все отечественное законодательство
в этой сфере.
Законодательное регулирование иностранных инвестиций в топливно-энергетической промышленности в настоящее время представляет собой совокупность законов,
принятых и действующих в ряде отраслей права. Не ставя
перед собой задачу детального освещения содержания
данных актов, попробуем представить сложившуюся на
сегодняшний день их систему.
Определенное место в рассматриваемой сфере правового
регулирования занимают кодифицированные акты. В первую
очередь, речь идет о Гражданском кодексе РФ.
Безусловно, ГК РФ напрямую не регулирует инвестиционную деятельность в нефтегазовом комплексе. Вместе

423

П. 4 Постановления Конституционного суда РФ от 9 января 1998 г. №
1-П «По делу о проверке конституционности Лесного кодекса
Российской Федерации».
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с тем, масса конкретных положений определяется именно его
общими нормами.
Кроме того, гражданское законодательство состоит из
собственно ГК РФ и принимаемых в соответствии с ним
федеральных законов. При этом нормы гражданского права
(т.е. регулирующие отношения, основанные на равноправии
сторон и автономии воли) должны соответствовать нормам
ГК РФ.
Приведем лишь некоторые примеры. Так, одной из
распространенных правовых форм иностранного инвестиционного сотрудничества является участие иностранных
инвесторов в российских организациях – юридических
лицах. В таких случаях на их деятельность распространяются
нормы ГК РФ о юридических лицах. В силу ст. 1214 ГК РФ к
договору о создании юридического лица с иностранным
участием применяется право страны, в которой согласно
договору подлежит учреждению юридическое лицо.
В качестве иностранных инвестиций могут выступать
практически любые не изъятые из оборота объекты гражданских прав, правовой режим которых установлен Гражданским кодексом РФ. Для осуществления своей деятельности
на территории Российской Федерации иностранные
инвесторы заключают различного рода договоры, правовое
регулирование которых также осуществляется Гражданским
кодексом РФ. Данный перечень можно было бы продолжать
и далее.
В целом же нельзя не отметить, что правовые основы
имущественных и личных неимущественных отношений,
возникающих при осуществлении деятельности иностранных
инвесторов, заложены в Гражданском кодексе РФ, если иное
не определено актами международного права, действующими на территории Российской Федерации.
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Систему налогов и сборов, взимаемых в бюджет при
ведении деятельности иностранными инвесторами на территории Российской Федерации, устанавливает Налоговый
кодекс РФ424.
Помимо уплаты ряда налогов в рамках общего
налогового режима (налог на прибыль организаций, налог на
добычу полезных ископаемых и др.), в некоторых случаях
иностранные инвесторы, действующие в нефтегазовом
комплексе России, становятся плательщиками налога в
рамках специальных налоговых режимов.
Так, иностранные инвесторы, заключившие соглашение о
разделе продукции, подпадают под действие специального
налогового режима в соответствии с главой 26.4 Налогового
кодекса РФ «Система налогообложения при выполнении
соглашений о разделе продукции».
Среди кодифицированных актов, применяющихся к
иностранным инвесторам, нужно назвать Кодекс РФ об
административных правонарушениях425, поскольку в силу ст.
2.6 КоАП РФ иностранные граждане, лица без гражданства и
иностранные юридические лица, совершившие на территории Российской Федерации административные правонарушения, подлежат административной ответственности на
общих основаниях.
Также, на общих основаниях привлекаются к ответственности иностранные инвесторы, совершившие административные правонарушения на континентальном шельфе, в
исключительной экономической зоне Российской Федерации
(часть 2 ст. 8.16; статьи 8.17–8.20; часть 2 ст. 19.4 Кодекса
РФ об административных правонарушениях).
424

Налоговый кодекс РФ. Часть 1. СЗ РФ № 31 от 03.08.1998, ст. 3824 9 (с
изм. и доп. от 28.12.2010), Часть 2. СЗ РФ № 32 от 07.08.2000, ст. 3340 (с
изм. и доп. 28.12.2010).
425
СЗ РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1 (с изм. и доп. 27.12.2010).
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Особое место среди законодательных актов, регулирующих деятельность иностранных инвесторов в топливноэнергетической промышленности, отводится иным (не
кодифицированным) федеральным законам. Их условно
можно подразделить на несколько групп.
• Законы, регулирующие общие вопросы предпринимательской деятельности, имеющие непосредственное отношение к инвестиционной деятельности
в топливно-энергетической отрасли.
Действительно, иностранные инвесторы, намеревающиеся осуществлять инвестиционную деятельность на территории Российской Федерации, могут создавать организации,
приобретать активы уже действующих юридических лиц,
создавать филиалы и др.
Осуществляя в дальнейшем в той или иной организационно-правовой форме инвестиционную деятельность на
территории РФ, иностранные инвесторы должны руководствоваться нормами, закрепленными в законах для организаций соответствующих видов. На них распространяются все
требования, которые предъявляются в Российской Федерации к предпринимательской деятельности.
Эти и другие правила частноправового и публично-правового характера опосредуются такими законодательными
актами, как Федеральный закон «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208ФЗ «Об акционерных обществах» от 8 августа 2001 г. № 129ФЗ426, Федеральный закон «Об обществах с ограниченной
ответственностью» от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ427,
Федеральный закон «О производственных кооперативах» от
426
427

СЗ РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 1 (в ред. от 28.12.2010).
СЗ РФ, 16.02.1998, № 7, ст. 785 (в ред. от 28.12.2010).
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8 мая 1996 г. № 41-ФЗ428, Федеральный закон «О
бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ429 и др.
• Законы, регулирующие инвестиционную деятельность. На сегодняшний день сложилась целая
система законодательного обеспечения инвестиционной деятельности.
Правовая основа осуществления данного вида предпринимательской деятельности была заложена в 1991 г.,
когда Верховным Советом РСФСР было принято два закона:
Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»
от 26 июня 1991 г. и Закон РСФСР «Об иностранных
инвестициях в РСФСР» от 4 июля 1991г. №1545-1.
Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в
РСФСР» от 26 июня 1991 г. № 1488-1430 ныне действует
лишь в части не противоречащей Федеральному закону от 25
февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений»431.
В настоящее время, раскрывая систему законодательного
обеспечения деятельности иностранных инвесторов, следует
назвать следующие акты.
Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации» (далее –
Закон об иностранных инвестициях), заменил собой
одноименный Закон 1991 г.
Определяя соотношение данного акта с Законом РСФСР
от 26 июня 1991 г. «Об инвестиционной деятельности в
РСФСР», следует отметить, что последний является общим
428

СЗ РФ, 13.05.1996, № 20, ст. 2321 (в изм. и доп. от 19.07.2009).
СЗ РФ, 25.11.1996, № 48, ст. 5369 (в изм. и доп. от 28.09.2010).
430
«Ведомости СНД и ВС РСФСР», 18.07.1991, № 29, ст. 1005 (в изм. и
доп. от 30.12.2008).
431
СЗ РФ, 01.03.1999, № 9, ст. 1096 (в изм. и доп. от 23.07.2010)
429
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актом в данной сфере, а Закон об иностранных инвестициях
– специального характера, поскольку субъектом складывающихся отношений здесь выступает специальный субъект
– иностранный инвестор.
Вместе с тем, поскольку российское законодательство
для иностранных инвесторов устанавливает национальный
правовой режим на отношения в сфере инвестиционной
деятельности, не урегулированные Законом об иностранных
инвестициях, распространяется действие Закона РСФСР от
26 июня 1991 г. «Об инвестиционной деятельности в
РСФСР».
Закон об иностранных инвестициях определяет основные
гарантии прав иностранных инвесторов на инвестиции и
получаемые от них доходы и прибыль, условия предпринимательской деятельности иностранных инвесторов на
территории Российской Федерации.
Он направлен на привлечение и эффективное использование в экономике России иностранных материальных и
финансовых ресурсов, передовой техники и технологии,
управленческого опыта, обеспечение стабильности условий
деятельности иностранных инвесторов и соблюдение
соответствия правового режима иностранных инвестиций
нормам международного права и международной практике
инвестиционного сотрудничества.
Закон об иностранных инвестициях имеет ограниченную
сферу действия. Он не распространяется на отношения,
связанные с вложениями иностранного капитала в банки и
иные кредитные организации, а также в страховые организации, которые регулируются соответственно законодательством Российской Федерации о банках и банковской
деятельности и законодательством о страховании.
Данный закон также не распространяется на отношения,
связанные с вложением иностранного капитала в неком-
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мерческие организации для достижения определенной
общественно полезной цели, в том числе образовательной,
благотворительной, научной или религиозной, которые
регулируются законодательством о некоммерческих организациях.
Среди отношений, регулируемых Законом об иностранных инвестициях, в первую очередь следует отметить
отношения, связанные с государственными гарантиями прав
иностранных инвесторов при осуществлении ими инвестиций на территории Российской Федерации.
Массив норм, посвященных гарантиям прав иностранных
инвесторов, в Законе столь весом, что его по праву можно
было бы именовать Законом о гарантиях, а не Законом об
иностранных инвестициях.
Помимо отношений, связанных с государственными
гарантиями, Закон об иностранных инвестициях регулирует
и иные важнейшие отношения данной сферы. В первую
очередь нужно отметить, что он:
− дает понятие иностранных инвестиций и устанавливает правовой режим иностранных инвестиций на
территории РФ;
− определяет понятие инвестиционной деятельности и
устанавливает правовой режим ее осуществления иностранными инвесторами на территории РФ;
− приводит перечень лиц и иных субъектов, признаваемых иностранными инвесторами в РФ, определяет
правовой статус иностранных инвесторов.
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в
РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений»,
определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений, на территории Российской Федерации, а также
устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и
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имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений независимо от
форм собственности.
Действие Закона распространяется и на иностранных
инвесторов. В силу ст. 5 отношения, связанные с инвестиционной деятельностью, осуществляемой в форме капитальных вложений иностранными инвесторами на территории
Российской Федерации, регулируются международными
договорами Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, вышеназванным Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О
соглашениях о разделе продукции», принятый в развитие
законодательства Российской Федерации в области недропользования и инвестиционной деятельности, устанавливает
правовые основы отношений, возникающих в процессе
осуществления российских и иностранных инвестиций в
поиск, разведку и добычу минерального сырья на территории
Российской Федерации, а также на континентальном шельфе
и (или) в пределах исключительной экономической зоны
Российской Федерации на условиях соглашений о разделе
продукции.
В развитие данного Закона принят пакет законодательных актов, которыми определяются участки недр, в
отношении которых могут заключаться такие соглашения.
В качестве примера приведем следующие федеральные
законы: «Об участках недр, право пользования которыми
может быть предоставлено на условиях раздела продукции
(Наталкинском золоторудном месторождении)» от 28 мая
2003 г. № 63-ФЗ432; «Об участках недр, право пользования
которыми может быть предоставлено на условиях раздела
432

СЗ РФ, 02.06.2003, № 22, ст. 2067.
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продукции (Яламо-Самурском и Центральном перспективных участках)» от 25 июля 2002 г. № 118-ФЗ433; от «Об
участках недр, право пользования которыми может быть
предоставлено на условиях раздела продукции (Майском
месторождении золота)» 10 января 2002 г. № 6-ФЗ434; «Об
участках недр, право пользования которыми может быть
предоставлено на условиях раздела продукции (Нежданинском золоторудном месторождении)» от 4 августа 2001 г. №
106-ФЗ435; Федеральный закон «Об участках недр, право
пользования которыми может быть предоставлено на
условиях раздела продукции (Ковыктинском газоконденсатном месторождении)» от 12 февраля 2001 г. № 13-ФЗ436;
«Об участках недр, право пользования которыми может быть
предоставлено на условиях раздела продукции (Харампурском нефтегазоконденсатном месторождении)» от 8
октября 2000 г. № 129-ФЗ437 и др.
Впрочем, нужно заметить, что ни по одному из участков
недр, определенных на уровне законов, соглашения о разделе
продукции не реализуются. Действующими являются проекты,
участки недр для которых были определены подзаконными
нормативными правовыми актами до введения в действие
Федерального закона от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ.
В силу Федерального закона «О континентальном
шельфе Российской Федерации» от 30 ноября 1995 г. № 187ФЗ438 участки континентального шельфа могут предоставляться физическим и юридическим лицам Российской
Федерации и физическим и юридическим лицам иностран433

СЗ РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3035.
СЗ РФ, 14.01.2002, № 2, ст. 132.
435
СЗ РФ, 06.08.2001, № 32, ст. 3314.
436
СЗ РФ, 12.02.2001, № 7, ст. 618.
437
СЗ РФ, 09.10.2000, № 41, ст. 4041.
438
СЗ РФ, 04.12.1995, № 49, ст. 4694 (с изм. и доп. от 28.12.2010).
434
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ных государств, а также создаваемым на основе договора о
совместной деятельности и не имеющим статуса юридического лица объединениям указанных юридических лиц (товариществам), являющимся стороной соглашения о разделе
продукции.
Участки предоставляются в пользование недропользователям для:
− регионального геологического изучения;
− геологического изучения;
− геологического изучения, разведки и добычи минеральных ресурсов;
− осуществления иных видов пользования недрами,
предусмотренных Законом Российской Федерации «О
недрах».
Указанный Закон определяет статус континентального
шельфа Российской Федерации, ее суверенные права и
юрисдикцию на континентальном шельфе и их осуществление в соответствии с Конституцией РФ, общепризнанными
принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.
Федеральный закон «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации» от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ439
регулирует отношения, возникающие в сфере создания,
функционирования и прекращения особых экономических
зон, их виды, правовое положение их резидентов, особенности правового режима земельных участков в их границах.
У данного закона отсутствует эффект ретроактивности
(обратной силы) в отношении особой экономической зоны в
Калининградской области и особой экономической зоны в
Магаданской области (ст. 40-41)440.
439

СЗ РФ 25.07.2005, № 30 (ч. II), ст. 3127 (в ред. от 25.12.2009).
См. Федеральный закон от 10.01.2006 № 16-ФЗ (в изм. и доп. от
30.10.2007) «Об Особой экономической зоне в Калининградской области

440
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Общее определение ОЭЗ согласно данному акту таково:
определяемая Правительством Российской Федерации часть
территории Российской Федерации, на которой действует
особый режим осуществления предпринимательской деятельности (ст.2 Закона).
На территории РФ могут создаваться в соответствии со
ст.2 Закона следующие типы ОЭЗ:
1) промышленно-производственные особые экономические зоны;
2) технико-внедренческие особые экономические зоны;
3) туристско-рекреационные особые экономические зоны;
4) портовые особые экономические зоны.
В особых экономических зонах не допускаются:
1) разработка месторождений полезных ископаемых и их
добыча, за исключением разработки месторождений минеральных вод, лечебных грязей и других природных лечебных
ресурсов, их добычи;
2) металлургическое производство, за исключением производства прочей продукции из черных металлов, не включенной в другие группировки, производства полуфабрикатов
из алюминия или алюминиевых сплавов, производства отливок, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности;
3) переработка полезных ископаемых, за исключением
промышленного розлива минеральных вод, иного использования природных лечебных ресурсов, и переработка лома
цветных и черных металлов;
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» и Федеральный закон от 31.05.1999 № 104-ФЗ (в изм. и доп.
24.11.2008) «Об Особой экономической зоне в Магаданской области»
(ОЭЗ в Магаданской области прекращает действие до 31.12.2014 года
(ст.7)
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4) производство и переработка подакцизных товаров (за
исключением легковых автомобилей и мотоциклов).
Кроме того, Правительство РФ может расширить перечень видов деятельности, осуществление которых запрещено
на территории ОЭЗ (п.6 ст.4 Закона). По совместной заявке
органа исполнительной власти субъекта РФ и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования441, Правительство РФ принимает решение о создании
ОЭЗ на основании конкурса442.
До 1 января 2015 г. ОЭЗ может создаваться и вне конкурсного отбора в исключительных случаях. В настоящее
время принято решение о создании 15 ОЭЗ.
Правительство РФ и орган исполнительной власти соответствующего субъекта РФ и муниципального образования, в
течение 30 дней с момент принятия решения о создании ОЭЗ
заключают соглашение о создании особой экономической
зоны443.
Срок создания ОЭЗ – 20 лет, портовой экономической
зоны – 49 лет. Эти сроки не продлеваются (п. 6 ст. 6 Закона),
возможно лишь досрочное прекращение в случаях предусмотренных п.7 ст. 6 Закона.
Резидентом ОЭЗ признается коммерческая организация
за исключением унитарного предприятия (резидентом технико-внедренческой и туристско-рекреационной ОЭЗ может
быть и индивидуальный предприниматель), зарегистриро441

См. Постановление Правительства РФ от 13.09.2005, № 564 (в изм. и
доп. от 31.01.2008) «Об утверждении Правил оформления и подачи
заявки на создание особой экономической зоны».
442
См. Постановление Правительства РФ от 13.09.2005, № 563 (в изм. и
доп. от 31.01. 2008) «Об утверждении Положения о проведении конкурса
по отбору заявок на создание особых экономических зон».
443
См., например, «Соглашение о создании на территории СанктПетербурга особой экономической зоны технико-внедренческого типа»
(подписано 18.01.2006 в г. Москве).
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ванная в ИФНС муниципального образования (в случае с туристско-рекреационной ОЭЗ – одного из муниципальных образований), в границах которого расположена ОЭЗ, и заключившая с органами управления ОЭЗ соглашение о ведении
промышленно-производственной деятельности (п.1 и 2 ст. 9
Закона).
Мероприятия по контролю, за исключением налогового и
таможенного контроля, проводимого должностными лицами
налоговых и таможенных органов Российской Федерации,
осуществляются органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в виде проверок
(п.2 ст.11 Закона).
Такие проверки проводятся по согласованию с органами
управления ОЭЗ и на основании решения этих органов, в котором должны быть указаны предмет и период, который
подлежит проверке (не более 2 недель для плановых проверок, не более 1 недели для внеплановых). При этом внеплановая проверка проводится исключительно по истечении 2
месяцев с даты выдачи резиденту ОЭЗ предписания об устранении нарушений.
Вид ОЭЗ определяет и условия работы резидентов ОЭЗ,
которые определяются соглашениями о ведении соответствующей деятельности, заключаемыми между резидентом
ОЭЗ и органами управления ОЭЗ.
Земельные участки на территории ОЭЗ на момент ее создания находятся исключительно в государственной (муниципальной) собственности (за исключением портовых экономических зон) и предоставляются исключительно на основании договора аренды. Существует возможность выкупа
земельного участка собственниками зданий, строений, сооружений, расположенных на территории ОЭЗ.
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Федеральный закон «О концессионных соглашениях» от
21 июля 2005 г. № 115-ФЗ444 регулирует отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением
и прекращением концессионных соглашений, устанавливает
гарантии прав и законных интересов сторон концессионного
соглашения.
В силу положений этого закона по концессионному
соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой
счет создать и (или) реконструировать определенное этим
соглашением недвижимое имущество (далее – объект
концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне
(концеденту), осуществлять деятельность с использованием
(эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а
концедент обязуется предоставить концессионеру на срок,
установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.
Продукция и доходы, полученные концессионером в
результате осуществления деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением, являются собственностью
концессионера, если соглашением не установлено иное.
Объектом концессионного соглашения является недвижимое имущество, входящее в состав имущества, виды
которого перечислены в п. 1 ст. 4 указанного Закона445.
444

СЗ РФ, 25.07.2005, № 30 (ч. II), ст. 3126 (с изм. и доп. от 02.07.2010).
1) автомобильные дороги и инженерные сооружения транспортной
инфраструктуры, в том числе мосты, путепроводы, тоннели, стоянки
автотранспортных средств, пункты пропуска автотранспортных средств,
пункты взимания платы с владельцев автотранспортных средств;
2) объекты железнодорожного транспорта;
3) объекты трубопроводного транспорта;
4) морские и речные порты, в том числе искусственные земельные
участки, предназначенные для создания и (или) реконструкции

445
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Концессионное соглашение представляет собой смешанный гражданско-правовой договор, подлежащий толкованию
в соответствии с п.3 ст. 421 ГК РФ.
На стороне концедента (реципиента капитала) могут выступать: Российская Федерация, от имени которой выступает
Правительство Российской Федерации или уполномоченный
им федеральный орган исполнительной власти, субъект РФ,
от имени которого выступает орган государственной власти

гидротехнических сооружений портов, гидротехнические сооружения
портов, объекты их производственной и инженерной инфраструктур;
5) морские и речные суда, суда смешанного (река - море) плавания, а
также суда, осуществляющие ледокольную проводку, гидрографическую,
научно-исследовательскую деятельность, паромные переправы, плавучие
и сухие доки;
6) аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для
взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также
создаваемые и предназначенные для организации полетов гражданских
воздушных судов авиационная инфраструктура и средства обслуживания
воздушного движения, навигации, посадки и связи;
7) объекты производственной и инженерной инфраструктур аэропортов;
9) гидротехнические сооружения;
10) объекты по производству, передаче и распределению электрической и
тепловой энергии;
11) системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты
коммунального хозяйства, в том числе объекты водо-, тепло-, газо- и
энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и
утилизации (захоронения) бытовых отходов, объекты, предназначенные
для освещения территорий городских и сельских поселений, объекты,
предназначенные для благоустройства территорий, а также объекты
социально-бытового назначения;
12) метрополитен и другой транспорт общего пользования;
13) объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для
санаторно-курортного лечения;
14) объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для
организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социальнокультурного назначения.
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субъекта РФ, либо муниципальное образование, от имени которого выступает орган местного самоуправления.
Отдельные права и обязанности концедента могут быть
делегированы органам и юридическим лицам, и концедент
должен известить концессионера о таких органах, лицах и об
осуществляемых ими правах и обязанностях. Полномочия
концедента может осуществлять также государственная компания «Российские автомобильные дороги»446.
На стороне концессионера может выступать индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо, либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о
совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.
Таким образом, во-первых, из числа потенциальных концессионеров исключаются граждане РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, и иностранные граждане (вне зависимости от наличия у них права осуществления предпринимательской деятельности)447, во-вторых, не-

446

Создана Федеральным законом от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О
государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
447
Таким образом, указанный закон нивелирует некоторое неравноправие
российских и иностранных граждан, возникшее в соответствии с
положениями п. 1 ст. 1197 и ст. 1201 ГКРФ - В случае отсутствия в
иностранном государстве обязательной регистрации лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей надлежит применять право страны
основного места осуществления предпринимательской деятельности и
если таковым будет право страны места регистрации, то для
осуществления предпринимательской деятельности на территории РФ,
иностранному гражданину не требуется регистрация в качестве
индивидуального предпринимателя.
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сколько затруднено участие иностранных организаций не являющихся юридическими лицами448.
Срок действия концессионного соглашения, размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения определяется самим соглашением (ст.6 Закона).
30 декабря 2009 г. Постановлением Правительства РФ №
1141 утверждено Положение о Консультативном совете по
иностранным инвестициям в России449, который формируется из руководителей иностранных организаций, осуществляющих инвестиции в экономику Российской Федерации,
международных организаций и иных организаций, активно
участвующих в работе по формированию благоприятного
инвестиционного климата и активизации инвестиционных
процессов в экономике Российской Федерации.
Важное значение имеет Постановление Правительства
РФ «О создании и деятельности на территории закрытого
административно-территориального образования организаций с иностранными инвестициями» от 22 мая 2006 № 302450.
Учредитель организации представляет в федеральный
орган исполнительной власти или Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», в ведении которых
находятся предприятия и (или) объекты, по роду деятельности которых создано соответствующее закрытое административно-территориальное образование (заинтересованный орган), заявление о государственной регистрации юридического лица.
448

Существует возможность несовпадения правовой природы
соглашения, которое заключили между собой участники такого
объединения
и
предусмотренного
российским
гражданским
законодательством договора простого товарищества (договора о
совместной деятельности).
449
Официально опубликован не был.
450
СЗ РФ 29.05.2006, № 22, ст. 2334 (в изм. и доп. от 22.04.2009).
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В течение 3-х рабочих дней с даты получения от учредителя заявления заинтересованный орган направляет его копию для согласования в ФСБ РФ и МВД РФ, которые в течение 30 дней с даты получения документов принимают решение о даче согласия (или об отказе) и доводят соответствующую информацию до заинтересованного органа, который направляет ее учредителю.
После получения уведомления о принятии решения о
создании организации с иностранными инвестициями на
территории ЗАТО, учредитель представляет заявление о регистрации в общем порядке (в соответствующий территориальный орган ФНС) (п. 2-8 Правил создания и деятельности
на территории закрытого административно-территориального образования организаций с иностранными инвестициями).
Целями Федеральный закона «О финансовой аренде
(лизинге)» от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ451 являются развитие форм инвестиций в средства производства на основе
финансовой аренды (лизинга), защита прав собственности,
прав участников инвестиционного процесса, обеспечение
эффективности инвестирования. В соответствии со ст. 4 Закона любой из субъектов лизинга (лизингодатель, лизингополучатель, продавец) может быть резидентом или нерезидентом Российской Федерации.
Вложения иностранных инвесторов в энергетическую
промышленность России могут осуществляться также путем
приобретения ими ценных бумаг (в частности, акций и
облигаций хозяйственных обществ, созданных в процессе
приватизации предприятий ТЭК). Отношения, возникающие
в данном случае, регулируются рядом законодательных
актов.
451

СЗ РФ, 02.11.1998, № 44, ст. 5394 (с изм. и доп. от 08.05.2010).
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Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 г. №
46-ФЗ452, цель которого – обеспечение государственной и
общественной защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, объектом инвестирования которых
являются эмиссионные ценные бумаги, а также определение
порядка выплаты компенсаций и предоставления иных форм
возмещения ущерба инвесторам – физическим лицам,
причиненного противоправными действиями эмитентов и
других участников рынка ценных бумаг на рынке ценных
бумаг.
Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29
ноября 2001 г. №156-ФЗ453, регулирующий отношения,
связанные с привлечением денежных средств и иного
имущества путем размещения акций или заключения договоров доверительного управления в целях их объединения и
последующего инвестирования в объекты, определяемые в
соответствии с данным Федеральным законом, а также с
управлением (доверительным управлением) имуществом
инвестиционных фондов, учетом, хранением имущества
инвестиционных фондов и контролем за распоряжением
указанным имуществом.
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22
апреля 1996 г. № 39-ФЗ454, регулирующий отношения,
возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг независимо от типа эмитента, при обращении
иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также особенности создания и деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

452

СЗ РФ, 08.03.1999, № 10, ст. 1163 (с изм. и доп. от 19.07.2009).
СЗ РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4562 (с изм. и доп. от 27.07.2010).
454
СЗ РФ, 22.04.1996, № 17, ст. 1918 (в изм. и доп. от 04.10.2010).
453
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Уже одно только перечисление законов свидетельствует
о широком спектре регулируемых отношений: от
установления общих правил осуществления инвестиционной
деятельности, правового статуса инвесторов до правового
регулирования отдельных ее видов.
• Законы, регулирующие отношения в топливноэнергетическом комплексе, число которых невелико.
Федеральный закон «О газоснабжении в Российской
Федерации» от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ455 определяет правовые, экономические и организационные основы отношений в области газоснабжения и направлен на обеспечение
удовлетворения потребностей государства в стратегическом
виде энергетических ресурсов.
При этом под газоснабжением понимается одна из форм
энергоснабжения, представляющая собой деятельность по
обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность
по формированию фонда разведанных месторождений,
добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа.
Анализируемым законом, в частности, установлены основания и порядок отнесения месторождений газа к объектам
федерального значения (ст.10).
К таковым относятся месторождения газа, имеющие
стратегическое значение для газоснабжения в Российской
Федерации. Отнесение месторождений газа к объектам
федерального значения осуществляется в соответствии с
Законом РФ «О недрах».
Большое внимание в данном Законе уделено экономическим основам газоснабжения.
В частности, ст. 46 Закона установлено, что при
размещении, проектировании, строительстве, реконструкции,
вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов нефтегазодо455

СЗ РФ, 05.04.1999, № 14, ст. 1667 (в изм. и доп. от 30.12.2008).
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бывающих производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их
переработки должны предусматриваться эффективные меры по
очистке и обезвреживанию отходов производства и сбора
нефтяного (попутного) газа и минерализованной воды,
рекультивации нарушенных и загрязненных земель, снижению
негативного воздействия на окружающую среду, а также по
возмещению вреда окружающей среде, причиненного в
процессе строительства и эксплуатации указанных объектов.
Строительство и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов
их переработки допускаются при наличии проектов
восстановления загрязненных земель в зонах временного и
(или) постоянного отвода земель, положительных заключений государственной экологической экспертизы и иных
установленных законодательством государственных экспертиз, финансовых гарантий реализации таких проектов.
Строительство и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих производств, объектов переработки, транспортировки и хранения нефти и газа, расположенных в акваториях
водных объектов, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации,
допускаются при наличии положительных заключений
государственной экологической экспертизы и иных установленных законодательством государственных экспертиз после
восстановления загрязненных земель.
Федеральный закон «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ456 определяет
456

«Парламентская газета», № 63, 27.11-03.12.2009 (с изм. и доп. от
27.07.2010)
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энергосбережение как реализацию организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных
мер, направленных на уменьшение объема используемых
энергетических ресурсов при сохранении соответствующего
полезного эффекта от их использования (объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).
Этим законом введен в правовой оборот энергосервисный договор – договор по оказанию возмездных услуг,
предметом которого является осуществление исполнителем
действий направленных на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности деятельности заказчика
(глава 5 Закона).
Производимые на территории Российской Федерации,
импортируемые в Российскую Федерацию для оборота на
территории Российской Федерации товары (в том числе из
числа бытовых энергопотребляющих устройств, компьютеров, других компьютерных электронных устройств и
организационной техники) должны содержать информацию о
классе их энергетической эффективности в технической
документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках. Указанное требование распространяется на товары из числа:
1) бытовых энергопотребляющих устройств с 1 января
2011 г.;
2) компьютеров, других компьютерных электронных
устройств и организационной техники с 1 января 2012 г.
Федеральный закон «О естественных монополиях»
определяет правовые основы федеральной политики в отношении естественных монополий в Российской Федерации и
направлен на достижение баланса интересов потребителей и
субъектов естественных монополий, обеспечивающего
доступность реализуемого ими товара для потребителей и
эффективное функционирование субъектов естественных
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монополий. К сферам естественных монополий данный
Закон относит, в частности:
− транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;
− транспортировку газа по трубопроводам.
Органами регулирования естественных монополий в
отношении деятельности субъектов естественных монополий
могут применяться следующие методы:
1) ценовое регулирование, осуществляемое посредством
определения (установления) цен (тарифов) или их
предельного уровня;
2) определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, и (или) установление минимального
уровня их обеспечения в случае невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в товаре, производимом
(реализуемом) субъектом естественной монополии, с учетом
необходимости защиты прав и законных интересов граждан,
обеспечения безопасности государства, охраны природы и
культурных ценностей.
Порядок и условия применения этих методов регулирования деятельности субъектов естественных монополий
устанавливаются нормативными правовыми актами457.
Федеральный закон «Об экспорте газа» от 18 июля 2006
г. № 117-ФЗ458 предоставляет исключительное право на
экспорт газа организации – собственнику единой системы
газоснабжения или ее дочернему обществу, в уставном
капитале которого доля участия организации – собственника
единой системы газоснабжения составляет 100 %.
457

См., например, Методику определения тарифов на услуги по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам Российской Федерации, утвержденную постановлением ФЭК РФ от 16 октября
2002 г. № 70-э/5 (в изм. и доп. от 07.12.2007).
458
СЗ РФ, 24.07.2006, № 30, ст. 3293.
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Правительством РФ принят и одобрен проект Соглашения об образовании Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ)
и Устава Форума стран – экспортеров газа (См. Распоряжение Правительства РФ от 22 декабря 2008 г. № 1896-р)459,
представляющего собой платформу для обмена опытом и
информацией, целью которого является защита суверенного
права стран-членов на их запасы природного газа и возможности самостоятельно планировать и обеспечивать устойчивое и эффективное развитие с учетом экологических последствий, использовать и сохранять запасы природного газа во
благо своих народов.
Постановление Правительства РФ «О порядке подключения нефтеперерабатывающих заводов к магистральным
нефтепроводам и (или) нефтепродуктопроводам и учета нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации» от
21 декабря 2009 г. № 1039460 закрепило следующий алгоритм
присоединения к магистральным сетям:
а) направление заявления о выдаче технических условий;
б) выдача технических условий;
в) заключение договора;
г) выполнение мероприятий по подключению завода к
магистральному трубопроводу, предусмотренных техническими условиями и договором;
д) подписание акта о выполнении мероприятий по подключению завода к магистральному трубопроводу, предусмотренных техническими условиями и договором, акта об
осуществлении технологического подключения завода к магистральному трубопроводу, а также акта о разграничении
балансовой принадлежности объектов и акта эксплуатационной ответственности сторон.
459
460

СЗ РФ, 29.12.2008, № 52 (ч. II), ст. 6417.
СЗ РФ, 28.12.2009, № 52 (1 ч.), ст. 6569.
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Также, им установлены правила учета нефтеперерабатывающих заводов в реестре Министерства энергетики России.
Подводя итоги исследования законодательного обеспечения отношений в топливно-энергетической промышленности, можно с уверенностью сказать, что в настоящее время
в России отсутствуют достаточное количество законодательных актов в данной сфере. Те же, которые приняты,
решают проблемы топливно-энергетического комплекса
лишь частично.
Исходя из изложенного и учитывая, что вся нормативная
и дальнейшая законотворческая деятельность должна
соответствовать целям и задачам долгосрочного развития
энергетического сектора страны, определенных в Энергетической стратегии России на период до 2030 г., можно
сделать вывод о необходимости принятия в сфере ТЭК
дополнительных комплексных законодательных актов.
• Законы, регулирующие отношения в сфере недропользования. Основным законодательным актом,
регулирующим отношения в сфере недропользования,
является в настоящее время.
Закон Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля
1992 г. № 2395-I, который регулирует отношения, возникающие в связи с геологическим изучением, использованием
и охраной недр территории Российской Федерации, ее континентального шельфа. Закон Российской Федерации «О недрах» принят и действует уже достаточно давно и в настоящее время регулирует общественные отношения в обозначенной сфере. Заслуги данного нормативного правового акта
неоспоримы, однако за последние годы накопилось достаточно проблем, требующих адекватного правового регулирования, которое в полной мере невозможно обеспечить действующим законодательством.
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Одно из принципиальных изменений было связано с порядком взаимоотношений Российской Федерации с ее субъектами. В 2004 г. был отменен принцип предоставления участков недр в пользование на основании совместных решений
федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, то
есть так называемый принцип «двух ключей».
Следует отметить, что субъекты РФ полностью не отстраняются от решения вопросов о предоставлении права
пользования участками недр. МПР считает целесообразным
сохранение двойного ключа, но «с изменением конструкции
замка»461.
Так, в силу ныне действующей редакции ст. 10.1 Закона о
недрах, одним из оснований возникновения права пользования участками недр является решение комиссии, которая
создается федеральным органом управления государственным фондом недр и в состав которой включаются также
представители органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, для рассмотрения
заявок о предоставлении права пользования участками недр.
Представители органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации включаются
также в состав конкурсных или аукционных комиссий (за
исключением конкурсных или аукционных комиссий по
предоставлению права пользования участками недр внутренних вод, территориального моря и континентального шельфа
Российской Федерации).
Определенные функции остались за органами исполнительной власти в деле организационного обеспечения
государственной системы лицензирования.
461

Цитируется по: Виноградова О. Недропользование по Трутневу //
Нефтегазовая вертикаль. 2004. № 6. – С. 7.

295

Таким образом, говорить о полном отстранении органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации от
принятия решений по предоставлению участков недр для
добычи нефти и газа нет никаких оснований.
Однако, сосредоточение основных функций в данной
сфере на федеральном уровне власти нефтегазовые компании
оценили положительно. Такое решение значительно упростило на практике прохождение всевозможных процедур, согласований и т. д.
В Закон РФ «О недрах» в последние годы был внесен ряд
существенных изменений.
Так, редакция Закона РФ «О недрах» от 14 июля 2008 г.,
во-первых, расширила свободу недропользователей, предоставив им возможность при отсутствии лицензии на ведение определенной деятельности (выдаваемой в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ)462,
привлекать для осуществления этой деятельности лиц,
имеющих такие разрешения (лицензии), а, во-вторых,
предусмотрела дополнительные основания прекращения
права недропользования, указанные в ст. 11 Федерального
закона «О концессионных соглашениях» 2005 г.
Законом РФ «О недрах» в редакции Федерального закона
от 18 июля 2008 г. №120-ФЗ расширен перечень случаев возникновения права пользования недрами на основании решения Правительства РФ и на основании решения комиссии
Федерального агентства по недропользованию.
Закон РФ «О недрах» в редакции Федерального закона от
30 декабря 2008 г. № 309-ФЗ дополнил права субъекта РФ –
краткосрочное пользование участком недр, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых,
462

СЗ РФ, 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3430 (в изм. и доп. от
29.12.2010).
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для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр, содержащем месторождение общераспространенных полезных ископаемых, право пользования которым досрочно прекращено, возникает на основании решения органа государственной власти субъекта РФ, а
также устранил недоразумение, возникшее из-за употребления в тексте Закона РФ «О недрах» терминов «лицензия» и
«разрешение»463, исключил из текста статей Закона РФ «О
недрах» слово «природный», приведя, таким образом, его
текст в соответствие с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», который распространяет свое действие не
только на природные, но и на антропогенные объекты.
Отменена норма об обязательном согласии собственника
земельного участка, землепользователя или землевладельца
на предоставление земельного участка для проведения работ,
связанных с использованием недр. Кроме того, в Земельном
кодексе РФ464 тем же законом был закреплен порядок предоставления земельного участка, находящегося в государственной (муниципальной) собственности для таких работ.
Установление порядка переоформления лицензий на
пользование участками недр, содержащими месторождения
общераспространенных полезных ископаемых (участками
недр местного значения), отнесено к компетенции субъектов
Российской Федерации.
Недропользователям, осуществляющим разведку и добычу полезных ископаемых или по совмещенной лицензии
геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, предоставлено право добычи общераспространен463

Это стало поводом для утверждений о том, что разрешение на добычу
общераспространенных полезных ископаемых представляет собой
документ иного рода, нежели недропользовательская лицензия.
464
СЗ РФ, 29.10.2001, № 44, ст. 4147 (в изм. и доп. от 29.12.2010).
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ных полезных ископаемых в границах предоставленного ими
горного отвода для собственных нужд и добычу подземных
вод (для технологического обеспечения водой).
Отменено требование об обеспечении возможности извлечения полезных ископаемых или доказывания экономической целесообразности застройки при застройке площадей
залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений обеспечения.
Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 17 июля 2009
г. № 164-ФЗ465 закреплена норма о сроках размещения на
официальном сайте России (официальных сайтов Правительства РФ, Федерального агентства по недропользованию,
органа государственной власти соответствующего субъекта
РФ) объявления о проведении конкурса или аукциона на
право пользования участками недр; отменен сбор за выдачу
лицензий.
1.7. Республика Таджикистан
Таджикистан располагает такими природными ресурсами
как уголь, нефть, а основными отраслями ТЭК являются
горнорудная промышленность и гидроэнергетика. По прогнозам специалистов потенциальные запасы нефти составляют 158 млн. тонн, а природного газа – 875 млрд. куб. м466.
Наибольшая часть ресурсов, около 916 млн. тонн углеводородного сырья, сосредоточена в Юго-Западном Таджикистане, и только 118 млн. тонн в северном. Прогнозные
465

СЗ РФ, 20.07.2009, № 29, ст. 3601, (с изм. и доп. от 25.11.2009).
Хоналиев Н.Х., Мухабатов Х.М. Актуальные вопросы развития
горнодобывающих отраслей промышленности Таджикистана //
Экономика Таджикистана: стратегия развития. 2008. № 3.С. 107-123.

466
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запасы углей в настоящее время оценивают в 4 – 5 млрд.
тонн, из которых ежегодно добывается незначительный
объем, поскольку многие угольные месторождения расположены в труднодоступных высокогорных районах.
Таджикистан обладает уникальными запасами гидроэнергетических ресурсов (8-е место в мире и 1-е – среди
стран Центральной Азии), так основная часть водных
ресурсов региона Центральной Азии формируется в Таджикистане (53%)467. Именно гидроэнергетика представляет
основной интерес для иностранных инвесторов в Таджикистане, и ее называют основным предметом экспорта и
источником поступления валютных средств468.
По данным Правительства Республики наибольшие инвестиции за период 2007-2009 гг. были осуществлены в такие
сектора экономики страны как энергетика – 419 млн. долл.
США, строительство – 201,4 млн. долл. США, банковские
услуги – 194,4 млн. долл. США. Сегодня наиболее крупными
инвесторами в экономику страны являются компании из России, Казахстана, Кипра, Китая, Канады, США и Великобритании.
В настоящее время формирование экономики Таджикистана идёт по нескольким направлениям, включающим реорганизацию управления и приватизацию объектов государственной собственности, поэтапную либерализацию экономики
и обеспечение свободы предпринимательства, а также создание благоприятных условий для привлечения в Республику
Таджикистан иностранных инвестиций.

467

Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики
Таджикистан на период 2003-2015 гг., утвержденная Постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 3 августа 2002 г. № 318.
468
Исмаилов Ш.М. Экономико-правовое обеспечение развития
энергетики в Таджикистане // Энергетическое право. 2009. № 2. С. 25-30.
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Для преодоления негативного влияния существующего
дефицита электроэнергии и развития энергетического сектора была разработана Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики Таджикистан на период
2003-2015 гг., утвержденная Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 3 августа 2002 г. № 318469.
Приоритетные долгосрочные национальные задачи экономики Таджикистана отражены также в разделах Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2015 г., утвержденной Постановлением Парламента
от 03 апреля 2007 г. № 167470.
Государственное регулирование в топливно-энергетическом комплексе направлено на:
−
обеспечение надежности и безопасности энергосбережения, установление экономически обоснованных цен (тарифов) на топливно-энергетические ресурсы;
−
повышение энергоэффективности использования
топливно-энергетических ресурсов;
−
осуществление контроля за эффективностью мер по
обеспечению конкуренции и с целью установления фактов
нарушения антимонопольного законодательства;
−
содействие созданию благоприятных условий для
развития возобновляемых источников энергии471.
Для надёжного снабжения топливно-энергетическими
ресурсами на период до 2015 г., согласно Концепции, необходимо решение таких задач как:
−
разработка перспективного прогноза потребностей
Республики Таджикистан в энергоресурсах;
469

Централизованный Банк Правовой Информации Республики
Таджикистан «Адлия» (с изм. и доп. от 01.02.2008).
470
Интернет-ресурс: www. gki.tj/ru/documents/37.
471
Интернет-ресурс: http://www.energysave.tj/index.php?lng=ru&id=244&
PHPSESSID=909 7601235e80d1613 fe0e439c14ac7f.
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−
освоение топливно-энергетических и водных ресурсов;
−
создание соответствующей инфраструктуры с привлечением государственных и иностранных инвестиций;
−
восстановление экономических связей в области топливно-энергетического комплекса;
−
восстановление функционирования единых систем
энергоснабжения;
−
повышение надёжности и технологической безопасности работы трубопроводного транспорта, высоковольтных
линий электропередач и другого оборудования;
−
активного использования экологически чистых и
безопасных энергоустановок и нетрадиционных видов энергии.
4 июня 2006 г. Постановлением Правительства Республики Таджикистан № 299472 была принята Программа развития экспорта Республики Таджикистан на период до 2015 г.,
стратегической целью которой является совершенствование
структуры экспорта, понимаемое как процесс повышения
эффективности и увеличения масштабов экспортной деятельности посредством совершенствования структуры экспорта и использования прогрессивных форм международного торгово-экономического сотрудничества.
В сложившихся условиях для развития отраслей топливно-энергетического комплекса требуется привлечение
иностранных инвестиций и их направление на развитие новых технологий и восстановление национальной экономики,
что требует наличия соответствующей правовой базы.
Процесс реформирования законодательной базы в Республике Таджикистан направлен на привлечение инвестиций
472

Централизованный Банк Правовой Информации
Таджикистан «Адлия» (с изм. и доп. от 03.08.2007).
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посредством создания гарантий охраны и защиты прав инвесторов и предпринимателей, установления национального
режима, предполагающего уравнивание в правах иностранных и отечественных инвесторов, снятия ограничений на
прямые инвестиции из-за рубежа.
В целом правовое регулирование отношений в области
инвестирования в ТЭК в Таджикистане, которому в последние годы уделялось значительное внимание, складывается из
комплекса норм публично-правового и частноправового характера, затрагивающих различные аспекты рассматриваемой отрасли.
Государственно-правовая политика Республики Таджикистан в сфере топливно-энергетического комплекса основывается на Конституции РТ, законах, указах Президента,
постановлениях Правительства и других нормативных правовых актах Республики Таджикистан, соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права, а
также обязательств, вытекающих из международных договоров Республики Таджикистан.
Актом, обладающим высшей юридической силой на территории Таджикистана является Конституция473, нормы которой имеют прямое действие на территории страны.
В соответствии со ст.1 Республика Таджикистан является
суверенным, демократическим, правовым, светским и унитарным государством. Политика Таджикистан направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Конституция определяет, что территория Таджикистана
неделима и неприкосновенна (ст. 7). Государство обеспечивает суверенитет и независимость, а также территориальную
целостность республики.
473

Принята на всеобщем референдуме 6 ноября 1994 г. (в ред. от
22.06.2003).
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Законы и другие правовые акты, противоречащие
Конституции, не имеют юридической силы. Государство и
все его органы, должностные лица, граждане и их
объединения обязаны соблюдать и исполнять Конституцию и
законы. В Таджикистане каждый обязан соблюдать его
Конституцию и законы, уважать права, свободы, честь и
достоинство других людей (ст.42).
Конституцией республики провозглашен примат норм
международного права. Международно-правовые акты, признанные Таджикистаном, являются составной частью правовой системы. В случае несоответствия законов республики
признанным международно-правовым актам применяются
нормы международно-правовых актов. Законы и признанные
Таджикистаном международно-правовые акты вступают в
силу после их официального опубликования.
Основу экономики Таджикистана, согласно его Конституции, составляют различные формы собственности.
Государство гарантирует свободу экономической и предпринимательской деятельности, равноправие и правовую защиту всех форм собственности, в том числе частной.
Земля, ее недра, вода, воздушное пространство животный
и растительный мир и другие природные ресурсы являются
исключительной собственностью государства, и государство
гарантирует эффективное их использование в интересах народа (ст.13).
Каждый имеет право на собственность и право наследования. Никто не вправе лишать и ограничивать право гражданина на собственность. Изъятие личного имущества для
общественных нужд государством допускается только на основании закона и с согласия собственника при полном возмещении его стоимости.
В соответствии со ст. 35 каждый имеет право на труд,
выбор профессии, работы, охрану труда и социальную за-
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щиту от безработицы. Охрана природы, исторических и
культурных памятников обязанность каждого.
Статья 45 определяет, что уплата налогов и сборов, определяемых законом, является обязанностью каждого, а законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщика положение налогоплательщика,
обратной силы не имеют.
В полномочия Парламента Республики Таджикистан, являющегося высшим представительным и законодательным
органом Республики Таджикистан и состоящего из Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон474 (ст.57) входит:
−
вынесение на всенародное обсуждение проектов законов и других важных государственных и общественных
вопросов;
−
утверждение социально-экономических программ;
−
дача разрешения на выдачу и получение государственного кредитов;
−
ратификация и денонсация международных договоров.
Среди кодифицированных актов, нормы которых регулируют привлечение инвестиций в ТЭК, надо отметить такие
как Гражданский кодекс от 30 июня 1999 г.475, Кодекс об административных процедурах от 5 марта 2007 г.476, Налоговый кодекс от 3 декабря 2004 г.477, Таможенный кодекс от 3
474

Маджлиси Оли – парламент Республики Таджикистан является
высшим представительным и законодательным органом государственной
власти Республики Таджикистан. Маджлиси Оли состоит из двух
Маджлисов – Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон.
475
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 1999. № 6. (с изм. и
доп. от 11.03.2010).
476
Централизованный Банк Правовой Информации Республики
Таджикистан «Адлия».
477
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2004. № 12. Ч. 1. С.
688. (с изм. и доп. от 21.07.2010).
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декабря 2004 г.478, Земельный кодекс от 30 декабря 1996 г.
№327479, Водный кодекс 29 ноября 2000 г.480, и др.
Основным кодифицированным актом, регулирующим
имущественные и личные неимущественные отношения в
Таджикистане, является Гражданский кодекс Республики
Таджикистан (ГК РТ), принятый в 1999 г. и состоящий из
трех частей.
Гражданским законодательством регулируется правовое
положение участников гражданского оборота, основания
возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности, договорные и иные обязательства, а
также другие имущественные и связанные с ними личные
неимущественные отношения, в том числе опосредующие
предпринимательскую деятельность.
При этом предпринимательской деятельностью по ГК РТ
является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Участниками гражданских правоотношений в РТ являются граждане, государство, юридические лица и административно-территориальные единицы.
Для иностранных лиц Гражданским кодексом РТ установлен национальный режим, согласно которому правила
гражданского законодательства применяются в равной мере
к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без
478

Централизованный Банк Правовой Информации Республики
Таджикистан (с изм. и доп. от 06.10.2008).
479
Там же (с изм. и доп. от 18.06.2008).
480
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2000 г., № 11, Ст.
510 (с изм. и доп. от 03.12.2009).
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гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не
предусмотрено законом.
Основными принципами гражданского законодательства,
определенными ст. 3 Гражданского кодекса РТ, являются неприкосновенность собственности; свобода договора; недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; необходимость беспрепятственного осуществления
гражданских прав; обеспечение восстановления нарушенных
прав, их судебная защита.
Физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе, свободны в установлении своих прав и обязанностей на
основе договора и в определении любых не противоречащих
законодательству условий договора.
Отдельный параграф в части второй ГК РТ посвящен договорным обязательствам в области энергоснабжения, при
этом в соответствии с п. 2 ст. 579 ГК РТ правила параграфа
об энергоснабжении применяются также к отношениям по
снабжению через присоединенную сеть газом, нефтью и
нефтепродукцией, водой и другими товарами, если иное не
установлено законодательством, договором или не вытекает
из существа обязательства.
Отношения по использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, отвечающие признакам равенства,
автономии воли и имущественной самостоятельности их
участников регулируются гражданским законодательством,
если специальным законодательством не предусмотрено
иное.
Земельный кодекс Республики Таджикистан (ЗК РТ) составляет нормативную базу по регулированию земельных
отношений в Таджикистане наряду с Конституцией РТ и
иными актами земельного законодательства Республики
Таджикистан.
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Таджикистан, более 93% территории которого занимают
горы, а численность сельского населения превышает 70% от
общей численности, считается одной из малоземельных
стран в мире. Общая площадь пахотных земель составляет
720,2 тыс. гектаров, из которых 502,8 тыс. гектаров являются
орошаемыми. Земельная реформа Таджикистана, инициированная в рамках общей экономической реформы страны,
предполагает эффективное использование земли как основного богатства РТ481.
В ст. 2 ЗК РТ, как и в ст. 13 Конституции РТ, закреплено,
что земля в Республике Таджикистан является исключительной собственностью государства и государство гарантирует
эффективное ее использование в интересах народа.
Физические и юридические лица в Республике Таджикистан являются землепользователями (ст. 10 ЗК РТ), которые
могут быть первичными или вторичными землепользователями.
Первичными землепользователями являются физические
и юридические лица, пользующиеся земельными участками в
бессрочном, срочном или пожизненном наследуемом пользовании, а вторичными – пользующиеся земельными участками на условиях договора аренды.
Право пользования землей Республики Таджикистан
подлежит обязательной государственной регистрации всеми
физическими и юридическими лицами, имеющими в
пользовании земельные участки (ст. 15 ЗК РТ).
Порядок государственной регистрации прав землепользования устанавливается Законом РТ «О государственной
регистрации недвижимого имущества и прав на него» от 20
марта 2008 г. № 375482.
481

Исмаилов Ш.М. Особенности земельного законодательства в Республике Таджикистан // Экологическое право. 2009. № 5/6. С. 75 - 82.
482
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2008. № 8. ст. 215.
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В соответствии с действующим законодательством Таджикистана все вопросы налогообложения субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере энергетики,
регулируются Налоговым кодексом Республики Таджикистан и иными нормативными правовыми актами, определенными в нем.
Налоговый кодекс Республики Таджикистан (НК РТ)
2004 г.:
− устанавливает принципы построения и функционирования налоговой системы страны;
− регулирует властные отношения по установлению, изменению, отмене и сбору налогов;
− определяет правовое положение налоговых органов,
налогоплательщиков, налоговых агентов и других участников регулируемых налоговым законодательством отношений;
− устанавливает положения по определению объектов
налогообложения, исполнению налоговых обязательств по
принятию мер, обеспечивающих их исполнение, по ведению
регистрационного учета налогоплательщиков, объектов налогообложения и налогового учета, привлечению к ответственности за налоговые правонарушения и обжалованию действий (бездействия) налоговых органов и их должностных
лиц (ч. ст. 1 НК РТ).
В соответствии со ст. 31 Налогового кодекса Республики
Таджикистан субъект внешнеэкономической деятельности
обязан иметь идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) для целей взимания налогов и пошлин.
Порядок присвоения ИНН устанавливается Министерством по государственным доходам и сборам Республики Таджикистан.
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере энергетики, подлежат налогообложению по
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общим правилам и уплачивают установленные государством
налоги. Исключение составляют энергетические предприятия, имеющие соответствующие лицензии, которым налоговым законодательством предоставляются дополнительные
налоговые льготы. К такой категории лиц относятся инвесторы, участники строительства ГЭС и недропользователи.
Кроме того, для решения текущих социально-экономических
проблем страны дополнительные налоговые льготы предоставляются бюджетным законодательством483.
Раздел XI НК РТ посвящен налогам на недропользователей и включает в себя три главы, регулирующие общие
положения, бонусы и роялти.
Разделом определяются
особенности, связанные с исполнением налоговых обязательств, возникающих по контрактам на недропользование, и
устанавливается порядок исчисления и уплаты специальных
платежей недропользователей, включающих в себя бонусы и
роялти. Все виды бонусов и роялти вычитаются для целей
налога на прибыль либо подоходного налога для индивидуальных предпринимателей.
Необходимо при этом иметь в виду, что физические и
юридические лица, осуществляющие исполнение контрактов
на недропользование в Таджикистане, наряду с уплатой
специальных платежей недропользователей, являются также
налогоплательщиками по другим налогам, установленным
НК РТ, если они отвечают предъявляемым к плательщикам
таких налогов требованиям.
В качестве мер стимулирования инвестиций в энергетику
и строительство новых гидроэлектростанций гл. 49 предус483

Подробнее: Бобоев О.Б., Джабборов Р.Т. Экономико-правовые вопросы налогообложения в энергетическом секторе в Республике Таджикистан // Энергетическое право. 2009. № 2. С. 31 - 36; Махмадулло А. Организационно-правовые основы современной налоговой системы Республики Таджикистан // Финансовое право. 2009. № 10. С. 5 - 8.
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мотрен специальный режим налогообложения строительства
гидроэлектростанций. Так, ст. 343 НК РТ установлен широкий перечень налоговых льгот для заказчика и генподрядчика строительства ГЭС, а также для поставщиков и
субподрядчиков строительства по налогу на добавленную
стоимость и налогу с пользователей автодорог.
Заказчик и генеральный подрядчик на период
строительства гидроэлектростанции освобождаются от
уплаты непосредственно связанных со строительством
налогов, таких как:
− налог на добавленную стоимость;
− налог с пользователей автомобильных дорог;
− налог на прибыль юридических лиц;
− минимальный налог на доходы предприятий;
− земельный налог;
− налог с владельцев транспортных средств;
− налог на недвижимое имущество;
− социальный налог в отношении лиц, непосредственно
занятых на строительстве гидроэлектростанции и не являющихся гражданами РТ;
− государственная пошлина за регистрацию проспектов
эмиссии негосударственных ценных бумаг, осуществленных
в связи со строительством гидроэлектростанции.
Таможенным кодексом Республики Таджикистан определяются порядок и условия перемещения через таможенную
границу Республики Таджикистан товаров и транспортных
средств, взимания таможенных платежей, таможенного
оформления, таможенный контроль и другие средства
проведения таможенной политики в жизнь.
Согласно ст. 5 ТК РТ законодательство Республики
Таджикистан о таможенном деле основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из Таможенного кодекса, Закона Республики Таджикистан «О
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таможенном тарифе» от 16 мая 1997 г. № 464484, принятых на
их основе иных нормативно-правовых актов, а также
международно-правовых актов, признанных Республикой
Таджикистан.
Таможенный тариф Республики Таджикистан представляет свод ставок таможенных пошлин (таможенного тарифа),
применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную
границу Республики Таджикистан и систематизированным в
соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности485 (далее – ТН ВЭД ЕврАзЭС).
ТН ВЭД ЕврАзЭС применяется в Республике Таджикистан и основывается на принятых в международной практике
принципах и системах классификации товаров, а также соответствует и основывается на гармонизированной системе
описания и кодирования товаров ВТО (Международная конвенция о гармонизированной системе описания и кодирования товаров от 14 июня 1983 г., Протокол о внесении поправок в Международную конвенцию о гармонизированной системе описания и кодирования товаров от 24 июня 1986 г.486).
Ряд законодательных актов регулируют общие вопросы
предпринимательства, касающихся деятельности иностранных инвесторов в ТЭК в Таджикистане.
Это Законы «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприятий» от 19 мая 2009 г.
№ 508487, «О государственных прогнозах, концепциях, стратегиях и программах социально-экономического развития
Республики Таджикистан» от 9 декабря 2003г. № 53488, «О
484

Интернет-ресурс: www.tajik-gateway.org/index.phtml?lang=ru&id=56.
Интернет-ресурс: www.evrazes-inform.ru/tovarnaya-nomenklatura.php.
486
Интернет-ресурс: www.6pl.ru/asmap/convGSOiKT.htm.
487
Централизованный Банк Правовой Информации Республики
Таджикистан «Адлия».
488
Централизованный Банк Правовой Информации Республики
Таджикистан «Адлия» (с изм. и доп. от 26.03.2009).
485

311

государственных предприятиях» от 28 февраля 2004 г. №
10489, «Об акционерных обществах» от 5 марта 2007 г. №
237490, «О производственных кооперативах» от 2 декабря
2000 г. № 68491, «О потребительской кооперации в Республике Таджикистан» от 13 марта 1992 г. № 583492, «О государственной защите и поддержке предпринимательства в Республике Таджикистан» от 10 мая 2002 г. № 46493, «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 17 мая 2004 г. №
37494, «О внешнеэкономической деятельности в Республике
Таджикистан» от 27 декабря 1993 г.495, «О приватизации государственной собственности в Республике Таджикистан» от
16 мая 1997 г. № 464496 и др., а также Постановление Правительства Республики Таджикистан «О концепции развития
предпринимательства в Республике Таджикистан на период
до 2015 г.» от 3 декабря 2004 г. № 469497, в рамках которого
была предусмотрена разработка Стратегии развития предпринимательства в Республике Таджикистан.
489

Централизованный Банк Правовой Информации Республики
Таджикистан «Адлия» (с изм. и доп. от 06.10.2008).
490
Централизованный Банк Правовой Информации Республики
Таджикистан «Адлия» (с изм. и доп. от 12.01.2010).
491
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2002 г., № 11, ст.
687.
492
Централизованный Банк Правовой Информации Республики
Таджикистан «Адлия» (с изм. и доп. от 05.01.2008).
493
Ахбори Маджлиси Оли РТ., 2002г. № 4 ч. 1 ст. 293 (с изм. и доп. от
31.12.2008).
494
Централизованный Банк Правовой Информации Республики
Таджикистан «Адлия» (с изм. и доп. от 05.10.2009).
495
Централизованный Банк Правовой Информации Республики
Таджикистан «Адлия» (с изм. и доп. от 30.07.2007).
496
Централизованный Банк Правовой Информации Республики
Таджикистан «Адлия» (с изм. и доп. от 26.03.2009).
497
Централизованный Банк Правовой Информации Республики
Таджикистан «Адлия».
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Закон «О предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан» определил общие правовые, экономические и социальные начала осуществления предпринимательской деятельности (предпринимательства) гражданами и
юридическими лицами на территории Республики Таджикистан, устанавливает гарантии свободы предпринимательства
и его государственной поддержки.
Закон направлен на создание условий для широкого проявления хозяйственной инициативы и предприимчивости
граждан на основе реализации принципа равенства всех
форм собственности, свободы распоряжения имуществом и
выбора сфер деятельности.
Предпринимательство (предпринимательская деятельность) в нем определена как инициативная, самостоятельная
деятельность граждан, направленная на получение прибыли
или личного дохода, осуществляемая от своего имени, на
свой риск и под свою имущественную ответственность или
от имени и под имущественную ответственность юридического лица - предприятия.
Предприниматель может осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательством. Отношения, связанные с предпринимательством,
независимо от форм собственности, вида и сферы деятельности, регулируются Гражданским кодексом Республики Таджикистан, настоящим Законом и другими законодательными
актами.
Если для осуществления предпринимательской деятельности предпринимателем создается или приобретается предприятие, являющееся юридическим лицом, его деятельность
регулируется законодательством о предприятиях. Особенности предпринимательской деятельности иностранных граждан, в том числе в части приобретения имущества государственных предприятий, регулируются также законодательст-
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вом об иностранных инвестициях на территории Республики
Таджикистан.
Субъектами предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан в установленном законом порядке могут быть физические и юридические лица Республики Таджикистан, объединения граждан – коллективные предприниматели (партнеры) и нерезиденты Республики Таджикистан.
Нерезидентами на территории Республики Таджикистан
признаются физические лица, имеющие постоянное место
жительства за пределами Республики Таджикистан, в том
числе временно находящиеся в Республике Таджикистан,
юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местонахождением за
пределами Республики Таджикистан.
В отношении юридических лиц и граждан, для которых
предпринимательская деятельность не является основной,
настоящий Закон применяется к той части их деятельности,
которая по своему характеру является предпринимательской.
Запрещается заниматься предпринимательской деятельностью должностным лицам органов государственной власти
и управления, должностными лицами органов прокуратуры,
суда, национальной безопасности, внутренних дел и таможни, лица, которым суд запретил заниматься определенной
деятельностью, не могут быть зарегистрированы как предприниматели с правом осуществления соответствующего вида деятельности до истечения срока, установленного приговором.
Закон «Об акционерных обществах» определяет общие
правовые и экономические основы организации и деятельности акционерных обществ на территории Республики Таджикистан в условиях развития рыночных отношений.
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Закон направлен на обеспечение развития многообразия
форм собственности, определяет права и обязанности акционеров при осуществлении хозяйственной деятельности, регулирует отношения внутри акционерного общества, с органами государственного управления.
Акционерным обществом является построенное на основе добровольного соглашения объединение юридических и
физических лиц в том числе иностранных, путем объединения их вкладов для осуществления любых видов хозяйственной деятельности, отраженных в Уставе общества, за исключением видов деятельности, которые запрещены законодательством Республики Таджикистан.
Общества создаются без ограничения срока существования, если иное не оговорено в их уставе. Общества являются
юридическими лицами, имеют фирменное название и фирменный знак, круглую печать со своим наименованием и зарегистрированным фирменным знаком. Общества обладают
полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления оплаты труда, распределения чистой прибыли. Воздействие государства на деятельность акционерных обществ осуществляется через налоги, определение уровня минимальной заработной платы, установление
цен на определенные виды продукции.
Общества могут иметь представительства, филиалы на
территории других республик и за границей, а также участвовать в капитале других обществ. Общество может быть открытым или закрытым, что отражается в уставе и фирменном
наименовании.
Законодательством Республики Таджикистан предусмотрены регистрационные требования при осуществлении импортных операций.
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Так, в соответствии со ст. 5 Закона «О внешнеэкономической деятельности» Республики Таджикистан» установлено, что субъектами внешнеэкономической деятельности в
Республике Таджикистан независимо от форм собственности
могут быть юридические и физические лица, в том числе
иностранные, международные организации, действующие на
территории Республики или за ее пределами после соответствующей регистрации в Республике Таджикистан498.
Деятельность хозяйствующих субъектов в сфере энергетики, в соответствии с Законом РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности» относится к лицензируемым
видам деятельности, если они осуществляют, деятельность
по добыче, производству, разработке нефти, газа, угля и эксплуатации нефтегазовых сетевых сооружений, по хранению
и продаже нефти, газа и продуктов их переработки, деятельность по монтажу, наладке и ремонту энергетических объектов и оборудования, деятельность по производству, передаче
и распределению электрической энергии, за исключением
случаев, если указанная деятельность осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Порядок получения лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности регулируется законом и подзаконными актами, устанавливающими порядок получения лицензий на определенные виды деятельности, а также квалификационные требования к соискателям лицензий, в частности Постановлением Правительства РТ от 3 апреля 2007 г.
«Об утверждении Положения об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности»499.
498

Решение Экономического совета СНГ «Об Обзоре торговой политики
Республики Таджикистан» (Принято в г. Москве 11.09.2009).
499
Централизованный Банк Правовой Информации Республики
Таджикистан «Адлия» (с изм. и доп. от 12.02.2010).
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Пользователями недрами могут быть государственные,
кооперативные, общественные предприятия, учреждения,
организации, субъекты предпринимательской деятельности
независимо от форм собственности и граждане, в том числе
юридические лица и граждане других государств.
Пользователями недрами для добычи радиоактивного
сырья, складирования (захоронения) его отходов в соответствии со ст. 10 могут быть только государственные предприятия.
Ряд законодательных актов регулируют общие и специальные вопросы инвестиционной деятельности.
Среди них надо отметить Законы «Об инвестициях» от
12 мая 2007 г. № 260500, «О концессиях» от 15 мая 1997 г. №
429501, «О соглашениях о разделе продукции» от 5 марта
2007 г. № 238502, «О свободных экономических зонах» от 17
мая 2004 г. № 24503, «О финансовой аренде (лизинге)» от 22
апреля 2003 г. № 9504, а также Постановления Правительства
Республики Таджикистан «О государственной регистрации
концессионных договоров» от 3 апреля 2000 г. № 154505, «О
национальном социальном инвестиционном фонде Таджикистана» от 27 февраля 2002 г. № 67506, «О государственном
комитете по инвестициям и управлению государственным
500

Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2007 год, № 5, ст.65.
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 1997 год, № 10,
ст.125.
502
Централизованный Банк Правовой Информации Республики
Таджикистан «Адлия» (с изм. и доп. от 18.06.2008).
503
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2004 год, № 5,
ст.335.
504
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2003 год, № 4,
ст.139.
505
Централизованный Банк Правовой Информации Республики
Таджикистан «Адлия» (с изм. и доп. от 02.12.2008).
506
Централизованный Банк Правовой Информации Республики
Таджикистан «Адлия» (с изм. и доп. от 31.03.2003).
501
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имуществом Республики Таджикистан» от 28 декабря 2006 г.
№ 590507 и др.
В 2004 г. был принят Закон Республики Таджикистан «О
свободных экономических зонах в Республике Таджикистан», а в 2005 г. Маджлиси Оли Республики Таджикистан
утвердил Положение о свободных экономических зонах508.
Для реализации Закона и Положения о свободных экономических зонах в Республике Таджикистан был подготовлен ряд решений Правительства Республики, направленных
на ускорение процессов создания и функционирование свободных экономических зон в стране.
Так, в октябре 2008 г. актами Парламента Республики
Таджикистан были утверждены положения о свободной экономической зоне «Сугд»509 и о свободной экономической зоне «Панч»510.
Создание свободных экономических зон в Программе
развития экспорта Республики Таджикистан на период до
2015 г. рассматривается в качестве ключевого момента в
обеспечении высоких темпов роста экспорта и национальной
экономики страны в целом.
С учетом сырьевой направленности экспорта Таджикистана Программой предусмотрено, что свободные экономические зоны будут направлены на переработку экспортноориентированного сырья и на их территории будут организованы производство и экспорт готовой продукции. Определены границы свободных экономических зон в Кумсангирском
507

Централизованный Банк Правовой Информации Республики
Таджикистан «Адлия» (с изм. и доп. от 29.05.2010).
508
Интернет-ресурс: www.agencynau.tj/zakoni/z. s e z r t.html.
509
Утверждено Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан от 29.10. 2008 г. № 1146.
510
Утверждено Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан от 29.10.2008 г. № 1147.
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районе Хатлонской области и в г. Худжанде Согдийской области РТ511.
Отношения между сторонами, возникающие в процессе
недропользования, а также транспортировки, обработки, переработки, хранения, использования, реализации продукции
или распоряжения продукцией, регулируются соглашениями
о разделе продукции согласно Закону «О соглашениях о разделе продукции».
Закон устанавливает правовые основы отношений между
государством и инвестором, возникающих при осуществлении внутренних и иностранных инвестиций в поиск, разведку и добычу полезных ископаемых на территории Республики Таджикистан в соответствии с условиями договора о разделе произведенной продукции, которым определяются все
условия, связанные с пользованием недрами, в том числе условия и порядок раздела произведенной продукции между
сторонами соглашения.
Соглашение о разделе продукции определяется в Законе
как договор, в соответствии с которым Республика Таджикистан предоставляет субъекту предпринимательской деятельности (инвестору) на возмездной основе и на определенный
срок исключительные права на поиск, разведку, разработку,
добычу и переработку полезных ископаемых на участке месторождения, а инвестор обязуется осуществлять указанную
в соглашении деятельность за свой счет и компенсацию вероятного риска за свой счет.
Со стороны Республика Таджикистан в соглашении выступают Правительство РТ или уполномоченный Правительством государственный орган, подписывающий соглашение.
Инвесторами могут быть юридические лица, а также
объединения юридических лиц, создаваемые на основе дого511

Решение Экономического совета СНГ «Об Обзоре торговой политики
Республики Таджикистан» (принято в г. Москве 11.09.2009).
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вора о совместной деятельности, осуществляющие вложение
собственных или привлеченных средств в поиск, разведку и
добычу полезных ископаемых и являющиеся пользователями
недр на существующем месторождении полезных ископаемых на условиях соглашения.
Основаниями для включения в перечень месторождения
полезных ископаемых, которым предоставлено право пользования на условиях раздела продукции, согласно ст. 4 является:
−
неприемлемость условий инвестирования работ по
использованию данных участков в соответствии с Законом
«О недрах» от 24 июля 2004 г. № 984512;
−
отсутствие возможности бюджетного финансирования для эффективного использования данных месторождений, в том числе месторождений полезных ископаемых, расположенных в высокогорной и отдаленной от населенных
пунктов местности, и для разработки которых отсутствуют
условия и другая необходимая инфраструктура;
−
поиск, разведка, оценка и разработка месторождения полезных ископаемых требуют высокозатратных технологий и больших средств.
По одному способу произведенная продукция делится
между инвестором и государством в соответствии с соглашением сторон с предварительным вычетом части произведенной продукции, передаваемой в собственность инвестора
для возмещения его затрат на выполнение работ по соглашению (компенсационной продукции), размер которой не превышает 70%.
По второму способу порядок и соотношение раздела
продукции между участниками соглашения определяются в
512

Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан, 1994 г., №
15-16, ст. 235 (с изм. и доп. от 31.12.2008).
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зависимости от геолого-экономических и стоимостных оценок месторождения полезных ископаемых, технического
проекта, показателей технико-экономического обоснования,
что должно быть предусмотрены в условиях аукциона.
В случае проведения аукциона соглашение заключается с
его победителем, предложившим для заключения соглашения наиболее лучшие условия. В условиях аукциона должно
быть предусмотрено участие юридических лиц Республики
Таджикистан по реализации соглашения в долях, определенных Правительством Республики Таджикистан.
Все работы по соглашению выполняются при соблюдении законодательства Республики Таджикистан, нормативов
и правил по охране труда и обеспечения безопасности работ,
охране недр, окружающей природной среды и здоровья населения.
Соглашением должны быть предусмотрены обязательства инвестора по предоставлению юридическим лицам, постоянно проживающим в Республике Таджикистан, права на
участие в работах по соглашению в качестве подрядчиков,
поставщиков, перевозчиков или в иных видах деятельности
на основании договоров (контрактов) между ними и инвестором, привлечению работников – граждан Республики
Таджикистан, количество которых должно составлять не менее 70 процентов от общего числа всех привлеченных на выполнение работ по соглашению, привлечению иностранных
работников только на начальных стадиях работ по соглашению или при отсутствии таких работников со стороны Республики Таджикистан на последующих стадиях работ.
По истечении срока действия соглашения инвестор
обязан возвратить государству месторождение полезных
ископаемых, переданное ему в пользование. Произведенная
продукция делится между инвестором и государством в
соответствии с соглашением сторон.
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Произведенная инвестором продукция, принадлежащая
инвестору на правах собственности, может быть вывезена с
таможенной территории Республики Таджикистан на условиях, определяемых соглашением сторон без количественных ограничений экспорта при соблюдении законодательства Республики Таджикистан.
С этой целью Правительство Республики Таджикистан в
соглашении предусматривает выделение долгосрочной квоты
на вывоз принадлежащей инвестору продукции за пределы
Таджикистана.
Ст. 12 Закона предусмотрено, что имущество, вновь созданное или приобретенное инвестором и используемое им
для выполнения работ по соглашению, является собственностью инвестора, если иное не предусмотрено в соглашении.
Право собственности на указанное имущество может перейти от инвестора к государству со дня, когда стоимость указанного имущества полностью возмещена государством, или
со дня прекращения соглашения.
Однако первичная геологическая, геофизическая и химическая информация, а также образцы полезных ископаемых,
полученные инвестором в ходе выполнения работ по соглашению, принадлежат на праве собственности государству.
При соблюдении условий конфиденциальности инвестор
имеет право пользоваться указанной информацией и образцами в целях выполнения работ по соглашению.
Таджикистан, как и ряд других постсоветских
государств, пошел по пути принятия специального Закона
«Об инвестициях», который сменил принятый в девяностые
годы Закон «Об иностранных инвестициях» в Республике
Таджикистан и в отличие от старого закона распространяется
на все виды инвестиций, как отечественные, так и иностранные.
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Закон регулирует отношения, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности и предусматривает меры
экономического стимулирования и государственной поддержки инвестиций. Законом установлен равный правовой
режим и гарантии защиты прав инвесторов на территории
Республики Таджикистан.
При этом Закон не применяется в отношениях, касающихся инвестиционной деятельности из средств государственного бюджета и поручительств Правительства Республики Таджикистан, а также связанных с инвестированием некоммерческих организаций.
Под инвестициями закон подразумевает все виды прав на
имущество (кроме имущества личного пользования или связанного с деятельностью по продаже товаров без их переработки), включая денежные средства, ценные бумаги, производственно-технологическое оборудование и результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие инвестору на
основе права собственности и вкладываемые им в объекты
инвестиционной деятельности в целях получения прибыли и
(или) достижения иного значимого результата.
Объектами инвестиционной деятельности могут быть
любые объекты, не запрещенные законодательством РТ,
включая недвижимое имущество, ценные бумаги и интеллектуальную собственность.
Инвестором является физическое или юридическое лицо,
осуществляющее инвестиционную деятельность в Республике Таджикистан, вне зависимости от его государственной
принадлежности.
Иностранными инвесторами в Республике Таджикистан
признаются иностранные государства и их административнотерриториальные единицы в лице уполномоченных органов,
международные организации, иностранные юридические лица, иностранные организации, не являющиеся юридическими
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лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и иностранные граждане и лица без
гражданства.
При этом Законом «Об инвестициях» гарантируется равенство прав между иностранным и отечественным инвесторами, недопущение дискриминации в отношении инвесторов
на основе их гражданства, национальности, языка, пола, расы, вероисповедания, места проведения экономической деятельности, а также страны происхождения инвестора или инвестиций.
В отличие от ранее действовавшего Закона РТ «Об иностранных инвестициях», в соответствии с которым минимальный размер уставного капитала для предприятий с участием иностранных инвестиций в несколько раз превышал
минимальный размер уставного капитала, установленного
для местных предприятий, новым законом нормы по формированию уставного капитала в отношении иностранных инвесторов были устранены.
Иностранным инвесторам дополнительно предоставляются гарантии права на перемещения, согласно которым
иностранные инвесторы, их представители и иностранные
работники, находящиеся в Республике Таджикистан в целях
инвестиционной деятельности, имеют право на перемещение
по всей территории Республики, за исключением территорий, условия и порядок пребывания на которых определяются соответствующим законодательством РТ.
Законом предусмотрен ряд гарантий для инвесторов, в
том числе на случай изменений и дополнений в инвестиционное законодательство РТ, согласно которым инвесторы в
течение пяти лет с даты официальной публикации таких изменений или дополнений имеют право выбора наиболее благоприятных для них условий.
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Исключения из данного режима касаются изменений,
вносимых в Конституцию и в законодательство РТ, связанных с вопросами национальной безопасности, здравоохранения, защиты окружающей среды, нравственности и этики.
Законом также гарантируется право свободного использования доходов инвестора, включая право перевода за границу их доходов и заработной платы в иностранной валюте,
полученных на законных основаниях в результате инвестиционной и производственной деятельности.
Инвесторы в отношении всех платежей, связанных с инвестиционной деятельностью в Республике Таджикистан,
имеют право на свободную конвертацию национальной валюты Республики Таджикистан в другую свободно конвертируемую валюту.
Валютные операции производятся инвесторами в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О валютном
регулировании и валютном контроле»513. Ограничения денежных переводов в иностранной валюте в Республику Таджикистан и из Республики Таджикистан для инвесторов могут быть введены только на основании закона с целью предотвращения операций по легализации доходов, полученных
незаконным путем.
Кроме того инвестор, который первоначально ввез на
территорию Республики Таджикистан имущество, информацию в документальной форме или в форме записи на электронных носителях в качестве инвестиции, имеет право на
беспрепятственный (без квотирования, лицензирования и
применения к нему других мер нетарифного регулирования
внешнеторговой деятельности) вывоз указанного имущества
и информации за пределы Республики Таджикистан после
513
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прекращения инвестиционной деятельности, в соответствии
с таможенным законодательством Республики Таджикистан.
Законом также предусмотрены гарантии прав инвестора
при национализации и реквизиции, предусматривающие выплату собственнику стоимости изъятого имущества.
Помимо гарантий Законом предусмотрены такие виды
инвестиционных льгот как льготы по налогообложению и
таможенные льготы, выдача государственных грантов. Льготы предоставляются инвесторам в порядке, установленным
Налоговым кодексом и Таможенным кодексом Республики
Таджикистан, а порядок выдачи государственных грантов и
их виды устанавливаются Правительством Республики.
При осуществлении реинвестирования инвестор пользуется в полном объёме правовой защитой, гарантиями и льготами, установленными Законом.
Ст. 21 Закона предусмотрена специальная коллизионная
норма о том, что отношения между инвестором и работниками, являющимися гражданами Республики Таджикистан, регулируются трудовым законодательством Республики Таджикистан и международно-правовыми актами, признанными
Таджикистаном.
В целом, в качестве основной тенденции развития правового регулирования инвестирования в ТЭК Таджикистана
можно отметить создание норм стимулирующего характера,
направленных на привлечение инвестиций, что является для
правительства единственным выходом из ситуации дефицита
электроэнергии и зависимости страны от ее импорта, роста
цен на ввозимые нефтяные продукты и природный газ.
С учетом требований Закона «О концессиях» Правительство может предоставить в концессию электрические и тепловые станции, магистральные и распределительные электрические сети и объекты, обслуживающие их, нефтепроводы и газопроводы, предприятия газового хозяйства, обеспе-
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чивающие природным и сжиженным газом, нефтегазовые
объекты, перспективные площади на нефть, газ и уголь.
Порядок и условия проведения конкурсов и аукционов на
предоставление концессий утверждены Постановлением
Правительства РТ от 29 декабря 2000 г. № 503514. Перечень
объектов, не подлежащих передаче в концессию, определен
Постановлением Правительства от 3 февраля 2000 г. № 49.
Различные сферы энергетического комплекса страны регулируются Законами «Об энергетике» от 29 ноября 2000 г.
№ 33515, «Об энергосбережении» от 10 мая 2002г. № 29516,
«Об электрической связи» от 10 мая 2002 г. № 56517, «Об использовании атомной энергии» от 9 декабря 2004г. №69518,
«Об использовании возобновляемых источников энергии» от
12 января 2010 г. № 587519, а также Постановлениями Правительства Республики Таджикистан «О Министерстве энергетики и промышленности Республики Таджикистан» от 28 декабря 2006 г. № 605520, «О государственной службе по надзору в области энергетики» от 3 апреля 2007 г. № 180521, «О
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долгосрочной программе строительства малых электростанция на период 2009-2020 гг.» от 23 февраля 2009 г. № 73522.
Правовое регулирование монополистической деятельности в Республике Таджикистан осуществляется рядом нормативных правовых актов, основными из которых являются Закон Республики Таджикистан «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»
от 28 июля 2006 г. № 198523 и Закон Республики Таджикистан «О естественных монополиях» от 5 марта 2007 г. №
235524.
Обеспечение государственного контроля по соблюдению
антимонопольного законодательства, а также законодательства о естественных монополиях в Республике Таджикистан
осуществляет Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан в лице Управления антимонопольной политики и развития конкуренции.
Задачами антимонопольного органа являются предупреждение, ограничение и пресечение монопольной деятельности и недобросовестной конкуренции, содействие формированию рыночных отношений на основе развития конкуренции и предпринимательства, а также соответствующий государственный контроль.
Законом РТ «О естественных монополиях» в перечень
сфер деятельности, в которых вводится режим естественной
монополии, включены:
−
услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов
по магистральным трубопроводам;
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−
услуги по закупке и передаче природного газа по
магистральным и (или) распределительным трубопроводам;
−
эксплуатация газораспределительных установок и
связанных с ними газораспределительных газопроводов;
−
услуги по производству, передаче и (или) распределению электрической и (или) тепловой энергии;
−
услуги железнодорожной перевозки;
−
услуги транспортных терминалов, аэропортов и аэронавигации;
−
услуги электрической и почтовой связи, телекоммуникаций с использованием сети местных линий;
−
услуги водохозяйственной и (или) канализационной
системы;
−
услуги авиационной перевозки на местных линиях.
Согласно Закону РТ «О естественных монополиях» государственное регулирование деятельности субъекта естественной монополии заключается, в основном, в ценовом регулировании, осуществляемом посредством определения и утверждения тарифов или их предельного уровня, а также в
определении круга потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, и установлении минимального уровня их
обеспечения.
На сегодняшний день в сфере энергетики Республики
Таджикистан субъектами естественной монополии являются
открытое акционерное общество «Таджиктрансгаз», ранее
именовавшееся «Государственное унитарное предприятие
«Таджикгаз», и открытая акционерная холдинговая компания
«Барки Точик».
Вместе с тем, специалистами отмечается, что политика
Республики Таджикистан в условиях формирования в стране
рыночной экономики, несмотря на сохранившиеся тенденции
по сохранению государственного контроля над топливно-
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энергетическим сектором, все же направлена на демонополизацию.
Так, одной из целей Концепции развития отраслей топливно-энергетического комплекса Республики Таджикистан на период 2003 – 2015 гг. является именно демонополизация предприятий энергетической отрасли Республики Таджикистан, а
приоритетной задачей является освобождение государства от
содержания самых неэффективных предприятий525.
В качестве одной из основных мер выведения страны из
экономического кризиса и привлечения иностранных
инвесторов называют необходимость реформирования
ценообразования путем введения свободных (договорных)
цен и тарифов.
Принципы ценообразования в сфере энергетики заложены в Законе Республики Таджикистан «Об энергетике», в
соответствии со ст. 15 которого цены и тарифы на энергетические продукты и услуги устанавливаются свободные
(договорные), за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Республики Таджикистан. При этом
согласно ст. 6 Закона Правительство РТ проводит общую
ценовую и тарифную политику в топливно-энергетическом
комплексе.
В соответствии с установленными законом полномочиями Правительство РТ также осуществляет управление ТЭК
на основе:
−
внедрения рыночных механизмов его функционирования;
−
создания условий для свободного предпринимательства и развития всех форм собственности в ТЭК;
−
содействия участию частного сектора в ТЭК;
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−
утверждения
порядка
лицензирования
на
осуществление деятельности в ТЭК;
−
концессий в области энергетики, демонополизации
и реструктуризации предприятий отраслей ТЭК и др.
Реализацию государственной политики в энергетике
осуществляет Министерство энергетики Республики Таджикистан в соответствии с Постановлением Правительства
Республики Таджикистан «О Министерстве энергетики
Республики Таджикистан».
Ст. 11 Закона «Об энергетике» предусмотрено, что энергетические предприятия на территории Республики могут
создаваться и функционировать на основе многообразия
форм собственности (государственной, частной, акционерной, смешанной, совместной), а собственники энергетических предприятий равны перед законом и пользуются одинаковой защитой закона.
Нормы энергетического законодательства также детализируются подзаконными актами, определяющими права и
обязанности системы специально уполномоченных органов
исполнительной власти в сфере энергетики, использования
атомной энергии, недропользования и пр.
Кроме того, Постановлениями Правительства РТ от 27
октября 1998 г. № 417, от 3 августа 2002 г. № 318526 и от 9
февраля 2009 г. № 73527 утверждены соответственно первая
Стратегия реформ в энергетическом секторе Республики
Таджикистан, Концепция развития отраслей топливноэнергетического комплекса Республики Таджикистан на период 2003 - 2015 годов и Долгосрочная Программа строительства малых электростанций на период 2007 - 2020 гг.
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Отношения, возникающие в процессе деятельности юридических и физических лиц в области энергосбережения, регулируются Законом «Об энергосбережении», согласно ст. 6
которого государственная политика в области энергосбережения направлена:
−
на повышение эффективности использования энергетических ресурсов во всех отраслях производства и непроизводственной сферах;
−
повышение эффективности функционирования топливно-энергетического комплекса на основе внедрения передовых технологий энергосбережения;
−
снижение удельных затрат энергоресурсов в производстве внутреннего валового продукта;
−
государственную поддержку энергосберегающих
проектов и программ.
В Таджикистане сохраняется государственная собственность на стратегические энергетические объекты, что позволило Правительству в постсоветский переходный период неоднократно за счет доходов энергетики посредством списания долгов за поставленную электроэнергию оказывать финансовую поддержку населению, финансово неустойчивым
сельскохозяйственным и промышленным организациям.
Так, были приняты Постановления Правительства от 10
марта 1996 г. № 124 об установлении пониженного тарифа за
электроэнергию для Вахшского азотно-тукового завода, от
29 декабря 2003 г. № 553 о списании задолженности за электроэнергию АООТ «Ангишт», от 31 мая 2005 г. № 183 о списании задолженности за электроэнергию и природный газ
населения города Куляба Хатлонской области528.
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Принципы регулирования общественных отношений при
использовании атомной энергии в целях защиты здоровья и
жизни людей, охраны окружающей среды, обеспечения режима нераспространения ядерного оружия, ядерной и радиационной безопасности, защиты собственности при использовании атомной энергии определены Законом «Об использовании атомной энергии» от 9 декабря 2004 г.
Правовую основу государственной политики в области
недропользования в Республике Таджикистан наряду с Конституцией составляют нормативные правовые акты природоресурсного и экологического законодательства. Несмотря на
проводимые государством работы по систематизации законодательства, подзаконные акты в Таджикистане продолжают играть основную роль в механизме нормативно-правового
регулирования, а в законодательных актах закрепляются основополагающие начала установления, взимания и использования природоресурсных платежей.
Помимо Земельного кодекса, в Республике Таджикистан
принят ряд законов, регулирующих правоотношения по недропользованию.
Это Законы «О недрах» от 20 июля 1994 г. № 983529, «Об
аренде в Республике Таджикистан» от 6 декабря 1990 г. №
184530, «Об охране природы» от 27 декабря 1993 г. № 905»531,
«О земельной реформе» 5 марта 1992 г. № 594532, «Об особо
охраняемых природных территориях и объектах» 13 декабря
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15-16, ст. 235 (с изм. и доп. от 31.12.2008).
530
Ведомости Верховного СТ ССР 1990год, № 24, ст.415 (с изм. и доп.
от 09.12.2004).
531
Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан 1994 г., № 2,
ст.36 (с изм. и доп. от 13.06.2007 г.).
532
Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР, 1992 г., № 10, ст. 139
(с изм. и доп. от 03.03.2006).
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1996 г. № 328533, «Об отходах производства и потребления»
от 13 марта 2002 г.534, «Об оценке земли» 12 мая 2001 г.№
18535, «О землеустройстве» 5 января 2008 г. № 356536, «Об
охране атмосферного воздуха» от 1 февраля 1996 года №
229537, а также Указы Президента РТ «О реализации права
пользования землей» от 22 июня 1998 г. № 1021538, «Об охране и рациональном использовании орошаемых земель» от
3 июля 2000 г. № 335539, «Об образовании Государственного
комитета по землеустройству» от 14 марта 2001 г. № 534540,
Постановления Правительства РТ «Об упрощенном порядке
образования и регистрации прав землепользования» от 4
февраля 1999 г. № 29541, «Об упрощенном порядке определения земельного пая и его регистрации» от 4 февраля 1999 г.
№ 30 542.
Центральное место среди них отводится Закону «О недрах», регулирующему вопросы недропользования применительно ко всем полезным ископаемым. Как было ранее отме533

Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1996 г., № 3, ст. 53
(с изм. и доп. от 2009г.).
534
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2002 г., №4, ч-1, ст.
287 (с изм. и доп. от 25.07.2005).
535
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2001 г., № 4, ст.185
(с изм. и доп. от 12.05.2007).
536
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2001 г., № 4, ст. 191;
2007 г., № 5, ст. 367.
537
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1996 г, № 3, ст. 53;
1997 год (с изм. и доп. от 21.07.2010).
538
Интернет-ресурс:
www.untj.org/files/minutes/Land%20Reform/Annexes/LRWG.
539
Интернет-ресурс: www.mwr.tj/ru/img.
540
Интернет-ресурс: tabiat.narod.ru/LAWDB/2_13.htm.
541
Централизованный Банк Правовой Информации Республики
Таджикистан «Адлия».
542
Исмаилов Ш.М. Особенности земельного законодательства в
Республике Таджикистан. // Экологическое право. 2009. № 5/6. С. 75-82.
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чено, в соответствии с Конституцией РТ недра, в том числе
полезные ископаемые, земля и вода находятся в государственной собственности.
В соответствии со ст. 2 Закона «О недрах» государство
предоставляет недра пользователям путем передачи права
бессрочного или закрепления права срочного пользования
недрами. При этом, добытые полезные ископаемые могут
находиться как в государственной, так и в частной собственности на условиях, определенных контрактом на недропользование.
Принцип платности недропользования закреплен Законе
«О недрах», он предусматривает платежи за право на пользование недрами, отчисления на воспроизводство минеральносырьевой базы, сбор за выдачу лицензий. Помимо этого
пользователи недрами уплачивают налоги, сборы и другие
платежи, предусмотренные законодательством РТ, включая
плату за землю и плату за геологическую информацию.
Платежи за право на пользование недрами при поиске,
разведке, изучении месторождений полезных ископаемых, их
добыче и при пользовании недрами в иных целях взимаются
со всех пользователей недрами, в том числе при привлечении
к пользованию недрами зарубежных инвесторов в соответствии с законодательством РТ. От платежей при пользовании
недрами освобождаются недропользователи, ведущие все
виды геологических работ за счет средств государственного
бюджета, и владельцы земельных участков в их границах,
осуществляющие без применения взрывных работ добычу
общераспространенных полезных ископаемых и строительство подземных сооружений для своих нужд на глубине до
пяти метров.
Плата за право на пользование недрами устанавливается
в лицензии на право пользования недрами. Она может взиматься в форме:
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−
денежных платежей, части объема добытого минерального сырья или иной производимой пользователем недрами продукции, кроме радиоактивных материалов, благородных металлов, алмазов и других материалов и продуктов,
распоряжение которыми в соответствии с законодательством
РТ входит в исключительную компетенцию Правительства
РТ;
−
выполнения работ или предоставления услуг, кроме
услуг военного характера и информации, составляющей государственную тайну или коммерческую тайну предприятия;
−
зачета сумм предстоящих платежей в республиканский бюджет и в бюджеты Горно-Бадахшанской автономной
области, областей, городов и районов в качестве доли в уставном фонде создаваемого горного предприятия.
Ст. 14 Закона РТ «Об охране природы» предусматривает
экономический механизм охраны окружающей природной
среды, взимание платы за пользование природными ресурсами, сбросы и выбросы загрязняющих веществ, размещение
отходов, другие виды вредного воздействия.
Система природоресурсных платежей в РТ состоит из
платы за пользование природными ресурсами и платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Плата за природные ресурсы (земля, недра, вода, лес и
иная растительность, животный мир, рекреационные и другие природные ресурсы) взимается за право пользования
природными ресурсами в пределах установленных лимитов
за сверхлимитное и нерациональное использование природных ресурсов, на воспроизводство и охрану природных ресурсов.
Плата за загрязнение окружающей природной среды и
другие виды вредного воздействия на нее взимается за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и
другие виды загрязнения в пределах установленных лимитов,
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а также за те же действия сверх установленных лимитов. Порядок исчисления и применения нормативов платы за использование природных ресурсов определяется Правительством РТ.
Внесение платы за использование природных ресурсов
не освобождает природопользователя от выполнения мероприятий по охране окружающей природной среды и возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением.
Платежи за загрязнение атмосферного воздуха предусмотрены Законом РТ «Об охране атмосферного воздуха» и
включают в себя плату за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу в пределах установленных нормативов предельно
допустимых или временно согласованных выбросов (лимитов), плату за сверхлимитные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, плату за аварийные выбросы в атмосферу.
Порядок исчисления размеров и применения платы за загрязнение атмосферного воздуха также определяется актами
Правительства РТ.
Плата за размещение отходов взимается в соответствии с
Законом РТ «Об отходах производства и потребления», а механизм и меры экономического стимулирования и льготного
взимания платы в области обращения с отходами, порядок
взимания, определения размеров и распределения платы за
размещение отходов устанавливаются Правительством РТ.
Плата взимается с учетом объема размещения отходов,
класса их опасности и нормативов размещения543.
Целью государственной поддержки инвестиций является
создание благоприятного инвестиционного климата для раз543

Подробнее: Бадалов Ш.К. Природоресурсные платежи в Республике
Таджикистан: обзор законодательства// Реформы и право. 2009. № 2. С.
54 - 65.
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вития экономики и стимулирование инвестиции для создания
новых и обновление действующих производств с применением современных технологий и оборудования, создание новых и сохранение существующих рабочих мест, охраны здоровья, защиты окружающей среды и предоставления льгот
для поддержки инвестируемой отрасли.
Принимаемые государством меры отражены в Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Таджикистан на период 2003 – 2015 г.
Государственная поддержка инвесторов осуществляется
уполномоченным органом, определяемым Правительством
Республики Таджикистан. Таковым в настоящее время
является Государственный комитет по инвестициям и
управлению государственным имуществом Республики
Таджикистан (ГКИ), созданным после утверждения новой
структуры центральных органов исполнительной власти
Указом
Президента
Республики
Таджикистан
«О
совершенствовании
структуры
центральных
органов
исполнительной власти Республики Таджикистан» от 30
ноября 2006 г. № 9544, целью которой стало реформирование
государственного управления.
На Государственный комитет по инвестициям и
управлению государственным имуществом Республики Таджикистан возложено решение вопросов создания благоприятного инвестиционного климата и увеличения притока
инвестиционных средств в страну, координации внешней
помощи, а также поддержки развития предпринимательства.
Приоритетные направления деятельности комитета
связаны с привлечением инвестиций и поддержкой
предпринимательства. ГКИ осуществляет свою деятельность
в соответствии с «Положением о Государственном комитет
544

Централизованный Банк Правовой Информации
Таджикистан «Адлия» (с изм. и доп. от 09.03.2010).
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по инвестициям и управлению государственным имуществом
Республики Таджикистан», утвержденного постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 28 декабря 2006
г. № 590545, в котором определено, что Государственный
комитет по инвестициям и управлению государственным
имуществом Республики Таджикистан, является центральным органом исполнительной власти, реализующим в
пределах своих полномочий государственную политику и
нормативное правовое регулирование в инвестиционной
сфере, управление государственным имуществом, руководство и осуществление процесса разгосударствления и
приватизации государственной собственности в Республике
Таджикистан, представляя интересы государства как
собственника, ведет деятельность по реализации программ
поддержки предпринимательства.
Правительство исходит из того, что ГКИ должен явиться
основным партнером для всех международных организаций,
работающих в Таджикистане в рамках предоставления
внешней помощи.
Внешняя экономическая политика Таджикистана в настоящее время направлена на усиление интеграции экономики страны в мировое хозяйство и международную торговлю,
поощрение экспортной и инвестиционной активности, а центральным исполнительным органом, координирующим и
разрабатывающим торговую политику государства, является
Министерство экономического развития и торговли РТ.
В настоящее время Таджикистан находится в процессе
вступления в ВТО, в связи с чем, необходимо привести законодательство в соответствие с нормами и правилами соглашений
ВТО. Определённая работа со стороны Правительства Таджикистан уже была сделана, так были внесены соответствующие
545
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изменения в действующее законодательство, была отменена
процедура по регистрации участника внешнеэкономической
деятельности, требование о минимальном участии иностранного капитала в уставном капитале юридического лица.
Торговая политика осуществляется с учетом принятых
Республикой Таджикистан обязательств по таким международным договорам как Соглашение о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 г. с изменениями, внесенными Протоколом от 2 апреля 1999 г.546, ряда двусторонних соглашений, подписанных с государствами-участниками СНГ о
свободной торговле, а также международными договорами,
заключенными Республикой Таджикистан в рамках Евразийского экономического сообщества, в том числе Договором о
Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве
от 26 февраля 1999 г.547, Договором об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г548.
Таджикистан заключил двухсторонние соглашения о защите
и поощрении инвестиций с более 25 государствами. Таджикистан является единственным государством СНГ, не присоединившимся к Сеульской конвенции 1985 г.
1.8. Туркменистан
Туркменистан располагает значительными ресурсами
нефти и газа. В Туркменистане открыто 38 нефтяных, 82 газоконденсатных месторождения, а также 153 газовых месторождения, в том числе 142 месторождения суши и 11 место-
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Интернет-ресурс: www.zaki.ru/pagesnew.php?id=7168.
СЗ РФ, 15.10.2001, № 12, ст. 3983.
548
Интернет-ресурс: www.evrazes.com/docs/view/3 (с изм. и доп. от
06.10.2007).
547

340

рождений шельфа549. Туркменистан занимает 4-ое место в
мире по запасам газа, прогнозные запасы углеводородного
сырья оцениваются в 12 млрд. т нефти и 6,2 трлн. куб. м газа,
а доказанные запасы порядка 150 млн. т и 2,9 трлн. куб.м.
соответственно550.
Туркменистан осуществляет интенсивное развитие топливно-энергетического комплекса страны, ускоренными
темпами ведётся разведка и добыча нефти и газа. Туркменский сектор Каспийского моря разделен на 32 блока и в настоящее время на условиях соглашений по разделу продукции
на туркменском шельфе работает большое количество иностранных компаний551.
549

Материалы 15 Международной конференции «Нефть и газ
Туркменистана» / OGT 2010 (17 ноября 2010).
550
Данные о собственных запасах нефти и газа в стране власти
Туркменистана еще в апреле обнародовали в Лондоне на конференции
«Нефть и газ Туркменистана-2008». В недрах республики находится
около 21 млрд. тонн нефти и 24,6 трлн. кубометров газа, заявляли
туркменские представители. Полгода назад эксперты со скепсисом
относились к таким цифрам, памятуя о совсем запредельных показателях,
объявленных ныне покойным прежним главой страны Сапармуратом
Ниязовым. Он утверждал, что туркменских запасов достаточно, чтобы
экспортировать в течение 250 лет по 150 млрд. кубометров газа в год, что
сопоставимо с извлекаемыми запасами в 37 трлн. кубометров газа на уже
разведанных месторождениях. По данным «BP Statistical Review of World
Energy» на середину этого года, доказанные запасы Туркменистана
составляли 2,9 трлн. кубометров. // http://news.liga.net/smi/NP080785.html.
551
До сих пор не решен вопрос о статусе Каспийского моря и
делимитации границ между прибрежными государствами – по крайней
мере, в части перспективных месторождений южно-каспийской зоны
Туркменистана, граничащей с предполагаемой зоной Ирана. В то время
как Россия, Казахстан и Азербайджан в основном урегулировали
соответствующие границы дна Каспийского моря с помощью
двухсторонних и трехсторонних договоров (в основном следуя
международно-признанному принципу «модифицированной равноудаленной срединной линии»), подписанных и ратифицированных за
последние несколько лет, зоны в южной части Каспия урегулированы не
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Первые упоминания о нефти в Туркменистане относятся
к XIII веку, когда на месторождении Небит-Даге началась ее
колодезная добыча, а первые скважины, давшие промышленные притоки в конце XIX века, были пробурены нефтепромышленником Нобелем на Челекене. К 1900 г. нефть в
Туркменистане уже добывалась 23 фирмами. Регулярная
промышленная добыча нефти началась в 1933 г., а после
Второй мировой войны были открыты такие месторождения
как Кум-Даг (1948), Котур-Тепе (1956) и Барса-Гельмес
(1962), составившие основной фонд нефтяной промышленности Туркменистана.
В Туркменистане проводится активная инвестиционная
политика, направленная на создание благоприятного инвестиционного климата для сотрудничества, в том числе, с
иностранными партнерами на условиях равноправия и взабыли. Прежде всего это вызвано тем, что Иран продолжает настаивать на
принципе полного совместного «кондоминиума» пяти государств, или по
меньшей мере на 20% доле географической площади для себя. Похоже,
что занятая Ираном столь жесткая позиция побудила туркменское
правительство воздержаться от присоединения к принципу, принятому
тремя другими государствами. Практическим следствием этого стало
замедление хода переговоров/заключения соглашений о разделе
продукции с рядом потенциальных инвесторов (включая германскую
компанию «Винтерсхалл» и российский консорциум «Зарит», в состав
которого вошли «Зарубежнефть», «Роснефть» и «Итера») в целях
разработки самых южных каспийских блоков Туркменистана с учетом
«иранского риска», тогда как для других инвесторов, включая «Маерск
Ойл» из Дании в 2002 году, и для компаний «Петронас» и «Драгон» до
этого в блоках туркменской центральной и северной зоны это не стало
препятствием. (Линия туркменско-азербайджанской границы – в
особенности месторождение, именуемое Кяпаз азербайджанской
стороной и Сердар туркменской – также остается неурегулированной. (Д.
Хайнз А.Марченко Нефтегазовый сектор Туркменистана: обзор
правового режима иностранных инвестиций. Ноябрь 2006 г.
Опубликовано
в
сети
«Интернет»
по
адресу:
http://www.russianlaws.com/ru/Newsdetail. aspx?news=1477).
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имной выгоды, неизменного соблюдения национальных интересов и исполнения взятых на себя обязательств552.
С избранием на пост президента Гурбангулы Бердымухамедова страна открылась для иностранных инвесторов,
осуществляется реструктуризация государственных предприятий, вводятся налоговые льготы для инвесторов, вносятся существенные изменения в законодательство.
Уже с первых лет реализации Национальной программы
«Стратегия социально-экономических преобразований в
Туркменистане на период до 2010 г.»553 с большим опережением складывались темпы экономического развития, как в
целом по стране, так и по ведущим секторам экономики по
сравнению с заложенными в ней параметрами.
В августе 2002 г. на совместном заседании ХIV Государственного Совета старейшин Туркменистана, Халк Маслахаты и Общенационального движения «Галкыныш» была утверждена Национальная Программа «Стратегия экономического, политического и культурного развития Туркменистана
на период до 2020 г.»554.
В Национальной Программе определены три такие приоритетные задачи, как достижение Туркменистаном уровня
развитых стран мира, сохранение его экономической независимости и безопасности за счет высоких темпов экономического роста, внедрения новых технологий и производств и
повышения производительности труда, неуклонный рост валового производства продукции на одного жителя, высокая
инвестиционная активность и увеличение строительства объектов производственного назначения.

552

См. подробнее: Туркменистан открыт для инвесторов» // «Деловой
вестник», № 3 (166), 2008.
553
http://turkmeneconomy.narod.ru/prosperity-garajayev.html.
554
Эмитенты НПА.
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Государственная политика Туркменистана в сфере промышленности направлена на создание экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств, обеспечение
инвестиционной и инновационной привлекательности. В
обеспечении устойчивого экономического проста Туркменистана, несомненно, важная роль отводится развитию топливно-энергетического комплекса.
Энергетический сектор страны в настоящее время выступает в качестве индустриальной базы, стимулирующей развитие связанных с ними других секторов экономики. Нефть,
газ, нефтепродукты являются основными источниками валютных поступлений Туркменистана и главными статьями
его экспорта, занимающими более 80% в общем объеме экспорта.
Масштабные задачи перед энергетической отраслью были поставлены Стратегией развития нефтегазового комплекса Туркменистана на период до 2020 г.555 и Программой развития нефтегазовой промышленности Туркменистана на период до 2030 г.556, принятой на XVII заседании Халк Маслахаты557 Туркменистана 25 октября 2006 г.
В стратегии предусмотрено увеличение объемов геологоразведочных работ с применением новых технологий и методик, наращивание объемов добычи и переработки углеводородных ресурсов, вывод их на мировой рынок сбыта для
555

Интернет-ресурс:
http://www.turkmenistaninfo.ru/?page_id=6&type=article&elemid=page6.
556
Интернет-ресурс: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1166527200.
557
Халк Маслахаты (Народный совет) – высший представительный орган
Туркменистана, существовавший с 1992 до 2008 гг. Состоял из 2507 членов, некоторые из них избирались, остальные назначались президентом.
Формально обладал «полномочиями высшей государственной власти и
управления». Все кандидаты на выборах 7 апреля 2003 г. принадлежали к
правящей партии – Демократической партии Туркменистана. Орган упразднён изменениями в конституции в сентябре 2008 г.
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обеспечения благополучия населения страны и глобальной
энергетической безопасности. Так, в 2020 г. планируется довести добычу нефти и газового конденсата до 100 млн. т в
год, а газа – до 240 млрд. куб.м.
При этом, в стратегии в целях успешного выполнения
этих задач особо важная роль отводится привлечению иностранных инвестиций, внедрению современных технологий и
сотрудничеству с зарубежными компаниями.
Так, в инвестировании в развитие нефтегазовой отрасли в
период до 2020 г. планируется привлечь до 63 млрд. долл.
США, из которых порядка 30% должны составить прямые
иностранные инвестиции по СРП.
С учетом того, что основным условием обеспечения намеченных стратегией параметров добычи углеводородного
сырья является гарантированное обеспечение прироста запасов в Стратегии в период до 2020 г. планируется предусмотреть прирост запасов более 1123,4 млн. т нефти и 3076,5
млрд. куб. м газа. С этой целью Стратегией предусмотрено
значительное увеличение объема поисково-разведочных работ, ежегодное наращивание объемов геологоразведочных
работ, поисково-разведочного бурения.
Среди приоритетных направлений по привлечению иностранных инвесторов в энергетический сектор необходимо
отметить такие как техническое перевооружение отрасли,
поставка новейшего оборудования и технологий и, конечно
же, освоение нефтегазовых ресурсов Каспийского региона.
При этом иностранные инвестиции начинают привлекаться
на всех этапах выполнения энергетических работ, включая
разведку, строительство объектов инфраструктуры, техническое перевооружение заводов и т.д.
Неотъемлемой частью энергетической стратегии Туркменистана является диверсификация готовой экспортной
продукции, и, исходя их этого, несомненно, перерабатываю-
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щая отрасль является на сегодняшний день лидером по привлечению иностранных инвестиций. Иностранным инвестициям также уделена большая роль в строительстве объектов
транспортной инфраструктуры, включая новые транспортные маршруты.
В 2009 г. падение спроса на углеводородное сырье на европейских рынках стало причиной отказа российского ОАО
«Газпром» от покупки туркменского газа. Эти обстоятельства придали толчок строительству и проектированию альтернативных газовых коммуникаций для транспортировки своего продукта на рынки Ирана, КНР и Европы558. Такая диверсификация способствовала привлечению в экономику
страны новых иностранных инвестиций.
Для поставок энергоресурсов используются различные
виды транспорта, основным из которых является газопровод
«Средняя Азия — Центр», построенный в советское время,
подписан договор о строительстве Транскаспийского газопровода.
Для транспортировки газа в Европу в обход территории
России
проектируется
магистральный
газопровод
559
«NABUCCO» , оцениваемый в 7,9 млрд. долл. США и
предполагающий транспортировку природного газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он станет продолжением уже построенного газопровода Баку – Тбилиси – Эрзурум
и рассчитан на ежегодную транспортировку 20-30 млрд. кубометров газа.

558

Между тем с 9 января 2010 г. российский «Газпром» также возобновил закупки туркменского газа в объеме до 30 миллиардов кубометров
газа ежегодно. Со временем туркменский газ через газотрассы «Набукко»
и «Белый поток» поступит и на европейские рынки.
559
Источник: Q&A: nabucco GAS PIPELINE PROJEKT.
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В Стамбуле в ходе шестого заседания рабочей группы по
проекту газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан
– Индия (TAPI) 15 – 16 сентября 2010 г. было подписано рамочное соглашение по строительству газопровода, который
будет поставлять с 2015 г. 33 млрд. куб. м туркменского газа
в год на рынки Южной Азии. «TAPI – это не просто проект в
области энергобезопасности, – заявил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов – он имеет огромное
геополитическое значение»560.
В конце 2009 г. главы Китая, Узбекистана, Казахстана и
Туркменистана приняли участие в пуске Трансазиатского газопровода, крупнейшей энергетической магистрали XXI века, по которому в течение 30 лет будет осуществляться экспорт крупных объемов туркменского газа в Китай.
Другим важным направлением газового экспорта является южный сосед Туркмении – Иран. В июле 2009 г. была
достигнута договоренность об увеличении объемов поставляемого туркменского газа с 8 до 14 миллиардов кубометров,
а уже в начале января 2010 г. состоялась торжественная церемония пуска газопровода Довлетабат – Серахс – Хангеран
с проектной мощностью 12 миллиардов кубических метров561.
При изучении вопроса географии транспортировки газа в
Туркменистане, которая в настоящее время включает в себя
государства, расположенные в разных частях Евразийского
континента, становится очевидно, что география газового
экспорта имеет явную тенденцию к поэтапному расширению.
Экспортные поставки электроэнергии в Иран и Турцию
осуществляются по линии Балканабат – Гонбад (Иран) –
Хой-Башкале (Турция). Туркменистан также осуществляет
поставки туркменской электроэнергии в Афганистан через
560
561

http://www.easttime.ru/news/1/2/2723.html.
См. подробнее:www.regnum.ru от 01.10.2010.
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линии электропередачи 220 кВт Имамназар (Туркменистан) –
Андхой (Афганистан) – Шибирган и Серхетабат (Туркменистан) – Тургунди (Афганистан)562.
Основным объектом инвестирования в экономику Туркменистана является энергетическая отрасль экономики. В
2008 г. страна привлекла примерно 820 млн. долл. США в
виде прямых иностранных инвестиций, об этом было заявлено на Конференции ООН по торговле и развитию. Это примерно 8 процентов всех прямых инвестиций, привлеченных в
страны СНГ и 40 процентов всех инвестиций страны в основные средства, как фабрики, здания и оборудование563.
Многие всемирно известные компании изучают возможности
работы в нефтегазовой отрасли Туркменистана.
Несомненно, важное значение имеет в этом отношении
правовой режим иностранных инвестиций и законодательная
база, регулирующие деятельность иностранных инвесторов в
Туркменистане.
В целях укрепления основ правового государства, совершенствования законодательной базы политических, социальных, экономических, научных и культурных преобразований, осуществляемых в стране, приведения национального
законодательства в соответствие с общепризнанными нормами международного права Президент Туркменистана 28
ноября 2007 г. подписал Постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию законодательства Туркменистана» № 9234564, образовав Государственную комиссию по
совершенствованию законодательства Туркменистана.
Раздел II Концепции внешней политики Туркменистана
как нейтрального государства (Экономические аспекты) про562

Интернет-ресурс: www.turkmen-energy.ru.
Интернет-ресурс: http://www.paruskg.info/2010/02/10/20314.
564
Собрание актов Президента Туркменистана и решений Правительства
Туркменистана, № 11, 2007 г.
563
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возглашает использование Туркменистаном всех необходимых экономических и правовых механизмов, гарантирующих
равноправное существование и развитие всех форм собственности, поощряющих предпринимательскую деятельность,
обеспечивающих привлечение и надежное размещение иностранных инвестиций, создающих благоприятные условия
для деятельности инвесторов565.
Заслуживающие внимания положения об инвестиционной деятельности содержит Конституция Туркменистана566.
В соответствии с новой редакцией Конституции, принятой в
сентябре 2008 г., Туркменистан является «демократическим,
правовым, светским государством, в котором государственное правление осуществляется в форме президентской республики».
Согласно ст. 48 Конституции высшую государственную
власть и управление в Туркменистане осуществляют Президент Туркменистана, Меджлис567 Туркменистана, Кабинет
Министров Туркменистана, Верховный суд Туркменистана.
Конституция Туркменистана, как верховный Закон государства, имеет высшую юридическую силу в системе нормативных правовых актов.
Закрепленные в Конституции Туркменистана нормы и
положения имеют прямое действие. Законы и иные акты государственных органов и должностных лиц Туркменистана
издаются на основе и в соответствии с Конституцией. Законы
565

Концепция внешней политики Туркменистана как нейтрального
государства // Вечерний Ашхабад, 3 января 1996. С. 3-4.
566
Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1992 г., № 5, ст. 30 (в ред. от
26.09.2008).
567
Меджлис – законодательный орган (парламент) Туркмении Меджлис
состоит из 125 депутатов, избираемых на пятилетний срок по
одномандатным округам. Все места принадлежат членам правящей
Демократической партии, таким образом, фактически установлена
однопартийная система.
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и иные нормативные правовые акты, противоречащие Конституции, не имеют юридической силы (ст. 5 Конституции).
Конституция Туркменистан признает приоритет общепризнанных норм международного права. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила,
чем предусмотренные законом Туркменистана, то применяются правила международного договора. Кроме того, Конституция признает в ст. 9 право частной собственности на
землю568.
Это положение весьма важно, поскольку неочевидность
правового статуса земли как пространственно-операционного базиса для осуществления хозяйственной деятельности
является серьезным фактором, затрудняющим предпринимательскую деятельность. При этом, в той же статье предусмотрена возможность предусмотреть в законодательстве
«объекты, являющиеся исключительной собственностью государства»569.
Та же статья Конституции запрещает конфискацию собственности, за исключением собственности, приобретенной
способом, запрещенным законом, незаконно присвоенной,
использованной в совершении противозаконных действий.
Конституция Туркменистана является Основным Законом государства. Закрепленные в ней нормы и положения
имеют прямое действие. Законы и иные правовые акты, противоречащие Конституции, не имеют юридической силы.
Нормативные правовые акты органов государственной вла568

Кодекс Туркменистана «О земле» 2004 г. ограничил в ст. 17 круг
потенциальных собственников земли гражданами Туркменистана, круг
потенциальных землепользователей – физическими и юридическими
лицами Туркменистана. Иностранным лицам остается возможность
аренды земельных участков.
569
Например, в соответствии с положениями п. 3 ст. 5 и ст. 12 Закона
Туркменистана № 858-ХII «О собственности» 1993 г. (Ведомости
Меджлиса Туркменистана, 1993, № 9-10, ст. 53.).
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сти и управления, местного самоуправления публикуются
для всеобщего сведения или обнародуются иным способом,
за исключением содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну. Нормативные правовые акты, затрагивающие права и свободы человека и гражданина, не доведенные до всеобщего сведения, являются недействующими
с момента их принятия.
Туркменистан, являясь полноправным субъектом мирового сообщества, придерживается во внешней политике
принципов постоянного нейтралитета, невмешательства во
внутренние дела других стран, отказа от применения силы и
участия в военных блоках и союзах, содействия развитию
мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений со
странами региона и государствами всего мира.
Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами и свободами, несут обязанности граждан
Туркменистана, в соответствии с законодательством и международными договорами Туркменистана. Государство гарантирует равную защиту и создает равные условия для развития всех форм собственности.
В соответствии со ст. 10 экономика Туркменистана основывается на принципах рыночных отношений. Государство
поощряет и поддерживает предпринимательство, способствует развитию малого и среднего бизнеса.
Ст. 11 Конституции возлагает на государство ответственность за сохранность национального историкокультурного наследия, природной среды, обеспечение равенства между социальными и национальными общностями.
Каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду а государство осуществляет контроль за рациональным использованием природных ресурсов в целях
защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и восстановления окружающей среды (ст. 36). Каждый человек
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обязан платить государственные налоги и иные платежи в
порядке и размерах, установленными законом.
В соответствии со ст. 53 к компетенции Президента
Туркменистана относится, в том числе, проведение в жизнь
Конституции и законов утверждение программ и основных
направлений политического экономического и социального
развития страны рассмотрение основных направлений и программ политического экономического и социального развития страны.
Кабинет Министров Туркменистана организует исполнение законов Туркменистана, актов Президента Туркменистана и Меджлиса Туркменистана; программы экономического
и социального развития страны; осуществляет государственное управление экономическим и социальным развитием;
организует управление государственными предприятиями,
учреждениями и организациями; обеспечивает рациональное
использование и охрану природных ресурсов.
Систему местного самоуправления образуют Генгеши570
и органы территориального общественного самоуправления.
Генгеши являются представительными органами народной
власти на территории города в этрапе, поселка, генгешлика.
Члены Генгеша избираются гражданами непосредственно
сроком на три года. Генгеш в своей деятельности самостоятелен. Взаимоотношения с органами власти и управления
осуществляются им в соответствии с законодательством
Туркменистана. Так, Генгеши определяют основные направления экономического, социального и культурного развития
своих территорий; формируют и утверждают бюджет и составляют отчет о его исполнении; устанавливают местные
сборы и порядок их взимания; определяют меры по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды; решают иные вопросы, отнесенные зако570

Генгеши - органы местного самоуправления.
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ном к их компетенции.
Генгеши в пределах их компетенции принимают решения, обязательные для исполнения на подведомственной территории. Генгеш избирает из своего состава арчина, который
руководит работой Генгеша и подотчетен ему (ст. 87).
Как и в других бывших социалистических государствах,
за годы реформ в Туркменистане создана обширная правовая
база ряда кодифицированных актов, регулирующих инвестиционную деятельность.
Среди кодифицированных актов, чьи нормы регулируют
деятельность иностранных инвесторов, необходимо отметить
Гражданский кодекс Туркменистана Сапармурата Туркменбаши, вступивший в силу с 1 марта 1999 г. (далее –
«ГКТ»)571.
По аналогии с другими государствами СНГ, гражданское
право Туркменистана в 1990-е гг. подверглось преобразованию в соответствии с принципами рыночной экономики и
романо-германскими цивилистическими традициями.
Гражданский кодекс Туркменистана, принятый 17 июля
1998 г., вступил в силу 1 марта 1999 г. Этот Кодекс заменил
собой ГК Туркменской ССР от 29 декабря 1963 г. В ГК 1998
г. не вошли нормы о международном частном праве, имевшиеся в прежнем кодексе.
Гражданское законодательство Туркменистана основывается на признании равенства участников регулируемых им
отношений, неприкосновенности собственности, свободы
договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного
осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты (п. 1 ст. 1 ГКТ).
571

Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1998 г. № 2, ст. 39 (с изм. и
доп. от 30.03.2007).
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Необходимо отметить, что государство участвует в гражданских правоотношениях как юридическое лицо. Полномочия государства осуществляют его органы. Юридические лица, образованные государством, участвуют в гражданских
правоотношениях на общих основаниях (п. 2 ст. 48 ГКТ). Как
видно из статьи, свобода договора вместе с равенством участников гражданских отношений относится к числу основных начал гражданского законодательства.
Смысл свободы договора выражается, во-первых, в том,
что физические и юридические лица свободны в установлении на основе договора своих прав и обязательств, вовторых, в определении любых договорных условий, если они
не противоречат закону. В-третьих, права и обязанности, в
соответствии с гражданским законодательством, возникают,
в том числе, из договоров и иных сделок как предусмотренных законом, так и из договоров, хотя и не предусмотренных
законом, но не противоречащих ему.
Принцип свободы договоров тесно связан с принципом
свободного передвижения объектов договоров. В частности,
согласно п. 3 ст. 1 ГКТ «товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей территории Туркменистана.
Ограничения перемещения товаров, услуг и финансов
могут вводиться в соответствии с законом». ГКТ не только
декларирует, но и гарантирует свободу договора. Указанные
гарантии выражаются в признании недействительными сделок, совершенных путем обмана (ст. 106 – 109 ГКТ), под
влиянием насилия или угрозы насилием (ст. 110 – 114 ГКТ).
Свобода договора, вместе с тем, имеет и свои пределы.
Согласно ГКТ содержание договора должно соответствовать закону. Гражданские права могут быть ограничены
только на основании закона в целях защиты нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспече-
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ния безопасности общества и государства, охраны окружающей среды.
Особое значение имеют ограничения, связанные с введением лицензионного порядка. Так, согласно ГКТ, некоторые
виды деятельности, перечень которых определяется законом,
юридические лица вправе осуществлять только на основании
специального разрешения (лицензии).
Право осуществления такой деятельности у юридического лица возникает с момента получения разрешения (лицензии) – ст. 49 ГКТ.
Несмотря на то, что во многих отношениях ГК Туркменистана базируется на общих для гражданских кодексов других государств СНГ принципах, обращает внимание явное
влияние континентальных европейских кодексов, особенно
Германского гражданского уложения 1896 г572. Известно, что
при подготовке первой редакции туркменского ГК принимали участие германские специалисты.
Так, в самостоятельные институты вещного права выделены владение (ст. 176-190 ГК), соседское право (ст. 195205), право застройки (ст. 245-253), узуфрукт (ст. 254-259).
Залог и ипотека помещены в часть, посвященную вещному
праву («собственность как средство обеспечения требования»).
В то же время в ГК Туркменистана нет даже упоминания
о формах собственности. В качестве отдельных видов обязательств выделены аренда земель сельскохозяйственного назначения и туристическое обслуживание.
Особенность туркменского ГК и в том, что по аналогии с
Германским гражданским уложением он практически не содержит норм о предпринимательских юридических лицах573.
572

Вступило в силу 1 января 1900 г.
В Германии указанные вопросы регулируются в Германском торговом
уложении 1900 г.
573
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Соответствующие отношения регулируются отдельным законом, рассмотренным чуть ниже. В то же время ГК недвусмысленно указывает, что его правила распространяются на
предпринимательские отношения.
Таким образом, речь не идет о разделении частного права
Туркменистана на гражданское и торговое, как это принято в
большинстве стран континентальной Европы.
Налоговый кодекс Туркменистана574 (НК) устанавливает
систему налогов, взимаемых в государственный бюджет
Туркменистана, общие принципы налогообложения, основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения обязанностей по уплате налогов, права и обязанности налогоплательщиков, органов налоговой службы, формы
и методы налогового контроля, ответственность за нарушение налогового законодательства Туркменистана, обжалование решений органов налоговой службы и действий их
должностных лиц.
Действующая нормативная база налогообложения юридических и физических лиц предусматривает насколько видов налогов.
Налог на прибыль юридических лиц (Глава 5 ч. 2 НК) в
зависимости от вида деятельности и формы собственности
имеет несколько ставок налогообложения (ст. 171 НК):
• 8 % – для юридических лиц – резидентов Туркменистана (кроме юридических лиц, уставный фонд
которых полностью принадлежит государству и лиц,
осуществляющих деятельность в соответствии с Законом Туркменистана «Об углеводородных ресурсах»
от 20 августа 2008 г. № 208-III575 – в части прибыли от
574

Сборник официальных документов XVI Халк Маслахаты
Туркменистана, № ХМ-80 (с изм. и доп. от 22.05.2010).
575
Ведомости Меджлиса Туркменистана, № 3, 2008 г. (с изм. и доп. от
12.03.2010).
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этой деятельности и относящихся к ней внереализационных операций);
• 20 % – для других юридических лиц;
• ставка налога на доходы в виде дивидендов и
других средств от долевого участия в других юридических лицах устанавливается в размере 15 %.
Налогообложению юридических лиц – нерезидентов
Туркменистана в Налоговом кодексе посвящен отдельный
параграф 2 (ст. ст. 179-181 НК). Так, налог на прибыль в отношении юридического лица – нерезидента, осуществляющего свою деятельность в Туркменистане через постоянное
представительство, в том числе через филиал, составляет 15
%.
Плательщиками налога на добавленную стоимость являются юридические лица и физические лица – индивидуальные предприниматели при совершении ими налогооблагаемых операций.
Налогооблагаемыми операциями признаются реализация
товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также передача
имущественных прав, выполнение строительно-монтажных
работ для собственных нужд и др.
Ставка налога на добавленную стоимость устанавливается в размере 15 процентов в отношении налогооблагаемых
операций. При этом НК содержит перечень операций, к которым применяется нулевая ставка НДС (ст. 105 НК). Так, в
отношении реализации товаров, выполнении работ и оказания услуг в целях выполнения нефтяных работ для лиц, являющихся подрядчиками и субподрядчиками в соответствии
с Законом Туркменистана «Об углеводородных ресурсах»,
для целей выполнения ими нефтяных работ, применяется
ставка в размере 0 %.
Плательщиками налога на доходы физических лиц (Глава
6 ч. 2 НК) признаются физические лица, получающие дохо-
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ды, признаваемые объектом налогообложения. Объектом налогообложения признаются доходы, полученные налогоплательщиком вне зависимости от их источников – для физических лиц, являющихся резидентами Туркменистана; из источников в Туркменистане – для физических лиц, не являющихся резидентами Туркменистана. Налоговая ставка устанавливается в размере 10 % (ст. 192 НК), если иное не предусмотрено настоящим НК.
Обязанность по уплате налога за пользование недрами
(Глава 3 ч. 2 НК) возникает только при добыче субъектами
полезных ископаемых из недр земли, добыче и использовании подземных (наземных) вод для извлечения химических
элементов и соединений на территории Туркменистана.
Плательщиками налога за пользование недрами являются
юридические лица и физические лица – индивидуальные
предприниматели, осуществляющие добычу полезных ископаемых, добывающие и использующие подземные (наземные) воды для извлечения химических элементов и соединений на территории Туркменистана (ст. 129 НК).
Не признаются плательщиками налога за пользование
недрами юридические и физические лица, являющиеся подрядчиками и субподрядчиками в соответствии с Законом
Туркменистана «Об углеводородных ресурсах».
Ставки налога за пользование недрами (ст. 133 НК) устанавливаются в следующих размерах:
−
по налогооблагаемым операциям с углеводородными ресурсами: природным и попутным газом – 22 %;
−
сырой нефтью – 10 %;
−
по налогооблагаемым операциям с другими полезными ископаемыми ставки налога рассчитываются в зависимости от уровня рентабельности и приведены в НК.
При этом установленные ставки налога за пользование
недрами по налогооблагаемым операциям (кроме операций с

358

углеводородными ресурсами) на период опытно-промышленной эксплуатации месторождений, но не более чем на три
года, снижаются на 50 %. Следует также отметить, что налогоплательщик при совершении налогооблагаемых операций с
углеводородными ресурсами в течение отчетного периода
производит уплату налога за пользование недрами в виде
авансовых платежей.
Плательщиками налога на имущество (Глава 4 ч. 2 НК)
являются юридические лица, которые имеют имущество на
праве собственности, а также юридические лица государственной формы собственности, которым в порядке, установленном законодательством Туркменистана, передано на баланс имущество, являющееся объектом налогообложения.
Плательщиками налога на имущество не являются юридические лица, являющиеся подрядчиками и субподрядчиками в
соответствии с Законом Туркменистана «Об углеводородных
ресурсах».
Среди кодифицированных актов, регулирующих вопросы
недропользования, несомненно, особое место занимает Кодекс Туркменистана «О земле» от 25 октября 2004 г.576, который определяет правовые основы реализации государственной политики проводимой в сфере земельных отношений и
направлен на создание условий для рационального использования и охраны земель, сохранения и улучшения окружающей природной среды, развития сельскохозяйственного производства, применения различных форм хозяйствования на
земле, стимулирования свободного предпринимательства на
территории Туркменистана.
Действие Кодекса, регулирующего земельные отношения, распространяется на физических лиц, юридических лиц
576

Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2004 г., № 4, ст. 33 (с изм. и
доп. от 01.10.2007).
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Туркменистана и иностранных государств, а также на иностранные государства и международные организации.
Государственное регулирование в сфере земельных отношений осуществляются Кабинетом Министров Туркменистана, государственным органом по управлению земельными
ресурсами, органами местной исполнительной власти и местного самоуправления.
Предоставление земельных участков физическим лицам и
юридическим лицам Туркменистана и иностранных государств,
а также иностранным государствам и международным организациям производится государственным органом по управлению
земельными ресурсами в соответствии с решением Кабинета
Министров Туркменистана (ст.16 Кодекса).
Земельные участки могут предоставляться в собственность, пользование (постоянное или временное) и аренду.
Следует обратить внимание, что в собственность земельный
участок может предоставляться только гражданам Туркменистана.
Юридическим лицам Туркменистана и иностранных государств, а также иностранным государствам и международным организациям земельный участок может предоставляться только в аренду для строительства объектов и иных несельскохозяйственных целей (в срок до 40 лет), а также для
размещения временных объектов (в срок до 5 лет).
Несомненно, большой интерес для исследования представляет комплекс законов, регулирующих общие вопросы
предпринимательской деятельности. К ним относятся Законы
«О собственности» от 1 октября 1993 года № 858-ХII577, «О
предприятиях» от 15 июня 2000 г. № 28-II578, «О предприни577

Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1993 г., № 9-10, ст. 53 (с изм. и
доп. от 30.03.2007).
578
Ведомости Меджлиса Туркменистана, № 2, ст. 13, 2000 г. (с изм. и
доп. от 18.04.2009).
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мательской деятельности» от 12 ноября 1991 г. № 863-XII579,
«Об акционерных обществах» от 23 ноября 1999 года № 400I580, «О лизинге» от 15 сентября 1999 г. № 391-I, «О товарносырьевых биржах» от 23 сентября 1994 г. № 961-XII, «О банкротстве» от 1 октября 1993 г. № 861-XII, «О страховании»
от 24 ноября 1995 г., «О потребительской кооперации» от 12
ноября 1991 г. № 585-XII581 и ряд других. Рассмотрим некоторые из них.
Закон «О собственности», в закрепление положений
Конституции признает и охраняет право собственности, гарантирует неприкосновенность собственности, равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности,
которая выступает в следующих формах: частная, государственная, собственность общественных, кооперативных объединений, совместных предприятий, собственность других
государств, их юридических лиц и граждан, международных
организаций, смешанная (объединенная) собственность.
Закон «О предприятиях» определяет общие правовые,
экономические и социальные условия учреждения, деятельности, реорганизации и ликвидации предприятий всех форм
собственности, закрепляет порядок создания, объединения
предприятий, дочерних фирм, филиалов и представительств,
а также организации трудовых отношений и социальной деятельности предприятий.
Понятие предприятия, приведенное в Законе, аналогично
содержащемуся в российском законодательстве. Предприятием, согласно формулировке ст. 1 Закона, является само579

Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1993 г., № 9-10, ст. 58 (с изм. и
доп. от 18.04.2009).
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Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1999 г., № 4, ст. 55 (с изм. и
доп. от 18.04.2009).
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Ведомости Верховного Совета Туркменистана 1991 г., № 16, ст. 163 (с
изм. и доп. от 23.09.1994).
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стоятельный субъект экономической деятельности, создаваемый в соответствии с правилами, установленными Законом о предприятиях, для производства продукции, реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг в целях
удовлетворения потребностей общества и получения прибыли.
Закон в ст. 4 закрепляет ряд гарантий государства по
отношению к предприятиям. Так, гарантируется соблюдение
прав и законных интересов предприятий, обеспечение им
равных возможностей доступа к материальным, финансовым, трудовым и иным ресурсам, развитие свободной
конкуренции.
Государство гарантирует защиту информации, составляющей служебную или коммерческую тайну предприятия.
Не допускается вмешательство государственных органов
либо их должностных лиц в деятельность предприятия, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством
Туркменистана.
В законе формализованы правила обязательной государственной регистрации предприятий и содержится исчерпывающий перечень оснований для отказа в регистрации
предприятия (Гл. III).
Предприятия Туркменистана осуществляют деятельность
в следующих организационно-правовых формах: государственное предприятие; индивидуальное предприятие; кооперативное предприятие; предприятие общественной организации; хозяйственное общество; акционерное общество,
кроме того законодательством может быть предусмотрено
создание предприятий и иных организационно – правовых
форм.
Отношения, связанные с созданием, функционированием, реорганизацией и ликвидацией предприятий также
регулируются законами Туркменистана «Об акционерных
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обществах», «Об иностранных инвестициях» от 03 марта
2008 г. № 184-III582, «Об инвестиционной деятельности в
Туркменистане» от 19 мая 1992 г. № 698-XII583.
Закон «О предпринимательской деятельности» определил общие начала предпринимательской деятельности
(предпринимательства) в Туркменистане. Сферой регулирования Закона являются отношения, связанные с предпринимательством, независимо от форм собственности, вида и
сферы деятельности.
Закон регламентирует права и ответственность субъектов
предпринимательской деятельности, обеспечивает ее государственную защиту и поддержку, регулирует отношения
предпринимателей с органами государственного управления.
Закон направлен на создание условий для широкого проявления инициативы и предприимчивости граждан на основе
реализации принципа равенства всех форм собственности,
свободы распоряжения имуществом и выбора сфер деятельности.
Обращает на себя внимание определение предпринимательства, содержащееся в ст. 1 Закона: «предпринимательство – это инициативная, самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение прибыли или дохода, осуществляемая от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность или от имени и под имущественную ответственность юридического лица – предприятия.
Предприниматель может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательными актами Туркменистана».
Употребление в данном контексте термина «гражданин»,
очевидно, способствует двоякому толкованию сферы действия закона, регулирующего, согласно ст. 3 данного закона
582
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Ведомости Меджлиса Туркменистана, № 1, 2008 г.
Эмитенты НПА (с изм. и доп. от 12.04.1993).
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деятельность физических и юридических лиц Туркменистана
и других государств, а также лиц без гражданства.
В отношениях, где одной из сторон являются иностранные физические и юридические лица, законом установлен
примат норм внутреннего законодательства. По правилам ст.
3 Закона о предпринимательской деятельности в Туркменистане к отношениям с иностранным элементом («где одной
из сторон являются иностранные физические и юридические
лица») применяются правила международного договора, если действующим законодательством Туркменистана не установлены иные правила.
Закон о предпринимательской деятельности предоставляет возможность осуществлять предпринимательскую деятельность с применением наёмного труда и образованием
юридического лица, а также без применения наёмного труда
и образования юридического лица (ст. 4).
Особенностью Закона о предпринимательской деятельности Туркменистана является наличие в нем норм антимонопольного законодательства. Так, не допускается применение предпринимателями действий, ограничивающих конкуренцию, если иное не предусмотрено законодательными актами Туркменистана, в том числе действий, подрывающих
репутацию конкурента, заключение сговора об ограничении
производства, разделе рынков, поддержании монопольно высоких или низких цен; а также присвоение чужих товарных
(фирменных) знаков, сведений, позволяющих копировать изделия других производителей, а также иных действий, не
предусмотренных законом.
Прибыль, полученная в результате ограничения конкуренции и иных действий, не предусмотренных законом, подлежит взысканию в установленном порядке.
Закон Туркменистана «Об акционерных обществах» определил правовые основы создания, функционирования, ре-
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организации и ликвидации акционерных обществ, права и
обязанности их участников (акционеров). Акционерным обществом (ст. 1 Закона) является предприятие, в котором
вклады физических и (или) юридических лиц объединяются
в уставный фонд (капитал), разделенный на определенное
число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к акционерному обществу.
Согласно формулировкам Закона акционерное общество
признается юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и вправе от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Закон Туркменистана предусматривает традиционное для
законодательства подавляющего большинства стран – республик бывшего СССР деление акционерных обществ на открытые или закрытые.
Открытое общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную
продажу. Общество, в котором акции распределяются только
среди его учредителей или иного, заранее определенного
круга лиц, являются закрытым обществом. Такое общество
не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им
акции.
Идентично положениям российского Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ584, Закон Туркменистана «Об акционерных обществах» определяет максимальное число участников закрытого акционерного общества
в размере пятидесяти.
Закон «О лизинге» определяет правовые и организационно-экономические особенности лизинга и направлен на привлечение инвестиций на основе лизинговой деятельности. В
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ст. 3 Закон устанавливает критерии объекта лизинга. Так,
предметом лизинга могут быть предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование,
транспортные средства и другое движимое и недвижимое
имущество, относящееся к основным средствам.
Предметом лизинга не могут быть земельные участки и
другие природные объекты, а также имущество, запрещенное
к свободному обращению в Туркменистане или для которого
установлен особый порядок обращения. В зависимости от
субъектного состава лизинг делится на внутренний – субъектами лизинга являются резиденты Туркменистана и международный – лизингодатель или лизингополучатель является
нерезидентом Туркменистана.
Закон определил срок действия и содержание договора
лизинга, порядок изменения и расторжения договора лизинга, условия сублизинга, права и обязанности сторон договора.
Закон Туркменистана «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 25 июня 2008 г. № 202-III585 определяет
основы лицензирования отдельных видов деятельности, полномочия государственных органов, выдающих лицензии, лицензионные требования, условия и порядок выдачи лицензий, основания для приостановления действия лицензий и их
аннулирования, содержит перечень видов деятельности, для
осуществления которых требуются лицензии, а также регулирует правоотношения, возникающие в связи с его осуществлением на территории Туркменистана.
Согласно положениям Закона государственное регулирование в области лицензирования осуществляется Кабинетом
Министров Туркменистана, а также министерствами и ведомствами, уполномоченными им осуществлять лицензион585
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ный контроль и лицензирование отдельных видов деятельности.
Лицензия выдается отдельно на каждый лицензируемый
вид деятельности. Вид деятельности, на осуществление которого получена лицензия, может выполняться только лицом, получившим лицензию.
Действие лицензии распространяется на всю территорию
Туркменистана, за исключением ограничений, установленных законодательством Туркменистана.
В случае, когда для осуществления отдельного вида деятельности требуется, кроме лицензии, получение иного разрешения (отвод земельного участка и другое), такие разрешения выдаются после получения лицензии. Разрешение при
отсутствии лицензии считается недействительным.
Лицензия может выдаваться на оказание профессиональных услуг – без ограничения срока действия; на осуществление лицензируемого вида предпринимательской деятельности – на определенный срок, но не менее чем на три года.
Согласно ст. 1 Закона Туркменистана «О предприятиях»
предприятием является самостоятельный субъект экономической деятельности, создаваемый в соответствии с Законом
для производства продукции, реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения потребностей общества и получения прибыли.
К числу важнейших специальных актов в области регулирования инвестиционной деятельности относятся также
такие нормативные акты, как Законы «Об иностранных инвестициях» от 03 марта 2008 г. № 184-III586, «Об инвестиционной деятельности в Туркменистане» от 19 мая 1992 г. № 698XII587, «Об экономической зоне свободного предпринима586
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тельства» от 8 октября 1993 г. № 893-XII588, Постановление
Президента Туркменистана от 8 сентября 2006 г. № 8054 «О
совершенствовании государственной регистрации юридических лиц и инвестиционных проектов»589 и др.
Закон «Об инвестиционной деятельности в Туркменистане» определяет правовые, экономические и социальные условия инвестиционной деятельности на территории Туркменистана. Он направлен на обеспечение равной защиты прав,
интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности вне зависимости от форм собственности.
Инвестициями Закон признает все виды имущественных
и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты
предпринимательской и других видов деятельности, в результате которой образуется прибыль (доход) или достигается социальный эффект.
Под инвестиционной деятельностью понимается совокупность практических действий граждан, юридических лиц
и государства по реализации инвестиций. Объектами инвестиционной деятельности являются вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды и оборотные средства во
всех отраслях и сферах хозяйственной деятельности, ценные
бумаги, целевые денежные вклады, научно-техническая продукция, интеллектуальные ценности, другие объекты собственности, а также имущественные права (ст.3).
Согласно формулировкам Закона субъектами (инвесторами и участниками) инвестиционной деятельности могут
быть граждане и юридические лица Туркменистана и иностранных государств, а также непосредственно эти государства.
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Инвесторами признаются субъекты инвестиционной деятельности, принимающие решения о вложении собственных,
заемных и привлеченных имущественных и интеллектуальных ценностей. Инвесторы могут выступать в роли вкладчиков, кредиторов, покупателей, а также выполнять функции
любого участника инвестиционной деятельности.
Участниками инвестиционной деятельности являются
граждане и юридические лица Туркменистана, других государств, обеспечивающие осуществление инвестиций в качестве исполнителей законов или на основании поручения инвестора. Инвестор вправе владеть, пользоваться и распоряжаться объектами и результатами инвестиций, включая реинвестиции и торговые операции на территории Туркменистана в соответствии с законодательством Туркменистана.
При этом следует учесть, что законодательством Туркменистана могут быть определены объекты, инвестирование
в которые не влечет за собой приобретения права собственности на них, но не исключает возможности последующего
владения, оперативного управления или участия инвестора в
получении прибылей от эксплуатации этих объектов, для инвесторов других государств – с предоставлением права вывоза за пределы Туркменистана.
Основным правовым документом, регулирующим взаимоотношения между субъектами инвестиционной деятельности, является договор (соглашение).
Заключение договоров, выбор партнеров, определение
обязательств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений, не противоречащих законодательству Туркменистана, являются исключительно компетенцией субъектов инвестиционной деятельности.
Вмешательство государственных органов и должностных
лиц в осуществление договорных отношений между субъек-
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тами инвестиционной деятельности не допускается, кроме
случаев, предусмотренных настоящим Законом.
Государственное регулирование условий инвестиционной деятельности осуществляется государственными органами Туркменистана в соответствии с законодательством
(ст.11) системой налоговых льгот в соответствии с Налоговым Кодексом, проведением амортизационной политики, в
том числе путем ускоренной амортизации основных фондов.
При этом льготы по амортизации могут устанавливаться
дифференцированно для отдельных отраслей и сфер экономики предоставлением финансовой помощи в виде дотаций,
субсидий, субвенций, бюджетных ссуд на развитие отдельных регионов, отраслей производств; посредством осуществления кредитной политики, государственных норм и стандартов, антимонопольных мер, приватизации государственной собственности, включая незавершенное строительство, и
политикой ценообразования; условиями пользования землей
и другими природными ресурсами.
Взаимодействие Туркменистана с другими государствами в инвестиционной деятельности осуществляется в соответствии с заключенными межгосударственными договорами, путем сближения хозяйственного законодательства и согласования проводимой политики в области инвестиций,
разработки и реализации совместных государственных целевых научно-технических, экономических, социальных, экологических и других программ, представляющих общий интерес, а также программ по ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф, создания и использования фонда
регионального развития и социальной поддержки населения,
внебюджетных мер.
Туркменистан гарантирует стабильность прав субъектов
инвестиционной деятельности, предусматривая в отношении
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законов, ухудшающих деятельность инвесторов «дедушкину
оговорку».
Так, в случаях принятия актов законодательства, положения которых ограничивают права субъектов инвестиционной деятельности, соответствующие положения этих актов
не могут вводиться в действие ранее чем через 10 лет с момента их публикации.
Закон «Об иностранных инвестициях» определяет правовые основы деятельности иностранных инвесторов, предприятий с иностранными инвестициями на территории Туркменистана и направлен на привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций в Туркменистане.
Иностранным инвесторам, предприятиям с иностранными инвестициями предоставляется национальный правовой
режим.
Под национальным правовым режимом понимается, что
правовой режим деятельности иностранных инвесторов,
предприятий с иностранными инвестициями и использования прибыли, полученной от инвестиций, не может быть менее благоприятным, чем правовой режим деятельности и использования прибыли, полученной от инвестиций, предоставленный национальным инвесторам.
В соответствии с внесенными изменениями и дополнениями в Закон зарубежным инвесторам предоставлено право:
−
осуществлять инвестиции в формах частичного участия в деятельности предприятий Туркменистана;
−
создавать собственные или приобретать действующие предприятия, движимое и недвижимое имущество, в том
числе дома, квартиры, помещения, оборудование, транспортные средства и другие объекты собственности, не запрещенные законодательством страны, путем прямого приобретения имущества или в форме акций, облигаций, других
ценных бумаг;
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−
самостоятельно или с участием других юридических
или физических лиц Туркменистана прав пользования землей, других имущественных прав, а также на основе взаимности – неимущественных прав.
Инвестиционный проект с иностранными инвестициями
подлежит обязательной государственной экспертизе, в том
числе в части соблюдения норм сейсмостойкости, пожаро-,
взрывобезопасности, экологических и санитарно-гигиенических требований.
Правовой механизм, регулирующий иностранные инвестиции, предусматривает освобождение от таможенной пошлины и налога на импорт имущества, ввозимого в Туркменистан в качестве вклада иностранного инвестора в уставный
фонд предприятия, а также имущества, предназначенного
для собственного материального производства и личных
нужд.
Закон при привлечении иностранных инвестиций предоставляет возможность проведения в упрощенном порядке
экспортно-импортных операций на основании сертификата
(без лицензии), при условии, если в уставном фонде предприятия иностранные инвестиции выражены в свободно конвертируемой валюте.
Так, юридические лица с иностранным участием, в уставном фонде которых иностранные инвестиции составляют
более 30% в свободно конвертируемой валюте, вправе на основании сертификата, выдаваемого уполномоченным органом, без лицензии экспортировать продукцию (работы, услуги) собственного производства в объеме, адекватном доле
иностранного инвестора в уставном фонде.
Для совместных предприятий существуют льготы по налогообложению, в соответствии с которыми иностранный
инвестор освобождается от налога на дивиденды, а предприятие – от налога на прибыль на период окупаемости перво-
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начальных капитальных вложений. Так, на период окупаемости первоначальных капиталовложений иностранный инвестор, внесший в уставный фонд предприятия вклад в размере
более 30% в свободно конвертируемой валюте, освобождается от налога на дивиденды, а предприятие – от налога на
прибыль. Законодательством Туркменистана предусмотрено
освобождение от налога той части прибыли, которая направляется на реинвестирование.
Привлечение иностранного капитала имеет государственные гарантии, в соответствии с которыми в случае изменения законодательства по иностранным инвестициям по
требованию иностранного инвестора на протяжении 10 лет
применяются нормы закона, действовавшего на момент регистрации инвестиций.
Кроме того, государством гарантируется право возврата
собственности в случае прекращения инвестиционной деятельности, охраны интеллектуальной собственности, возмещения материального ущерба и компенсации убытков от незаконных действий государственных органов или их должностных лиц.
Законом Туркменистана «Об экономической зоне свободного предпринимательства» были определены общие
правовые и экономические основы организации и функционирования ЭСЗП.
Нормы закона были направлены на обеспечение развития
экономического и научно-технического потенциала регионов
с привлечением иностранных инвестиций и хозяйствующих
субъектов негосударственного сектора экономики. Законом
определено, что ЭЗСП – это специально выделенные территории с четко определенными административными границами и особым правовым режимом.
Важными законодательными актами в рассматриваемой
нами сфере являются акты, регулирующие вопросы недро-
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пользования и энергетического комплекса: Законы «О недрах» от 14 декабря 1992 г. № 779-XII590, «Об углеводородных ресурсах» от 20 августа 2008 г. № 208-III591, Постановления Президента Туркменистана «Об упорядочении предоставления земельных участков иностранным юридическим и
физическим лицам, а также совместным предприятиям» от
20 ноября 2001 г. № 5426592, «Об образовании Государственного фонда развития электроэнергетики и промышленности
Туркменистана» от 20 июня 2005 г. № 7293593, «О совершенствовании структуры и управления нефтеперерабатывающей
отраслью Туркменистана» от 15 декабря 2005 г. № 7661594,
«О лицензировании деятельности в области электроэнергетики» от 20 мая 2005 г. № 7240595 и др.
Закон «О недрах», регулирующий отношения по недропользованию, закрепляет, что недра и их ресурсы являются
исключительной собственностью государства.
Права владения, пользования и распоряжения недрами и
их ресурсами на территории Туркменистана осуществляет
Кабинет министров Туркменистана, делегирующий местным
органам власти и управления права по отдельным вопросам
регулирования отношений недропользования. Недрами признается часть земной коры, расположенная ниже почвенного
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Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1992 г., № 12 (II), ст. 115 (с
изм. и доп. от 30.03.2007).
591
Ведомости Меджлиса Туркменистана, № 3, 2008 г. (с изм. и доп. от
12.03.2010).
592
Эмитенты НПА.
593
Собрание актов Президента Туркменистана и решений Правительства
Туркменистана, № 6, 2005.
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Собрание актов Президента Туркменистана и решений Правительства
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слоя и дна водоемов, доступная для геологического изучения
и освоения. Купля и продажа недр не допускается.
Согласно ст. 8 Закона, недра могут предоставляться в
пользование любым юридическим и физическим лицам
Туркменистана, независимо от форм собственности, а также
юридическим лицам и гражданам других государств (при условии, что они зарегистрируют в Туркменистане филиал или
участвуют в совместном предприятии.) для целей:
−
геологического изучения;
−
добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств;
−
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, хранения нефти, газа и других веществ и материалов, захоронения
вредных веществ и отходов производства, использования тепла земли и иных нужд;
−
создания особо охраняемых геологических объектов, имеющих научное, культурное, эстетическое, санитарнооздоровительное и иное значение (научные и учебные полигоны, геологические заповедники, заказники, музеи, памятники природы, пещеры и другие подземные полости); сбора
коллекционных материалов.
Недра могут предоставляться в пользование одновременно для геологического изучения (разведки) и опытнопромышленной добычи полезных ископаемых. Пользование
отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях безопасности и охраны окружающей природной среды.
Юридическим лицам и гражданам недра предоставляются в пользование на основании лицензий. Лицензия является
документом, удостоверяющим право ее владельца на осуще-
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ствление одного или нескольких видов пользования недрами
при условии соблюдения им обязательств.
Лицензия выдается на право осуществления геологосъемочных, поисковых, разведочных и иных работ по геологическому изучению недр, разработки месторождения полезных ископаемых или его участков, использования отходов
горнодобывающих и связанных с ним перерабатывающих
производств, для целей, не связанных с добычей полезных
ископаемых.
Допускается выдача лицензий на несколько видов пользования недрами. Предоставление лицензий на право пользования недрами осуществляется при необходимости одновременно с предоставлением земельного участка. Срок рассмотрения ходатайств о выдаче лицензии – один месяц. Лицензия
выдается заинтересованным претендентам по их заявкам.
Определение способа отбора претендентов на получение лицензии по каждому объекту лицензирования осуществляется
органом, выдающим лицензии.
Лицензия с входящими в её состав договорными обязательствами должна содержать:
−
данные о целевом назначении работ, связанных с
пользованием недрами;
−
привязку пространственных границ участка недр,
предоставляемых в пользование;
−
привязку границ горного и земельного отвода, необходимого для ведения работ, связанных с пользованием
недрами;
−
сроки действия лицензии;
−
согласованный уровень добычи минерального сырья;
−
формы и размеры платежей за недропользование;
−
распределение прав на геологическую информацию,
получаемую в процессе пользования недрами;
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−
условия реализации требований по охране недр и
окружающей природной среды, безопасному ведению работ,
установленных действующим законодательством Туркменистана.
Лицензия может содержать и другие условия пользования недрами, не противоречащие нормам Закона «О недрах»
и другим нормативным правовым актам. Пользователи недр
имеют преимущественное право перед другими претендентами на продление срока действия лицензий, а также на получение лицензии для проведения последующих стадий геологического изучения недр или разработки месторождений
полезных ископаемых (ст. 14 Закона).
Пользование недрами является платным, за исключением
случаев, предусмотренных законом или постановлением Кабинета Министров Туркменистана. Платежи взимаются с
пользователей недр на территории Туркменистана, морской
экономической зоны и континентального шельфа.
Согласно нормам Закона «О недрах» подрядчику гарантируется защита его прав в соответствии с принципами международного права, законодательством Туркменистана, лицензией и договором.
Правительство Туркменистана гарантирует компенсацию
за изъятые углеводородные ресурсы в натуральном выражении или выплатой их стоимости в свободно конвертируемой
валюте по ценам мирового рынка.
Следует отметить, что Закон Туркменистана «О недрах»
не предусматривает порядок создания консорциумов и/или
заключения договоров о совместной деятельности для совместного недропользования. Закон предусматривает выдачу
лицензии юридическому и/или физическому лицу.
Закон «Об углеводородных ресурсах» устанавливает
правовые основы отношений, возникающих в процессе разведки, добычи углеводородных ресурсов и выполнения дру-
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гих видов нефтяных работ на территории Туркменистана,
включая туркменский сектор Каспийского моря, и направлен
на обеспечение рационального использования углеводородных ресурсов и сохранение природных богатств Туркменистана для будущих поколений.
Закон регулирует отношения, возникающие в процессе
выполнения нефтяных работ, выдачу лицензий, заключение
и исполнение договоров о проведении таких работ, регламентирует полномочия, права и обязанности государственных органов, а также компаний, предприятий и организаций,
осуществляющих нефтяные работы.
Новая версия закона почти вдвое объемнее предыдущей
редакции. В основном, дополнения касаются описания прав и
полномочий Государственного агентства по управлению и
использованию углеводородных ресурсов при президенте
Туркменистана. Теперь оно стало центром инвестиционной
политики в нефтегазовой отрасли страны. Одновременно сужены полномочия других государственных органов и ведомственных структур, например. Кабинета министров и отраслевых концернов.
Агентство по углеводородным ресурсам было создано в
2007 г.596 , но до момента принятия новой редакции Закона
политической активности не проявляло. Сегодня Агентство –
это юридическое лицо, которое в соответствии с настоящим
Законом и актами Президента Туркменистана наделено полномочиями по управлению и использованию углеводородных ресурсов.
Правомочиями по владению, пользованию и распоряжению углеводородными ресурсами остаются у Кабинета Министров Туркменистана. Управление углеводородными ресурсами и их использование в пределах полномочий, установленных настоящим Законом, осуществляет Агентство.
596

Подробнее: www.oilgas.gov.tm/_gosagenstvo.html.

378

Агентство обладает статусом юридического лица, является самостоятельным субъектом экономической деятельности, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде и арбитраже. Агентство вправе
учреждать предприятия (компании), приобретать доли и акции других предприятий (компаний), открывать свои представительства и иные подразделения на территории Туркменистана и за рубежом.
В ст. 1 Закона приводится глоссарий основных понятий,
используемых в законе. Так, под договором понимается соглашение, заключаемое между Агентством или Концерном
(корпорацией) и подрядчиком, на проведение нефтяных работ. Концерн (корпорация) определен как производственная
структура нефтегазовой отрасли Туркменистана, осуществляющая нефтяные работы самостоятельно или в рамках совместной деятельности, либо в других формах.
Нефтяными работами признаются все работы по разведке
и добыче, осуществляемые в соответствии с договором. Подрядчиком является лицо (лица), обладающее лицензией и заключившее с Агентством и (или) Концерном (корпорацией)
договор в соответствии с настоящим Законом. Углеводородные ресурсы это сырая нефть и природный газ, а также все
производные или добытые вместе с ними компоненты.
Законом для выполнения нефтяных работ устанавливаются следующие виды лицензий: лицензия на разведку; лицензия на добычу; лицензия на разведку и добычу (ст. 9).
В зависимости от вида лицензии выдаются на определенный законом срок: на разведку – на 6 лет с возможностью
продления дважды на 2 года; на добычу – на 20 лет с возможным продлением на 5 лет; на разведку и добычу (совме-
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щенная лицензия), предусматривает максимальные сроки
каждой из отдельных лицензий.
Обладатель лицензии на разведку, сделавший открытие
месторождения, имеет исключительное право подать заявку
на получение лицензии на добычу и получить ее. Владелец
лицензии может передать все или часть своих прав третьей
заинтересованной стороне только при наличии предварительного письменного согласия Агентства. При передаче
прав родственным компаниям или акционерам письменного
согласия не требуется.
В случае войны, угрозы войны, стихийного бедствия или
при иных обстоятельствах, установленных законодательством Туркменистана о чрезвычайных ситуациях и ситуациях,
носящих чрезвычайный характер, Кабинет Министров (Правительство) Туркменистана имеет право принудительного
возмездного отчуждения (реквизиции) части или всей доли
углеводородных ресурсов, принадлежащих подрядчику.
Принудительное возмездное отчуждение (реквизиция)
осуществляется в размерах, необходимых для обеспечения
нужд Туркменистана в течение всего периода чрезвычайных
ситуаций, определяемых Кабинетом Министров Туркменистана.
При этом государством гарантируется компенсация за
реквизированные углеводородные ресурсы Подрядчика в натуральном выражении или путем выплаты их стоимости в
свободно конвертируемой валюте по справедливым ценам.
Отдельная глава (гл. 7) Закона посвящена трубопроводному транспорту. Согласно положениям ст. 1 Закона трубопроводный транспорт это совокупность технических сооружений, включающих промысловый трубопровод и экспортный магистральный трубопровод. Подрядчик в рамках выполнения нефтяных работ по договору имеет право постро-
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ить промысловый трубопровод и стать его собственником в
соответствии с условиями договора (ст. 37).
Экспортный магистральный трубопровод это техническое сооружение, включающее в себя наземные, подводные и
иные объекты коммуникации и оборудования, используемые
для транспортировки углеводородных ресурсов от пункта
доставки до экспортного пункта. Право собственности на
экспортный магистральный трубопровод принадлежит
Туркменистану, если Кабинетом Министров (Правительством) Туркменистана не принято иное решение.
Строительство, финансирование, эксплуатация и обслуживание экспортного магистрального трубопровода могут
осуществляться специально создаваемой компанией, совместными собственниками (владельцами) которой могут являться Агентство, подрядчик, независимые предприятия
(компании) или указанные лица совместно; подрядчиками на
основании отдельного договора с Агентством, выступающим
заказчиком строительства.
Законом предусмотрен ряд преференций для субъектов
нефтяных работ. Так, например, товары, материалы и оборудование, предназначенные для проведения нефтяных работ
по договору и ввозимые подрядчиком в Туркменистан, а
также вывозимая подрядчиком из Туркменистана продукция,
принадлежащая ему в соответствии с договором, освобождаются от таможенных пошлин и сборов, установленных законодательством Туркменистана. Договоры (контракты) на
ввоз и вывоз товаров, материалов и оборудования, предназначенных для проведения нефтяных работ, освобождаются
от регистрации на Государственной товарно-сырьевой бирже
Туркменистана.
В соответствии со ст. 21 Закона об углеводородных ресурсах для выполнения нефтяных работ применяются следующие виды договоров:
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• договор (соглашение) о разделе продукции
(СРП);
• договор о концессии на условиях роялти и налога;
• договор о совместной деятельности (ДСД);
• договор на сервисные услуги с риском.
Срок действия и условия договора определяются соглашением Сторон договора в соответствии с Законом об углеводородном сырье и лицензией. Договор о разделе продукции, договор о концессии на условиях роялти и налога и договор на сервисные услуги с риском заключаются между
Агентством и подрядчиком.
При этом концерн (корпорация) может участвовать в договоре о совместной деятельности в качестве подрядчика, а
договор вступает в силу со дня его регистрации в соответствующих органах государственного управления (ст. 23 Закона).
Совместная деятельность это деятельность, осуществляемая объединением лиц без образования нового юридического лица, совместно участвующих в предоставлении технических, финансовых и иных ресурсов для реализации договора, заключенного между Агентством и таким объединением лиц. По сути, приведенное понятие совместной деятельности представляет собой не что иное, как консорциум.
В тоже время следует отметить, что совместное освоение месторождения (статья 26 Закона «Об углеводородных ресурсах») не может привести к образованию консорциума.
Совместное освоение месторождения означает координацию работ между двумя или более подрядчиками, осуществляющими свою деятельность по разработке одного и того
же месторождения, расположенного на прилегающих друг к
другу договорных территориях.
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Такие подрядчики обязаны заключить между собой договор по совместному освоению такого месторождения как
единого объекта, и такое месторождение должно осваиваться
по разработанному подрядчиками единому плану. Договор и
единый план совместного освоения подлежат утверждению
Агентством. Если какой-либо из подрядчиков отказывается
заключить договор по совместному освоению месторождения с другим подрядчиком, то Агентство вправе обязать его
заключить такой договор.
Если какой-либо из подрядчиков отказывается разработать единый план совместного освоения месторождения, то
Агентство вправе поручить подготовку такого плана независимому эксперту за счет подрядчиков. Исполнение такого
плана обязательно для подрядчиков. В случае отказа от исполнения таких обязательств каким-либо подрядчиком он
обязан возвратить соответствующую территорию такого месторождения.
Исходя из толкования Закона, очевидно, что при совместном освоении месторождения подрядчиками, осуществляющими свою деятельность на прилегающих договорных
территориях, образование консорциума невозможно. Отличительным признаком консорциума является наличие единого предмета (объекта) соглашения и ведение единого для
участников хозяйственного процесса. Раздельное же освоение одного месторождения консорциума не образует.
Законодательство Туркменистана не предусматривает
понятия «консорциум». Юридический словарь определяет
консорциум как организационную форму временного объединения независимых предприятий и организаций с целью
координации их предпринимательской деятельности.
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На сегодняшний день в рамках Закона Туркменистана
«Об углеводородных ресурсах» в Туркменистане созданы
следующие консорциумы597:
а) Консорциум – «Монумент» (35 %) – «Мобил» (40
%) – «Баррен Энерджи» (25 %);
б) Консорциум «Маерск Ойл» – «Винтерсхолл»;
в) Консорциум – «МонуменТ» (27,6 %) – «Мобил»
(52,4 %) – «Туркменнефть» (20%);
г) Консорциум – «Туркменнефть» (52 %) – «Майтро»
(48 %);
д) Консорциум «ЗарИт» – «Зарубежнефть», «Роснефть», «Итера», ГК «Туркменнефть».
Следует отметить, что договор о совместной деятельности с участием государственного агентства (уполномоченного органа) отличается от идеи создания консорциума равноправными участниками, прежде всего, предметом договора.
Так, в типовом договоре о совместной деятельности598,
утвержденном Постановлением Президента Туркменистана
№ 3189 от 6 июня 1997 г., предметом договора является проведение разведки, освоения и добычи нефти и газа на договорной территории.
При этом подрядчик будет ответственен перед компетентным органом за исполнение нефтяных работ в соответствии с законом и данным договором. Компетентный орган
будет ответственным за регулярное обеспечение и проведение подрядчиком нефтяных работ, предполагаемых настоящим договором. Подрядчик обеспечит весь капитал, «ноухау», технологию и рабочую силу, необходимую для проведения нефтяных работ, если иного не предусмотрено положениями настоящего договора, в отношении пропорциональной доли и финансовых обязательств и порядка концер597
598

Интернет-ресурс: www.turkmens-law.com.
Интернет-ресурс: www.russianlaws.com/ru.
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на. Подрядчик будет проводить нефтяные работы за свой
собственный счет и риск, за исключением иных случаев,
предусмотренных настоящим договором в отношении расходов на разведку и соответствующего риска, которые полностью берет на себя подрядчик, за исключением концерна.
Расходы, понесенные подрядчиком при проведении нефтяных работ, будут возмещены подрядчику в соответствии с
положениями настоящего договора.
Разработанные Правительством «типовые» договоры о
разделе продукции («Типовой договор о разделе продукции») и о совместной деятельности («Типовой договор о совместной деятельности») используются в Туркменистане, по
крайней мере, начиная с 1997 г. Указанные типовые договоры обычно носят общий рекомендательный характер, в их
содержание могут вноситься изменения и дополнения.
Принимая во внимание рассматриваемый вопрос, консорциумы, связанные с недрами, считается необходимым
также указать Закон Туркменистана «Об иностранных концессиях» от 01 октября 1993 г. № 859-XII599.
Указанный Закон определяет организационные, экономические и правовые условия создания и деятельности иностранных концессий в Туркменистане.
Согласно ст. 1 Закона концессия это разрешение государства иностранным юридическим или физическим лицам на
осуществление определенного вида хозяйственной деятельности на территории Туркменистана.
Концессия предусматривает срочную, возмездную сдачу
государством в эксплуатацию иностранному юридическому
или физическому лицу концессионеру на основе договора
земельных участков, природных ресурсов, предприятий и
другого имущества. Концессия предоставляется на конкурсной основе.
599

Эмитенты НПА (с изм. и доп. от 23.09.1994).
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Условия и порядок проведения конкурсов определяются
Кабинетом Министров Туркменистана. При передаче объектов в концессию обеспечивается гласность.
Концессия носит договорный, срочный и возмездный характер. Концессионные проекты и программы, техникоэкономическое и финансовое их обоснование подлежат обязательной государственной экспертизе, в том числе в части
соблюдения экологических и санитарно-гигиенических требований. Участники концессионного соглашения вправе по
своему усмотрению проводить экспертизу в дополнительном
объеме.
Объектами концессионной деятельности могут быть право на разведку, разработку, добычу или эксплуатацию природных ресурсов, на иную хозяйственную деятельность предоставляется концессионеру во всех сферах и видах деятельности, не запрещенных законодательством Туркменистана.
Объектами концессионной деятельности являются:
−
земельные участки и территории с находящимися на
них природными ресурсами;
−
акватории и находящиеся в них природные ресурсы;
−
отдельные месторождения природных ресурсов;
−
промышленные объекты, предназначенные для разведки, разработки, добычи или эксплуатации природных ресурсов;
−
другие объекты.
Субъектами концессионного соглашения (договора) являются государство Туркменистан в лице уполномоченных
органов власти и управления и иностранные юридические и
физические лица, а также непосредственно иностранные государства (концессионеры). Концессионер, т.е. генеральный
подрядчик для выполнения работ по концессионному договору вправе привлекать субподрядчиков. Соглашения с суб-
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подрядчиками не должны противоречить условиям концессионного договора.
В ст. 17 (Права концессионера) данного Закона закрепляется, что Концессионер имеет право создавать консорциумы.
Однако, соглашение (договор) Концессионера с субподрядчиками не может быть признать договором о совместной
деятельности, т.к. в данном случае не возникает равенства
отношений в общем смысле понятия, а возникает отношения
между Концессионером (заказчиком) и субподрядчиком (исполнителем).
При образовании консорциума предусматривается в целом равные права всех участников, относительная их самостоятельность, и отсутствие структурной подчиненности между сторонами. Стороны, заключившие концессионный договор, несут за его неисполнение ответственность, установленную законодательством Туркменистана и предусмотренную концессионным договором.
Режим разведки и добычи углеводородных ресурсов отличается от общего, установленного Законом Туркменистана
«О недрах». Кроме того, лицензия на пользование углеводородными ресурсами существенно отличается от лицензии по
Закону «О недрах», в силу п.2 ст.13 Закона «Об углеводородных ресурсах».
Порядок выдачи лицензии определяется в соответствии с
Законом «Об углеводородных ресурсах», следующий пункт
той же статьи ограничивает круг потенциальных недропользователей, иностранному физическому лицо лицензия выдаётся при условии его регистрации в Туркменистане в качестве индивидуального предпринимателя, а иностранному юридическому лицу – при условии открытия им филиала в Туркменистане.
Закон Туркменистана «Об углеводородных ресурсах» установил лицензионно-договорную систему пользования уг-
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леводородными ресурсами. Его особенность в том, что лицензия и договор не являются противопоставленными системами. Произошла своего рода конвергенция лицензии и договора.
Договор, хотя и не входит в состав лицензии на пользование, не может ей противоречить (ст.14; пп. 5 п.1 ст.15).
Приостановление действия лицензии влечёт приостановление ведения нефтяных работ по договору (п.4 ст. 19). Срок
действия и условия договора определяются в соответствии с
лицензией (ст.22).
С другой стороны, течение срока лицензии начинается с
момента регистрации договора (п.7 ст.16 и п.2 ст.23), а одним из оснований прекращения лицензии является расторжения договора по основаниям, предусмотренным договором
(пп.3 п.1 ст.18).
Одним из оснований аннулирования лицензии является
нарушение сроков начала проведения нефтяных работ, предусмотренных договором (пп. 3 п. 1 ст. 18). При аннулировании лицензии, действие договора прекращается. Исключением является договор субподрядчика с подрядчиком (недропользователем), предметом которого является исполнение
отдельных видов нефтяных работ (п. 2 ст.9). Субподрядчику
не требуется каких-либо лицензий для заключения такого
договора. Это означает возможность пользования недрами
без лицензии.
Таким образом, лицензия по закону «Об углеводородных
ресурсах» распространяется не только на ее обладателя.
При этом, субподрядчик и подрядчик обязаны заключить
между собой договор по совместному освоению такого месторождения как единого объекта, и такое месторождение
должно осваиваться по разработанному подрядчиками единому плану.
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Договор и единый план совместного освоения подлежат
утверждению Агентством, которое к тому же вправе понудить субподрядчика к заключению договора (абз. 2 п. 1. ст.
26).
Так, в соответствии с Законом Республики Туркменистан
«Об углеводородных ресурсах», исключительно на основании положений договора определяются:
−
условия распределения между сторонами добытых
углеводородных ресурсов;
−
условия проведения работ по разведке;
−
«экспортные пункты», куда поступают предназначенные на экспорт доли углеводородных ресурсов сторон,
договора;
−
географические координаты территории ведения работ (т.н. «договорной территории»);
−
связанные с разведкой необходимые на конкретной
договорной территории виды нефтяных работ;
−
сроки начала нефтяных работ и сроки уведомления
об открытии, результатах оценки месторождения, в том числе его запасов, и подготовки заключения по вопросу промышленного значения открытого месторождения;
−
ежеквартальный размер возмещения затрат по проведению нефтяных работ (при обнаружении месторождения
промышленного значения в условиях иных договоров, чем
договор о разделе продукции);
−
юридические основания прекращения договора; вопросы перехода права собственности на имущество, принадлежащее подрядчику, в период действия договора, а также по
истечении срока его действия;
−
условия проведения нефтяных работ;
−
предельные объемы приобретаемых агентством, при
осуществлении приоритетного права приобретения в целях
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удовлетворения потребностей внутреннего рынка, углеводородных ресурсов;
−
порядок ценообразования;
−
форма оплаты и валюта, в которой производится
платеж;
−
периоды измерения и взвешивания углеводородных
ресурсов, добытых на договорной территории;
−
условия отказа подрядчика от всех (части) прав и
прекращения деятельности на договорной территории;
−
обучение персонала из числа граждан Туркменистана для проведения нефтяных работ;
−
условия участия подрядчика в развитии социальной
инфраструктуры и др.
Кроме того, положениями Закона «Об углеводородных
ресурсах» подтверждено распространение на договоры
принципа свободы договора в смысле возможности заключить как договор, предусмотренный законодательством, так
и непредусмотренный им. (п. 4 ст. 21 закона «Об углеводородных ресурсах»).
Предыдущий Закон «Об углеводородных ресурсах»
предписывал компетентному органу в области использования углеводородных ресурсов и проведения нефтяных работ,
по поручению Кабинета Министров (Правительства) Туркменистана, разрабатывать типовой договор600.
Руководство Туркменистана, обладающего огромными
запасами нефти и газа, уделяет большое внимание не только
развитию нефтегазовой промышленности, энергетики, привлечению иностранных инвестиций, но и повышению благосостояния и жизненного уровня туркменского народа.
600

Такой типовой договор о разделе добычи при разведке и добыче нефти
и газа в Туркменистане был разработан и утвержден постановлением
Президента Туркменистана № 3189 от 6 июня 1997 г.
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Так, был принят Указ Президента Туркменистана «О
безвозмездном предоставлении населению Туркменистана
природного газа, электричества, воды и поваренной соли до
2030 г.».601
Законодательством предусмотрено проведение широкомасштабных мер по социальной защите населения, сохранена
доступная оплата жилья, коммунальных услуг, транспорта и
связи, население обеспечено бесплатным пользованием электроэнергией, газом и водой.
Важным документом, ратифицированным Туркменистаном 28 сентября 1998 г. является Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата602. Являясь стороной Рамочной конвенции по изменению климата (РКИК) ООН и Киотского протокола, Туркменистан активно участвует в международном сотрудничестве в этой сфере. Договоренности, утвержденные
на состоявшейся в Монреале (Канада) конференции сторон
РКИК, открывают для Туркменистана перспективы по привлечению инвестиций и новых технологий, реализации проектов, предусмотренных Киотским протоколом в рамках Механизма чистого развития (МЧР)603.
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Эмитенты НПА.
Интернет-ресурс: www.conventions.ru.
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За последние годы в теплоэнергетическом секторе проведена
детальная инвентаризация парниковых газов, способствующих
изменению климата. Выполняется целый ряд региональных и
национальных проектов в рамках реализации обязательств по РКИК
ООН. Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН — международное
соглашение, ограничивающее объем выбросов парниковых газов в
атмосферу. Протокол принят в декабре 1997 г. на конференции в Киото
(Япония), вступил в силу в феврале 2005 г. Согласно протоколу,
промышленно развитые страны должны сократить общие выбросы
парниковых газов в 2008 г. как минимум на 5 % по сравнению с базовым
1990 г.
602
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Туркменистаном заключено более 15 двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения604, а
также ряд соглашений поощрении и взаимной защите инвестиций. Туркменистан не присоеденился к Нью-Йоркской
конвенции 1958 г. и к Гаакской конвенции 1961 г.
Представители Международного Валютного фонда по
результатам визита в Туркменистан в июне 2010 г. отметили,
что, не смотря на общемировую ситуацию, в 2009 г.
экономика Туркменистана значительно окрепла. Успех
реформ 2008-2009 гг. в налоговой, кредитно-денежной и
валютных областях поспособствовали значительному
укреплению экономики. Результатом явился уверенный рост
ВВП, поддерживаемый инвестиционной политикой государства и рекордно высокий уровень прямых иностранных
инвестиций. Мировой спрос на топливные ресурсы возрастает, увеличиваются объемы экспорта газа по действующим
и вновь построенным газопроводам, что позволяет прогнозировать дальнейший рост экономики605.
1.9. Республика Узбекистан
Республика Узбекистан является ведущим индустриальным государством Центрально-Азиатского региона, чья экономика характеризуется практически абсолютной энергетической независимостью. Республика богата запасами природных ресурсов, на ее территории разведано порядка 188
месторождений нефти, газа, конденсата, а по запасам и уровню добычи урана Узбекистан входит в первую десятку стран
мира. Несомненно, ключевыми факторами для привлечения
604

Богуславский М.М.. Международное частное право. 6-ое издание.М.:
Изд-во НОРМА, 2010. С. 272.
605
Turkmenistan and the IMF Statement at the Conclusion of the 2010 Article
IV Mission to Turkmenistan. Press Release No. 10/268 June 29, 2010.
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инвестиций в ТЭК являются выгодное географическое положение, богатая сырьевая база и высокий научноинтеллектуальный и кадровый потенциал Республики Узбекистан.
Промышленная разработка нефти в Узбекистане началась в 1885 г. Её добывали из двух колодцев вблизи поселка
Чимион в Ферганской долине. В 1900 г. в этом районе начались серьезные разведочные работы и в 1904 г. с глубины
более 270 м. была получена фонтанирующая нефть. В 1906 г.
в Ферганской области был построен нефтеперегонный завод,
состоящий из одной двухкубовой установки, периодического
действия. Нефть с промысла поступала гужевым транспортом. А её качество определяли термометрами и ареометрами.
Основными продуктами производства были осветительный
керосин и отопительный мазут.
В 1907 г. завод приобрели братья Нобель, начавшие его
поэтапную реконструкцию. В том же году началась эксплуатация четырехдюймового нефтепровода от Чимионского
промысла до завода и был построен резервуарный парк. Первый газ был добыт в 1953 г. на месторождении Сеталан-тепе
в Кызыл-Кумской пустыне.
В 1972 г. в Кашкадарьинской области построен один из
крупнейших в мире Мубарекский газоперерабатывающий
завод, а в 1980 г. запущен завод в Шуртане606.
Запасы нефти Узбекистана оцениваются 0,23 млрд. тонн,
а газа – 1,9 трлн. куб. м. В настоящее время добыча нефти
составляет около 7,4 млн. тонн, а газа – 59,5 млрд. куб. м, а к
2020 году планируется увеличить добычу нефти до 15 млн.
тонн, а газа – до 80 млрд. куб. м607.При достигнутом уровне

606

Интернет-ресурс: www.ung.uz.
Мазур И.И. Нефтегазовый потенциал СНГ. // Энергия будущего. – М.:
Изд-во Элима, 2006 г.
607
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их добычи обеспеченность запасами составит соответственно
по газу – 31 год, конденсату – 30 лет, нефти – 24 года608.
Масштабные преобразования в энергетическом комплексе были начаты в 1991-1995 гг. Так, были предприняты шаги
по изменению статуса собственности предприятий ТЭК, началось их преобразование в акционерные общества, была изменена система ценообразования и налогообложения. Основным направлением явилось создание, как и в других
постсоветских странах крупных производственно-финансовых энергетических холдингов.
Согласно Указу Президента от 03 мая 1992 г., в целях
комплексного и эффективного освоения нефтяных и газовых
месторождений, стабильного обеспечения народного хозяйства и населения углеводородами и продуктами их переработки был образован Государственный концерн нефтяной и
газовой промышленности «Узбекнефтегаз». В дальнейшем в
декабре 1992 г. концерн был преобразован в национальную
корпорацию нефтяной и газовой промышленности «Узбекнефтегаз», которая в декабре 1998 г. Кабинетом Министров
РУз была преобразована в Национальную холдинговую компанию (НХК) «Узбекнефтегаз».
В целях обеспечения устойчивого развития нефтегазовой
отрасли, повышения уровня координации деятельности в
сфере геологоразведки, добычи, транспортировки, переработки и реализации газа и нефтепродуктов, широкого привлечения в отрасль иностранных инвестиций, структура НХК
«Узбекнефтегаз» в октябре 2003 г. была преобразована в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУз «О
совершенствовании структуры управления Национальной
холдинговой компании «Узбекнефтегаз» 609.
608

Шарифжан Турсунов. ТЭК Узбекистана: принципы управления. //
Нефтегазовая вертикаль. № 3, 2008.
609
Интернет-ресурс: www.ung.uz/ru/about/history/.
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Согласно Постановлению Президента РУз от 21 августа
2006 г. №ПП-446610, в целях формирования эффективной
системы управления нефтегазовым комплексом, обеспечивающей взаимоувязанную работу предприятий на всех стадиях производственно-технологического цикла, от прогнозирования геологоразведочных работ, поиска, разведки, добычи углеводородов до их переработки и реализации продукции, было принято решение о дальнейшей реорганизации
НХК «Узбекнефтегаз».
На Совет управляющих НХК «Узбекнефтегаз» были возложены такие задачи как:
определение стратегических задач перспективного развития нефтегазовой отрасли;
защита национальных интересов в области освоения месторождений нефти и газа, их добычи, переработки и поставки на внешние рынки;
освоение вновь открытых и действующих нефтегазовых
месторождений;
расширения добычи нефти, газового конденсата и природного газа, их углубленная переработка;
осуществление мер по широкому привлечению в нефтегазовую отрасль, особенно в геологоразведку, инвестиций, в
том числе иностранных и т.д.
Правительством Узбекистана принимаются все необходимые меры для создания благоприятного инвестиционного
климата. Так, Инвестиционной программой на 2010 г., утвержденной Постановлением Президента Узбекистана
И.Каримова от 28 октября 2009 г. № ПП-1213, планируется
освоить иностранные инвестиции в объеме 2,985 млрд. долл.
США611. В настоящее время на территории Узбекистана действуют более 3200 предприятий с иностранными инвести610
611

Интернет-ресурс: www.ung.uz/ru/about/structure/ngst_cnt/.
Интернет-ресурс: www.lex.uz (с изм. и доп. на 28.04.2010).
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циями. При этом наибольшую активность проявляют инвесторы из России, США, Турции, Великобритании и других
стран.
Описание правового регулирования иностранных инвестиций в Республике Узбекистан следует начать с Конституции Республики Узбекистан 1992 г.612.
Конституционные нормы имеют существенное влияние
на деятельность энергетического комплекса и охватывают, в
принципе, все отрасли законодательства, регулирующие отношения в сфере энергетики. Ст.16 Конституции определяет,
что ни один закон или иной нормативный правовой акт не
может противоречить нормам и принципам Конституции.
Для Конституции Узбекистана характерен бланкетный
характер закрепляемых ею норм. Ст. 54 ограничивает права
собственника необходимостью использования имущества
способом, не причиняющим ущерба экологической среде,
правам и охраняемым законом интересам граждан, юридических лиц и государства, а статьи 36 и 53 Конституции закрепляют открытый перечень форм собственности.
Ст. 36 гласит, что каждый имеет право на собственность,
а в ст. 53 определено, что основу экономики Узбекистана,
направленной на развитие рыночных отношений, составляет
собственность в ее различных формах. Государство гарантирует свободу экономической деятельности, предпринимательства и труда с учетом приоритетности прав потребителя,
равноправие и правовую защиту всех прав собственности.
Частная собственность, наряду с другими формами собственности, неприкосновенна и защищается государством.
Собственник может быть лишен ее только в случаях и в порядке, предусмотренном законом. Собственники по своему
612

Принята 8 декабря 1992 г. на одиннадцатой сессии Верховного Совета
Республики Узбекистан двенадцатого созыва. // ЮИС «ПРАВО» (в редакции от 28.12.2008).
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усмотрению владеют, пользуются и распоряжаются принадлежащим им имуществом.
Ст. 51 Конституции предусматривает обязанности граждан платить налоги и местные сборы.
Земля, ее недра, растительный и животный мир и другие
природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются
государством в соответствии со ст. 55 Конституции Республики Узбекистан.
Государство строит свою деятельность на принципах социальной справедливости и законности в интересах благосостояния человека и общества.
В Республике Узбекистан признается безусловное верховенство Конституции и законов Республики Узбекистан. Государство, его органы, должностные лица, общественные
объединения, граждане действуют в соответствии с Конституцией и законами.
В соответствии со ст. 17 Республика Узбекистан является
полноправным субъектом международных отношений. Ее
внешняя политика исходит из принципов суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных
принципов и норм международного права. Республика может
заключать союзы, входить в содружества и другие межгосударственные образования, а также выходить из них, исходя
из высших интересов государства, народа, его благосостояния и безопасности.
В соответствии со ст. 23 иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории Республики Узбекистан, обеспечиваются права и свободы в соответствии с нормами международного права. Они несут обязан-
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ности, установленные Конституцией, законами международными договорами Республики Узбекистан.
Президент Республики Узбекистан выступает гарантом
соблюдения прав и свобод граждан, Конституции и законов
Республики Узбекистан, представляет Олий Мажлису Республики Узбекистан613 ежегодные доклады по важнейшим
вопросам социально-экономической жизни, внутренней и
внешней политики страны.
Представительными органами власти в областях, районах
и городах (кроме городов районного подчинения, а также
районов, входящих в состав города) являются Кенгаши народных депутатов, возглавляемые хокимами, которые, исходя из интересов государства и граждан, решают вопросы, отнесенные к их компетенции.
Ст. 100 Конституции относит к ведению местных органов власти:
обеспечение законности, правопорядка и безопасности
граждан;
вопросы экономического, социального и культурного
развития территорий;
формирование и исполнение местного бюджета;
установление местных налогов, сборов, формирование
внебюджетных фондов;
руководство местным коммунальным хозяйством;
-охрана окружающей среды.
Разрешение возникающих в экономической сфере и в
процессе управления ею хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями, организациями, основанными на
различных формах собственности, а также между предпринимателями, осуществляется Высшим хозяйственным судом
613

Олий Мажлис – парламент Узбекистана, согласно итогам референдума
27 февраля 2002, состоит из двух палат – нижней (законодательная
палата) и верхней (сенат).
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и хозяйственными судами в пределах их компетенции. На
территории Республики Узбекистан действует единая налоговая система. Право установления налогов принадлежит
Олий Мажлису Республики Узбекистан.
Среди кодифицированных актов, чьи нормы регулируют
деятельность иностранных инвесторов, необходимо отметить
такие, как Гражданский кодекс от 21 декабря 1995 г. № 163I614, Налоговый кодекс от 25 декабря 2007 г. № ЗРУ-136615,
Кодекс об административной ответственности от 22 сентября
1994г. № 2015-XII616, Земельный кодекс от 30 апреля 1998 г.
№ 598-I617 и др.
Гражданский кодекс Республики Узбекистан закрепил
открытый перечень всех видов юридических лиц, оставив
возможность расширять примерный их перечень (ст. 40 ГК
РУз) республиканским законом618.
К вещным правам согласно его положениям относятся
права, прямо предусмотренные действующим в Узбекистане
законодательством, и лицо не может по своей воле создавать
какие-либо иные разновидности вещных прав.
Собственность по ГК РУз выступает в форме частной и
публичной ст. 167 ГК РУз. Публичная собственность состоит
из республиканской собственности и собственности админи-

614

Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г.,
приложение к № 2, №№ 11-12 (с изм. и доп. на 22.09.2010).
615
ЮИС «ПРАВО» (Авиаброк Консауд - Узбекистан) (с изм. и доп. на
06.10.2010).
616
Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., № 3,
ст. 6 (с изм. и доп. на 06.10.2010).
617
Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., № 5-6, ст.
82 (с изм. и доп. 29.12.2009)/.
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Например, 28.12.2007 г. был принят Закон Республики Узбекистан «О
частном предприятии», которым была введена новая организационноправовая форма юридического лица – частное предприятие.
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стративно-территориальных образований (муниципальная
собственность).
В республиканской собственности находятся:
земля, недра, вода, воздушное пространство;
растительный и животный мир и другие природные ресурсы;
имущество республиканских органов государственной
власти и управления;
культурные и исторические ценности государственного
значения;
средства республиканского бюджета;
золотой запас, валютный фонд и иные государственные
фонды;
предприятия и иные имущественные комплексы, учебные, научные, научно-исследовательские учреждения и организации, результаты интеллектуальной деятельности, которые созданы или приобретены за счет бюджетных или
иных средств государства, другое имущество.
В муниципальной собственности находятся имущество
местных органов государственной власти, средства местного
бюджета, муниципальный жилищный фонд и коммунальное
хозяйство, предприятия и иные имущественные комплексы,
учреждения народного образования, культуры, здравоохранения, а также другое имущество.
При этом частная собственность не разграничивается
Гражданским кодексом в принципе.
По мнению Ш.М. Асьянова, ГК РУз исходит из того, что
понятие «форма собственности» — экономическая, а не
юридическая категория. По его мысли, право частной собственности является общим, собирательным понятием для права собственности частных (негосударственных, непубличных) владельцев имущества, преследующих при его использовании свой частный, а не государственный или муници-
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пальный (публичный) интерес. В этом смысле, пишет Ш.М.
Асьянов, оно противостоит праву государственной и муниципальной (публичной) собственности, но не несет в себе
никакой правовой нагрузки619.
Гражданским кодексом Узбекистана установлена возможность применения иностранного права. Нельзя не заметить, что узбекскому законодательству о международном частном праве присущи по сравнению с аналогичным разделом
российского ГК некоторые особенности:
применение нормы иностранного права не может быть
ограничено исключительно на основании публичноправового ее характера.
недействительность соглашений, направленных на обход
закона (1162 ГК РУз).
Российское законодательство отказалось от концепции
«обхода закона» (agere in fraudem legis), поскольку, по мнению разработчиков раздела VI части III ГК РФ, эта концепция фактически дезавуировала бы свободу договора. Напомним, что концепция обхода закона в международном частном
праве состоит в недопущении действий направленных на
подчинение отношений иностранному праву (именно такие
действия и составляют обход закона).
Классик советского международного частного права Л.А.
Лунц писал: «…Привязка к определенному законодательству... иногда создается искусственно лицами, желающими избежать применения к их правоотношению принудительных
законов...»620. Нельзя не отметить неопределенности концепции обхода закона, любые действия участников инвестиционного процесса направлены на получение максимальной
619

Асьянов Ш.М. Межотраслевые связи гражданского права //
Гражданское право в системе права. – Алматы: 2007. С. 77-81.
620
Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. – М.,
1973. С. 333.
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прибыли и минимизацию возможных потерь, и оптимизацию
неизбежных расходов. Очевидно, что стороны могут сознательно идти на подчинение своих отношений иной юрисдикции с целью избежания неблагоприятных для себя последствий. Очевидна и связь запрещения обхода закона с запретом
злоупотребления правом (п.5 ст. 9 ГК Узбекистана) о недопущении действий, направленных на причинение вреда другому лицу, злоупотребление правом в иных формах и на
осуществление права в противоречии с его назначением.
запрещение обхода закона с целью подчинения иностранному правопорядку компенсируется в законодательстве
Узбекистана отсутствием ограничения автономии воли сторон принципом реальной связи621.
Несомненно, это является своеобразным противодействием современной тенденции к интернационализации инвестиционных соглашений, ничто не мешает сторонам договора подчинить его (в соответствии с пожеланием инвестора)
любой правовой системе, (которая может быть и никак не
связана с отношениями инвестора и реципиента), но в дальнейшем такие действия несложно признать обходом закона, в
результате чего они будут подчинены праву, избранному в
соответствии с Гражданским кодексом РУз, а не праву, выбранному согласно волеизъявлению сторон договора. Нетрудно догадаться, что этим правом будет право Узбекистана, поскольку участки недр относятся к категории недвижимого имущества (см. ст. 83, 1184, 1185, ч. 2 ст. 1188 ГК Узбекистана).
отказ от общего принципа взаимности и закрепление
принципа формальной взаимности. Положения ГК Узбекистана не требуют в качестве условия применения права иностранного государства, обязательного применения права Уз621

Ст. 1210, Раздел VI части III ГК РФ предусматривает такое
ограничение.
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бекистана органами этого государства. Если же принцип взаимности и закреплен в каких-либо документах, то ее наличие
подразумевается.
использование критерия наиболее тесной связи при определении личного закона инвестора – физического лица с
двойным иностранным гражданством (наличие второго гражданства при наличии гражданства Узбекистана, напомним,
не допускается), если российское законодательство в таких
случаях ориентируется либо на российское право (при наличии у такого бипатрида гражданства РФ), либо на право
страны, в которой такой инвестор имеет место жительства (п.
4 ст. 1195 ГК РФ).
иные правила определения права применимого в случае
отсутствия права, выбранного сторонами. Ст.1190 ГК Узбекистана устанавливает более однозначные, по сравнению с
российским, правила определения применимого к такому договору права, не допуская их изменения в принципе.
В Республике Узбекистан разработан и действует система дополнительных мер по стимулированию деятельности
иностранных инвесторов, которая включает в себя ряд налоговых льгот и преференций.
Так, льготами по оплате налога на доход пользуются
вновь созданные иностранные предприятия, кроме занимающихся торговой, посреднической или сбытовой деятельностью, вновь созданные предприятия, производящие экспортно-ориентированную или импортозамещающую продукцию, производственные предприятия с долей иностранного участи 50% и более.
Вновь созданные иностранные предприятия освобождаются в первый год деятельности от вышеуказанного налога,
во второй год – уплачивают 25% от его стоимости, третий
год – 50%; предприятия, производящие экспортноориентированную и импортозамещающую продукцию, осво-
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бождены от налога на доход сроком на 5 лет - в случае если
товары детского ассортимента превышают 25% в объеме
производства, на 2 года – при превышении доли иностранного капитала в уставном капитале 50%.
Льготами по оплате налога на добавленную стоимость
пользуются предприятия при осуществлении операций по
страхованию, при провидении поисковых и разведочных работ на нефть и газ, при реализации сельскохозяйственной
продукции собственного производства и т.д.
В соответствии со ст. 159 Налогового кодекса Республики Узбекистан предусматривается уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму финансовых средств, которые направляются на:
расширение основного производства в форме нового
строительства;
реконструкцию зданий и сооружений для производственных нужд, погашении кредитов, используемых для этих
целей, за вычетом начисленной в соответствующем налоговом периоде амортизацию, но не более 30% от налогооблагаемой прибыли;
средства, направляемые на модернизацию, перевооружение производства, приобретение нового технологического
оборудования, погашение кредитов, выданных на данные цели, возмещение стоимости объектов лизинга, за вычетом начисленной в соответствующем налоговом периоде амортизации.
Уменьшение налогооблагаемой базы производится в течение 3 лет, начиная с налогового периода, в котором осуществлены вышеназванные расходы, а по технологическому
оборудованию – с момента начала его эксплуатации.
В случае реализации или безвозмездной передачи нового
технологического оборудования в течение его приобретения
(импорта), действие указанной льготы аннулируется с вос-
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становлением обязательства по уплате налога на прибыль на
весь период применения льготы.
Законодательством предусмотрены льготы по уплате налога на добавленную стоимость (ст. 208, 209, 211 Налогового
кодекса РУз), льготы по уплате налога на имущество юридических лиц (ст. 269 Налогового кодекса РУз), льготы по уплате таможенной пошлины (ст. 33 Закона Республики Узбекистан № 470-I «О таможенном тарифе» от 29 августа
1997622).
Так, от налога на добавленную стоимость освобождаются, в том числе услуги по договору финансовой аренды (лизинга), импорт технологического оборудования, ввозимого
на территорию Республики Узбекистан по утверждаемому в
соответствии с законодательством перечню, импорт имущества ввозимого в качестве инвестиционных обязательств согласно договорам, заключенным между инвестором и уполномоченным государственным органом, импорт сырья, материалов и заготовок для использования в собственном производстве предприятий с иностранными инвестициями, специализирующихся на производстве детской обуви.
При исчислении налога на имущество юридических лиц
налогооблагаемая база уменьшается в соответствии с Налоговым кодексом:
на стоимость оборудования, приобретаемого за счет кредита на 5 лет с момента ввода его в эксплуатацию;
на стоимость имущества, полученного в лизинг на срок
действия договора лизинга;
на стоимость вновь введенного в эксплуатацию нового
технологического оборудования сроком на 5 лет.
При этом в соответствии со ст. 269 Налогового кодекса
от налога на имущество юридических лиц освобождаются
622

Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 9, ст.
228 (с изм. и доп. от 07.04.2008).
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вновь созданные предприятия на срок до 2 лет с момента государственной регистрации.
От уплаты таможенной пошлины законодательством освобождено имущество, ввозимое иностранными инвесторами
и предприятиями с иностранными инвестициями, где доля
иностранных инвесторов в уставном фонде составляет не
менее 33 % для собственных производственных нужд; продукция, ввозимая иностранными юридическими лицами,
осуществляющими прямые инвестиции в Республику Узбекистан, в случае если эта сумма превышает 50 млн. долл.
США, а ввозимые товары и продукция являются продукцией
их собственного производства.
От вышеуказанной таможенной пошлины освобождаются также товары, работы и услуги, предназначенные для проведения работ по соглашениями о разделе продукции и ввозимые на территорию Узбекистана в соответствии с проектной документацией иностранными инвесторами или иными
лицами, участвующими в выполнении работ по СРП, а также
вывозимая инвесторами продукция, принадлежащая им в соответствии с контрактами по СРП; технологическое оборудование, ввозимое по перечню, утвержденному в соответствии с законодательством, а также комплектующие изделия и
запасные части, в случае если их поставка предусмотрена
условиями контракта.
В Республике Узбекистан в сфере нефтегазодобычи действуют два основных режима налогообложения.
Один из них специальный, предусмотренный специальным режимом СРП в соответствии с Законом Республики
Узбекистан «О соглашениях о разделе продукции»623, а при
втором режиме предусматривается оплата общих налогов
(НДС, налог на прибыль и др.) и платежей, которые регули623

Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., № 1, ст.
12 (с изм. и доп. от 31.12.2008).
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руются налоговым законодательством Республики Узбекистан и специальным законодательством о недрах.
Деятельность иностранных инвесторов в ТЭК регулируется также рядом не кодифицированных актов (законами),
определяющими общие вопросы предпринимательской деятельности.
Это Законы «Об акционерных обществах и защите прав
акционеров» от 26 апреля 1996 г. № 223-I624, «Об обществах
с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 6
декабря 2001 г. № 310–II625, «О частном предприятии» от 11
декабря 2003 г. № 558–II626, «О хозяйственных товариществах» от 6 декабря 2001 г. № 308-II627, «О кооперации» от 14
июня 1991 г.628, Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении положения о государственной регистрации объединений юридических лиц» от 22
марта 1994 г. № 153629, «О мерах по совершенствованию системы управления акционерными обществами» от 22 августа
1998 г. № 361630 и др.
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об
акционерных обществах и защите прав акционеров» акционерным обществом признается хозяйствующий субъект, ус624

Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст.
61 (с изм. и доп. от 17.09.2009).
625
Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., № 1, ст.
10 (с изм. и доп. от 14.12.2007).
626
Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., № 1-2, ст.
8 (с изм. и доп. от 28.12.2007)..
627
ЮИС «ПРАВО» (Авиаброк Консауд - Узбекистан) (с изм. и доп. от
23.07.2007).
628
Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1991 г., № 8,
ст. 193 (с изм. и доп. от 29.08.1998).
629
ЮИС «ПРАВО» (Авиаброк Консауд - Узбекистан) (с изм. и доп. от
11.03.2009).
630
ЮИС «ПРАВО» (Авиаброк Консауд - Узбекистан) (с изм. и доп. от
22.12.2009).
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тавный фонд которого, разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательства общества по отношению
к акционерам. Общество имеет права и несет обязанности
при осуществлении любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.
Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации и несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
Акционерное общество может быть открытым или закрытым. Минимальный состав учредителей открытого акционерного общества не ограничен, а закрытого акционерного общества определяется в количестве трех лиц. Каждый из
учредителей общества должен быть его акционером.
Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, признается открытым акционерным обществом. Открытое акционерное общество вправе проводить открытую
подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований законодательства. Открытое акционерное общество вправе проводить закрытую
подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена уставом общества и законодательством. Число акционеров открытого акционерного общества неограниченно.
Акционерное общество, акции которого распределяются
только среди его учредителей или заранее определенного
круга лиц, признается закрытым акционерным обществом.
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Такое общество не вправе проводить открытую подписку на
выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их
для приобретения неограниченному кругу лиц. Число акционеров закрытого акционерного общества не может быть более пятидесяти.
В случае превышения установленного предела оно подлежит преобразованию в открытое акционерное общество в
течение шести месяцев со дня регистрации в реестре акционеров лиц, количество которых превышает предельный лимит акционеров для закрытых акционерных обществ, а по
истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке.
Акционеры закрытого акционерного общества имеют
преимущественное право приобретения акций, продаваемых
другими акционерами этого общества, по цене и на условиях
предложения третьему лицу пропорционально количеству
акций, принадлежащих каждому из них, если уставом общества не предусмотрен иной порядок осуществления данного
права.
Общество может создавать филиалы и открывать представительства. Они наделяются имуществом создавшего их
общества и действуют на основании утвержденных им положений. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица.
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об
обществах с ограниченной ответственностью» обществом с
ограниченной ответственностью признается учрежденное
одним или несколькими лицами хозяйственное общество,
уставный фонд (уставный капитал) которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров.
Участники общества с ограниченной ответственностью
не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости
внесенных ими вкладов. Участники общества с ограничен-
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ной ответственностью, не полностью внесшие вклады, несут
солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников общества.
Обществом с дополнительной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный фонд (уставный капитал) которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники такого общества солидарно
несут субсидиарную ответственность по его обязательствам
своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к
стоимости внесенных ими вкладов, определяемом учредительными документами общества.
Предельный размер ответственности участников общества с дополнительной ответственностью предусматривается в
уставе общества с дополнительной ответственностью. Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью
приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.
Общество вправе выступать учредителем или иным образом участвовать в уставном фонде (уставном капитале) других юридических лиц, создавать представительства и филиалы в порядке, установленном законодательством. Общество
несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
Участниками общества являются юридические и физические лица. Законом может быть запрещено или ограничено
участие отдельных категорий физических лиц в обществе.
Органы государственной власти и управления не вправе выступать участниками обществ, если иное не установлено законодательством.
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Общество может быть учреждено одним лицом, которое
становится его единственным участником. Общество может
впоследствии стать обществом с одним участником. Общество не может иметь в качестве единственного участника
другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
Число участников общества не должно быть более пятидесяти.
Закон Республики Узбекистан «О кооперации» наряду с
Законом «О предприятиях в Республике Узбекистан» и другими законами Республики Узбекистан определяет особенности деятельности кооперации.
Он гарантирует юридическим и физическим лицам право
добровольного вступления в кооператив и свободного выхода из него, участия в управлении кооперативом, равноправное развитие кооперативов с предприятиями всех форм собственности, самостоятельность коллективного хозяйствования и независимость кооператива в принятии решений по
выполнению его уставных задач.
Кооперация в Республике Узбекистан представляет собой организационно оформленные, основанные на ширкатной (коллективной) форме собственности добровольные объединения (кооперативы) физических и юридических лиц для
достижения общих целей в различных областях экономической и социальной деятельности.
В Республике Узбекистан функционируют потребительские, производственные и смешанные производственнопотребительские кооперативы, создаваемые для удовлетворения общественных потребностей населения в продукции,
работах и услугах, а также с целью получения прибыли (дохода).
Кооперация также включает кооперативы по удовлетворению жилищно-бытовых и иных социальных потребностей

411

своих членов (жилищно-строительные, жилищные, гаражностроительные, дачно-строительные и т.д.).
Кооперативом является самостоятельно хозяйствующий
субъект с правами юридического лица, который владеет,
пользуется и распоряжается принадлежащим ему на правах
коллективной собственности имуществом. Земля и другие
природные ресурсы предоставляются кооперативам в пользование.
Деятельность производственных и производственнопотребительских кооперативов основывается на личном трудовом участии их членов, а также лиц, работающих по трудовым договорам (контрактам, соглашениям). Деятельность
потребительских кооперативов и кооперативов по удовлетворению жилищно-бытовых и иных социальных потребностей своих членов может и не быть связана с их личным трудовым участием.
Кооперативы могут на добровольных началах по отраслевому, территориальному и иным признакам объединяться в
хозяйственные ассоциации и действовать с учетом требований антимонопольного законодательства. Кооператив вправе
заниматься любыми видами деятельности за исключением
запрещенных законодательными актами Республики Узбекистан.
При этом не допускается осуществления кооперативами
и их хозяйственными ассоциациями (включая смешанные
государственно-кооперативные ассоциации всех видов)
функции органов государственного управления, контроля и
надзора, а также дознания, следствия и правосудия.
Кооперативы, хозяйственные ассоциации кооперативов
имеют право свободного ведения хозяйственной деятельности на республиканском и международном рынках в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и международными договорами.
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В целях дальнейшего развития рыночных преобразований и экономической интеграции, а также инвестиционной
деятельности Постановлением Кабинета Министров РУз №
398 от 12 октября 1995 г. было утверждено Положение о
холдингах631, в котором, в соответствии с законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав
акционеров», «О рынке ценных бумаг» от 22 июля 2008 г. №
ЗРУ-163632, «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 27 декабря 1996
г. № 355-I633, был регламентирован порядок создания и
функционирования холдингов.
Пунктом 2 Постановления было определено, что государственная регистрация холдингов производится в порядке,
установленном для государственной регистрации и постановки на учет всех субъектов предпринимательства.
Иностранные инвесторы, планирующие осуществлять
деятельность на территории Республики Узбекистан, также
должны руководствоваться нормами Закона «О собственности в Республике Узбекистан» от 31 октября 1990 г.634, которые определяют, что собственность в Республике Узбекистан
неприкосновенна, а право собственности признается и охраняется законом.
В Узбекистане допускается существование любых форм
собственности, способствующих росту народного благосостояния и росту экономики, а Республика Узбекистан создает
собственнику все необходимые условия для обеспечения её
сохранности и преумножения.
631

ЮИС «ПРАВО» (Авиаброк Консауд - Узбекистан) (с изм. и доп. от
28.04.2010).
632
«Народное слово» № 144-145 (4554-4555) от 23.07.08 г. (с изм. и доп.
от 15.12.2009).
633
Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 2, ст.
54 (с изм. и доп. от 10.10.2006).
634
ЮИС «ПРАВО» (с изм. и доп. от 13.12.2002).
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Среди других актов хотелось бы также отметить Законы
«Об ипотеке» от 04 октября 2006 г. № ЗРУ-58635, «О залоге»
от 01 мая 1998 г. № 614-I636, «Об аренде» от 19 ноября 1991
г.637, «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» от 25 мая 2000 г. № 69–II638, «О банкротстве» от 05
мая 1994 г. № 1054–XII639, Постановление Государственного
Комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и поддержке предпринимательства «Об
утверждении правил проведения конкурсов по передаче государственных пакетов акций (долей) в доверительной
управление» от 3 сентября 2004 г. № 01/18-48640 и другие.
Основными задачами Закона Республики Узбекистан «О
гарантиях свободы предпринимательской деятельности» являются создание гарантий и условий для свободного участия
и заинтересованности граждан в предпринимательской деятельности, повышение их деловой активности, а также защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.
Предпринимательская деятельность (предпринимательство) это инициативная деятельность, осуществляемая субъектами предпринимательской деятельности в соответствии с
законодательством, направленная на получение дохода (при635

Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 40, ст.
393 (с изм. и доп. от 22.09.2010).
636
ЮИС «ПРАВО» (Авиаброк Консауд - Узбекистан) (с изм. и доп. от
22.09.2009).
637
ЮИС «ПРАВО» (Авиаброк Консауд - Узбекистан) (с изм. и доп. от
26.05.2007).
638
Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., №№ 5-6,
ст.140 (с изм. и доп. от 15.09.2010).
639
Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., № 5, ст.63
(с изм. и доп. от 17.09.2010).
640
ЮИС «ПРАВО» (Авиаброк Консауд - Узбекистан) (с изм. и доп. от
14.04.2010).
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были) на свой риск и под свою имущественную ответственность.
Субъектами предпринимательской деятельности (субъектами предпринимательства) являются юридические и физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и
осуществляющие предпринимательскую деятельность.
Органы государственной власти и управления (за исключением случаев, предусмотренных законодательством), их
должностные лица, а также другие лица, которым законодательством запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, не могут быть субъектами предпринимательской
деятельности.
Субъектами малого предпринимательства являются:
индивидуальные предприниматели;
микрофирмы со среднегодовой численностью работников, занятых в производственных отраслях, — не более двадцати человек, в сфере услуг и других непроизводственной
отраслях — не более десяти человек, в оптовой, розничной
торговле и общественном питании — не более пяти человек;
малые предприятия со среднегодовой численностью работников, занятых в отраслях:
легкой и пищевой промышленности, металлообработки и
приборостроения, деревообрабатывающей, мебельной промышленности и промышленности строительных материалов
– не более ста человек;
машиностроения, металлургии, топливно-энергетической
и химической промышленности, производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, строительства и прочей
промышленно-производственной сферы – не более пятидесяти человек;
науки, научного обслуживания, транспорта, связи, сферы
услуг (кроме страховых компаний), торговли и общественно-
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го питания и другой непроизводственной сферы – не более
двадцати пяти человек.
Льготы, гарантии и права, предусмотренные законодательством для субъектов малого предпринимательства, предоставляются вышеперечисленным коммерческим организациям на основании их обращений в уполномоченные организации (органы государственной налоговой, таможенной
службы, органы государственной статистики, банки и др.) в
зависимости от характера льгот, гарантий и прав, с письменным уведомлением о том, что они являются субъектами малого предпринимательства. Ответственность за достоверность уведомления возлагается на субъектов, представивших
уведомление.
Целью Закона Республики Узбекистан «Об ипотеке» является регулирование отношений, возникающих при применении залога недвижимого имущества. Ипотека возникает на
основании договора об ипотеке (ипотека на основании договора) или на основании закона (ипотека на основании закона). По договору об ипотеке одна сторона – залогодержатель
(ипотекодержатель), являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому обязательству из стоимости заложенного недвижимого
имущества другой стороны – залогодателя (ипотекодатель)
преимущественно перед другими кредиторами ипотекодателя, за исключением случаев, установленных данным Законом.
К ипотеке на основании закона при наступлении указанных в ней обстоятельств применяются правила об ипотеке,
возникающей на основании договора об ипотеке, если иное
не установлено законом. Ипотека имеет производный характер от основного обязательства и является действительной до
прекращения основного обязательства.
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Закон Республики Узбекистан «О банкротстве» определяет условия и порядок признания юридических, и физических лиц – субъектов хозяйствования – банкротами в целях
удовлетворения претензий кредиторов. Закон распространяется на имущественные отношения юридических и физических лиц, занимающихся на территории Республики Узбекистан хозяйственной деятельностью независимо от форм собственности, включая субъекты хозяйствования других государств. Настоящий Закон не применяется в отношении предприятий (организаций), осуществляющих свою деятельность
за счет средств государственного бюджета Республики Узбекистан.
Отношения, возникающие при банкротстве субъектов хозяйствования, находящихся на территории Республики Каракалпакстан, регулируются также законодательством Республики Каракалпакстан. Под банкротством субъекта хозяйствования понимается неспособность удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), включая
неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет и
внебюджетные фонды, в связи с превышением обязательств
должника над его имуществом.
Внешним признаком банкротства субъекта хозяйствования является приостановление его текущих платежей, если
субъект хозяйствования не обеспечивает или заведомо не
способен обеспечить выполнение требований кредиторов в
течение трех месяцев со дня наступления сроков их исполнения.
Все субъекты хозяйствования несут полную имущественную ответственность по своим обязательствам, если иное
не предусмотрено законодательством. Имущественная ответственность субъекта хозяйствования распространяется на
имущество, принадлежащее ему на праве собственности либо на праве полного хозяйственного ведения или оператив-
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ного управления в пределах, установленных законодательством.
Инвестиционное законодательство также состоит из ряда
законодательных актов.
Это Законы «Об иностранных инвестициях» от 30 апреля
1998 г. № 609-I641, «Об инвестиционной деятельности» от 24
декабря 1998 г. № 719-I642, «О гарантиях и мерах защиты
иностранных инвестиций» от 30 апреля 1998 г. № 611-I643,
«О внешнеэкономической деятельности» от 14 июня 1991 г.
№ 285-XII644, «О концессиях» от 30 августа 1995 г.645, «О лизинге» от 14 апреля 1999 г. № 756-I646, «О соглашениях о
разделе продукции» от 7 декабря 2001 г. № 312-II647, а также
ряд других подзаконных актов.
Инвестиционное законодательство Республики Узбекистан, несомненно, включило в себя все основные положения
международного инвестиционного права, такие как положения о предоставлении преференций для иностранных инвесторов, гарантии их прав и на сегодняшний день в Республики Узбекистан сложилась цельная система законодательного

641

ЮИС «ПРАВО» (Авиаброк Консауд - Узбекистан) (с изм. и доп. от
31.12.2008).
642
Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., № 1, ст.
10 (с изм. и доп. от 31.12.2008).
643
ЮИС «ПРАВО» (Авиаброк Консауд - Узбекистан) (с изм. и доп. от
31.12.2008).
644
Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6,
ст.148; 2003 г., № 5, ст. 67; 2004 г., № 5, ст. 90; 2005 г., № 1, ст. 18 (с изм.
и доп. от 09.09.2009).
645
ЮИС «ПРАВО» (Авиаброк Консауд - Узбекистан) (с изм. и доп. от
31.12.2008).
646
Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., № 5, ст.
108 (с изм. и доп. от 28.12.2007).
647
Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., № 1, ст.
12 (с изм. и доп. от 31.12.2008).
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обеспечения инвестиционной деятельности, основа которой
начала складываться с 90-х годов XX века.
Закон Республики Узбекистан «О внешнеэкономической
деятельности» был принят 14 июня 1991г. в целях регулирования отношений, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности, а среди основных его задач были
определены обеспечение экономической безопасности Республики Узбекистан, защита экономического суверенитета и
экономических интересов при осуществлении внешнеэкономической деятельности, стимулирование развития национальной экономики, а также создание условий для интеграции экономики страны в мировую экономическую систему.
В ст. 9 среди основных направлений внешнеэкономической деятельности было отмечено международное экономическое и финансовое сотрудничество, внешнеторговая деятельность, а также привлечение иностранных инвестиций и
инвестиционная деятельность за пределами Республики Узбекистан.
Под международным экономическим и финансовым сотрудничеством понималось осуществление внешнеэкономической деятельности, направленной на установление и расширение взаимовыгодных связей субъектов Республики Узбекистан с зарубежными партнерами в сфере производства,
финансов, банковской и страховой деятельности и т.д. в порядке, установленном законодательством.
В ст. 12 было дано определение иностранных инвестиций. Так, под иностранными инвестициями на территории
Республики Узбекистан признавались все виды материальных и нематериальных благ и прав на них, в том числе права
на интеллектуальную собственность, а также любой доход от
иностранных инвестиций, вкладываемый иностранными инвесторами в объекты предпринимательской и иных видов
деятельности, не запрещенных законодательством, при этом
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форма и порядок осуществления иностранных инвестиций
определяются законодательством.
Инвестиционной деятельностью за пределами Республики Узбекистан (ст. 13) признавалась совокупность действий
субъектов внешнеэкономической деятельности, связанных с
вложением материальных и нематериальных благ и прав на
них в объекты предпринимательской и иной деятельности за
пределами Республики Узбекистан.
Инвестиционная деятельность за пределами Республики
Узбекистан в соответствии с настоящим Законом могла осуществляться путем:
создания юридических лиц, долевого участия в уставных
капиталах, в том числе путем приобретения имущества и акций;
учреждение представительств, филиалов и других обособленных подразделений;
приобретение ценных бумаг, включая долговые обязательства, эмитированные резидентами иностранных государства;
приобретение концессий;
приобретение права собственности, владение и пользование землей и другими природными ресурсами.
Нормами Закона предусматривалось, что инвестиционная деятельность за пределами Республики Узбекистан может осуществляться и иными способами, предусмотренными
законодательством иностранного государства и законодательства Республики Узбекистан.
Ст. 28 Закона предусматривалась возможность установления на территории Республики Узбекистан особого режима внешнеэкономической деятельности (таможенного, валютного, налогового и др.) для свободных экономических
зон, деятельность которых регулируется законодательством о
СЭЗ, а ст. 29 предусмотрела возможность Республики Узбе-
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кистан заключать с иностранными государствами международные договоры о свободной торговле, направленные на
отмену таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих с
ним эквивалентное действие, и количественных ограничений
на экспорт и импорт товаров, а также устранение других
препятствий для свободного движения товаров.
24 июля 1992 г. был принят Указ Президента Республики
Узбекистан № УП-445 «О мерах по стимулированию внешнеэкономической деятельности, привлечению и защите иностранных инвестиций в Республике Узбекистан»648.
Данный Указ был принят с целью создания необходимых
условий для поступательного социально-экономического
развития, активизации внешнеэкономической деятельности,
насыщения внутреннего рынка товарами первой необходимости, привлечения дополнительных капиталовложений, передовой техники и опыта управления, а также обеспечения
надежных гарантий защиты прав иностранных инвесторов и
эффективного использования экспортного потенциала Республики Узбекистан.
Этим Указом с 1 августа 1992 г. были отменены налоги
на импорт всех видов товаров, завозимых в Республику, освобождены от уплаты таможенных пошлин завозимые в Республику импортные товары народного потребления, продовольствие, медикаменты, медицинская техника, а также оборудование, комплектующие изделия и сырье согласно приложению к Указу.
Иностранными физическим и юридическим лицам была
разрешена организация на территории Республики Узбекистан торговли импортными товарами за рубли и валюту путем открытия торговых домов, фирменных магазинов или
создания специализированных совместных предприятий.
648

Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1992 г., № 9,
ст. 374 (с изм. и доп. от 17.06.2009).
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Было установлено, что прибыль в рублях, получаемая от
указанной торговли, могла быть использована ими на инвестиции в совместные предприятия, а также для закупки товаров на биржах Республики с целью их последующего вывоза
за границу по лицензиям, выдаваемыми Министерством
внешнеэкономических связей Республики Узбекистан.
Указом была предусмотрена разработка проектов необходимых нормативных актов по валютному регулированию
на территории Республики Узбекистан, утверждение перечня
лицензируемых экспортных и импортных товаров (работ, услуг) и порядка лицензирования, разработка инвестиционной
программы Республики Узбекистан, включающей перечень и
технико-экономическую характеристику наиболее важных
проектов по инвестициям в приоритетные отрасли народного
хозяйства.
Министерству внешнеэкономических связей было поручено ввести в практику аукционную продажу лицензий на
экспорт квотируемых товаров, а также совместно с заинтересованными организациями Республики с привлечением иностранных компаний и международно-финансовых организаций проработка и решение вопроса о создании в Узбекистане
международной хлопковой биржи.
Иностранным инвесторам и их партнерам на территории
Республики Узбекистан было предоставлено право выкупа
на конкурсной основе и исключительно в инвестиционных
целях производственных помещений, зданий, оборудования
и жилья, а также долгосрочной аренды земельных участков.
Предприятия с участием иностранного капитала были
освобождены от налогообложения в части дохода, реинвестируемого в расширение производства, технологическую
модернизацию, а также для реализации социальных программ, уплаты налога на доход в первые 5 лет работы при
осуществлении капиталовложений в проекты, предусмот-
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ренные инвестиционной программой Республики Узбекистан. Налог на доход иностранного инвестора, переводимый
за рубеж, был установлен в размере 10 %.
В целях обеспечения необходимых финансово-экономических гарантий иностранным инвесторам было предусмотрено образование национального страхового фонда защиты
иностранных инвестиций, в том числе путем депонирования
части валютных ценностей Республики Узбекистан в иностранных банках и открытия на территории Республики
страховых компаний с участием иностранного капитала.
От налогообложения была освобождена прибыль производственных предприятий с иностранными инвестициями с
долей иностранного капитала в уставном фонде 50% и более,
направляемую на развитие и расширение производства, а дополнительные налоговые льготы были распространены также
на действующие и зарегистрированные до 1 января 1997 г.
производственные предприятия с иностранными инвестициями при условии приведения ими своих учредительных
документов в соответствие с положениями настоящего Указа
и перерегистрацией в Министерстве юстиции Республики
Узбекистан.
Одним из важнейших по значению нормативным актом,
регулирующим отношения в сфере иностранных инвестиций
в топливно-энергетический комплекс Узбекистана, является
Закон Республики Узбекистан «Об иностранных инвестициях» от 30 апреля 1998 г. № 609-I.
В отношении остальных законодательных актов в сфере
ТЭК, данный закон можно рассматривать как системообразующий, поскольку в нем, во-первых, содержится ряд дефиниций терминов употребляемых в остальных актах, а, вовторых, в силу указаний на то самого Закона Республики Узбекистан «Об иностранных инвестициях».
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Этим актом установлен открытый перечень иностранных
инвестиций (ст. 3 и 5) и перечень лиц, которые могут признаваться по законодательству Узбекистана иностранными
инвесторами – в него входят, в том числе иностранные государства, административные и территориальные органы других государств.
Несмотря на открытый перечень иностранных инвестиций в ст. 5 Закона, предприятие с иностранными инвестициями должно отвечать двум признакам:
1) не менее 30 % участия иностранного капитала; и
2) в числе участников обязательно должны присутствовать юридические лица.
Таким образом, несмотря на декларируемую в ст. 4 Закона, возможность участия физических лиц в качестве иностранных инвесторов, они не могут осуществлять эту функцию самостоятельно.
Закон определил правовые основы и порядок осуществления иностранных инвестиций на территории Республики
Узбекистан.
Основными задачами Закона явились содействие развитию экономики Республики Узбекистан и ее интеграции в
мировую экономическую систему путем стимулирования
притока иностранных инвестиций; привлечение и рациональное использование иностранных финансовых, материальных, интеллектуальных и других ресурсов, современных
зарубежных технологий и управленческого опыта.
Иностранными инвестициями на территории Республики
Узбекистан по Закону признаются все виды материальных и
нематериальных благ и прав на них, в том числе права на интеллектуальную собственность, а также любой доход от иностранных инвестиций, вкладываемые иностранными инвесторами в объекты предпринимательской и других видов
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деятельности, не запрещенных законодательством, преимущественно в целях получения прибыли (дохода).
Иностранными инвесторами в Республике Узбекистан
признаются:
иностранные государства, административные или территориальные органы иностранных государств;
международные организации, основанные в соответствии
с соглашениями или другими договорами между государствами или являющиеся субъектами международного публичного права;
юридические лица, любые иные товарищества, организации или ассоциации, основанные и действующие в соответствии с актами законодательства иностранных государств;
физические лица, являющиеся гражданами иностранного
государства, лица без гражданства и граждане Республики
Узбекистан, постоянно проживающие за границей.
Иностранные инвесторы могут осуществлять инвестиции
на территории Республики Узбекистан путем:
долевого участия в уставных фондах и ином имуществе
хозяйственных обществ и товариществ, банков, страховых
организаций и других предприятий, созданных совместно с
юридическими и (или) физическими лицами Республики Узбекистан;
создания и развития хозяйственных обществ и товариществ, банков, страховых организаций и других предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам;
приобретения имущества, акций и других ценных бумаг,
включая долговые обязательства, эмитированные резидентами Республики Узбекистан;
вложения прав на интеллектуальную собственность,
включая авторские права, патенты, товарные знаки, полезные
модели, промышленные образцы, фирменные наименования
и ноу-хау, а также деловую репутацию (гудвилл);
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приобретения концессий, включая концессии на разведку, разработку, добычу либо использование природных ресурсов;
приобретения права собственности на объекты торговли
и сферы обслуживания, на жилые помещения вместе с земельными участками, на которых они размещены, а также
права владения и пользования землей (в том числе на основе
аренды) и природными ресурсами;
в иных формах, не противоречащих действующему законодательству.
Иностранные инвесторы могут создавать на территории Республики Узбекистан предприятия с иностранными
инвестициями и пользоваться всеми правами, гарантиями и
льготами, предоставленными им законодательством Республики Узбекистан.
Под предприятиями с иностранными инвестициями на
территории Республики Узбекистан понимаются предприятия, в которых иностранные инвестиции составляют не менее тридцати процентов акций (долей, паев) или уставного
фонда. Они действуют в любых организационно-правовых
формах, не противоречащих законодательству Республики
Узбекистан. Одним из участников предприятия с иностранными инвестициями обязательно является иностранный инвестор, указанный в абзацах втором, третьем или четвертом
ст. 4 настоящего Закона.
Предприятие с иностранными инвестициями может быть
создано либо путем его учреждения, либо в результате приобретения иностранным инвестором доли участия (пая, акций) в ранее учрежденном предприятии без иностранных инвестиций или приобретения такого предприятия полностью,
в том числе в ходе процесса приватизации.
Предприятия с иностранными инвестициями в соответствии с законодательством Республики Узбекистан могут на
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добровольных началах создавать на территории Республики
Узбекистан ассоциации, концерны, корпорации, консорциумы и другие хозяйственные объединения, а также входить в
качестве полноправного члена в действующие объединения.
Государство гарантирует и защищает все права иностранных инвесторов при осуществлении инвестиционной
деятельности на территории Республики Узбекистан.
Иностранным инвесторам и иностранным инвестициям
предоставляется справедливый и равноправный режим, полная и постоянная их защита и безопасность. Такой режим не
может быть менее благоприятным, чем режим, определенный в международных договорах Республики Узбекистан.
Правовой режим для иностранных инвестиций не может
быть менее благоприятным, чем соответствующий режим
для инвестиций, осуществляемых юридическими и физическими лицами Республики Узбекистан.
Законодательство Республики Узбекистан может содержать, в соответствии с общепринятыми нормами международного права, ограничения или запрет на иностранные инвестиции в определенных сферах экономики и деятельности
с целью защиты интересов национальной безопасности Республики Узбекистан.
Восстановление нарушенных прав и интересов иностранных инвесторов, гарантированных законами Республики Узбекистан, регулируются законодательством, в том числе международными договорами Республики Узбекистан.
Иностранный инвестор в соответствии с принципами
международного права и законодательством Республики Узбекистан, имеет право:
самостоятельно определять объемы, виды и направления
осуществления инвестирования;
заключать договоры с юридическими и физическими лицами для осуществления инвестиционной деятельности;
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владеть, пользоваться и распоряжаться своими инвестициями и результатами инвестиционной деятельности.
По решению иностранного инвестора право владения,
пользования, распоряжения инвестициями, их результатами
могут быть переданы другим юридическим и физическим
лицам в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. Взаимоотношения сторон при передаче
прав регулируются ими на основе договоров.
Инвесторы имеют право:
самостоятельно принимать решение о патентовании за
рубежом и в Республике Узбекистан принадлежащих ему
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов,
полученных в результате инвестиционной деятельности в
Республике Узбекистан;
самостоятельно и свободно распоряжаться доходом
(включая его беспрепятственную репатриацию), полученным
в результате инвестиционной деятельности;
привлекать в Республику Узбекистан денежные средства
в виде кредитов и займов;
использовать средства в национальной валюте на своих
счетах для приобретения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке;
приобретать права на земельные участки в случаях и на
условиях, предусмотренных законодательством;
использовать имущество и любые имущественные права,
принадлежащие ему на правах собственности, в качестве
обеспечения по всем видам принятых им обязательств,
включая обязательства, направленные на привлечение заемных средств в соответствии с законодательством Республики
Узбекистан;
на получение адекватной компенсации в случае реквизиции его инвестиций и иных активов;
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получать возмещение убытков, причиненных в результате незаконных действий (бездействия) и решений органов
государственного управления, органов государственной власти на местах и их должностных лиц,
а также другие права, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан.
При этом иностранные инвесторы при осуществлении
инвестиционной деятельности на территории Республики
Узбекистан обязаны:
соблюдать действующее законодательство Республики
Узбекистан;
уплачивать налоги и производить иные платежи в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;
отвечать по договорным обязательствам, взятым им в
связи с инвестированием;
получать заключения экспертизы инвестиционных проектов в части соблюдения санитарно-гигиенических, экологических и иных требований, вытекающих из законодательства Республики Узбекистан;
воздерживаться от любых форм прямого и (или) косвенного незаконного воздействия на своих партнеров по инвестиционной деятельности или на органы государственного
управления и органы государственной власти на местах с целью получения дополнительных льгот и преимуществ по
сравнению со своими конкурентами.
Иностранный инвестор несет ответственность за нарушение законодательства Республики Узбекистан на общих
основаниях и отвечает своим имуществом, принадлежащим
ему на праве собственности, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с законодательными актами
Республики Узбекистан.
Ст. 13 Закона посвящена концессионным договорам. В
соответствии с ней предоставление иностранным инвесторам
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концессий на разведку, разработку и эксплуатацию природных ресурсов, и ведение иной хозяйственной деятельности
производится на основе концессионных договоров, заключаемых иностранными инвесторами с уполномоченными органами государственного управления Республики Узбекистан в порядке, определяемом законодательством.
Концессии допускаются во всех сферах и видах деятельности, если они не запрещены законодательством Республики Узбекистан и отвечают целям заключаемых концессионных договоров.
Иностранные инвесторы и предприятия с иностранными
инвестициями в соответствии с законодательством Республики Узбекистан имеют право, на свободное заключение
трудовых договоров с гражданами любого иностранного государства и лицами без гражданства, проживающими за пределами Республики Узбекистан, с целью осуществления инвестиционной деятельности.
Такие лица имеют право въезжать и оставаться на территории Республики Узбекистан на весь период действия трудового договора с получением соответствующих многоразовых виз.
Вопросы оплаты труда, предоставления отпусков, пенсионного обеспечения иностранных работников должны решаться в трудовых договорах с каждым из них. Заработная
плата этих работников и иные доходы, полученные законным
путем, могут переводиться ими в другие государства без каких-либо ограничений после уплаты установленных законом
налога и обязательных платежей.
Государство, органы государственного управления и органы государственной власти на местах отвечают только по
обязательствам, взятым на себя в соответствующих договорах с иностранными инвесторами, подписанных лицами,
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полномочия которых подтверждены в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.
Государство не отвечает по обязательствам резидентов
Республики Узбекистан, привлекающих иностранные инвестиции, за исключением случаев, когда эти обязательства гарантированы государством в установленном законом порядке.
Гарантии для иностранных инвесторов закреплены Законом Республики Узбекистан № 611–I от 30 апреля 1998 г. «О
гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов»,
который закрепил следующие гарантии осуществления инвестиционной деятельности на территории Узбекистана:
отсутствие обратной силы нормативных актов, если их
исполнение наносит ущерб иностранному инвестору или
иностранным инвестициям;
гарантия применения законодательства, действующего
на дату инвестирования в течение 10 лет. При этом инвестор
имеет право по своему усмотрению применять те положения
нового законодательства, которые улучшают условия его инвестирования;
гарантия от национализации и соблюдения условий реквизиции (ст.5);
гарантия возврата активов, полученных в результате прекращения инвестиционной деятельности, без ущерба для выполнения обязательств иностранного инвестора в отношении
Республики Узбекистан либо других кредиторов;
гарантии использования и перевода денежных средств,
полученных инвестором в результате инвестирования на
территории Узбекистана (ст.6 и ст.7).
2 июля 1997 г. было принято Постановление Кабинета
Министров Республики Узбекистан № 336 «О порядке создания и государственной регистрации и ликвидации предприятий с иностранными инвестициями в Республике Узбе-
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кистан»649, в соответствии с которым на Министра юстиции
Республики Узбекистан была возложена персональная ответственность за строгое соблюдение работниками Министерства юстиции утвержденного порядка и сроков создания и регистрации предприятий с иностранными инвестициями.
Все эти меры были приняты в соответствии с Указом
Президента Республики Узбекистан «О дополнительных
стимулах и льготах, предоставляемых предприятиям с иностранными инвестициями» от 31 мая 1996 г. № УП–1467650 в
целях стимулирования создания и эффективного функционирования совместных производственных предприятий.
В соответствии с этим указом было установлено, что
стимулирование создания и эффективной работы предприятий с иностранными инвестициями, производящих импортозамещающую или экспортно-ориентированную продукцию
является важнейшим приоритетом инвестиционной политики
Правительства Республики Узбекистан.
Следующим шагом явилось принятие Закона Республики
Узбекистан «Об инвестиционной деятельности» от 24 декабря 1998 г. № 719-I. В соответствии с нормами Закона инвестиции подразделялись по объекту назначения на капитальные, инновационные и социальные.
К капитальным инвестициям относятся инвестиции,
вкладываемые в создание и воспроизводство основных фондов, а также в развитие иных форм материального производства. К инновационным инвестициям относятся инвестиции,
вкладываемые в разработку и освоение нового поколения
техники и технологий. К социальным инвестициям относятся
инвестиции, вкладываемые в развитие человеческого потен649
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циала, навыков и производственного опыта, а также в развитие иных форм нематериальных благ.
Объектами инвестиционной деятельности являются объекты производства материальных и нематериальных благ.
Запрещается инвестирование в объекты, создание и использование которых не отвечают установленным законодательством санитарно-гигиеническим, радиационным, экологическим, архитектурно-градостроительным и другим требованиям, нарушают права и охраняемые законом интересы
юридических и физических лиц.
Субъектами инвестиционной деятельности (инвесторами
и участниками) могут быть граждане (физические лица),
юридические лица – резиденты Республики Узбекистан; органы государственной власти на местах и органы государственного управления; иностранные государства, международные организации и иностранные юридические лица и граждане, а также лица без гражданства и граждане Республики
Узбекистан, постоянно проживающие за границей; юридические и физические лица, а также государства и международные организации, осуществляющие совместную инвестиционную деятельность.
Инвесторы могут выступать в роли заказчиков (вкладчиков), кредиторов, покупателей, а также выполнять функции
участника инвестиционной деятельности в соответствии с
законодательством. Участники инвестиционной деятельности могут выступать в роли исполнителя заказа инвестора на
основе заключенного с инвестором договора.
Инвесторы независимо от форм собственности и вида
деятельности имеют равные права на осуществление инвестиционной деятельности. Вложение инвестиций в любые
объекты, кроме тех, инвестирование которых ограничено или
запрещено настоящим Законом либо другими законодатель-
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ными актами, является исключительным правом инвестора и
охраняется законом.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности осуществляется путем:
совершенствования законодательной базы инвестиционной деятельности;
применения налоговой системы, дифференцирующей налогоплательщиков и объекты налогообложения, ставки налогов и льготы по ним;
проведения ускоренной амортизации основных фондов;
установления норм, правил и стандартов;
применения антимонопольных мер;
проведения кредитной политики и политики ценообразования;
определения условий владения и пользования землей и
другими природными ресурсами;
установления механизмов экспертизы инвестиционных
проектов;
мониторинга реализации инвестиционных проектов,
включенных в Инвестиционную программу Республики Узбекистан.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности осуществляется и в других формах, предусмотренных законодательством.
В соответствии с ст. 15 Закона централизованными инвестициями являются инвестиции, осуществляемые в рамках
государственной инвестиционной деятельности путем прямого финансирования за счет средств государственного
бюджета и внебюджетных фондов; привлечения иностранных инвестиций и кредитов под гарантии Правительства
Республики Узбекистан.
Управление централизованными инвестициями включает
определение объектов для целей государственных инвести-
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ций, условия инвестирования и решение связанных с ними
других вопросов. Управление централизованными инвестициями осуществляется органами государственной власти на
местах и органами государственного управления в пределах
их компетенции.
Инвестиционные проекты, осуществляемые в приоритетных направлениях социально-экономического развития,
включаются в Инвестиционную программу Республики Узбекистан, которая утверждается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Участником реализации инвестиционных проектов,
включенных в Инвестиционную программу Республики Узбекистан, предоставляются налоговые и иные льготы. Конкретный перечень льгот по каждому отдельному инвестиционному проекту или в целом по Инвестиционной программе
Республики Узбекистан определяется в порядке, установленном законодательством.
Государство гарантирует права субъектов инвестиционной деятельности. Государственные органы и их должностные лица не вправе вмешиваться в деятельность субъектов
инвестиционной деятельности, осуществляемую в соответствии с законодательством. Государство гарантирует защиту
инвестиций. Инвестиции и иные активы инвесторов в Республики Узбекистан не подлежат национализации. Инвестиции и иные активы инвесторов не подлежат реквизиции, за
исключением случаев стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при других обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер.
Решение о реквизиции инвестиций принимается Кабинетом Министров Республики Узбекистан при соблюдении
требований, по которым реквизиция ограничивается минимальным размером инвестиций или иных активов, необходимых для решения задач, вытекающих из случаев, указан-
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ных в части третьей настоящей статьи; осуществляется не на
дискриминационной основе и в установленном законодательством порядке; сопровождается выплатой компенсации,
адекватной причиненному убытку. Государство выступает
гарантом своевременного осуществления указанных компенсационных выплат.
Дополнительные гарантии и меры защиты инвестиций
могут включать предоставление гарантий правительством,
оказание содействия в финансировании инвестиционных
проектов, создание специального налогового и платежного
режима, проведение государственного мониторинга реализации проектов и иные меры в соответствии с законодательством. Дополнительные гарантии и меры защиты инвестиций
предоставляются субъектам инвестиционной деятельности
решениями Кабинета Министров Республики Узбекистан.
Ограничение, приостановление или прекращение инвестиционной деятельности может производиться по решению
инвестора, уполномоченного государственного органа или
суда. Решение уполномоченного государственного органа об
ограничении, приостановлении или прекращении инвестиционной деятельности может быть принято в случаях:
объявления или признания в установленном законом порядке инвестора банкротом;
возникновения чрезвычайных ситуаций;
выявления в процессе инвестиционной деятельности обстоятельств, которые могут привести к нарушению установленных законодательством санитарно-гигиенических, радиационных, экологических, архитектурно-градостроительных и
других требований, прав и охраняемых законом интересов
юридических и физических лиц.
Указом Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по стимулированию привлечения прямых частных иностранных инвестиций» от 11 апреля 2005 № УП-
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3594651 с 1 июля 2005 г. предприятия ряда отраслей экономики, указанные в приложении к Указу, привлекающие прямые
частные иностранные инвестиции, были освобождены от уплаты по основной деятельности налога на доходы (прибыль),
налога на имущество, налога на развитие социальной инфраструктуры и благоустройство территорий, экологического
налога, единого налога для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в Республиканский
дорожный фонд.
В Указе было определено, что указанные налоговые
льготы предоставляются при объеме прямых частных иностранных инвестиций от 300 тыс. долл. США до 3 млн. долл.
США – сроком на 3 года; свыше 3 млн. долл. США до 10
млн. долл. США – сроком на 5 лет; свыше 10 млн. долл.
США – сроком на 7 лет.
Предприятия, созданные с участием иностранного капитала, производящие экспортно-ориентированную или импортозамещающею продукцию имеют право на получение налоговых кредитов для развития производства, а предприятия,
осуществляющие поисковые и разведочные работы на нефть
и газ, освобождаются от уплаты всех видов налогов и платежей при импорте оборудования и материально-технических
ресурсов. Совместные предприятия по добыче нефти и газа
освобождаются от уплаты налога на прибыль сроком на 7
лет.
Указом Президента Республики Узбекистан «О совершенствовании системы управления в сфере внешних экономических и торговых связей, привлечения иностранных инвестиций» от 21 июля 2005 г. № УП-3631652 в целях широко651
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го развития и углубления внешних экономических связей,
активизации привлечения иностранных инвестиций Агентство по внешним экономическим связям Республики Узбекистан было преобразовано в Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан.
Основными задачами Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли стали, в том числе:
обеспечение проведения единой государственной политики в области внешнеэкономической деятельности;
стимулирование экспорта;
привлечение иностранных инвестиций;
разработка и реализацию мер, направленных на установление долгосрочных, устойчивых торгово-экономических
отношений с иностранными партнерами;
разработка и осуществление практических мер по развитию и повышению конкурентоспособности экономики и ее
интеграции в мировую экономическую систему;
обеспечение развития экономического и финансового сотрудничества Республики Узбекистан с иностранными государствами, международными экономическими и финансовыми институтами, другими субъектами международного права
на взаимовыгодной основе;
содействие формированию благоприятного инвестиционного климата, осуществление мониторинга реализации инвестиционных проектов;
оказание необходимой информационной поддержки иностранным инвесторам и др.
На Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли также были возложены вопросы координации деятельности специализированных внешнеторговых
компаний и повышения эффективности их деятельности.
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Постановлением Президента Республики Узбекистан от 6
августа 2007 г. № ПП-578653 было создано Агентство по информационному обеспечению и содействию иностранным
инвестициям «Узинфоинвест» при Министерстве внешних
экономических связей, инвестиций и торговли Республики
Узбекистан в целях дальнейшего развития процесса привлечения прямых иностранных и отечественных инвестиций в
экономику страны, продвижения за рубеж информации об
инвестиционном потенциале Республики Узбекистан, широкого информирования зарубежных деловых кругов о созданном в республике благоприятном инвестиционном климате.
Основными задачами Агентства были определены:
широкое освещение и проведение разъяснительной работы среди зарубежных деловых кругов и в средствах массовой
информации об экономическом и ресурсном потенциале
Республики Узбекистан, а также благоприятных условиях,
созданных в Республике для привлечения иностранных инвестиций;
информационная поддержка иностранных инвесторов,
предоставление им информации о перспективных проектах,
нормативно-правовой основе инвестиционной деятельности
и др.
24 июля 2008 г. принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию процесса привлечения и освоения иностранных инвестиций и
кредитов» № ПП-927654.
В целях организации широкого информирования иностранных инвесторов и международных финансовых институтов о созданном в Узбекистане благоприятном инвестици653
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онном климате и потенциальных возможностях инвестирования в экономику страны было установлено, что ведущим
звеном в рассмотрении, обсуждении и принятии решений по
привлечению иностранных инвестиций и кредитов, подготовке ежегодных инвестиционных программ, а также среднесрочных программ развития отраслей и регионов страны является Министерство экономики Республики Узбекистан, на
которое возлагается ответственность за координацию деятельности всех хозяйствующих субъектов, независимо от ведомственной подчиненности, в решении указанных задач.
Были утверждены Положение о порядке привлечения и
освоения иностранных инвестиций и кредитов и схема взаимодействия инициаторов проектов и государственных органов в процессе привлечения иностранных инвестиций и кредитов.
В целях организации соответствующей оптимальной базы для привлечения иностранных инвестиций в перспективные отрасли хозяйства руководством Узбекистана ежегодно
проводится работа по формированию перечня проектов региональных инвестиционных программ (РИГ). Так, в 2009 г.
в РИГ было включено 302 проекта, в том числе 238 проектов
нового строительства и 64 проекта модернизации и реконструкции с прогнозируемым объемом привлечения инвестиций
на сумму 481,1 млн. долл. США655.
По информации Министерства внешнеэкономических
связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан по
итогам 9 месяцев 2009 г. в рамках РИГ было привлечено
378,9 млн. долл. США (без учета проектов государственной
инвестиционной программы), из них прямые иностранные
инвестиции составили около 225,9 млн. долл. США656.
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Законодательством Республики Узбекистан предусмотрено в целях создания благоприятных условий по привлечению иностранных инвестиций создание свободных экономических зон. Законом РУз «О свободных экономических зонах» от 25 апреля 1996 г. №220–I657 было определено, что
СЭЗ это специально выделенные территории с четко определенными административными границами и особым правовым режимом, создаваемые в целях привлечения отечественного и иностранного капитала, прогрессивной технологии и
управленческого опыта для ускоренного социальноэкономического развития зоны.
На ее территории допускается осуществление любых видов хозяйственной, финансовой либо иной деятельности
юридических лиц и граждан (физических лиц), за исключением видов деятельности, запрещенных законодательством
Республики Узбекистан. СЭЗ создаются решением Президента Республики Узбекистан.
Ст. 2 Закона «О свободных экономических зонах» предусмотрено, что законодательство о СЭЗ состоит из настоящего
закона и иных актов законодательства, при этом, в случае
если международным договором Республики Узбекистан
предусмотрены иные правила, чем установленные законодательством Республики Узбекистан, то применяются правила
международных договоров.
Продление срока функционирования СЭЗ возможно при
наличии решения Президента, но не менее, чем за 3 года, до
истечения установленных сроков. Законом предусмотрено,
что статус СЭЗ может быть прекращен по истечению срока
или при не выполнении задач и не достижения целей, предусмотренных решением о ее создании.
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СЭЗ могут создаваться в виде зон свободной торговли,
включающих в себя консигнационные склады, свободные
таможенные зоны, зоны для обработки и упаковки, сортировки, хранения товаров. Зоны свободной торговли могут
создаваться в приграничных пунктах, аэропортах, железнодорожных узлах и в других местах таможенной территории.
Ст. 5 Закона предусматривает также создание СЭЗ в виде
свободных производственных зон и свободных научнотехнических и иных зон. Так, свободно-производственные
зоны определены как территории, на которых вводится особый режим хозяйственно-финансовой деятельности в целях
стимулирования предпринимательства, привлечения иностранных инвестиций в приоритетные отрасли экономики.
Свободные производственные зоны могут включать в себя зоны экспортно-ориентированных производств, индустриальные экономические зоны, агрополисы и иные зоны. Свободные научно-технические зоны определены законодательством как обособленные территории, где сосредоточены научно-производственные и учебные центры. На территории
этих зон установлен специальный правовой режим, направленный на развитие научного и производственного потенциала, эти зоны организуются в форме функциональных зон
высоких технологий, технопарков, инновационных центров –
технополисов.
На территории всех видов зон законодательством обеспечивается соблюдение всех гарантий и льгот инвесторам, а
при наличии решения Президента Республики Узбекистан
могут быть предусмотрены дополнительные гарантии и
льготы.
Программы развития СЭЗ, утверждаемые Кабинетом
Министров Республики Узбекистан, включают в себя создание производственной и рыночной инфраструктуры, обеспечение особого правового режима, меры экономического сти-
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мулирования деятельности юридических и физических лиц.
При этом финансирование этих программ складывается из
средств, выделяемых республиканским и местными бюджетами, направленных на социально-экономическое развитие
этой зоны, за счет собственных ресурсов зоны, а также привлечения средств из частных и иных, в том числе и международных, источников.
В СЭЗ могут быть установлены особые таможенный, валютный и налоговый режимы, а также режимы въезда, выезда, пребывания граждан, режим трудовых отношений, режим
финансово-кредитной деятельности, и другие режимы, направленные на увеличение притока инвестиций, социальноэкономическое развитие зоны и стимулирование предпринимательства.
Обеспечение особых таможенных режимов на территории СЭЗ осуществляется таможенными органами Республик
Узбекистан и распространяются на транзит продукции товаров через территорию СЭЗ.
Особые таможенные режимы могут предусматривать отмену или снижение таможенных пошлин на ввоз или вывоз,
отмену или смягчение нетарифных ограничений на экспорт
или импорт, упрощенный порядок перемещения через таможенную границу СЭЗ с их обязательным декларированием в
установленном порядке.
Порядок функционирования особых валютных режимов,
предусматривающих свободное обращение, конвертацию национальной и иностранных валют, устанавливаются Центральным банком Республик Узбекистан. Участники хозяйственной деятельности на территории СЭЗ пользуются льготами по налогам и другим обязательным платежам, устанавливаемыми законодательством, при этом закон определяет
равные условия как для национальных, так и для иностранных инвесторов.
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Законодательством определено, что для работы на предприятиях и организациях СЭЗ должны привлекаться в приоритетном порядке местные трудовые ресурсы, а коллективные индивидуальные трудовые договоры не могут ухудшать
положение работников этих предприятий по сравнению с условиями, предусмотренными законодательством, а также
конвенциями Международной организации труда, участниками которых является Республика Узбекистан.
Бюджет СЭЗ формируется как из средств республиканского и местного бюджетов, так и из поступлений за сдачу в
аренду земли, зданий, сооружений, находящихся в пользовании или управлении Административного совета СЭЗ.
Деятельность СЭЗ координируется Административным
советом, который образуется Кабинетом Министров Республики Узбекистан. Руководство Административным советом
осуществляет Председатель Административного совета, а
при совпадении границ СЭЗ с границами административнотерриториальной единицы Республики Узбекистан функции
Председателя совета исполняет соответствующий Хоким.
Среди полномочий Административного совета СЭЗ, чьи
решения, принятые в пределах его компетенции, являются
обязательными для исполнения на территории СЭЗ, необходимо отметить такие, как осуществление контроля за соблюдением особого правового режима, разработку программы
развития СЭЗ, осуществление отбора инвесторов, координация деятельности органов государственного управления, рассматривание и утверждение ежегодного бюджета СЭЗ и другие.
Объекты государственной собственности (земля, вода,
недра и др. природные ресурсы), здания, сооружения, расположенные на территории СЭЗ, могут по решению органов
государственной власти в пределах их компетенции предоставляться Административному совету на правах оперативно-
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го управления или хозяйственного ведения в порядке, установленном законодательством. При этом органы государственной власти на местах обеспечивают контроль за рациональным использованием и охраной этих объектов, а продажа в частную собственность объектов государственной собственности производится в порядке, установленном законодательством.
Так, в 2008 г. в целях развития промышленного потенциала и транспортной инфраструктуры в Навоийской области был принят Указ Президента Республики Узбекистан «О
создании свободной индустриально-экономической зоны Навоийской области» № УП–4059658.
В соответствии с ним хозяйствующие субъекты, зарегистрированные и действующие на территории зоны «Навои»
освобождались от уплат таких налогов, как налог на имущество, земельный налог, налог на прибыль, обязательных отчислений в республиканский дорожный фонд и республиканский фонд школьного образования на 7 лет при объеме
иностранных инвестиций от 3 до 10 млн. ЕВРО, на 10 лет
при инвестировании в объеме от 10 до 30 млн. ЕВРО, и на 15
лет – при объеме инвестиций свыше 30 млн. ЕВРО659.
При этом законодательством предусматривалось при инвестировании свыше 30 млн. ЕВРО 50-процентное снижение
в течение следующих 10 лет ставок налога на прибыль и ставок налоговых платежей, а при проектах до 30 млн. ЕВРО 50процентное снижение вышеуказанных налогов и платежей в
последующие 5 лет.
Недропользование в Узбекистане регулируется такими
законодательными актами, как Земельный кодекс и Закон
658
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Республики Узбекистан «О недрах» от 23 сентября 1994 г. №
2018-XII660, который установил общий режим недропользования на территории Республики Узбекистан, в целом аналогичный правовому режиму пользования недрами, установленному российским законом «О недрах».
Пользователями недр могут быть все физические и юридические лица (ст. 20). Согласно Закону РФ «О недрах», физические лица также имеют право осуществлять пользование
недрами, лишь зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя. Пользование участками недр
осуществляется, как и по российскому законодательству, на
базе лицензии. При этом лицензионного соглашения (аналогичного российскому) законом не предусмотрено.
Виды недропользовательских лицензий, их содержание и
основные условия устанавливают органы, выдающие лицензии на пользование недрами (Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам).
Лицензии на недропользование предоставляются по результатам публичных торгов или прямых переговоров. Впрочем,
законодательство позволяет предоставлять лицензии на
пользование любыми месторождениями на основе прямых
переговоров (на основании решения Кабинета Министров
Республики Узбекистан).
Передача права пользования недрами возможна путем
согласования с Госкомгеологии Узбекистана, который, в
свою очередь, согласовывает уступку с Министерством экономики, Министерством финансов, Госкомприроды Республики Узбекистан, Государственной инспекцией «Саноатконтехназорат» и НХК «Узбекнефтегаз» (если осуществляется
переуступка прав на месторождения, содержащие углеводо660
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роды)661. Окончательное решение принимается Кабинетом
Министров.
Законодательство Республики Узбекистан, хотя и не содержит отдельных правил по добыче углеводородов (нефти и
газа), но относит деятельность по добыче нефти и газа к лицензируемым видам деятельности.
Таким образом, по законодательству Республики Узбекистан необходимо получить, во-первых, недропользовательскую лицензию, во-вторых, лицензию на добычу нефти и газа как на вид деятельности662.
В соответствии с Положением о лицензировании деятельности по добыче переработке и реализации нефти, газа и
газового конденсата663, эта деятельность осуществляется
только юридическими лицами сроком на 5 лет с возможностью продления (п. 6 и 29 данного Положения).
Второй правовой режим недропользования основывается
на соглашениях о разделе продукции. Закон Республики Узбекистан № 312-II «О соглашениях о разделе продукции»
был принят 07 декабря 2001 г. В соответствии со ст. 3 этого
акта, соглашение о разделе продукции это договор, в соответствии с которым Республика Узбекистан предоставляет
иностранному инвестору на возмездной основе и на определенный срок исключительные права на поиски, разведку месторождений и добычу полезных ископаемых на участке
недр, указанном в соглашении, и на ведение связанных с
661
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этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение
указанных работ за свой счет и на свой риск.
Законом определен перечень необходимых условий договора. В специальном режиме определено, что все соглашения должны предусматривать как условия налогообложения,
так и порядок возмещения затрат, условия раздела продукции и осуществление иных выплат.
Возмещение затрат на поиск и разведку месторождений,
предоставленных в пользование инвесторам, осуществляется
за счет части продукции, добытой (произведенной) инвестором, на выделенном ему в пользование участке недр (компенсационная продукция), по согласованному графику, начиная с календарного года, на который приходится день начала коммерческой добычи, а после полного возмещения затрат, имевших место до начала коммерческой добычи, в календарном году, в котором эти затраты были понесены.
Инвестор по законодательству имеет право на возмещение допустимых затрат, понесенных им в ходе реализации
СРП, а под допустимыми затратами понимаются только затраты инвестора или оператора, предусмотренные бюджетом
выполнения работ, и их предельно допустимый размер определен соглашением. Обращает на себя внимание ограничение субъектного состава инвесторов-недропользователей,
им, согласно ст. 3 вышеуказанного закона может быть исключительно иностранный инвестор.
Впрочем, следует также иметь в виду, что роль данного
ограничения несколько снижается за счет включения в число
иностранных инвесторов граждан Республики Узбекистан,
постоянно проживающих за границей (ст. 4 Закона Республики Узбекистан «Об иностранных инвестициях»).
Предметом СРП является участки недр, определенные
Кабинетом Министров Республики Узбекистан, где отсутствуют доказанные запасы полезных ископаемых, и требую-
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щие для проведения геологоразведочных работ больших финансовых ресурсов, привлечения передовых технологий и
техники664.
664

Участки недр разведанных месторождений полезных ископаемых
включаются в соглашения в случаях:
−
отсутствия финансовых и технических возможностей для освоения
разведанных крупных месторождений полезных ископаемых, за счет
освоения которых обеспечивается поддержание необходимого для
экономической безопасности страны уровня добычи полезных
ископаемых, а также для строительства объектов их транспортировки;
−
необходимости привлечения специальных передовых технологий
разработки трудноизвлекаемых, но значительных по объему запасов
полезных ископаемых, находящихся в сложных горно-геологических
условиях и являющихся остаточными для разрабатываемых месторождений;
−
необходимости снижения уровня технологических потерь полезных
ископаемых, а также предотвращения возможных негативных социальноэкологических последствий.
Добытая (произведенная) продукция подлежит разделу между
государством и инвестором в соответствии с соглашением, которое
должно предусматривать условия и порядок:
−
определения общего объема добытой (произведенной) продукции и
ее стоимости;
−
определения части добытой (произведенной) продукции (в том
числе ее предельного уровня), которая передается в собственность
инвестора в качестве компенсационной продукции;
−
определения части добытой (произведенной) продукции, которая
передается государству для компенсации понесенных им затрат на
переданные в пользование инвестору результаты поисково-разведочных
работ и других исследований участка недр;
−
раздела прибыльной продукции, под которой понимается добытая
(произведенная) продукция за вычетом части этой продукции,
используемой для уплаты платежей за пользование недрами в
соответствии с положениями настоящего Закона, компенсационной
продукции, а также части продукции, передаваемой государству на
компенсацию понесенных им затрат;
−
передачи государству принадлежащей ему части добытой
(произведенной) продукции или ее стоимостного эквивалента;
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Приложением № 2 к Постановлению КМ РУз от 30 июня
2003 г. № 295665 было утверждено Положение о Специальной
государственной комиссии по разработке условий пользования участками недр и рассмотрению проектов соглашений о
разделе продукции.
Положение определило порядок работы Специальной государственной комиссии по разработке условий пользования
участками недр и рассмотрению проектов соглашений о разделе продукции.
Основными задачами комиссии определены:
согласование начальных условий публичных торгов по
предоставлению участков недр, разработанных на основе
предварительных технико-экономических расчетов;
определение на основе технико-экономического обоснования инвестиционного проекта условий пользования участком или участками недр, предоставляемых на условиях соглашения о разделе продукции; оценка соответствия проектов соглашений о разделе продукции законодательству Республики Узбекистан и установленным условиям пользования
конкретными участками недр.
Наконец, еще одним основанием предоставления права
пользование недрами по законодательству Республики Узбекистан является концессия в соответствии с Законом Республики Узбекистан 30 августа 1995 г. № 110-I «О концессиях».
Заключение концессионных договоров в соответствии со
ст. 13 Закона Республики Узбекистан «Об иностранных инвестициях» допускается в любых сферах экономической деятельности, если это не запрещено законодательством.

−
получения инвестором принадлежащей ему части добытой
(произведенной) продукции или ее стоимостного эквивалента.
665
ЮИС «ПРАВО» (Авиаброк Консауд - Узбекистан) (с изм. и доп. от
28.12.2009).
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Согласно данному акту, концессия представляет собой
разрешение, выдаваемое от имени государства иностранному
инвестору на осуществление определенного вида хозяйственной деятельности, связанной с предоставлением ему
имущества, участков земли и недр на основе заключения
концессионного договора.
Несомненно, концессионный режим является отдельным,
третьим правовым режимом предоставления и пользования
недрами по законодательству Республики Узбекистан.
В соответствии с нормами Закона концессия представляет собой разрешение, выдаваемое от имени государства иностранному инвестору на осуществление определенного вида
хозяйственной деятельности, связанной с предоставлением
ему имущества, участков земли и недр на основе заключения
концессионного договора.
Концессионная деятельность в Республике Узбекистан
должна осуществляться на основе:
взаимовыгодности;
конкурсного, аукционного подхода к выбору концессионеров;
невмешательства в хозяйственную деятельность концессионера, осуществляемую в соответствии с действующим
законодательством Республики Узбекистан;
соблюдения действующего в Республике Узбекистан законодательства в области охраны труда, природопользования
и охраны окружающей среды, экологической и санитарногигиенической безопасности;
обеспечения выпуска продукции, соответствующей стандартам и нормативным документам, действующим в Республике Узбекистан, если иное не предусмотрено международными договорами или соглашениями с участием Республики
Узбекистан.
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Объектами концессий являются отдельные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством
Республики Узбекистан, связанные с предоставлением иностранному инвестору имущества, участков земли и недр, а
субъектами- концессионные органы, уполномоченный Кабинетом Министров Республики Узбекистан орган государственного управления, а также органы государственной власти
на местах и концессионер (иностранный инвестор), с которым заключен концессионный договор.
Государственное управление в области концессионных
отношений осуществляется Кабинетом Министров, уполномоченным на то органом государственного управления, а
также органами государственной власти на местах.
Предоставление концессий осуществляется на основе
конкурсов, аукционов. В исключительных случаях, по решению Кабинета Министров предоставление концессий осуществляется на основе прямых переговоров между концессионным органом и потенциальным инвестором. Выбор конкурсного или аукционного способа предоставления концессий
осуществляется концессионным органом.
Законом предусмотрено, что концессионер уплачивает:
плату за регистрацию концессионного договора;
плату за концессию в порядке, установленном концессионным договором;
налоги и иные платежи, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан.
Концессионный договор заключается на срок до пятнадцати лет. В необходимых случаях, по решению Кабинета
Министров договор может быть продлен. Изменение условий договора концессии допускается в порядке, установленном в договоре либо по соглашению сторон.
Договор концессии может быть расторгнут по взаимному
соглашению сторон либо по решению суда в случае наруше-
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ния одной из сторон условий договора, а также концессионным органом в случае выявления недостоверных сведений,
представленных концессионером при заключении договора.
Договор концессии прекращается с момента его исключения
из Государственного реестра.
Концессионер имеет право:
пользоваться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан отведенным земельным участком, водными ресурсами, энергоносителями, инженерными коммуникациями, строить на используемой территории здания, сооружения, подъездные пути, шоссейные дороги, телеграфные
и телефонные линии связи;
самостоятельно вносить изменения в состав имущества,
проводить реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, увеличивающие его стоимость;
ввозить имущество и необходимые материалы для собственных производственных нужд и для личных нужд работников;
вывозить свое имущество и произведенную им продукцию;
обжаловать в судебном порядке неправомерные действия
государственных органов Республики Узбекистан и их
должностных лиц.
При этом концессионер обязан:
соблюдать условия концессионного договора;
осуществлять хозяйственную деятельность в строгом соответствии с законодательством Республики Узбекистан и
концессионным договором;
в двухмесячный срок со дня окончания действия концессионного договора или его расторжения возвратить концессионным органам имущество и объекты, переданные ему в
соответствии с договором, а также распорядиться собственным имуществом;
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вести учет и отчетность в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан;
нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан.
28 апреля 2000 г. был принят Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по привлечению прямых иностранных инвестиций в разведку и добычу нефти и газа» № УП–
2598666.
В нем, в целях повышения эффективности поисковых и
разведочных работ, увеличения объемов разведанных запасов углеводородного сырья и создания благоприятных условий для привлечения прямых иностранных инвестиций в
нефтегазовый сектор экономики республики было определено, что интенсивное проведение поисковых и разведочных
работ в Устюртском регионе и других перспективных нефтегазоносных областях республики, широкое привлечение в
этих целях прямых иностранных инвестиций являются важнейшим приоритетом в развитии нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан, а вновь открытые нефтяные и газовые
месторождения в Устюртском регионе могут предоставляться иностранным компаниям, осуществившим геологоразведочные работы на указанных месторождениях, в разработку
на условиях концессий на срок до 25 лет с правом продления
срока разработки.
Иностранным компаниям, привлекаемым для ведения
поисковых и разведочных работ на нефть и газ, был предоставлен режим наибольшего благоприятствования, обеспечивающий:
эксклюзивное право на проведение на определенной территории поисковых и разведочных работ с последующей
разработкой любого из выявленных на указанной территории
666

ЮИС «ПРАВО» (Авиаброк Консауд - Узбекистан) (с изм. и доп. от
17.06.2009).
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месторождений путем создания совместного предприятия
или на условиях концессии.
преимущественное право на предоставление новой территории для продолжения поисковых и разведочных работ в
случае невыявления на территориях, оговоренных в контракте на проведение этих работ, ресурсов, имеющих промышленную ценность;
право собственности и беспрепятственного вывоза предусмотренной учредительными документами совместного
предприятия или концессионным договором части добытых
углеводородов, а также продуктов их переработки на толлинговой основе;
гарантию на возмещение фактических затрат на поисковые и разведочные работы при открытии месторождений,
имеющих промышленную ценность, в случаях передачи их
для дальнейшей разработки Национальной холдинговой
компании «Узбекнефтегаз».
Иностранные компании, осуществляющие поисковые и
разведочные работы на нефть и газ, а также привлекаемые
ими иностранные подрядные и субподрядные организации
были освобождены от уплаты всех видов налогов, отчислений и платежей, действующих на территории Республики
Узбекистан, на период проведения геологоразведочных работ; таможенных платежей (кроме сборов за таможенное
оформление) при импорте оборудования, материальнотехнических ресурсов и услуг, необходимых для проведения
поисковых, разведочных и других сопутствующих работ, а
предприятия и организации-резиденты Республики Узбекистан, осуществляющие поставку материалов, выполнение
работ и оказание услуг иностранным компаниям, ведущим
поисковые и разведочные работы на нефть и газ, освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость.
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Общая продолжительность поисковых и разведочных работ, проводимых на эксклюзивной основе иностранными
компаниями на оговоренных территориях, не могла превышать 5 лет; в случае выявления площадей, представляющих
интерес для дальнейшего проведения геологоразведочных
работ, иностранным компаниям предоставляется возможность продолжения работ в пределах этих площадей сроком
еще до 3 лет; иностранные компании обеспечивают пользование недрами в соответствии с целевым назначением, полноту геологического изучения, рациональное, комплексное
использование и охрану недр.
Совместные предприятия по добыче нефти и газа, образуемые с участием иностранных компаний, осуществлявших
поисковые и разведочные работы на нефть и газ, были освобождены от уплаты налога на прибыль сроком на 7 лет с начала добычи нефти или газа.
Кабинету Министров в отдельных случаях предоставлено право предоставлять иностранным компаниям, занимающимся поиском, разведкой и добычей нефти и газа в Республике Узбекистан, дополнительные льготы и преференции,
концессии на основе прямых переговоров между уполномоченным органом и стратегическим инвестором без проведения конкурсов и аукционов.
На Национальную холдинговую компанию «Узбекнефтегаз» были возложены функции уполномоченного органа по
регулированию нефтегазовой деятельности (поиск, разведка,
добыча нефти и газа) на территории Республики Узбекистан
и государственного управления концессионными отношениями в нефтегазовой отрасли с правом, по решению Кабинета Министров, заключения контрактов на ведение нефтегазовой деятельности, осуществления контроля за их реализацией и соблюдением установленных законодательством и
контрактами условий деятельности.
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В Узбекистане за последние годы была создана стабильная правовая база для регулирования энергетического комплекса. В Республике разработана и принята Государственная программа развития нефтегазовой отрасли на период до
2012 г., в которой определены основные приоритеты и механизмы обеспечения роста потребностей экономики и населения в энергетических ресурсах за счет расширения масштабов геологоразведочных работ, ввода в эксплуатацию ранее
открытых и новых месторождений, внедрения современных
технологий и привлечения иностранных инвестиций.
Среди законодательных актов, регулирующих вопросы в
сфере энергетики, необходимо рассмотреть Законы «О рациональном использовании энергии» от 25 апреля 1997 г. №
412-I667, «Об электроэнергетике» от 30 сентября 2009 г. №
ЗРУ–225668 и «О естественных монополиях» от 24 апреля
1997 г. № 398–I669.
Целью Закона «О рациональном использовании энергии»
является формирование общих правовых основ, обеспечивающих сохранение национальных энергетических ресурсов,
эффективное использование энергии и производственного
потенциала. Сферой действия настоящего Закона является
деятельность юридических и физических лиц, связанная с
добычей, производством, переработкой, хранением, транспортировкой, распределением и потреблением топлива, тепловой и электрической энергии.
Основными направлениями государственной политики в
области рационального использования энергии являются:
667
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реализация национальных, отраслевых и региональных
целевых программ и проектов;
стабилизация производства и потребления энергии, необходимой для интенсивного развития национальной экономики;
оптимизация режимов производства и потребления энергии, организации ее учета;
стимулирование производства энергосберегающего оборудования и продукции с минимальной энергоемкостью;
введение показателей энергетической эффективности в
нормативные документы на энергопроизводящие и энергопотребляющие оборудование и продукцию и др.
В целях финансовой поддержки государственной политики в области рационального использования энергии Правительством Республики Узбекистан создается внебюджетный межотраслевой фонд энергосбережения.
Источниками формирования фонда энергосбережения
могут являться:
прибыль, получаемая за предоставление кредитов и от
другой финансово-хозяйственной деятельности фонда;
доля прибыли, получаемой от реализации национальных,
отраслевых и региональных целевых программ и проектов в
области рационального использования энергии;
добровольные целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе иностранных;
поступление средств от применения экономических
санкций за нерациональное использование энергии;
другие поступления, не противоречащие законодательству.
Производители электрической и тепловой энергии, не
входящие в энергоснабжающие организации, имеют право на
отпуск энергии в сети этих организаций в количестве и режимах, обеспечивающих наиболее рациональный режим ра-
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боты сетей и источников централизованного энергоснабжения, согласованных с энергоснабжающими организациями.
Энергоснабжающие организации обязаны обеспечить
прием энергии от указанных производителей в свои сети по
ценам, формируемым в установленном порядке.
Для энергетических установок, которые используют возобновляемые источники энергии, утилизацию вторичных
ресурсов и отходов, сооружаемых в соответствии с проектами и программами в области рационального использования
энергии, цены на электрическую и тепловую энергию должны обеспечить ускоренную окупаемость капитальных вложений в строительство этих установок в сроки, согласованные с Правительством Республики Узбекистан.
Основными направлениями международного сотрудничества являются:
взаимовыгодный обмен энергоэффективными технологиями с иностранными и международными организациями;
реализация в республике совместных межгосударственных проектов, обеспечивающих рациональное использование
энергии;
участие в международных проектах в области рационального использования энергии;
согласование показателей энергоэффективности с требованиями международных стандартов, а также взаимное признание результатов сертификации.
Закон РУз «Об электроэнергетике» был принят законодательной палатой 24 июня 2009 г. и, соответственно, одобрен
Сенатом 28 августа 2009 г.
Целью настоящего закона явилось регулирование отношений в сфере электроэнергетики. При этом, под электроэнергетикой понимается сфера производства, передачи, распределения, сбыта и потребления электрической энергии, а
под единой электроэнергетической системой – совокупность
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предприятий по производству электрической энергии, магистральных электрических сетей, территориальных электрических сетей и оперативно-диспетчерской управление ими.
22 декабря 1995 г. в Республике Узбекистан был принят
Закон «О международных договорах Республики Узбекистан» № 172–I670, который установил порядок заключения,
исполнения, прекращения, приостановления и денонсации
международных договоров Республики Узбекистан.
Так, в Законе было определено, что международные договоры Республики Узбекистан заключаются, исполняются,
прекращаются, приостанавливаются и денонсируются в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, Конституции Республики Узбекистан,
настоящим Законом и положениями самого договора.
В ст. 3 международный договор Республики Узбекистан
был определен как равноправное и добровольное соглашение
Республики с одним или несколькими государствами, международными организациями или с другими субъектами международного права относительно прав и обязанностей в области международных отношений.
Международные договоры могут заключаться в виде договоров, соглашений, конвенций, протоколов, меморандумов, деклараций, обмена письмами и нотами и др. По количеству субъектов договоры подразделяются на двусторонние
и многосторонние, по содержанию – на экономические, политические, правовые, и заключаемые по другим вопросам,
по срокам действия – на срочные и бессрочные.
Международные договоры заключаются, как правило, в
письменной форме, а их объектом могут являться политиче-
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Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст.
262; 2003 г., № 5, ст. 67; 2004 г., № 1-2, ст. 18 (с изм. и доп. от
14.12.2005).
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ские, экономические, научно-технические, культурные, правовые и иные сферы деятельности государства.
Право заключения международных договоров Республики Узбекистан принадлежит государству, при этом межгосударственные договоры заключаются от имени Республики
Узбекистан, межправительственные – от имени Правительства Республики Узбекистан, межведомственные – от имени
министерств и ведомств Республики Узбекистан.
4 января 1993 г. в рамках состоявшейся встречи в г. Ташкенте Президентов Республики Узбекистан, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан
и Туркменистана было принято решение о создании Международного фонда спасения Арала (МФСА), чьими основными задачами стали разработка и финансирование различных
проектов и программ, ориентированных на экологическое
оздоровление региона, а также на решение его общих социально-экономических проблем.
С 1993 г. в Республике начала свою деятельность крупнейшая программа ООН, Программа развития (ПРООН), основной целью которой является предоставление технического и консультативного содействия Узбекистану в целях решения приоритетных задач социально-экономического развития страны.
Узбекистаном в настоящее время подписано более 74
двусторонних соглашений о защите иностранных инвестиций и соглашений об избежании двойного налогообложения.
Узбекистан ратифицировал Нью-Йоркскую, Вашингтонскую
и Сеульскую конвенции, а также имеет стстус наблюдателя
в ВТО. С августа 1995 г. Республика Узбекистан является
членом Азиатского банка развития, и с момента членства в
АБР Узбекистаном было получено 1,1 млрд. долл. США в
виде 26 займов, и 35,5 млн. долл. США в рамках технического содействия.
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1.10. Республика Украина
Экономика Украины опирается на мощный топливноэнергетический комплекс, в котором ведущими отраслями
являются угольная, газовая и электроэнергетическая.
Добыча каменного угля, занимающая важнейшее место в
общей добычи топлива в Украине, сосредоточена в Донецком и Львовско-Волынском бассейнах. Запасы угля, являющегося основным органическим энергоносителем Украины,
составляют 38 млрд. т и занимают около 4% от общемировых
запасов. По объемам добычи угля Украина занимает 11-е место в мире с удельным весом 1,3% от общемирового.
Несомненно, стратегическое значение имеет газовая
промышленность. Первые сведения о добыче газа на территории Украины, в Прикарпатском районе, относятся к 30 гг.
XX века, где в послевоенные годы были построены первые
газопроводы Дашава – Львов, Дашава – Киев, Рудки – Минск
– Вильнюс – Рига, Шебелинка – Днепропетровск – Кривой
Рог – Одесса. Наиболее известным месторождением во времена СССР являлось Шебелинское Харьковской области, которое было разведано и освоено в послевоенные годы.
Роль нефтяной промышленности в экономике Украины
не столь значительна. Так, основными районами, где добыча
нефти велась с первой половины XIX века являлись Прикарпатский и Приднепровская низменность, месторождения
нефти были также обнаружены в Черниговской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях671. В середине XX века
Украина становится поставщиком нефти и газа в Польшу,
Чехословакию, Австрию.
Электроэнергетика также является базовой отраслью национального хозяйства Украины. Основой электроэнергети671

Страны и народы. Научно-популярное географо-этнографическое
издание. – М.: Мысль, 1984 г.
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ки Украины является Объединенная энергетическая система
(ОЭС), осуществляющая централизованное энергообеспечение отраслей экономики и населения и обеспечивающая экспорт и импорт электроэнергии.
Украина также имеет мощный ядерно-энергетический
комплекс, в состав которого входят атомные электрические
станции, предприятия ядерно-топливного цикла, строительные и научно-исследовательские организации. Украина занимает седьмое место в мире по количеству и мощности
имеющихся АЭС. Украина входит в первую десятку государств в мире по имеющимся залежам урановых руд, разведанные запасы оцениваются в 100 тысяч тонн, что может
обеспечить собственную атомную энергетику топливом на
100 лет672.
Главным предприятием нефтегазовой отрасли Украины
является вертикально-интегрированная Национальная акционерная компания НАК «Нафтогаз Украины»673. Структурно деятельность компании распределяется на четыре направления: добыча и переработка; транспортирование; распределение и реализация; обеспечение производства. Таким
образом, компания автономно совершает полный цикл операций по разведке месторождений, эксплуатационного и разведывательного бурения, транспортирования и хранения
нефти и газа, транспортирования природного и сжиженного
газа потребителям.
В настоящее время более 13% ВВП Украины приходится
на НАК «Нафтогаз Украины», 97% всей нефти и газа Украины добывается предприятиями именно этой компании. По
данным НАК «Нафтогаз Украины», по итогам 11 месяцев
2010 г. компания реализовала потребителям 39,9 млрд. кубо672

Коротина И. Атомная энергетика: Украине с Россией по пути //
http://odnarodyna.com.ua/articles/5/1033.html.
673
Интернет-ресурс: http://www.naftogaz.com.
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метров природного газа стоимостью 60,2 млрд. грн. Это на
20 % больше в натуральном выражении и на 34,6 % – в финансовом, чем за аналогичный период 2009 г.
В состав НАК «Нафтогаз Украины» входит три дочерние
компании, пять дочерних предприятий, два государственных
акционерных общества и два открытых акционерных общества, то есть такие крупнейшие функциональные подразделения и дочерние компании, как «Укргаздобыча», «Укртрансгаз», ОАО «Укртранснефть», ОАО «Укрнефть», государственное предприятие «Черноморнефтегаз».
В экономику Украины в первом квартале 2010 г. было
привлечено порядка 717,1 млн. долл. США прямых инвестиций, из них 72 % от общего объема поступило из стран Европейского Союза, 16 % – из стран СНГ. Инвестиции поступали из 126 стран мира, из которых основными инвесторами
являлись Кипр, Германия, Нидерланды, Российская Федерация, Австрия, Великобритания, Франция и т.д.674.
Распоряжением Кабинета Министров Украины от 15
марта 2006 г. № 145-р была утверждена Энергетическая
стратегия Украины на период до 2030 г.675, определившая
основные направления энергетического развития Украины,
ее энергетической, отраслевой и макроэкономической политики, направленной на усиление национальной конкурентоспособности и полноценной интеграции страны в европейское экономическое пространство.
Это основополагающий документ закрепил основные направления функционирования топливно-энергетического
комплекса. Стратегия предусматривает комплекс структурных и технологических мер по уменьшению энергоемкости
674

Объем прямых инвестиций в экономику Украины в первом квартале
2010 г. уменьшился на 39 % - до 717,1 млн. долл. США. // РБК-Украина,
17.05.2010.
675
Интернет-ресурс: www. esco-ecosys.narod.ru/2006_6/art060.htm.
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украинской промышленности, содержит важные нормы об
увеличении производства электроэнергии за счет атомных и
тепловых электростанций, работающих на собственном
ядерном топливе и угле, а также резкое сокращение потребления газа.
Ключевые положения Стратегии связаны с уменьшением
энергоемкости национальной экономики, энергонезависимости страны с максимальным использованием собственных
ресурсов и интеграция украинской энергосистемы в европейскую. Основными пунктами документа являются продление
срока эксплуатации действующих атомных электростанций,
строительство новых АЭС, увеличение добычи угля, урана,
газа и экспорта электроэнергии. Рассматриваемый документ
состоит из 4 разделов: развитие электроэнергетики, ядерной
энергетики, угольной промышленности и нефтегазовой отрасли.
Энергетическая стратегия Украины на период до 2030 г.
предусматривает увеличение производства электроэнергии с
сохранением доли электроэнергии, произведенной на АЭС.
Так, в 2030 г. планируется производство 420,1 млрд. кВт/час,
при этом АЭС в 2030 г. должны будут произвести 219,0
млрд. кВт/час, что составит 52,1 % всего объема произведенной электроэнергии.
Особое внимание в Стратегии уделяется развитию угольной отрасли и атомной энергетики. В целях обеспечения потребностей энергетики и в значительном размере сократить
долю импорта угля предполагается увеличить объем собственной добычи угля за счет привлечения инвестиций. Исходя
из этого, в Стратегии предусмотрена возможность приватизации угольной промышленности. В атомной энергетике
предполагается продление срока эксплуатации действующих
АЭС на 12-15 лет и строительство новых мощностей с 2014
г. Также в Стратегии предусмотрено увеличение добычи
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урана и производство на Украине урановых концентратов и
изготовление элементов ядерного топлива электростанций.
Основными целями и приоритетами Стратегии являются
стабильное энергообеспечение и уменьшение энергозависимости страны.
В соответствии с задачами, поставленными Энергетической стратегией Украины на период до 2030 г., развитие законодательства в сфере ТЭК должно осуществляться с учетом требований европейского энергетического законодательства в соответствии с Соглашением о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС, Программой интеграции
Украины к Европейскому союзу, одобренной Указом Президента Украины от 14 сентября 2000 г. № 1072/2000676, Законом Украины 21 ноября 2002 года № 228-IV «О Концепции
общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к Законодательству Европейского Союза»677 и
Общегосударственной программой адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского союза, утвержденной Законом Украины от 18 марта 2004 г.678.
17 декабря 1991 г. Украиной была подписана Европейская Энергетическая Хартия679. Этим шагом Украина подтвердила готовность создать благоприятную обстановку для
деятельности предприятий и притока инвестиций и технологий, посредством внедрения рыночных принципов в области
676

Интернет-ресурс: www.kongord.ru/Index/A_tma_02/humanrightsukr
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энергетики. На основании этих принципов Украина обязалась принять соответствующие меры в таких областях как:
развитие торговли в области энергетики в соответствии с
основными соответствующими многосторонними соглашениями;
сотрудничество в области энергетики, которое будет охватывать координацию энергетической политики в той степени, в какой это необходимо для содействия осуществлению целей Хартии;
обеспечение энергетической эффективности и охраны
окружающей среды.
Поскольку эффективная разработка энергетических ресурсов является непременным условием для достижения целей Хартии, Украина обязуется облегчать для заинтересованных операторов-разработчиков доступ к ресурсам и их
разработке. С этой целью Украина будет обеспечивать условия для того, чтобы нормы, относящиеся к разведке, разработке и приобретению ресурсов, были свободно доступными
и носили открытый характер.
Ратифицируя Хартию, Украина взяла на себя обязательство решительно содействовать доступу к местным и международным рынкам энергетических продуктов для осуществления целей Хартии. Такой доступ к рынкам должен учитывать необходимость облегчения действия рыночных факторов и стимулирования конкуренции.
Для развития и диверсификации торговли в области
энергетики Украина обязуется последовательно устранять
препятствия на пути такой взаимной торговли энергетическими продуктами, оборудованием и услугами таким образом, чтобы это было совместимо с положениями ГАТТ, связанными с ним документами и обязательствами и договоренностями по ядерному нераспространению.
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С целью стимулирования международного движения инвестиций Украина взяла обязательства обеспечивать на
уровне государства создание стабильных и носящих открытый характер правовых рамок для иностранных инвестиций
согласно существующим международным нормам и правилам по вопросам инвестиций и торговли.
Кроме того, Украина должна гарантировать право на репатриацию прибыли или других платежей, связанных с инвестициями, и на приобретение или использование необходимой конвертируемой валюты.
Украина также признает важность избежания двойного
налогообложения с целью поощрения частных инвестиций.
В Украине принят целый комплекс нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с привлечением иностранных инвестиций в топливно-энергетический
комплекс680.
Основополагающими нормами, на базе которых выстроены основные принципы правового регулирования иностранных инвестиций в ТЭК Украины являются нормы Конституции Украины681.
В соответствии со ст. 13. земля, ее недра, атмосферный
воздух, водные и иные природные ресурсы, находящиеся в
пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа. Земля является основным национальным богатством, находящимся под собой охраной государства. Право собственности на землю гарантируется. Это право приобретается и реализуется гражданами, юридическими лицами и
680

Европейская Энергетическая хартия. // www.encharter.org/fileadmin/
user_upload /document/RU.pdf# page=239.
681
Принята на пятой сессии Верховной Рады 28 июня 1996 г. (в ред. от
08.12.2004).
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государством исключительно в соответствии с законом (ст.
14).
От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей
Конституцией. Каждый гражданин имеет право пользоваться
природными объектами права собственности народа в соответствии с законом.
Государство обеспечивает защиту прав всех субъектов
права собственности и хозяйствования, социальную направленность экономики. Все субъекты права собственности равны перед законом.
Ст. 16 и ст. 50 Конституции гарантируют каждому право
на благоприятную окружающую среду. Обеспечение экологической безопасности и поддержание экологического равновесия на территории Украины, преодоление последствий
Чернобыльской катастрофы – катастрофы планетарного
масштаба, сохранение генофонда Украинского народа являются обязанностью государства.
Каждый имеет право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду и на возмещение причиненного нарушением этого права вреда. Каждому гарантируется право
свободного доступа к информации о состоянии окружающей
среды, о качестве пищевых продуктов и предметов быта, а
также право на ее распространение. Такая информация никем не может быть засекречена.
Конституция Украины устанавливает конституционные
гарантии осуществления инвестиционной деятельности. В
частности, ст. 42 гарантирует каждому право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом.
Предпринимательская деятельность депутатов, должностных и служебных лиц органов государственной власти и
органов местного самоуправления ограничивается законом.
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Государство обеспечивает защиту конкуренции в предпринимательской деятельности.
Не допускаются злоупотребление монопольным положением на рынке, неправомерное ограничение конкуренции и
недобросовестная конкуренция. Виды и пределы монополии
определяются законом.
Государство защищает права потребителей, осуществляет контроль за качеством и безопасностью продукции и всех
видов услуг и работ, содействует деятельности общественных организаций потребителей.
Каждый имеет право на труд, что включает возможность
зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно
избирает или на который свободно соглашается.
Государство создает условия для полного осуществления
гражданами права на труд, гарантирует равные возможности
в выборе профессии и рода трудовой деятельности, реализует программы профессионально-технического обучения,
подготовки и переподготовки кадров в соответствии с общественными потребностями.
Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и иные нормативно-правовые акты принимаются
на основе Конституции Украины и должны соответствовать
ей. Нормы Конституции Украины являются нормами прямого действия.
Действующие международные договоры, согласие на
обязательность которых дано Верховной Радой Украины, являются частью национального законодательства Украины.
Заключение международных договоров, противоречащих
Конституции Украины, возможно только после внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины.
Внешнеполитическая деятельность Украины направлена
на обеспечение ее национальных интересов и безопасности
путем поддержания мирного и взаимовыгодного сотрудниче-
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ства с членами международного сообщества на основе общепризнанных принципов и норм международного права.
Правовой порядок в Украине основывается на принципах, в соответствии с которыми никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством
(ст.19). Органы государственной власти и органы местного
самоуправления, их должностные лица обязаны действовать
только на основании, в пределах полномочий и способом,
которые предусмотрены Конституцией.
Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения,
свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений,
устанавливаемых законом.
Граждане для удовлетворения своих потребностей могут
пользоваться объектами права государственной и коммунальной собственности в соответствии с законом. Никто не
может быть противоправно лишен права собственности.
Право частной собственности нерушимо. Принудительное отчуждение объектов права частной собственности может быть применено только как исключение по мотивам общественной необходимости, на основании и в порядке, установленных законом, и при условии предварительного и полного возмещения их стоимости.
Принудительное отчуждение таких объектов с последующим полным возмещением их стоимости допускается
только в условиях военного или чрезвычайного положения.
Конфискация имущества может быть применена исключительно по решению суда в случаях, объеме и порядке, установленных законом.
Использование собственности не может наносить вред
правам, свободам и достоинству граждан, интересам общест-
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ва, ухудшать экологическую ситуацию и природные качества
земли.
Законы и иные нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. Никто не может
отвечать за деяния, которые на момент их совершения не
признавались законом как правонарушения.
К полномочиям Верховной Рады Украины относится:
принятие законов;
утверждение Государственного бюджета Украины и внесение в него изменений, контроль за исполнением Государственного бюджета Украины, принятие решения по отчету о
его исполнении;
утверждение общегосударственных программ экономического, научно-технического, социального, национальнокультурного развития, охраны окружающей среды;
утверждение решений о предоставлении Украиной займов и экономической помощи иностранным государствам и
международным организациям,
а также о получении Украиной от иностранных государств, банков и международных финансовых организаций
займов, непредусмотренных Государственным бюджетом
Украины, осуществление контроля за их использованием.
Исключительно законами Украины определяются:
права и свободы человека и гражданина, гарантии этих
прав и свобод;
основные обязанности гражданина;
основы использования природных ресурсов, исключительной (морской) экономической зоны, континентального
шельфа, освоения космического пространства, организации и
эксплуатации энергосистем, транспорта и связи;
основы социальной защиты, образования, культуры и
здравоохранения;
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экологической безопасности;
правовой режим собственности;
правовые основы и гарантии предпринимательства;
правила конкуренции и нормы антимонопольного регулирования;
основы внешних сношений, внешнеэкономической деятельности, таможенного дела.
Исключительно законами Украины устанавливаются Государственный бюджет Украины и бюджетная система Украины; система налогообложения, налоги и сборы; основы
создания и функционирования финансового, денежного, кредитного и инвестиционного рынков; статус национальной
валюты, а также статус иностранных валют на территории
Украины; порядок образования и погашения государственного внутреннего и внешнего долга;
порядок выпуска и обращения государственных ценных
бумаг, их виды и типы; порядок создания и функционирования свободных и других специальных зон, имеющих экономический или миграционный режим, отличный от общего.
Кабинет Министров Украины обеспечивает государственный суверенитет и экономическую самостоятельность
Украины; осуществление внутренней и внешней политики;
проведение финансовой, ценовой, инвестиционной и налоговой политики; политики в сферах труда и занятости населения, социальной защиты, образования, науки и культуры, охраны природы, экологической безопасности и природопользования; разрабатывает и осуществляет общегосударственные программы экономического, научно-технического, социального и культурного развития Украины; обеспечивает равные условия развития всех форм собственности; осуществляет управление объектами государственной собственности в
соответствии с законом и т.д.
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Местные государственные администрации на соответствующей территории обеспечивают исполнение Конституции
и законов Украины, актов Президента Украины, Кабинета
Министров Украины, других органов исполнительной власти; выполнение государственных и региональных программ
социально-экономического и культурного развития, программ охраны окружающей среды, а в местах компактного
проживания коренных народов и национальных меньшинств
– также программ их национально-культурного развития;
подготовку и исполнение соответствующих областных и
районных бюджетов; отчет об исполнении соответствующих
бюджетов и программ.
Ряд важнейших вопросов регулирования инвестирования
в ТЭК определяются нормами кодифицированных актов Украины682.
Среди них надо отметить нормы Кодекса Украины об
административных правонарушениях от 7 декабря 1984 г. №

682

Действующими на территории Украины до сих пор являются также
нормативно-правовые акты министерств и ведомств бывшего СССР по
вопросам, которые до этого времени не урегулированы актами министерств и других центральных органов исполнительной власти Украины.
Такие акты могут применяться до принятия соответствующих актов Украины и лишь при условии, что они не противоречат Конституции и законам Украины (Постановление Верховного Совета Украины от 12 сентября 1991 г. № 1545-XII «О порядке временного действия на территории
Украины отдельных актов законодательства Союза ССР»). Премьерминистр Украины Николай Азаров заявил, что Налоговый кодекс, если
его примет парламент, вступит в силу с 1 января 2011 г. Проект Налогового кодекса был внесен в украинский парламент. В проекте документа
установлена нулевая процентная ставка на прибыль для малого бизнеса
сроком на пять лет, такая же ставка предусмотрена для гостиничного
бизнеса, легкой промышленности и авиастроения сроком на 10 лет. / Налоговый кодекс Украины должен вступить в силу с начала 2011 г. //
http://rian.ru/world/20100922/278290066.html.

474

8073-X683, Хозяйственного кодекса Украины от 16 января
2003 г. № 436-IV684, Кодекса законов о труде от 10 декабря
1971 г. № 322-VIII685, Водного кодекса Украины от 6 июня
1995 г. № 213/95-BP686, Земельного кодекса Украины от 25
октября 2001 г. № 2768-III687, Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 г. № 435-IV688, Кодекса Украины «О
недрах» от 27 июля 1994 года № 132/94-ВР689.
Гражданским кодексом Украины регулируются личные
неимущественные и имущественные отношения (гражданские отношения), основанные на юридическом равенстве,
свободном волеизъявлении, имущественной самостоятельности их участников.
К имущественным отношениям, основанным на административном или другом властном подчинении одной стороны
второй стороне, а также к налоговым, бюджетным отношениям гражданское законодательство не применяется, если
другое не установлено законом (ст.1).
Участниками гражданских отношений являются физические лица и юридические лица, Украина, Автономная Республика Крым, территориальные общины, иностранные государства и другие субъекты публичного права (ст.2).
683

Ведомости Верховной Рады Украинской ССР (ВВР) 1984,
приложение к № 51, ст. 1122 (с изм. и доп. от 30.11.2010).
684
Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2003, № 18-22, ст. 144 (с изм. и
доп. от 07.10.2010).
685
Ведомости Верховной Рады (ВВР) 1971, № 50, ст. 375 (с изм. и доп. от
23.09.2010).
686
Ведомости Верховной Рады (ВВР) 1995, № 24, ст. 189 (с изм. и доп. от
03.06.2008).
687
Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2002, № 3-4, ст. 27 (с изм. и доп.
от 09.09.2010).
688
Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2003, № 40-44, ст. 356 (с изм. и
доп. от 09.09.2010).
689
Ведомости Верховной Рады (ВВР) 1994, № 36, ст. 340 (с изм. и доп. от
03.12.2010).
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Ст. 3. определяет такие общие основы гражданского законодательства, как недопустимость своевольного вмешательства в сферу личной жизни человека; недопустимость
лишения права собственности, кроме случаев, установленных Конституцией Украины и законом; свобода договора;
свобода предпринимательской деятельности, которая не запрещена законом; судебная защита гражданского права и интереса; справедливость, добросовестность и разумность.
В соответствии со ст. 9. положение Кодекса применяются к урегулированию отношений, которые возникают в сферах использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также к трудовым и семейным отношениям, если они не урегулированы другими актами законодательства.
Законом могут быть предусмотренные особенности регулирования имущественных отношений в сфере хозяйствования.
Ст. 10 устанавливает приоритет норма международных
договоров над национальным законодательством. Если в
действующем международном договоре Украины, заключенном в установленном законом порядке, содержатся другие
правила, чем те, что установленные соответствующим актом
гражданского законодательства, применяются правила соответствующего международного договора Украины.
В ст. 81 и ст. 83 рассмотрены виды и организационноправовые формы юридических лиц. Юридическое лицо может быть создано путем объединения лиц и (или) имущества.
Юридические лица, в зависимости от порядка их создания, делятся на юридических лиц частного права и юридических лиц публичного права. Юридическое лицо частного
права создается на основании учредительных документов
согласно ст. 87 Гражданского кодекса.
Юридическое лицо публичного права создается распорядительным актом Президента Украины, органа государст-
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венной власти, органа власти Автономной Республики Крым
или органа местного самоуправления. Кодексом устанавливаются порядок создания, правовые организационные формы, правовой статус юридических лиц частного права.
Порядок образования и правовой статус юридических
лиц публичного права устанавливаются Конституцией Украины и законом. Юридическое лицо может быть создано
путем принудительного деления (выделения) в случаях, установленных законом.
Юридические лица могут создаваться в форме обществ,
учреждений и в других формах, установленных законом.
Обществом является организация, созданная путем объединения лиц (участников), которые имеют право участия в этом
обществе. Общество может быть создано одним человеком,
если другое не установлено законом.
Общества делятся на предпринимательские и непредпринимательские. Учреждением является организация, созданная одним или несколькими лицами (основателями), которые
участвуют в управлении, путем объединения (выделения) их
имущества для достижения цели, определенной основателями, за счет этого имущества. Особенности правового статуса
отдельных видов учреждений устанавливаются законом.
Нормами Кодекса регулируются также различного вида
договоры, заключаемые иностранными инвесторами в сфере
ТЭК (ст. 202).
В целом, надо отметить, что правовые основы имущественных и личных неимущественных отношений, возникающих при деятельности иностранных инвесторов в ТЭК в Украине, регулируются нормами Гражданского кодекса Украины, если иное не определено актами международного права,
действующими на территории Украины.
В соответствии с нормами Кодекса Украины об административных правонарушениях (ст. 16) иностранные гражда-
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не, лица без гражданства, иностранные юридические лица,
совершившие административные правонарушения подлежат
административной ответственности.
Задачей Кодекса Украины «О недрах» является регулирование горных отношений с целью обеспечения рационального, комплексного использования недр для удовлетворения
потребностей в минеральном сырье и других потребностей
общественного производства, охраны недр, гарантирования
при пользовании недрами безопасности людей, имущества и
окружающей природной среды, а также охрана прав и законных интересов предприятий, учреждений и граждан (ст. 2
Кодекса).
Порядок предоставления специальных разрешений на
пользование недрами в границах территории Украины, его
континентального шельфа и исключительной (морской) экономической зоны утверждается Постановлением Кабинета
Министров Украины.
Все участки недр, как те, которые используются, так и не
вовлеченные в использование, в том числе континентального
шельфа и исключительной (морской) экономической зоны,
определены как государственный фонд недр Украины. Все
месторождения полезных ископаемых, в том числе техногенные, с запасами, оцененными как промышленные, составляют государственный фонд месторождений полезных ископаемых Украины (ст. 5).
Пользование недрами в Украине, как и в большинстве
стран мира, является платным. Указанная плата осуществляется в таких формах, как плата за пользование недрами, отчисления на геолого-разведывательные работы, выполненные за счет государственного бюджета, сбор за выдачу специальных разрешений (лицензий), акцизный сбор.
При этом предусмотрено, что плата за пользование недрами не освобождает пользователя от уплаты иных обяза-
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тельных платежей, предусмотренных законодательными актами. Перечень случаев освобождения от платы за пользование недрами исчерпывающе определен ст. 29 Кодекса. В соответствии со ст. 30 Кодекса нормативы платы за пользование недрами и порядок ее осуществления определяются Кабинетом Министров Украины.
За добычу полезных ископаемых местного значения и за
все виды пользования недрами, не связанными с добычей
полезных ископаемых, все платежи за пользование недрами
поступают в соответствующие региональные бюджеты.
За поиск и разведку полезных ископаемых в государственный бюджет должно поступать 80% платежей, а оставшиеся 20%– в региональные бюджеты, за пользование недрами континентального шельфа, а также в пределах исключительной (морской) экономической зоны все средства
должны поступать в государственный бюджет.
Необходимо отметить, что согласно ст. 32 Кодекса плата
за пользование недрами может вноситься как в виде денежных платежей, так и в натуральном виде как часть добытого
минерального сырья или иной выработанной продукции, выполнения работ или предоставления услуг, кроме материалов, продукции и услуг, перечень которых определяется Кабинетом Министров Украины.
Кодекс о недрах детально регламентирует порядок геологического изучения недр, в частности государственной регистрации и учета работ по геологическому изучению недр,
распоряжения геологической информацией, систему государственного учета месторождений, запасов и проявлений
полезных ископаемых, а также участков недр, предоставленных в пользование, не связанное с добычей полезных ископаемых, порядок проектирования, строительства и введения
в эксплуатацию горнодобывающих объектов, подземных со-
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оружений, пользования недрами для целей, не связанных с
добычей полезных ископаемых.
Отдельные разделы Кодекса посвящены вопросам охраны недр. Установлены основные требования в этой сфере,
условия застройки площадей залегания полезных ископаемых, ограничения и прекращения пользования недрами, охраны участков, представляющих особую научную и культурную ценность, порядок осуществления государственного
контроля и надзора за ведением работ по геологическому
изучению недр, их использованием и охраной, решения споров в этой области, основания ответственности за нарушение
законодательства о недрах, требования по международному
сотрудничеству в этой области.
Порядок и общие условия проведения конкурсов на получение специального разрешения на пользование нефтегазовыми недрами установлены Постановлением Кабинета
Министров Украины от 17 сентября 2003 г. № 1475690.
Основные принципы хозяйствования и регулирование
хозяйственных отношений, возникающих в процессе организации и осуществления хозяйственной деятельности между
субъектами хозяйствования, а также между этими субъектами и другими участниками отношений в сфере хозяйствования регулирует Хозяйственный Кодекс Украины.
Хозяйственный кодекс Украины устанавливает в соответствии с Конституцией Украины правовые основы хозяйственной деятельности, которая основывается на разнообразии хозяйственных субъектов различных форм собственности.
Хозяйственный кодекс Украины направлен на обеспечение роста деловой активности хозяйственных субъектов, развитие предпринимательства и, на этой основе, увеличение
эффективности общественного производства, его социаль690

Официальный Вестник Украины 2003, № 38, ст. 2032.
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ную направленность в соответствии с требованиями Конституции Украины, утверждение общественного хозяйственного
порядока в экономической системе Украины, способствование гармонизации с другими экономическими системами.
Пар. 3 «Энергоснабжение» Раздела 6 «Особенности правового регулирования в отдельных областях хозяйствования»
рассматривает договоры энергоснабжения. Отпуск энергии
без оформления договора энергоснабжение не допускается.
Предметом договора энергоснабжение являются отдельные виды энергии с наименованием, предусмотренным в государственных стандартах или технических условиях.
Производители и поставщики энергии, которые занимают монопольное положение, в частности субъекты естественных монополий, обязаны заключить договор энергоснабжения на требование потребителей, которые имеют технические средства для получения энергии. Разногласия, которые
возникают при заключении такого договора, урегулируются
соответственно требованиям этого Кодекса.
Энергоснабжающие предприятия других, кроме государственной и коммунальной, форм собственности могут принимать участие в обеспечении энергией любых потребителей, в том числе через государственную (коммунальную)
энергосеть, на условиях, определенных соответствующими
договорами (ст. 275).
В соответствии со ст. 277 абоненты пользуются энергией
с соблюдением правил пользования энергией соответствующего вида, которые утверждаются Кабинетом Министров
Украины.
Правилами могут быть предусмотренные типичные договоры снабжения отдельных видов энергии. Абонент имеет
право отпускать энергию присоединенным к его сетям вторичным потребителям (субабонентам).
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В этом случае субабоненты заключают договор энергоснабжения с абонентом и имеют права и несут обязанности
абонента, а абонент имеет права и несет обязанности энергопоставщика. Абонент обязан сообщить перечень субабонентов энергопоставщику, что имеет право контроля энергосетей и приборов субабонентов и право контроля за соблюдением субабонентами правил пользования энергией.
Глава 38 Хозяйственного кодекса посвящена иностранным инвестициям.
Иностранными инвесторами признаются юридические
лица, которые осуществляют инвестиционную деятельность
на территории Украины, образованные законодательством
другим, чем законодательство Украины; иностранцы и лица
без гражданства, которые не имеют постоянного местожительства на территории Украины; международные правительственные и неправительственные организации; другие
государства; другие иностранные субъекты инвестиционной
деятельности, определенные законом. Запрет или ограничение любых видов иностранных инвестиций может осуществляться исключительно законом.
Иностранные инвесторы имеют право осуществлять все
виды инвестиций, указанные в ст. 391 Кодекса, в таких формах, как:
участие в хозяйственных организациях, которые создаются вместе с отечественными юридическими лицами или
гражданами, или приобретение части в действующих хозяйственных организациях;
создание иностранных предприятий на территории Украины, филиалов или других структурных подразделенеий
иностранных юридических лиц или приобретение в собственность действующих предприятий;
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приобретение недвижимого или движимого имущества в
соответствии с законодательством Украины, или приобретение акций или других ценных бумаг;
приобретение самостоятельно или при участии граждан
или отечественных юридических лиц прав пользование землей и использование естественных ресурсов на территории
Украины;
хозяйственная деятельность на основе соглашений о разделе продукции;
приобретение других имущественных прав.
Отношения, которые возникают в связи с приобретением
иностранным инвестором имущественных прав на землю и
прочие естественные ресурсы в Украине, регулируются соответственно земельным и другим законодательством Украины.
Оценка иностранных инвестиций, включая взносы в уставный фонд предприятия с иностранными инвестициями,
осуществляется в иностранной конвертируемой валюте и в
гривнах, по согласию сторон. При этом перерасчет сумм в
иностранной валюте в гривны ведется по курсу, установленным Национальным банком Украины.
Государственная регистрация иностранных инвестиций
осуществляется Советом министров Автономной Республики
Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями в течение трех рабочих дней после фактического их внесения, в порядке, который устанавливается Кабинетом Министров Украины.
Отказ в государственной регистрации иностранных инвестиций возможен лишь в случае нарушения законодательства
Украины об иностранных инвестициях. Отказ в государственной регистрации иностранных инвестиций может быть
обжалован в судебном порядке. Незарегистрированные иностранные инвестиции не дают права на получение льгот и
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гарантий, предусмотренных Кодексом и другими законами
для иностранных инвесторов и предприятий с иностранными
инвестициями.
На территории Украины могут создаваться и действовать
субъекты хозяйствования с иностранными инвестициями,
которые осуществляют свою деятельность в формах предприятия с иностранными инвестициями (ст. 116 Кодекса),
иностранного предприятия (ст. 117 Кодекса), филиала или
представительства иностранного юридического лица, других
формах, не запрещенных законом.
Порядок образования предприятий с иностранными инвестициями и иностранных предприятий регулируется Хозяйственным кодексом, другими законодательными актами.
Особенности создания банковских, страховых и других
финансовых учреждений с участием иностранного инвестора
определяются соответствующими законами.
С целью обеспечения стабильности правового режима
иностранного инвестирования устанавливаются такие гарантии для иностранных инвесторов, как:
применение государственных гарантий защиты иностранных инвестиций в случае изменения законодательства
об иностранных инвестициях;
гарантии относительно принудительного изъятия, а также от незаконных действий органов власти и их должностных лиц;
компенсация и возмещение убытков иностранным инвесторам;
гарантии в случае прекращения инвестиционной деятельности;
гарантии перевода прибыли и использование доходов от
иностранных инвестиций;
другие гарантии осуществления инвестиционной деятельности.
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Иностранные инвестиции в Украине не подлежат национализации. Органы государственной власти и их должностные лица не имеют права реквизировать иностранные инвестиции, кроме случаев осуществления спасательных мероприятий в случае стихийного бедствия, аварий, эпидемий,
эпизоотий.
Указанная реквизиция может быть осуществлена лишь на
основании решения органов, уполномоченных на это Кабинетом Министров Украины, и в порядке, установленном законом. Иностранные инвесторы имеют право требовать возмещения убытков, причиненных им незаконными действиями или бездеятельностью органов государственной власти
или органов местного самоуправления, их должностных лиц.
Убытки иностранных инвесторов должны быть возмещены по текущим рыночным ценам или на основе оценок, подтвержденных независимыми аудиторами (аудиторской организацией). Компенсация, которая выплачивается иностранному инвестору в порядке возмещения убытков, должна быть
адекватный, эффективной и определенной на момент выполнения решение о возмещении убытков. Сумма компенсации
по этому решению может быть немедленно выплачена в валюте, в которой были осуществлены инвестиции, или в другой приемлемой для иностранного инвестора валюте соответственно валютному законодательству.
Законом могут быть предусмотрены начисления процентов на сумму компенсации. Компенсация убытков иностранным инвесторам осуществляется в порядке, установленном
законом.
Иностранным инвесторам, после уплаты ими налогов,
обязательных платежей, гарантируется беспрепятственный
перевод за границу их доходов, прибылей и других средств в
иностранной валюте, полученных на законных основаниях от
осуществления инвестиций. Порядок перевода за границу

485

указанных средств устанавливается Национальным банком
Украины.
Доход иностранного инвестора или другие средства, полученные в Украине в гривнах или иностранной валюте от
осуществления инвестиций, могут реинвестироваться в Украине в порядке, установленном законодательством.
В случае прекращения инвестиционной деятельности на
территории Украины, иностранный инвестор имеет право на
возвращение своих инвестиций не позднее шести месяцев
после прекращения этой деятельности, а также доходов по
этим инвестициям в денежной или товарной форме, если
другое не установлено законом или соглашением сторон.
Отношения, связанные с иностранными инвестициями в
Украине регулируются также Законом «О режиме иностранного инвестирования» от 19 марта 1996 г. № 93/96-ВР691,
другими законодательными актами и действующими международными договорами.
В Разделе 8 Хозяйственного кодекса дано определение
специальным (свободным) экономическим зонам, рассмотрен их статус, типы, государственные гарантии инвестиций.
Специальной (свободной) экономической зоной считается часть территории Украины, на которой установлен специальный правовой режим хозяйственной деятельности, особый порядок применения и действия законодательства Украины. На территории специальной (свободной) экономической зоны могут вводиться льготные таможенные, налоговые, валютно-финансовые и прочие условия предпринимательства отечественных и иностранных инвесторов.
Специальные (свободные) экономические зоны создаются с целью привлечения инвестиций и эффективного их использование, активизации совместно с иностранными инве691

Ведомости Верховного Совета Украины, 1996, № 19, ст. 80 (с изм. и
доп. от 27.04.2010).
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сторами предпринимательской деятельности с целью увеличения экспорта товаров, поставок на внутренний рынок высококачественной продукции и услуг, внедрение новых технологий, развития инфраструктуры рынка, улучшение использования естественных, материальных и трудовых ресурсов, ускорение социально-экономического развития Украины.
Территория и статус специальной (свободной) экономической зоны, в том числе срок, на который она создается, определяются отдельным законом для каждой специальной
(свободной) экономической зоны.
На территории Украины могут создаваться специальные
(свободные) экономические зоны разных функциональных
типов: свободные таможенные зоны и порты, экспортные,
транзитные зоны, таможенные склады, технологические парки, технополисы, комплексные производственные зоны, туристическо-рекреационные, банковские и т.д.
Отдельные экономические зоны могут объединять в себе
функции, присущие разным типам специальных (свободных)
экономических зон.
На всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют инвестиции в специальной (свободной) экономической
зоне, распространяется система государственных гарантий
защиты инвестиций, предусмотренная законодательством об
инвестиционной деятельности и об иностранных инвестициях.
Государство гарантирует субъектам хозяйствования специальной (свободной) экономической зоны право на вывоз
прибылей и инвестиций за границы данной зоны и границы
Украины соответственно закону.
На территории специальной (свободной) экономической
зоны действует законодательство Украины с учетом особенностей, предусмотренных Хозяйственным кодексом, Зако-
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ном «Об общих основах создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон» от 13 октября
1992 г. № 2673-XII692, а также законами о создании конкретной специальной (свободной) экономической зоны, принятыми соответственно данному Кодексу.
Вопросы концессий рассмотрены в Главе 40 Хозяйственного кодекса. Концессия это предоставление с целью удовлетворения общественных потребностей уполномоченным органом государственной власти или органом местного самоуправления на основании концессионного договора на платной и срочной основе отечественным или иностранным
субъектам хозяйствования (концессионерам) права на создание (строительство) и/или управление (эксплуатацию) объектом концессии, при условии взятия концессионером на себя
соответствующих обязательств, имущественной ответственности и предпринимательского риска.
Сферы хозяйствования, в которых разрешается концессионная деятельность, объекты права государственной или
коммунальной собственности, которые могут предоставляться в концессию, а также виды предпринимательской деятельности, которые не разрешается осуществлять на концессионной основе, определяются законом.
Концессионная деятельность в Украине базируется на
таких основах, как:
объединение государственного регулирования концессионной деятельности и осуществления ее на основании концессионного договора;
выбор концессионеров преимущественно на конкурсной
основе;
комплексное и оплатное использование объекта концессии;
692

Ведомости Верховного Совета Украины, 1992 г., № 50, ст. 676 (с изм.
и доп. от 19.01.2006).
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участие государства и органов местного самоуправления
в частичном финансировании объектов концессии социального назначения;
взаимная выгода сторон в концессионном договоре, распределение рисков между сторонами концессионного договора;
государственное гарантирование инвестиций концессионеров; стабильность условий концессионных договоров;
обеспечение прав и законных интересов потребителей
продукции (услуг), которые предоставляются концессионерами.
Концессионная деятельность осуществляется на основе
концессионных договоров, которые подписываются в соответствии с законодательством Украины с концессионерами, в
том числе с иностранными инвесторами, Кабинетом Министров Украины или уполномоченным им органом государственной власти, или определенными законом органами местного самоуправления.
Срок действия концессионного договора устанавливается
сторонами договора в зависимости от характера и условий
концессии. Этот срок не может быть меньше десяти лет и
больше пятидесяти лет.
Кабинет Министров Украины может утверждать типичные концессионные договоры для осуществления определенных видов концессионной деятельности. Требования к
концессионным договорам, порядок их заключения, а также
другие вопросы правового регулирования концессионной
деятельности определяются Законом «О концессиях» от 16
июля 1999 г. № 997-XIV693, другими законами.
Прекращение деятельности государственного или коммунального предприятия, имущество которого передается в
693

Ведомости Верховной Рады (ВВР), 1999, № 41, ст. 372 (с изм. и доп.
от 01.07.2010).
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концессию, осуществляется путем ликвидации данного
предприятия, с прекращением права хозяйственного ведения
на имущество, закрепленное за этим государственным или
коммунальным предприятием.
Условиями концессионного договора должно предполагаться максимальное использование в концессионной деятельности работы граждан Украины, в том числе уволенных
в связи с ликвидацией государственного или коммунального
предприятия, имущество которого передано в концессию.
Ряд законодательных актов регулируют общие вопросы
предпринимательской деятельности. Это Законы «О государственной регистрации юридических и физических лицпредпринимателей» от 15 мая 2003 г. № 755-IV694, «О залоге»
от 2 октября 1992 г. № 2654-XII695, «О государственночастном партнерстве» от 1 июля 2010 г. № 2404-VI696, «О
системе налогообложения» от 25 июня 1991 г. № 1251-XII697,
«О налогообложении прибыли предприятий» от 29 декабря
1994 г. № 334/94-ВР698, «О разрешительной системе в сфере
хозяйственной деятельности» от 6 сентября 2005 г. № 2806IV699, «О внешнеэкономической деятельности» от 16 апреля
1991 г. № 959-XII700, «О предпринимательстве» от 7 февраля
694

Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2003, № 31-32, ст. 263 (с изм. и
доп. от 07.07.2010).
695
Ведомости Верховной Рады Украины 1992 г., № 47, ст .642 (с изм. и
доп. от 09.09.2010).
696
БД НАУ-9 (ЗАО Информтехнология - Украина).
697
Ведомости Верховной Рады Украины, 1991, № 39, ст .510 (с изм. и
доп. от 20.05.2010).
698
Ведомости Верховной Рады Украины, 1995, № 4, ст. 28 (с изм. и доп.
от 09.09.2010).
699
Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2005, № 48, ст. 483 (с изм. и доп.
от 07.07.2010).
700
Ведомости Верховной Рады Украины, 1991 г., № 29, ст. 377 (с изм. и
доп. от 01.07.2010).
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1991 г. № 698-XII701, «О хозяйственных обществах» от 19
сентября 1991 г. № 1576-XII702, «Об акционерных обществах» от 17 сентября 2008 г. № 514-VI703, «О холдинговых
компаниях в Украине» от 15 марта 2006 г. № 3528-IV704 и др.
Так, в соответствии с Законом Украины «О хозяйственных обществах» хозяйственным обществом признается юридическое лицо, уставный (складочный) капитал которого
разделен на доли между участниками. К хозяйственным обществам относятся акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, полные общества и коммандитные общества.
Общества могут заниматься любой предпринимательской
деятельностью, не противоречащей законодательству Украины (ст. 1). При этом существует отдельный нормативный
правовой акт – Закон Украины «Об акционерных обществах», определяющий порядок создания, деятельности, прекращения, выделения акционерных обществ, их правовой
статус, права и обязанности акционеров (ст. 1).
В Украине предусмотрено функционирование холдинговых компаний. Особенности их образования, деятельности и
ликвидации определены в специальном Законе «О холдинговых компаниях в Украине». При этом, под холдинговой компанией понимается акционерное общество, которое владеет,
пользуется и распоряжается холдинговыми корпоративными
701

Ведомости Верховного Совета (ВВС) 1991, № 14, ст. 168 (с изм. и
доп. от 21.05.2009).
702
Ведомости Верховного Совета Украины (ВВС), 1991, № 49 (с изм. и
доп. от 03.12.2010).
703
Официальный Вестник Украины 2008, № 81 от 03.11.2008, ст. 2727 (с
изм. и доп. от 03.12.2010).
704
Официальный Вестник Украины 2006, № 15, ст. 1065 (с изм. и доп. от
24.07.2009).
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пакетами акций (долей, паев) двух или больше корпоративных предприятий.
Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей» регулирует отношения, возникающие в сфере государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц –
предпринимателей. Действие данного Закона распространяется на государственную регистрацию всех юридических лиц
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и подчинения, а также физических лицпредпринимателей.
Законом могут быть установлены особенности государственной регистрации объединений граждан (в том числе
профессиональных союзов), благотворительных организаций, политических партий, органов государственной власти
и органов местного самоуправления, ассоциаций органов местного самоуправления, банков, торгово-промышленных палат, финансовых учреждений (в том числе кредитных союзов), бирж, а также других учреждений и организаций.
Объединения граждан, благотворительные организации,
политические партии, органы государственной власти и органы местного самоуправления, ассоциации органов местного самоуправления, банки, торгово-промышленные палаты,
финансовые учреждения (в том числе кредитные союзы),
биржи, другие учреждения и организации, для которых Законом установлены особенности государственной регистрации, приобретают статус юридического лица лишь с момента
их государственной регистрации в порядке, установленном
данным Законом.
Министерство юстиции Украины и его территориальные
органы осуществляют регистрацию (легализацию) объединений граждан (в том числе профессиональных союзов и их
объединений), благотворительных организаций, политиче-
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ских партий, творческих союзов и их территориальных ячеек, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат,
ассоциаций органов местного самоуправления других учреждений и организаций, определенных Законом, и выдают
свидетельство о государственной регистрации, оформленное
государственным регистратором в соответствующем исполнительном комитете городского совета города областного
значения или в районной, районной в городах Киеве и Севастополе государственной администрации по местонахождению юридического лица.
Государственная регистрация юридических лиц и физических лиц – предпринимателей это засвидетельствование
факта создания или прекращения юридического лица, засвидетельствование факта приобретения или лишения статуса
предпринимателя физическим лицом, а также совершение
других регистрационных действий предусмотренных данным
Законом, путем внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр.
Порядок проведения государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей включает, в частности:
проверку комплектности документов, которые подаются
государственному регистратору, и полноты сведений, указанных в регистрационной карточке;
проверку документов, которые подаются государственному регистратору, на отсутствие оснований для отказа в
проведении государственной регистрации;
внесение сведений о юридическом лице или физическом
лице – предпринимателе в Единый государственный реестр;
оформление и выдачу свидетельства о государственной
регистрации и выписок из Единого государственного реестра.
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Изменения в учредительных документах юридического
лица, а также изменение фамилии и/или имени, и/или отчества или местожительства физического лица-предпринимателя подлежат обязательной государственной регистрации
путем внесения соответствующих изменений в записи Единого государственного реестра в порядке, установленном
данным Законом.
Обособленные подразделения юридического лица не
подлежат государственной регистрации. Представительства,
филиалы иностранных компаний в Украине подлежат аккредитации на территории Украины в порядке, установленном
Законом.
Закон Украины «О холдинговых компаниях в Украине»
определяет общие принципы функционирования холдинговых компаний в Украине, а также особенности их создания,
деятельности и ликвидации.
Холдинговые компании могут создаваться:
органами, уполномоченными управлять государственным имуществом, государственными органами приватизации
самостоятельно или вместе с другими учредителями путем
объединения в уставном фонде холдинговых корпоративных
пакетов акций (долей, паев);
другими субъектами на договорной основе.
В случаях, предусмотренных законодательством, холдинговые компании создаются при условии предварительного получения разрешения соответствующего органа Антимонопольного комитета Украины или Кабинета Министров Украины на концентрацию, согласованные действия субъектов
хозяйствования.
Наименование «холдинговая компания» («государственная холдинговая компания») и созданные на его основе словосочетания могут использоваться только теми субъектами
хозяйствования, учредительные документы и деятельность
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которых соответствуют требованиям настоящего Закона.
Другие субъекты хозяйствования не имеют права использовать в своих наименованиях такие словосочетания и не подлежат государственной регистрации под таким наименованием.
Холдинговая компания приобретает статус юридического лица со дня ее государственной регистрации в Государственном реестре холдинговых компаний Украины, являющегося неотъемлемой частью Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей.
Решение о создании холдинговой компании принимается
собственниками холдинговых корпоративных пакетов акций
(долей, паев) и оформляется соответствующим договором.
Уставный фонд холдинговой компании формируется за
счет вкладов учредителей в форме холдинговых корпоративных пакетов акций (долей, паев), а также дополнительных
вкладов в форме имущества, денежных средств и нематериальных активов, необходимых для обеспечения деятельности
холдинговой компании.
К исключительной компетенции общего собрания холдинговой компании относится решение вопросов:
формирования единой финансовой, инвестиционной,
производственно-хозяйственной и научно-технической политики в отношении корпоративных предприятий;
определения направлений и порядка использования прибыли корпоративных предприятий;
утверждения планов производственного и социального
развития корпоративных предприятий.
К исключительной компетенции общего собрания холдинговой компании законом или уставом может быть также
отнесено решение других вопросов.
Отрасли или сферы деятельности, в которых не допускается создание государственных холдинговых компаний в
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процессе корпоратизации и приватизации, определяются Кабинетом Министров Украины.
Инвестиционное законодательство Украины также состоит из ряда нормативных актов.
Среди них надо отметить Законы «Об инвестиционной
деятельности» от 18 сентября 1991 года № 1560-XII705, «О
режиме иностранного инвестирования» от 19 марта 1996 г.
№ 93/96-ВР706, «О финансовом лизинге» от 16 декабря 1997
г. № 723/97-ВР707, «Об институтах совместного инвестирования (паевые и корпоративные инвестиционные фонды)» от
15 марта 2001 г. № 2299-III708, «О концессиях» от 16 июля
1999 г. № 997-XIV709, Постановление Кабинета Министров
Украины «О Государственном агентстве по инвестициям и
развитию» от 7 мая 2010 г. № 356710 и др.
Закон «Об инвестиционной деятельности» определяет
общие правовые, экономические и социальные условия инвестиционной деятельности на территории Украины. Он направлен на обеспечение равной защиты прав, интересов и
имуществ субъектов инвестиционной деятельности независимо от форм собственности, а также на эффективное инвестирование народного хозяйства Украины, развитие международного экономического сотрудничества и интеграции.
705

Ведомости Верховного Совета Украины (ВВС), 1991, № 47, ст. 646 (с
изм. и доп. от 09.09.2010).
706
Ведомости Верховного Совета Украины, 1996, № 19, ст. 80 (с изм. и
доп. от 27.04.2010).
707
Ведомости Верховной Рады (ВВР), 1998, № 16, ст. 68 (с изм. и доп. от
11.12.2003).
708
Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2001, № 21, ст. 103 (с изм. и доп.
от 01.07.2010).
709
Ведомости Верховной Рады (ВВР), 1999, № 41, ст. 372 (с изм. и доп.
от 01.07.2010).
710
Офіційний вісник України вiд 31.05.2010 - 2010 р., № 38 (с изм. и доп.
от 30.06.2010).
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Инвестициями являются все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, которые вкладываются в объекты
предпринимательской и других видов деятельности, в результате которой создается прибыль (доход) или достигается
социальный эффект. Такими ценностями могут быть:
средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги;
движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности);
имущественные права интеллектуальной собственности;
совокупность технических, технологических, коммерческих и других знаний, оформленных в виде технической документации, навыков и производственного опыта, необходимых для организации того или иного вида производства, но
не запатентованных («ноу-хау»);
права пользования землей, водой, ресурсами, домами,
сооружениями, оборудованием, а также другие имущественные права;
другие ценности.
Инвестиции в воспроизводство основных фондов и прирост материально-производственных запасов осуществляются в форме капитальных вложений.
Инвестиционная деятельность, являющаяся совокупностью практических действий граждан, юридических лиц и
государства по реализации инвестиций, осуществляется на
основе:
инвестирования, осуществляемого гражданами, негосударственными предприятиями, хозяйственными ассоциациями, союзами и обществами, а также общественными и религиозными организациями, другими юридическими лицами,
основанными на коллективной собственности;
государственного инвестирования, осуществляемого органами власти и управления Украины, Крымской АССР, ме-
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стных Советов народных депутатов за счет средств бюджетов, внебюджетных фондов и заемных средств, а также государственными предприятиями и учреждениями за счет собственных и заемных средств;
иностранного инвестирования, осуществляемого иностранными гражданами, юридическими лицами и государствами;
совместного инвестирования, осуществляемого гражданами и юридическими лицами Украины, иностранных государств.
Инновационная деятельность как одна из форм инвестиционной деятельности осуществляется с целью внедрения
достижений научно-технического прогресса в производство
и социальную сферу, включает выпуск и распространение
принципиально новых видов техники и технологии; прогрессивные межотраслевые структурные сдвиги; реализацию
долгосрочных научно-технических программ с большими
сроками окупаемости затрат; финансирование фундаментальных исследований для осуществления качественных изменений в состоянии производительных сил; разработку и
внедрение новой, ресурсосберегающей технологии, предназначенной для улучшения социального и экологического положения.
Объектами инвестиционной деятельности могут быть
любое имущество, в том числе основные фонды и оборотные
средства во всех отраслях и сферах народного хозяйства,
ценные бумаги, целевые денежные вклады, научнотехническая продукция, нтеллектуальные ценности, другие
объекты собственности, а также имущественные права.
Запрещается инвестирование в объекты, создание и использование которых не отвечает требованиям санитарногигиенических, радиационных, экологических, архитектурных и других норм, установленных законодательством Ук-
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раины, а также нарушает права и интересы граждан, юридических лиц и государства, которые охраняются законом.
Субъектами (инвесторами и участниками) инвестиционной деятельности могут быть граждане и юридические лица
Украины и иностранных государств, а также государства.
Инвесторы, субъекты инвестиционной деятельности,
принимают решение о вложении собственных, заемных и
привлеченных имущественных и интеллектуальных ценностей в объекты инвестирования, выступают в роли вкладчиков, кредиторов, покупателей, а также выполняют функции
любого участника инвестиционной деятельности. Участниками инвестиционной деятельности могут быть граждане и
юридические лица Украины, других государств, которые
обеспечивают реализацию инвестиций как исполнители заказов или на основании поручения инвестора.
Особенности осуществления инвестиционной деятельности на территории Украины субъектами инвестиционной
деятельности, расположенными за пределами Украины, а
также этих субъектов и субъектов Украины в зонах свободного предпринимательства на Украине определяются специальным законодательством Украины.
Все субъекты инвестиционной деятельности независимо
от форм собственности и хозяйствования имеют равные права по осуществлению инвестиционной деятельности, если
иное не предусмотрено законодательными актами Украины.
Размещение инвестиций в любых объектах, кроме тех,
инвестирование в которые запрещено или ограничено настоящим Законом, иными актами законодательства Украины,
признается неотъемлемым правом инвестора и охраняется
законом.
Инвестор самостоятельно определяет цели, направления,
виды и объемы инвестиций, привлекает для их реализации на
договорной основе любых участников инвестиционной дея-
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тельности, в том числе путем организации конкурсов и торгов.
По решению инвестора права владения, пользования и
распоряжение инвестициями и результатами их осуществления могут быть переданы другим гражданам и юридическим
лицам в порядке, установленном законом. Для инвестирования могут быть привлечены финансовые средства в виде
кредитов, выпуска в установленном законодательством порядке ценных бумаг и займов.
Имущество инвестора может быть использовано им для
обеспечения его обязательств. В залог принимается только
такое имущество, которое находится в собственности заемщика или принадлежит ему на праве полного хозяйственного
ведения, если другое не предусмотрено законодательными
актами Украины.
Инвестор имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться объектами и результатами инвестиций, включая реинвестиции и торговые операции на территории Украины, в
соответствии с законодательными актами Украины.
Инвестор в случаях и порядке, установленных законодательством Украины, обязан:
подать финансовым органам декларацию об объемах и
источниках осуществляемых им инвестиций;
получить необходимое разрешение или согласование соответствующих государственных органов и специальных
служб на капитальное строительство;
получить позитивное комплексное заключение государственной экспертизы относительно соблюдения в инвестиционных программах и проектах строительства действующих нормативов по вопросам санитарного и эпидемического
благополучия населения, экологии, охраны труда, энергосбережения, пожарной безопасности, прочности, надежности и
необходимой долговечности зданий и сооружений, а также
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архитектурных требований, за исключением объектов гражданского и производственного назначения, для утверждения
проектов строительства которых комплексный вывод государственной экспертизы не является обязательным.
Субъекты инвестиционной деятельности обязаны соблюдать государственные нормы и стандарты, порядок установления которых определяется законодательством Украины;
выполнять требования государственных органов и должностных лиц, предъявляемых в пределах их компетенции; подавать в установленном порядке бухгалтерскую и статистическую отчетность; не допускать недобросовестной конкуренции и выполнять требования законодательства о защите
экономической конкуренции; уплачивать налоги, сборы
(обязательные платежи) в размерах и в порядке, определенных законами Украины.
Для проведения хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию, участники инвестиционной деятельности должны получить соответствующую лицензию, которая
выдается в порядке, установленном законодательством.
Инвестиционная деятельность может осуществляться за
счет собственных финансовых ресурсов инвестора (прибыль,
амортизационные отчисления, возмещение убытков от аварий, стихийного бедствия, денежные накопления и сбережения граждан, юридических лиц и т.п.); заемных финансовых
средств инвестора (облигационные займы, банковские и
бюджетные кредиты); привлеченных финансовых средств
инвестора (средства, полученные от продажи акций, паевые
и другие взносы граждан и юридических лиц); бюджетных
инвестиционных ассигнований; безвозмездных и благотворительных взносов, пожертвований организаций, предприятий и граждан.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности осуществляется с целью реализации экономиче-
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ской, научно-технической и социальной политики. Оно определяется показателями экономического и социального развития Украины, республиканскими и региональными программами развития народного хозяйства, республиканским и
местными бюджетами, предсказуемыми в них объемами государственного финансирования инвестиционной деятельности.
При этом создаются льготные условия инвесторам, осуществляют инвестиционную деятельность в наиболее важных для удовлетворения общественных потребностей направлениях, прежде социальной сфере, техническом и технологическом усовершенствовании производства, создании новых рабочих мест для граждан, нуждающихся социальной
защите, внедрении открытий и изобретений, в агропромышленном комплексе, в реализации программ ликвидации последствий Чернобыльской аварии, в производстве строительных материалов, в области образования, культуры, охраны окружающей среды и здоровья.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности включает управление государственными инвестициями, а также регулирование условий инвестиционной деятельности и контроль за ее осуществлением всеми инвесторами и участниками инвестиционной деятельности.
Управление государственными инвестициями осуществляется республиканскими и местными органами государственной власти и управления и включает планирование, определение условий и выполнение конкретных действий по инвестированию бюджетных и внебюджетных средств.
Регулирования условий инвестиционной деятельности
осуществляется путем предоставления финансовой помощи в
виде дотаций, субсидий, субвенций, бюджетных ссуд на развитие отдельных регионов, отраслей, производств; государственных норм и стандартов; мероприятий по развитию и
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защите экономической конкуренции; разгосударствления и
приватизации собственности; определение условий пользования землей, водой и другими природными ресурсами; политики ценообразования; проведения государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства; других мероприятий.
Одной из форм реализации республиканских государственных инвестиций является республиканский государственный заказ на выполнение работ в капитальном строительстве. Государственный заказ размещается, как правило, на конкурсной основе с учетом экономической выгодности этих
заказов для предприятий и организаций.
Государство гарантирует стабильность условий осуществления инвестиционной деятельности, соблюдения прав и
законных интересов ее субъектов.
Условия договоров, заключенных между субъектами инвестиционной деятельности, сохраняют свою силу на весь
срок действия этих договоров, в том числе, если после их заключения законодательством (кроме налогового, таможенного и валютного законодательства, а также законодательства
по вопросам лицензирования определенных видов хозяйственной деятельности) установлены условия, ухудшающие
положение субъектов или ограничивающие их права, если
они не договорились об изменении условий договора.
Государственные органы и их должностные лица не
имеют права вмешиваться в деятельность субъектов инвестиционной деятельности, кроме случаев, когда такое вмешательство допускается действующим законодательством и
осуществляется в пределах компетенции этих органов и
должностных лиц.
В случае принятия государственными или другими органами актов, нарушают права инвесторов и участников инвестиционной деятельности, убытки, причиненные субъектам
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инвестиционной деятельности, подлежат возмещению в полном объеме этими органами.
Защита инвестиций это комплекс организационных, технических и правовых мер, направленных на создание условий, способствующих сохранению инвестиций, достижению
цели внесения инвестиций, эффективной деятельности объектов инвестирования и реинвестирования, защиты законных
прав и интересов инвесторов, в том числе права на получение прибыли (дохода) от инвестиций.
Государство гарантирует защиту инвестиций независимо
от форм собственности, а также иностранных инвестиций.
Защита инвестиций обеспечивается законодательством Украины, а также международными договорами Украины.
Инвесторам, в том числе иностранным, обеспечивается
равноправие, что исключает применение мер дискриминационного характера, которые могли бы помешать управлению
инвестициями, их использованию и ликвидации, а также
предполагаются условия и порядок вывоза вложенных ценностей и результатов инвестиций.
Для обеспечения благоприятного и стабильного инвестиционного режима государство устанавливает государственные гарантии защиты инвестиций. Государственные гарантии защиты инвестиций это система правовых норм, направленных на защиту инвестиций и не касаются вопросов финансово-хозяйственной деятельности участников инвестиционной деятельности и уплаты ими налогов, сборов (обязательных платежей). Государственные гарантии защиты инвестиций не могут быть отменены или сужены относительно
инвестиций, осуществленных в период действия этих гарантий.
Инвестиции не могут быть безвозмездно национализированы, реквизированы или к ним не могут быть применены
меры, тождественные по результатам. Такие меры могут
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применяться только на основе законодательных актов Украины с возмещением инвестору в полном объеме убытков,
причиненных в связи с прекращением инвестиционной деятельности.
Внесеные или приобретенные инвесторами целевые банковские вклады, акции и другие ценные бумаги, платежи за
приобретенное имущество или за арендные права в случае
изъятия в соответствии с законодательными актами Украины
возмещаются инвесторам, за исключением сумм, оказавшихся использованными или утраченными в результате действий
самых инвесторов или совершенных с их участием.
Споры, возникающие в результате осуществления инвестиционной деятельности, рассматриваются в соответствии
судом или третейским судом.
Инвестиции могут, а в случаях, предусмотренных законодательством, должны быть застрахованы.
Приостановление или прекращение инвестиционной деятельности производится по решению инвесторов, при этом
инвесторы возмещают убытки участникам инвестиционной
деятельности; правомочного государственного органа.
Правовой режим иностранного инвестирования в Украине определяется в соответствии с Законом Украины «О режиме иностранного инвестирования», который определяет
особенности режима иностранного инвестирования на территории Украины, исходя из целей, принципов и положений
законодательства Украины.
Иностранные инвесторы это субъекты, которые производят инвестиционную деятельность на территории Украины, а
именно юридические лица, созданные соответственно законодательству другого, чем законодательство Украины; физические лица-иностранцы, которые не имеют постоянного местожительства на территории Украины и не ограниченные в
дееспособности; иностранные государства, международные

505

правительственные и неправительственные организации;
другие иностранные субъекты инвестиционной деятельности, которые признаются такими соответственно законодательству Украины. Иностранные инвестиции это ценности,
которые вкладываются иностранными инвесторами в объекты инвестиционной деятельности соответственно законодательству Украины с целью получения прибыли или достижения социального эффекта, а предприятие с иностранными
инвестициями это предприятие (организация) любой организационно-правовой формы, созданное соответственно законодательству Украины, иностранная инвестиция в уставном
фонде которого составляет не меньше 10 процентов.
Иностранные инвестиции могут осуществляться в виде:
иностранной валюты, которая признается конвертированной Национальным банком Украины;
валюты Украины – при реинвестициях в объект первичного инвестирования или в любые другие объекты инвестирования соответственно законодательству Украины при условии уплаты налога на прибыль (доходы);
любого движимого и недвижимого имущества и связанных с ним имущественных прав;
акций, облигаций, других ценных бумаг, а также корпоративных прав (прав собственности на часть (пай) в уставном
фонде юридического лица, созданного соответственно законодательству Украины или законодательства других стран),
выраженных в конвертированной валюте;
денежных требований и прав на требования выполнения
договорных обязательств, которые гарантированы первоклассными банками и имеют стоимость в конвертированной
валюте, подтвержденную согласно законам (процедурами)
страны инвестора или международными торговыми обычаями;
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любых прав интеллектуальной собственности, стоимость
которых в конвертированной валюте подтверждена согласно
законам (процедурами) страны инвестора или международными торговыми обычаями, а также подтвержденная экспертной оценкой в Украине, включая легализованные на территории Украины авторские права, права на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, знаки для товаров и услуг, «ноу-хау» и т.д.;
прав на осуществление хозяйственной деятельности,
включая права на пользование недрами и использование
природных ресурсов, предоставленных соответственно законодательству или договорам, стоимость которых в конвертированной валюте подтверждена согласно законам (процедурами) страны инвестора или международными торговыми
обычаями;
других ценностей соответственно законодательству Украины.
Иностранные инвестиции могут осуществляться в формах частичного участия в предприятиях, которые создаются
совместно с украинскими юридическими и физическими лицами, или приобретение доли действующих предприятий;
создание предприятий, которые полностью принадлежат
иностранным инвесторам, филиалов и других отделенных
подразделов иностранных юридических лиц или приобретение в собственность действующих предприятий полностью;
приобретение не запрещенного законами Украины недвижимого или движимого имущества, включая дома, квартиры,
помещения, оборудование, транспортные средства и другие
объекты собственности, путем прямого получения имущества и имущественных комплексов или в виде акций, облигаций и других ценных бумаг; приобретение самостоятельно
или при участии украинских юридических или физический
лиц прав на пользование землей и использование природных
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ресурсов на территории Украины; приобретение других
имущественных прав; хозяйственной (предпринимательской)
деятельности на основе соглашений о распределении продукции; в других формах, которые не запрещены законами
Украины, в том числе без создания юридического лица на
основании договоров с субъектами хозяйственной деятельности Украины.
Иностранные инвестиции могут вкладываться в любые
объекты, инвестирование в которые не запрещено законами
Украины.
Для иностранных инвесторов на территории Украины устанавливается национальный режим инвестиционной и другой хозяйственной деятельности, за исключениями, предусмотренными законодательством Украины и международными договорами Украины.
Для отдельных субъектов предпринимательской деятельности, которые осуществляют инвестиционные проекты по
привлечению иностранных инвестиций, которые реализуются соответственно государственным программам развития
приоритетных областей экономики, социальной сферы и территорий, может устанавливаться льготный режим инвестиционной и другой хозяйственной деятельности.
Законами Украины могут определяться территории, на
которые деятельность иностранных инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями ограничивается или запрещается, исходя из требований обеспечения национальной
безопасности.
Если в дальнейшем специальным законодательством Украины об иностранных инвестициях будут изменяться гарантии защиты иностранных инвестиций, то на протяжении десяти лет со дня вступления в силу таким законодательством
на требование иностранного инвестора применяются госу-
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дарственные гарантии защиты иностранных инвестиций,
указанные в этом Законе.
К правам и обязанностям сторон, определенных соглашением о распределении продукции, на протяжении срока ее
действия применяется законодательство Украины, действующее на момент ее заключения. Указанные гарантии не
распространяются на изменения законодательства, которые
касаются вопросов обороны, национальной безопасности,
обеспечение общественного порядка, охраны окружающей
среды.
Иностранные инвестиции в Украине не подлежат национализации. Государственные органы не имеют права реквизировать иностранные инвестиции, за исключением случаев
осуществления спасательных мероприятий в случае стихийного бедствия, аварий, эпидемий, эпизоотий. Указанная реквизиция может быть проведена на основании решений органов, уполномоченных на это Кабинетом Министров Украины.
Иностранные инвесторы имеют право на возмещение
ущерба, включая упущенную выгоду и моральный вред,
причиненных им вследствие действий, бездеятельности или
ненадлежащего выполнения государственными органами
Украины или их должностными лицами предусмотренных
законодательством обязанностей относительно иностранного
инвестора или предприятия с иностранными инвестициями,
соответственно законодательству Украины.
Компенсация, которая выплачивается иностранному инвестору вследствие действий, указанных в части первой этой
статьи, определяется на время фактического осуществления
решения о возмещении ущерба. Сумма компенсации должна
выплачиваться в валюте, в которой были осуществлены инвестиции, или в любой другой приемлемой для иностранного
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инвестора валюте соответственно законодательству Украины.
С момента возникновения права на компенсацию и к моменту ее выплаты на сумму компенсации начисляются проценты согласно средней ставке процента, за которым лондонские банки предоставляют займа первоклассным банкам
на рынке евровалют.
Иностранным инвесторам после уплаты налогов, собрания и других обязательных платежей гарантируется беспрепятственный и немедленный пересказ за границу их прибылей, доходов и других средств в иностранной валюте, полученных на законных основаниях вследствие осуществления
иностранных инвестиций. Порядок пересказа за границу
прибылей, доходов и других средств, полученных вследствие
осуществления иностранных инвестиций, определяется Национальным банком Украины.
Незарегистрированные иностранные инвестиции не дают
права на получение льгот и гарантий, предусмотренных этим
Законом. Отказ в государственной регистрации иностранных
инвестиций возможен лишь в случае нарушения установленного порядка регистрации. Отказ из мотивов ее нецелесообразности не допускается.
На территории Украины предприятия с иностранными
инвестициями создаются и действуют в формах, предусмотренных законодательством Украины. Имущество, которое
ввозится в Украину как взнос иностранного инвестора в уставной фонд предприятий с иностранными инвестициями
(кроме товаров для реализации или собственного потребления), освобождается от обложения пошлиной. При этом таможенные органы осуществляют пропуск такого имущества
на территорию Украины на основании выданного предприятием простого векселя на сумму пошлины с отсрочкой пла-
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тежа не более чем на 30 календарных дней со дня оформления ввозной грузовой таможенной декларации.
Предприятие с иностранными инвестициями самостоятельно определяет условия реализации продукции (работ,
услуг), включая цену на них, если другое не предусмотрено
законодательством Украины.
Продукция предприятий с иностранными инвестициями
не подлежит лицензированию и квотированию при условии
ее сертификации как продукции собственного производства
в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.
Вывоз товаров, на которые распространяется специальный
режим экспорта, осуществляется соответственно законодательству Украины. Предприятия с иностранными инвестициями платят налоги соответственно законодательству Украины.
Предоставление иностранным инвесторам права на проведение хозяйственной деятельности, связанной с использованием объектов, которые находятся в государственной или
коммунальной собственности и передаются в концессию,
происходит на основании соответствующего законодательства Украины путем заключения концессионного договора.
Иностранные инвесторы имеют право заключать Договора
(контракты) об общей инвестиционной деятельности (производственную кооперацию, общее производство и т.д.), не
связанную с созданием юридического лица, соответственно
законодательству Украины.
Специфика регулирования иностранных инвестиций в
специальных (свободных) экономических зонах устанавливается законодательством Украины о специальных (свободные) экономические зоны.
Споры между иностранными инвесторами и государством по вопросам государственного регулирования иностранных инвестиций и деятельности предприятий с иностранны-
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ми инвестициями подлежат рассмотрению в судах Украины,
если другое не определено международными договорами
Украины. Все другие споры подлежат рассмотрению в судах
Украины или по договоренности сторон – в третейских судах, в том числе за рубежом.
В соответствии со ст. 13 вышеуказанного Закона Украины принято Постановление Кабинета Министров Украины от
07 августа 1996 г. № 928 «Об утверждении положения о порядке государственной регистрации иностранных инвестиций»711.
Для защиты иностранных инвестиций на Украине принят
специальный нормативный правовой акт – Закон Украины от
10 сентября 1991 г. № 1540 а-XII «О защите иностранных
инвестиций на Украине»712.
14 сентября 1999 г. принят Закон Украины № 1039-XIV
«О соглашениях о разделе продукции»713, который направлен
на создание благоприятных условий для инвестирования поиска, разведки и добычи полезных ископаемых в пределах
территории Украины, ее континентального шельфа и исключительной (морской) экономической зоны.
Постановлением Кабинета Министров Украины от 15
марта 2006 г. № 308714 утверждены перечни участков недр
(месторождений полезных ископаемых), которые могут предоставляться в пользование на условиях, определенных соглашениями и распределении продукции.
Постановлением Кабинета Министров Украины о Государственном агентстве по инвестициям и развитию Нацио711

Урядовый курьер 1996, № 186-187 от 03.10.96 (с изм. и доп. от
12.05.2004).
712
Ведомости Верховного Совета Украины 1991, № 46, ст. 616.
713
Ведомости Верховной Рады (ВВР), 1999, № 44, ст. 391 (с изм. и доп.
от 23.09.2010).
714
Официальный Вестник Украины 2006, № 12, ст. 802 (с изм. и доп. от
04.08.2010).

512

нальное агентство Украины по иностранным инвестициям и
развитию было реорганизовано путем присоединения его к
Государственному агентству Украины по инвестициям и развитию.
Среди законодательных актов, регулирующих энергетический сектор необходимо отметить Законы «О нефти и газе» от 12 июля 2001 г. № 2665-III715, «Об электроэнергетике»
от 16 октября 1997 г. № 575/97-ВР716, «Об энергосбережении» от 1 июля 1994 г. № 74/94-ВР717, «Об использовании
ядерной энергетики и радиационной безопасности» от 8 февраля 1995 г. № 39/95-ВР718, «О естественных монополиях» от
20 апреля 2000 г. № 1682-III719, «О трубопроводном транспорте» от 15 мая 1996 г. № 192/96-ВР720, «О мерах, направленных на обеспечение устойчивого функционирования
предприятий топливно-энергетического комплекса» от 13
июня 2005 г. № 2711-IV721, «Об основах функционирования
рынка природного газа» от 8 июля 2010 г. № 2467-VI722, «О
теплоснабжении» от 2 июня 2005 г. № 2633-IV723, «Об аль715

Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2001, № 50, ст. 262 (с изм. и доп.
от 03.12.2010).
716
Ведомости Верховной Рады (ВВР), 1998, № 1, ст. 1 (с изм. и доп. от
01.07.2010).
717
Ведомости Верховной Рады Украины, 1994, № 30, ст. 283 (с изм. и
доп. от 16.05.2007).
718
Ведомости Верховной Рады Украины, 1995, № 12, ст. 81 (с изм. и доп.
от 07.10.2010).
719
Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2000, № 30, ст. 238 (с изм. и доп.
от 07.10.2010).
720
Ведомости Верховной Рады Украины, 1996 р., № 29, ст. 139 (с изм. и
доп. от 08.07.2010).
721
Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2005, № 33, ст. 430 (с изм. и доп.
от 08.07.2010).
722
БД НАУ-9 (ЗАО Информтехнология - Украина).
723
Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2005, № 28, ст. 373 (с изм. и доп.
от 07.10.2010).
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тернативных источниках энергии» от 20 февраля 2003 года
№ 555-IV724 и др., а также Программу энергосбережения в
Автономной Республике Крым на 2010-2014 годы725.
В 1994 г. в Украине вступил в силу Закон «Об энергосбережении». Он касается практически всех используемых сейчас энергетических ресурсов, предусматривает меры по использованию альтернативных видов энергии.
Одним из основополагающих нормативных правовых актов для электроэнергетического сектора Украины в целом и
для оптового рынка электроэнергии является Закон Украины
«Об электроэнергетике». Он определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности в электроэнергетике и регулирует отношения, связанные с производством, передачей, снабжением и использованием энергии,
обеспечением энергетической безопасности Украины, конкуренцией и защитой прав потребителей и работников отрасли.
В соответствии с Законом Украины «Об электроэнергетике» под энергетической безопасностью понимается состояние электроэнергетики, гарантирующее технически и
экономически безопасное удовлетворение текущих и перспективных нужд потребителей в энергии и охрану окружающей природной среды.
Рассматриваемым законом закреплена структура отношений на действующем оптовом рынке электроэнергии и определены его участники. В целом, в настоящее время энергетическое законодательство предусматривает функционирование одного оптового рынка электроэнергии (пула, модели
единого покупателя).
724

Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 р., № 24, ст. 155 (с изм. и
доп. от 25.09.2008).
725
Интернет-ресурс:
www.strategycenter.ru/page.php?vrub=inf&vparid=2696&vid=2711 &lang=rus.
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Дополнительно был принят Закон Украины «О мерах,
направленных на обеспечение устойчивого функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса» от
23 июня 2005 г. № 2711-IV, который определяет комплекс
организационных и экономических мер, направленных на
обеспечение устойчивого функционирования предприятий
топливно-энергетического комплекса.
Целью настоящего Закона является содействие улучшению финансового положения предприятий топливноэнергетического комплекса, предупреждению их банкротства
и повышению уровня инвестиционной привлекательности
путем урегулирования процедурных вопросов и введения
механизмов погашения задолженности, предоставления
субъектам хозяйственной деятельности права их применения, определения порядка взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, распорядителей бюджетных средств с субъектами хозяйственной
деятельности по применению механизмов погашения задолженности.
Рассматриваемым законом определены основные механизмы урегулирования экономических проблем, возникающих у предприятий топливно-энергетического комплекса,
путей погашения задолженности за энергоносители, большая
часть которой образовалась в период структурной перестройки экономики, когда предприятия топливно-энергетического
комплекса выполняли обязательства относительно снабжения электроэнергией без надлежащей и своевременной оплаты и по тарифам, которые не всегда обеспечивали покрытие
расходов на производство, передачу и снабжение энергоносителей.
В рамках реализации Закона погашение задолженности
предприятий топливно-энергетического комплекса Украины
и их контрагентов происходит с применением таких меха-
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низмов, как проведение взаиморасчетов, погашение задолженности с частичной ее оплатой, реструктуризация задолженности, списание отдельных видов задолженности.
Заключение договоров реструктуризации осуществлялось постепенно по мере погашения задолженности с использованием отмеченных механизмов, что обусловлено в
первую очередь стремлением предприятий сократить общий
размер задолженности, выбирая механизмы погашения задолженности, которые не приводят к замене одного обязательства другим с соответствующей его рассрочкой. Применяемые процедуры – первая попытка комплексного решения
сложнейших проблем, накопившихся в энергетической отрасли726.
В Украине достаточно последовательно получила развитие
система специально уполномоченных органов исполнительной
власти в сфере энергетики, ядерной безопасности, недропользования, законодательно определены их полномочия, компетенция, права и обязанности, порядок деятельности.
Так, Указом Президента Украины «О Национальной комиссии по вопросам регулирования электроэнергетики» от
08 декабря 1994 г. № 738/94727 была создана Национальная
комиссия регулирования электроэнергетики Украины
(НКРЭ).
НКРЭ это основной регулятор в сфере электроэнергетики
в Украине. Полномочия НКРЭ определены, прежде всего, в
Законах Украины «О естественных монополиях», «Об электроэнергетике» и конкретизированы в Положении о Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины, утвержденном Указом Президента Украины от
726

Запайщиков К.В. Проблемы законодательного обеспечения реформирования оптового рынка электроэнергии Украины //Энергетическое право, 2008, № 2.
727
Интернет-ресурс: http://www.dtek.com/laws_1/laws_1/article_2064.htm.
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14.03.1995 № 213/95 в редакции Указа Президента Украины
от 21 апреля 1998 г. № 335/98728.
В соответствии со ст. 11 Закона Украины «О естественных монополиях» НКРЭ является органом исполнительной
власти со специальным статусом. Согласно ст. 116 Конституции Украины создание, ликвидация и реорганизация данного органа относятся к компетенции Кабинета Министров
Украины. Председатель данной Комиссии назначается Кабинетом Министров Украины по представлению Премьерминистра Украины. НКРЭ является коллегиальным органом,
состоит из членов Комиссии, включая ее Председателя.
Председатель и другие члены Комиссии имеют равные права
при решении вопросов, относящихся к ее компетенции.
Основной формой работы Комиссии являются заседания,
которые проводятся согласно утвержденному Комиссией
регламенту. Комиссия в пределах своих полномочий и во исполнение законодательства принимает решения в виде постановлений и распоряжений.
Согласно ст. 12 Закона Украины «О естественных монополиях» основными задачами комиссии являются регулирование деятельности субъектов естественных монополий; содействие созданию условий, обеспечивающих за счет возникновения и развития конкуренции; выведение товарного
рынка из состояния естественной монополии, что сделает
возможным более эффективное удовлетворение спроса, а
также содействие развитию конкуренции на смежных рынках; формирование ценовой политики в соответствующей
сфере регулирования; содействие эффективному функционированию товарных рынков на основе сбалансирования интересов общества, субъектов естественных монополий и потребителей товаров, которые производятся (реализуются)
субъектами естественных монополий.
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В соответствии с Положением о НКРЭ, согласно возложенным на нее задачами, комиссия, в частности:
принимает участие в регулировании платежно-расчетных
отношений оптового рынка электроэнергии, рынков газа,
нефти и нефтепродуктов;
устанавливает ограничения по совмещению видов деятельности субъектами хозяйствования;
разрабатывает и утверждает обязательные для выполнения нормативные акты по вопросам, относящимся к ее компетенции;
выдает лицензии на производство, передачу и поставку
электрической энергии;
утверждает инструкцию относительно условий и правил
осуществления лицензируемой деятельности и контроля за
их выполнением;
определяет согласно законодательству показатели, ниже
уровня которых субъектам хозяйствования разрешается осуществлять свою деятельность без лицензий;
осуществляет беспрепятственно проверки соблюдения
условий лицензируемой деятельности;
рассматривает дела о нарушении условий лицензий и дела об административных правонарушениях и по результатам
рассмотрения принимает решения в пределах своей компетенции;
передает в Антимонопольный комитет Украины материалы в случае обнаружения нарушений антимонопольного
законодательства;
принимает участие в установлении правил функционирования оптового рынка электроэнергии, рынков газа, нефти и нефтепродуктов и в осуществлении контроля за их соблюдением;
принимает меры по обеспечению равных прав доступа к
транспортным сетям субъектов рынков электроэнергии, газа,
нефти и нефтепродуктов всех форм собственности и др.
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Указ Президента Украины от 30 октября 2000 г. №
1167/2000729 возложил на НКРЭ регулирование деятельности
субъектов естественных монополий в области транспортировки
природного и нефтяного газа трубопроводами, транспортировки нефти и нефтепродуктов, других веществ магистральными
трубопроводами, регулирование деятельности субъектов хозяйствования по поставке и хранении природного газа, а также
осуществление мер по адаптации национального законодательства касающегося вопросов естественных монополий и смежных рынков к законодательству Европейского союза.
Законом Украины «Об альтернативных источниках энергии» определяются правовые, экономические, экологические
и организационные основы использования альтернативных
источников энергии и содействия расширению их использования в топливно-энергетическом комплексе.
При этом под альтернативными источниками энергии понимаются возобновляемые источники энергии, к которым относятся энергия солнечная, ветровая, геотермальная, энергия
волн и притоков, гидроэнергия, энергия биомассы, газа из органических отходов, газа канализационно-очистных станций,
биогазов, и вторичные энергетические ресурсы, к которым относятся доменный и коксующийся газы, газ метан дегазация
угольных месторождений, преобразования сборного энергопотенциала технологических процессов (ст. 1 Закона).
Принятие таких законодательных актов Украины, как Законы «О добыче и переработке урановых руд» от 19 ноября
1997 г. № 645/97-ВР730, «О защите человека от влияния ионизирующего излучения» от 14 января 1998 г. № 15/98-ВР731, «О
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Интернет-ресурс: www.prostir.museum/publications/ru?id=924.
Ведомости Верховной Рады (ВВР), 1998, № 11-12, ст. 39 (с изм. и доп.
от 22.05.2003).
731
Ведомости Верховной Рады (ВВР), 1998, № 22, ст. 115 (с изм. и доп.
от 14.04.2009).
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разрешительной деятельности в сфере использования ядерной
энергии» от 11 января 2000 г. № 1370-XIV732, «Об обращении с
радиоактивными отходами» от 30 июня 2005 г. № 255/95-ВР733,
положило основу формирования ядерного права в Украине.
Этими правовыми актами были определены понятия
ядерной и радиационной безопасности, ядерной и радиационной аварии, радиационной защиты, требования соблюдения безопасности эксплуатации ядерных установок и т.д.
Необходимо отметить также ряд законодательных актов,
регулирующих вопросы недропользования в Украине.
Это, помимо Кодекса «О недрах», Горный закон Украины от 6 октября 1999 г. № 1127-XIV734, Законы «Об исключительной (морской) экономической зоне Украины» от 16
мая 1995 г. № 162/95-ВР735, «О плате за землю» от 3 июля
1992 г. № 2535-XII736, «Об аренде земли» от 6 октября 1998 г.
№ 161-XIV737, «Об охране окружающей природной среды»
от 25 июня 1991 г. № 1264XII738 и др.
Горный закон Украины от 6 октября 1999 г. № 1127-XIV
определяет правовые и организационные основы проведения
горных работ, обеспечения противоаварийной защиты горных предприятий, учреждений и организаций.
732

Ведомости Верховной Рады Украины, 1995, № 12, ст. 81 (с изм. и доп.
от 07.10.2010).
733
Ведомости Верховной Рады Украины, 1995 р., № 27, ст. 198 (с изм. и
доп. от 07.10.2010).
734
Ведомости Верховной Рады (ВВР), 1999, № 50, ст. 433 (с изм. и доп.
от 29.06.2010).
735
Ведомости Верховной Рады Украины, 1995, № 21, ст. 152 (с изм. и
доп. от 03.04.2003).
736
Ведомости Верховной Рады Украины, 1992, № 38, ст. 560 (с изм. и
доп. от 09.07.2010).
737
Ведомости Верховной Рады Украины, 1998, № 46-47 (с изм. и доп. от
09.07.2010).
738
Ведомости Верховной Рады Украины 1991 г., № 41, ст. 546 (с изм. и
доп. от 12.03.2009).
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Действие Закона распространяется на правоотношения в
сфере деятельности горных предприятий, учреждений, организаций, горных объектов, которые занимаются разведкой,
разработкой, добычей и переработкой полезных ископаемых
и ведением горных работ, строительством, ликвидацией или
консервацией горных предприятий, научно-исследовательской работой, ликвидацией аварий в пределах территории
Украины, ее континентального шельфа и исключительной
(морской) экономической зоны, независимо от их формы
собственности и подчинения, а также предприятия, учреждения, организации, граждан Украины, иностранных юридических и физических лиц, лиц без гражданства.
Объектами горных отношений являются геологическая
разведка полезных ископаемых; проектирование, строительство (реконструкция, техническое переоснащение), эксплуатация, ликвидация или консервация горных предприятий;
организация противоаварийной защиты горных предприятий;
охрана труда, обеспечение безопасности и здоровья людей в
особо опасных условиях.
Субъектами горных отношений являются юридические и
физические лица Украины, иностранные юридические и физические лица, лица без гражданства, осуществляющие геологическое изучение месторождений полезных ископаемых,
проектирование, строительство (реконструкцию), эксплуатацию, ликвидацию аварий и ликвидацию или консервацию
предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых, а также проводящие горные работы.
Предприятия горнодобывающей промышленности могут
находиться в различных формах собственности, если иное не
предусмотрено законами Украины. Перечень горных предприятий, находящихся в государственной собственности и не
подлежащих приватизации, утверждается Верховной Радой
Украины.
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Государственная политика в горнодобывающей промышленности базируется на принципах государственного регулирования деятельности субъектов горных отношений в горнодобывающей промышленности; безопасной эксплуатации
горных предприятий; рационального использования полезных ископаемых; развития и повышения технического уровня горнодобывающих отраслей; создания условий для строительства новых, реконструкции и повышения технического
уровня действующих горнодобывающих предприятий; повышения экологической безопасности горных предприятий;
развития конкурентных отношений на рынке минеральных
ресурсов; соблюдения государственных стандартов и правил
всеми субъектами горных отношений; обеспечения подготовки кадров высокой квалификации для горнодобывающих
отраслей; создания условий для перспективных научных исследований в сфере горных отношений; государственной
поддержки горных предприятий; обеспечения защиты прав и
интересов работников горных предприятий.
Государственное регулирование горного дела осуществляют Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины, министерства и другие центральные органы исполнительной власти в соответствии с их полномочиями, определенными Конституцией и законами Украины.
Объемы государственной поддержки горных предприятий определяются Государственным бюджетом Украины на
текущий год.
Государственный надзор в сфере горных отношений за
соблюдением горного законодательства при проведении горных работ, строительстве и эксплуатации, ликвидации или
консервации горных предприятий осуществляет Комитет по
надзору за охраной труда Украины и другие центральные органы исполнительной власти в соответствии с законами Украины.
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К полномочиям местных органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления в сфере горных отношений в соответствии с их компетенцией относятся:
согласование мест расположения на подчиненной им
территории горных предприятий исходя из интересов территориальной громады;
участие в осуществлении необходимых мер по ликвидации последствий аварий на горных предприятиях, информирование о них населения, привлечение в установленном законом порядке к этим работам предприятий, учреждений и
организаций, а также населения;
определение в установленном порядке размеров возмещения предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы собственности за загрязнение окружающей
среды и другие экологические убытки;
другие полномочия, предусмотренные законами Украины.
Горные работы проводятся по специальному разрешению
(лицензии) на пользование недрами, которое выдается согласно законодательству. Проведение горных работ осуществляется в соответствии с проектами и паспортами, разработанными и утвержденными согласно правилам безопасности,
правилам технической эксплуатации, единым правилам
безопасности при взрывных работах.
Горное предприятие при проведении горных работ
должно иметь специальное разрешение (лицензию) на пользование недрами; лицензию на эксплуатацию месторождений
полезных ископаемых; акт о предоставлении горного отвода;
технический проект, утвержденный и согласованный в установленном порядке; геолого-маркшейдерскую, техническую
и учетно-контрольную документацию (календарные планы
развития горных работ, проекты, паспорта, схемы).
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Вся техническая документация должна вестись в соответствии с требованиями правил безопасности, правилами
технической эксплуатации, едиными правилами безопасности при взрывных работах и другими нормативно-правовыми
актами.
Несмотря на интенсивное развитие нормативно-правовой
базы в сфере энергетического права, многие ученые отмеча
ряд существующих правовых проблем. Так, по мнению известного ученого директора Института государства и права
им. Корецкого НАН Украины, академика НАН Украины
Шемшученко Ю.С., в числе правовых проблем энергетического права и законодательства в Украине, требующих своего исследования, прежде всего, следует выделить правовое
регулирование отношений собственности в топливноэнергетическом комплексе; государственное регулирование
отношений в энергетической сфере, в том числе регулирование государственно-частного партнерства в ТЭК; правовое
обеспечение благоприятных условий инвестиционной деятельности в ТЭК, в том числе и иностранных инвестиций и
др. 739
Украина заключила более 130 двусторонних соглашений
о содействии защите инвестиций и соглашений об избежании
двойного налогообложения, а также ратифицировала НьюЙоркскую, Вашингтонскую и Сеульскую конвенции, а также
является членом ВТО.

739

Шемшученко Ю.С. Современная система энергетического
законодательства
Украины
и
основанные
направления
ее
совершенствования. // Энергетическое право. 2008, № 2.

524

ГЛАВА 2

Вопросы международно-правового
регулирования
2.1. Международно-правовое регулирование
Для привлечения иностранных инвестиций необходимо
создание благоприятного инвестиционного климата, т.е.
соответствующего правового режима осуществления инвестиционной деятельности.
Хотя основополагающее значение в формировании
инвестиционного климата принадлежит национальному
законодательству, в то же время важную роль играют
международные договоры, заключаемые государствами в
рамках межгосударственного сотрудничества в области ТЭК.
Эта роль определяется тем, что нормы Конституций стран
СНГ, к примеру, ч. 4 ст. 15 Конституции Российской
Федерации, ст. 10 Конституции Республики Таджикистан и
др., закрепляют приоритет международного договора,
участницами которого являются эти государства, в национальных правовых системах. Эти нормы устанавливают
прямое действие положений международных договоров на
территории этих стран, поэтому можно сказать, что международно-правовое регулирование иностранных инвестиций
непосредственно формирует национальный инвестиционный
климат и, конечно, косвенно воздействует на национальное
законодательство.
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Следует учесть, что международные договоры в значительно меньшей степени подвергаются изменениям, чем
национальное законодательство. Следовательно, с помощью
международных договоров достигается стабильность инвестиционного климата, в которой так заинтересован иностранный инвестор. Правда, не во всех договорах содержатся
нормы, юридически обязательные для государств. В
некоторых случаях нормы международных договоров носят
рекомендательный характер, что ничуть не умаляет их
значение.
Как уже было отмечено, международно-правовое регулирование в силу своей значимости может оказывать, и
оказывает косвенное воздействие на национально-правовое
регулирование. Международные договоры могут быть классифицированы по различным основаниям740.
В зависимости от состава участников можно выделить
многосторонние договоры с участием нескольких государств, независимо от их расположения, далее следует назвать
многосторонние региональные международные договоры, а
затем двусторонние соглашения. В зависимости от уровня
сторон существуют межгосударственные, межправительственные и межведомственные договоры. Кроме того, можно
классифицировать международные договоры по предмету
правового регулирования.
Среди них можно выделить такие группы договоров как
договоры о поощрении и защите иностранных инвестиций,
договоры по вопросам прав собственности, договоры об
избежании двойного налогообложения, договоры в области
международной торговли и сотрудничества и др.
В настоящее время, как указывают специалисты, все
большее значение приобретает деление международных
740

Шумилов В.М. Международное экономическое право. – Ростов-наДону, 2003. – С. 106–114.
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инвестиционных договоров на регулирующие и защищающие инвестиции. Особенность первых заключается в
том, что участвующие в них государства берут на себя
обязательства по применению надлежащих мер правового
регулирования инвестиций741.
Многосторонние соглашения могут быть также универсальными и региональными. Универсальными являются
соглашения, имеющие расширенную сферу действия и
практическое значение, такие как Нью-Йоркская конвенция о
признании приведения в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г., Вашингтонская конвенция о порядке
разрешения инвестиционных споров 1965 г., Сеульская
конвенция об учреждении Многостороннего агентства по
гарантии инвестиций 1985 г., Гаагская Конвенция от 1961 г.
отменяющая процедуру легализации иностранных официальных документов, Венская конвенция о праве международных
договоров от 1969 г. и др.
Так, Нью-Йоркская Конвенция о признании приведения в
исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. подписана 141 страной мира и направлена на обеспечение исполнения арбитражных решений в этих странах. Конвенция
подписана всеми странами СНГ, кроме Таджикистана и
Туркменистана. Конвенция основывается на двух основных
принципах:
1) важность признания арбитражных решений;
2) определение конкретного перечня причин, по которым арбитражное решение может быть пересмотрено национальным судом.
Конвенция устанавливает конкретный перечень причин,
по которым может быть отказано в признании и приведении
741

Доронина Н.Г. Многосторонние международные договоры и
российское законодательство об инвестициях // Журнал российского
права. 2002. № 11. – С.109–120.
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в исполнение арбитражного решения. Выгоды от ее ратификации в основном выражаются в увеличении инвестиций и
экспорта и улучшении имиджа страны.
Для иностранных инвесторов, работающих на территории других стран, обращение к судам важно только в случае
возможности обеспечения принудительного исполнения таких решений, если есть возможность, как в стране местонахождения инвестиций, так и в любой другой стране осуществить вопрос о признании и исполнении арбитражных решений.
В соответствии с п. 1 ст. I Конвенции она применяется к
арбитражным решениям, вынесенным на территории государства иного, чем то государство, где испрашивается признание и приведение в исполнение таких решений, по спорам, сторонами в которых могут быть как физические, так и
юридические лица, к арбитражным решениям, которые не
считаются внутренними решениями в том государстве, где
испрашивается их признание и приведение в исполнение.
Под арбитражными решениями понимаются решения как
изолированных, так и постоянных арбитражных органов.
Действие Конвенции не распространяется на признание и
приведение в исполнение решений государственных арбитражных судов и иных судов, входящих в судебную систему
государств.
Государства, участники Конвенции, должны признавать
арбитражные решения как обязательные и исполнять их в
соответствии с процессуальными нормами той территории,
где испрашивается признание и приведение в исполнение
арбитражных решений.
В соответствии со ст. 3 к признанию и исполнению арбитражных решений, к которым применяется Конвенция, не
должны применяться существенно более обременительные
условия или более высокие пошлины и сборы, чем те, кото-
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рые существуют для признания и приведения в исполнение
внутренних арбитражных решений.
В ограниченный перечень, установленный НьюЙоркской конвенцией, включены две группы оснований для
отказа:
1) применяемые судом только по просьбе стороны в споре, против которой вынесено решение;
2) применяемые судом ex officio, т. е. по собственной
инициативе.
В первую группу оснований для отказа в признании и
приведении в исполнение иностранного арбитражного решения входят:
− случаи представления компетентным органам соответствующего государства доказательства того, что стороны арбитражного соглашения были в какой-либо мере недееспособны по применимому к ним закону;
− арбитражное соглашение недействительно по закону,
которому стороны это соглашение подчинили, и при отсутствии такого указания – по закону страны, где это решение
было вынесено;
− сторона, против которой вынесено решение, не была
должным образом уведомлена о назначении арбитра или об
арбитражном разбирательстве или по другим причинам не
могла представить свои объяснения;
− решение вынесено по спору, не предусмотренному
арбитражным соглашением;
− состав арбитражного органа или арбитражный процесс не соответствовали соглашению сторон либо закону
той страны, где состоялся арбитраж;
− решение еще не стало окончательным для сторон либо
было отменено или приостановлено исполнением компетентным органом страны, где оно было вынесено, или страны, закон которой применяется.
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Основу второй группы оснований для отказа в признании
и исполнении иностранного арбитражного решения составляют случаи, когда компетентный орган государства, в котором испрашивается такое признание и исполнение, найдет,
что объект спора не может быть предметом арбитражного
разбирательства по законам этой страны или признание и
приведение в исполнение иностранного арбитражного решения противоречат публичному порядку этой страны.
Нормы Гаагской Конвенции от 1961 г. отменяют процедуры легализации иностранных официальных документов.
Так, в процессе осуществления предпринимательской деятельности инвесторы используют документы или акты, выданные органами иностранного государства или совершенные на территории иностранных государств. Присоединение
к Конвенции дает дополнительный стимул росту предпринимательской деятельности и заинтересованности иностранных инвесторов в осуществлении инвестиций. В Конвенции
не участвуют Молдова, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Среди региональных соглашений, принятых и действующих в пределах одного конкретного региона, как правило, в
рамках регионального объединения группы государств,
необходимо отметить такие, как Соглашение о взаимном
признание прав и регулирования отношений собственности
1992 г., Соглашение об утверждении положения об
Экономическом суде СНГ от 6 июля 1992 г., Соглашение о
порядке разрешения споров, связанных с осуществлением
хозяйственной деятельности 1992 г. ( Киевское соглашение),
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января
1993г. ( Минская конвенция) и Протокол к ней 1997 г.,
действующие для государств, не подписавших Кишиневскую
конвенцию, Конвенция от 7 октября 2002 г., утвердившая
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новую редакцию Конвенции о правовой помощи (Кишиневская конвенция), Соглашение СНГ о сотрудничестве в
области инвестиционной деятельности от 24 декабря 1993 г. (
Ашгабатское соглашение, подписанное всеми странами СНГ,
кроме России), Конвенция СНГ о защите прав инвестора от
28 марта 1997 г., Соглашение о поощрении и взаимной
защите инвестиций в государствах – членах Евразийского
экономического сообщества от 12 декабря 2008 г.
Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций
в государствах – членах Евразийского экономического сообщества было подписано главами правительств государств –
членов Евразийского экономического сообщества в г.
Москве 12 декабря 2008 г. Парламенты Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики и
Российской Федерации ратифицировали данное Соглашение.
Соглашение заключено с целью предоставления Сторонами
режима наибольшего благоприятствования инвестициям и
инвестиционной деятельности инвесторов государств –
членов ЕврАзЭC. Действие Соглашения распространяется на
инвестиции, осуществленные инвесторами начиная с 1
января 1992 г.
Сторонам гарантируется беспрепятственный перевод в
любую страну доходов и осуществление других платежей в
связи с инвестициями после выполнения всех налоговых и
иных предусмотренных законодательством обязательств
перед государством-реципиентом.
Соглашение устанавливает гарантии защиты инвестиций
и доходов инвесторов от принудительного изъятия –
национализации, экспроприации, за исключением случаев,
когда такие меры применяются в общественных интересах в
установленном законодательством государства-реципиента
порядке. Соглашение сохраняет за каждой Стороной право
применять и вводить, в соответствии с внутренним
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законодательством, изъятия из национального режима в
отношении инвестиций и деятельности иностранных
инвесторов.
Целью Стратегии экономического развития Содружества
Независимых Государств на период до 2020 г.742 является
придание дополнительных импульсов экономическому взаимодействию государств-участников СНГ, обеспечение устойчивого развития, экономической безопасности, повышение благосостояния и качества жизни населения, конкурентоспособности национальной экономики государствучастников СНГ и укрепления их позиций в мировой хозяйственной системе. Реализации Стратегии состоит из 3 этапов:1 этап – 2009-2011 гг.; 2 этап – 2012-2015 гг.; 3этап –
2016-2020 гг. На первом этапе предполагается ускорение социально-экономического развития государств-участников
СНГ на основе завершения формирования и дальнейшего совершенствования зоны свободной торговли в соответствии с
нормами и правилами ВТО. На втором этапе предполагается
ускорение социально-экономического развития стран СНГ
путем формирования межгосударственного инновационного
пространства на базе основных направлений долгосрочного
сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах, межгосударственных целевых программ инновационного сотрудничества, межгосударственных отраслевых научнотехнических программ. На третьем этапе предусматривается
формирование регионального рынка нано- и пикоиндустрии,
что будет способствовать сохранению и развитию наукоем742

Утверждена Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 14 ноября 2008 г. в. г. Кишиневе. В г. Астане. 22
мая 2009 г принято Решение Совета глав правительств СНГ «О Плане
мероприятий по реализации первого этапа (2009-2011 годы) Стратегии
экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года» // СПС КонсультантПлюс
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ких отраслей экономики, реализации научно-технического и
образовательного потенциала государств-участников СНГ
для обеспечения к 2020 г. их ведущих позиций на мировом
рынке по некоторым видам высокотехнологичной продукции.
В сфере топливно-энергетического комплекса планируется сотрудничество государств СНГ в области производства, транзита и реализации энергоресурсов путем согласованных мер; формирование общего электроэнергетического
рынка; развитие малой гидроэнергетики и атомной энергетики, создание условий безопасной эксплуатации АЭС; анализ
инвестиционных возможностей в рамках частного и государственного партнерства в развитии атомной энергетики; обеспечение энергетической безопасности и взаимодействие в
случае возникновения кризисных ситуаций в ТЭК; расширение сотрудничества в освоении месторождений на территории СНГ и создание инфраструктуры для его переработки и
транспортировки; согласование действий экспортеров, транзитеров и импортеров топливно-энергетических ресурсов;
разработка и осуществление международных проектов в области диверсификации источников получения углеводородного сырья; использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, создание новых энергетических
мощностей и т.д.
В Стратегии ставится задача определить новые подходы
к взаимодействию в области повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на основе
применения мирового опыта и актуализация национальных
энергетических программ государств-участников СНГ в части повышения их эффективности и энергосбережения, использования альтернативных видов энергетических ресурсов
и решения экологических проблем.
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Основные направления долгосрочного сотрудничества
государств-участников СНГ в инновационной сфере, подготовленные во исполнение Решения Совета глав правительств
СНГ от 14 ноября 2008 г. о разработке Межгосударственной
целевой программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 г. были приняты
20.11.2009 в г.Ялте743. Целями Основных направлений определены эффективное использование инноваций и инвестиций, а также повышение глобальной конкурентоспособности
национальной экономики государств-участников СНГ; обеспечение экономической, продовольственной, энергетической
и экологической безопасности; обеспечение стабильного и
сбалансированного экономического роста с повышением
уровня благосостояния народов и качества жизни и т.д.
В соответствии со Стратегией экономического развития
Содружества независимых государств на период до 2020 г.
предусмотрены два этапа инновационного сотрудничества:
первый – 2012-2015 гг. и второй – 2016-2020 гг. Для улучшения инвестиционного климата в государствах СНГ поставлена задача формирования межгосударственной нормативноправовой базы, обеспечивающей «стыковки» национального
законодательства государств-участников СНГ в интересах
создания межгосударственной экономической системы, в которой при высокой степени риска инновационная деятельность станет привлекательной, а доходность высокотехнологичных отраслей будет превышать доходность сырьевых отраслей. Реализация Основных направлений должна обеспечить повышение глобальной конкурентоспособности национальной экономики государств-участников СНГ, эффектив743

Решение Совета глав правительств СНГ «Об Основных направлениях
долгосрочного
сотрудничества
государств-участников
СНГ
в
инновационной сфере» (принято в г. Ялте 20.11.2009). // СПС
КонсультантПлюс
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ность производства в СНГ наукоемких, конкурентоспособных товаров и услуг, рациональное и эффективное использование природных, сырьевых и инвестиционных ресурсов,
рост благосостояния и повышение качества жизни населения
государств-участников СНГ с приближением его к социальным стандартам развитых стран.
20 ноября 2009 в г. Ялте на заседании Совета глав правительств СНГ была подписана Концепция сотрудничества в
сфере энергетики744. Проект Концепции представляет собой
совокупность согласованных взглядов и подходов стран Содружества к сотрудничеству в энергетической сфере и определяет цели, основные задачи, принципы, механизмы и приоритетные
направления
сотрудничества
государствучастников СНГ в топливно-энергетическом комплексе, в
электроэнергетике, в отраслях нефтяной и газовой промышленности. Концепция предусматривает совместное создание
энергетических объектов, строительство объектов ядерной
энергетики, содержит в себе ряд направлений, которые
должны способствовать развитию новых видов энергии, новых предприятий. В основу указанной Концепции положены
Концептуальные подходы по сотрудничеству в сфере энергетики государств-участников СНГ, представленные Республикой Казахстан, и предложения Минэнерго России, подготовленные на базе научно-исследовательской работы Института энергетических исследований Российской академии наук «Концепция стратегического партнерства государствучастников СНГ в сфере энергетики».
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Также необходимо рассмотреть Европейскую Энергетическую Хартию745. Этот документ явился результатом регионального сотрудничества европейских государств, включая
страны СНГ.
Европейская Энергетическая Хартия, подписанная в 1991
г., не является международным договором, а представляет
собой декларацию, в которой подписавшие ее государства
определили свои намерения в области межгосударственного
сотрудничества в сфере энергетики.
В Хартии предусмотрена разработка и принятие документов, определяющих конкретные аспекты такого сотрудничества. Она предусматривала развитие экономического
сотрудничества между бывшими социалистическими государствами (страны СНГ, Балтии, Центральной и Восточной
Европы) и странами-членами ОЭСР (за исключением США,
Канады, Мексики и Новой Зеландии) в области энергетики.
Это был первый международный документ, носящий отраслевой характер. Первоначальная идея Хартии состояла в
обеспечении для западных инвестиций в энергетическом
секторе режима национального или наибольшего благоприятствования и защиты, что облегчило бы финансирование
развития этого сектора и открыло бы иностранным инвесторам широкий доступ к энергетическим ресурсам ряда стран
СНГ.
В окончательном виде Хартия, как отмечает Г.М. Вельяминов, основывается на режиме взаимности, тоесть режим
для инвестиций одинаков в обоих направлениях (Запад–
Восток). При этом рекомендуется режим национального или
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Текст Хартии опубликован в сборнике «Действующее международное
право: Сборник документов». Т.3./Под ред. Ю.М. Колосова, Э.С. Кривчиковой. – М., 1996. – С.187.
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наибольшего благоприятствования и устанавливается свободный реэкспорт инвестиций746.
В преамбуле Хартии говорится о необходимости и
готовности содействия инвестициям в области энергетики.
Одной из ее целей является, в частности, создание обстановки, способствующей притоку инвестиций и технологий. В
связи с этим предполагается, что участники Хартии в соответствии с основополагающими многосторонними договорами, такими, как ГАТТ, будут содействовать доступу к
энергетическим ресурсам, их разведке и разработке,
наилучшему доступу к капиталу, технологиям, применяемым
при разведке, разработке и использовании этих ресурсов.
Не менее важной целью Хартии является повышение
уровня безопасности и сведения до минимума проблем
окружающей среды. Это имеет особое значение, так как
деятельность, связанная с энергетическом комплексом, представляет повышенную опасность с точки зрения экологии.
Во втором разделе Хартии предусматривается, что
подписавшие ее государства «…будут обеспечивать… создание стабильных и носящих открытый характер правовых
рамок для иностранных инвестиций согласно существующим
международным нормам и правилам по вопросам инвестиций».
Далее указывается на необходимость заключения имеющих юридически обязывающий характер соглашений «…о
стимулировании и защите инвестиций, которые обеспечивают высокий уровень правовой защищенности и позволяют
использовать системы гарантии инвестиционного риска».
Важное значение имеет положение Хартии о том, что ее
стороны «…будут гарантировать право на репатриацию
прибыли и других платежей, связанных с инвестициями, и на
746

Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс
(академический курс): М.: Волтерс Клувер, 2004.
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приобретение или использование необходимой конвертируемой валюты»747.
Поскольку Хартия является юридически необязательным
документом, в ней предусматривалось, что в целях обеспечения сотрудничества в различных энергетических областях
ее участники впоследствии заключат Основное соглашение и
протоколы, в частности, относительно разведки, добычи,
производства, транспортировки и использования нефти и
нефтепродуктов, модернизации нефтеперерабатывающих
заводов, разведки, добычи и использования природного газа,
газопроводных систем и транспортировки газа по трубопроводам высокого давления, а также относительно сотрудничества в борьбе с последствиями крупных аварий или других
происшествий в энергетическом секторе с трансграничными
последствиями.
Важнейшую роль в международно-договорном закреплении форм урегулирования инвестиционных споров сыграл
Договор к Энергетической Хартии (ДЭХ)748, подписанный в
Лиссабоне 17 декабря 1994 г. и вступивший в силу 16 апреля
1998 г.
Договор подписали европейские государства, в том числе
члены Европейского союза, страны СНГ, а также Япония,
Монголия и Австралия (в связи с чем, из названия Хартии
было исключено слово «европейская»).
Он вступил в силу 16 апреля 1998 г. и явился завершением работы по инвестиционному и торговому сотрудничеству
в топливно-энергетических отраслях, начатой в 1991 г. В настоящее время в этом многостороннем договоре, предусмат747

Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право. – М., 2002.
– С. 378-382.
748
См.: Договор к Энергетической Хартии: путь к инвестициям и торговле для Востока и Запада / Ред. русск. изд. А.А. Конопляник. – М., 2002. –
С. 27–35.
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ривающем обязательства правительств в отношении защиты
и режима иностранных инвестиций в энергетической сфере,
участвуют более 50 государств.
Положения Договора направлены на создание благоприятных условий для инвестирования, в частности, в энергетическом секторе. Он основывается на началах государственного суверенитета над природными ресурсами, поощрении
капиталовложений в энергетику, свободы доступа к энергетическим рынкам, свободы транзита энергоресурсов, свободы движения капиталов, связанных с инвестированием в
энергетику.
Основная его цель – обеспечить правовые условия сотрудничества в энергетической области, включая условия
транзита энергоносителей и доступа к энергосистемам, защиту инвестиций, а также порядок рассмотрения споров, как
между государствами-участниками Договора, так и между
этими государствами и частными инвесторами749.
Договор устанавливает режим взаимности, то есть государство происхождения инвестиций и государство-получатель инвестиций предоставляют друг другу одинаковый
режим. В зависимости от договоренностей, государстваучастники Договора могут выбрать для регулирования своих
отношений в области инвестиций национальный режим либо
режим наибольшего благоприятствования, при этом они
принимают на себя обязательства обеспечить реэкспорт инвестиций750.
Договор регулирует отношения, связанные, в частности,
с разведкой, разработкой минерального сырья, проведением
749

См.: Салакьюзе Д. Договор к Энергетической Хартии и режимы двусторонних инвестиционных договоров // Договор к Энергетической Хартии: путь к инвестициям и торговле для Востока и Запада. – М., 2002.
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М.: Международное инвестиционное право. – С. 677.
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поисковых работ, его добычей, переработкой, производством, хранением, транспортировкой по суше, передачей технологий, торговлей.
Третья его часть, посвященная поощрению и защите капиталовложений, затрагивает такие вопросы, как, например,
режим капиталовложений, возмещение убытков, перевод
платежей751. В Договоре установлены также механизмы разрешения споров, возникающих в связи с осуществлением инвестиционной деятельности, о чем будет сказано ниже.
Целью ДЭХ является установление всеобъемлющего режима для всех аспектов инвестирования в области ТЭК. ДЭХ
расширил арбитражную юрисдикцию в сфере международных отношений.
Положения ДЭХ, относящиеся к разрешению споров, зафиксированы в ст. 26-28 (ч. V), в них предусматриваются механизмы разрешения споров между государствами и споров
между инвесторами, которым нанесен ущерб странойреципиентом. ДЭХ юридически закрепил новый способ установления прямого арбитража для частных инвесторов, независимо от положений конкретного арбитражного соглашения.
Под арбитражный механизм ДЭХ подпадают только споры, связанные с инвестициями, каковыми считаются все виды активов, находящихся в собственности или контролируемых прямо или косвенно инвестором (ст.1(5),(6)).
Важным является положение ст. 26 ДЭХ, предусматривающее наличие согласия инвестора и договаривающейся
стороны на передачу спора в международный арбитраж, что
должно отвечать требованиям, предъявляемым в отношении
письменного согласия для ст. II Конвенции ООН о призна751

См.: Бамбергер С. Обзор Договора к Энергетической Хартии // Договор к Энергетической Хартии: путь к инвестициям и торговле для Востока и Запада. – М., 2002. – С. 55–90.
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нии и приведении в исполнение иностранных арбитражных
решений от 10 июня 1958 г.
В целом ст. 26 можно охарактеризовать наличием таких
основных пунктов как:
− право инвестора, являющегося национальным лицом
одного из подписавших договор государств, использовать
арбитражный механизм в отношении любого, по его мнению,
имевшего место нарушения ч. III ДЭХ («Поощрение и защита капиталовложений»);
− наличие довольно короткого, по сравнению с большинством аналогичных положений ДИС, трехмесячного периода для дружественного урегулирования;
− наличие в распоряжении инвестора большого выбора
вариантов, где он может искать удовлетворение своих претензий:
а)
суды или административные трибуналы
принимающего государства,
б)
любая юрисдикция, предусмотренная
каким-либо предшествующим соглашением, или
арбитраж по ДЭХ,
в)
при желании инвестора воспользоваться
арбитражем по ДЭХ,
г)
наличие у него права выбирать три вида
правил: Правила МЦИУС (Вашингтонская конвенция и Правила дополнительной процедуры
МЦИУС), ЮНСИТРАЛ и рассмотрение при Арбитражном институте Международной торговой
палаты в Стокгольме,
− необходимость рассмотрения спора, независимо от
того, какой вид арбитража избран, «в соответствии с настоящим Договором и применимыми нормами и принципами
международного права»;
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− право государств, подписавших договор сделать два
вида ограниченных оговорок (т.е. исключить споры, уже переданные инвестором на рассмотрение в компетентный форум, или исключить споры в отношении конкретных контрактов между государством-ответчиком и инвестором).
Договор к Энергетической Хартии также предусматривает механизм разрешения споров. Он устанавливает
следующие способы разрешения спора: дружественным
путем, путем передачи спора для его разрешения в компетентный национальный орган по согласованной сторонами
процедуре.
Под «передачей спора в компетентный национальный
орган» подразумевается передача спора в суд или административный трибунал договаривающейся стороны. «Предварительно согласованная процедура» подразумевает предварительное согласие договаривающейся стороны на применение любой согласованной процедуры разрешения спора,
которое должно быть дано в соответствии с условиями
статьи 26 ДЭХ752.
Если инвестор не передал спор на рассмотрение суда или
административного трибунала договаривающейся стороны,
стороны обращаются к предварительно согласованной
процедуре. При этом участие в ДЭХ означает, что каждая
договаривающаяся сторона выражает согласие на передачу
спора: в соответствии с любой применимой, предварительно
согласованной процедурой разрешения спора или в
соответствии с пп. 3–8 ст. 26.
Эти пункты определяют условия и порядок обращения
инвестора в международный арбитраж или согласительный
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орган. У спорящих сторон есть возможность выбора органа,
рассматривающего спор.
Можно обратиться за разрешением спора в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, к
единоличному арбитру или в арбитражный суд ad hoc,
учреждаемый в соответствии с Арбитражным регламентом
ЮНСИТРАЛ. Также можно обратиться и в Международный
коммерческий арбитражный суд в Стокгольме753.
В России споры, возникающие при осуществлении
инвестиционной деятельности иностранным инвестором,
могут рассматриваться в Международном коммерческом
арбитражном суде (МКАС)754.
Все страны СНГ, кроме России и Беларуси, подписали и
ратифицировали Договор к Энергетической хартии (Приложение 1). Россия и Беларусь подписали Договор, но не
ратифицировали его (временное применение). Несмотря на
то, что Россия и Беларусь выразили намерение не становиться участником Договора к Энергетической Хартии, а
также Протокола к Энергетической Хартии755 по вопросам
энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам, это не означает утраты ее актуальности (в
том числе практической).
Во-первых, отказ от ратификации указанных выше документов не отменяет факта подписания их этими странами.
Во-вторых, множество государств – стратегических парт753
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неров России и Беларуси являются участниками Договора к
Энергетической Хартии и, в случае применения права этих
государств, отношения с участием российских и белорусских
лиц (физических, юридических, Российской Федерации, ее
субъектов, Республики Беларусь) могут быть подчинены
нормам этого Договора.
Так, в решениях и рекомендациях, принятых в 2006 г. на
Санкт-Петербургском саммите Группы восьми756, в
заявлении о принципах глобальной энергетической безопасности лидеры стран Группы восьми заявили о своей приверженности, в том числе, задачам и принципам по эффективному доступу и содействию инвестициям во всех звеньях
энергетической цепи, созданию эффективных систем правового регулирования в целях привлечения международных
инвестиций, созданию во всех странах предсказуемых режимов правового регулирования, в том числе и в области
инвестиций.
Стороны заявили, что примут все необходимые меры на
пути инвестирования и торговли в этой сфере. Более того, в
некоторых международных договорах, заключенных, к
примеру, Россией, прямо указывается, что отношения России
с соответствующими государствами строятся либо на
принципах Энергетической Хартии, либо на принципах
Договора к этой Хартии.
Так, в ст. 65 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, учреждающего партнерство между Российской
Федерацией, с одной стороны, и Европейским сообществом и
его государствами-членами, с другой стороны, от 24 июня
1994 г.757 устанавливается, что в области энергетики
«…сотрудничество осуществляется на основе принципов
рыночной экономики и Европейской Энергетической
756
757
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Хартии». Ссылки на Хартию содержатся, например, и в
договорах, заключенных Россией со Швецией758 и Грецией759
о сотрудничестве в области энергетики (соответственно в
1999 и 2001 гг.).
В отношении осуществления инвестиций в энергетическом секторе Договор к Энергетической Хартии содержит
обязательство предоставлять инвесторам из других стран национальный режим или режим наибольшего благоприятствования.
Договор требует, чтобы стороны уведомляли об имеющихся законах и других нормативных актах, не соответствующих режиму (несогласующиеся меры) и распространяет
на стороны обязательства «стремиться» ограничивать до минимума изъятия, не вводить новые меры, и постепенно устранять существующие ограничения, влияющие на инвесторов из других стран. Эти обязательства договаривающихся
сторон известны как «стэнд-стил» и «ролл-бэк».
В «Синей книге», содержащей изъятия из принципа недискриминационного режима осуществления инвестиций в
странах-членах Энергетической Хартии, опубликованной
Секретариатом Энергетической хартии в ноябре 2010 г.760,
приведены изъятия из законодательств ряда стран СНГ (на
дату публикации). В «Синюю книгу» не включены изъятия
из законодательств Казахстан, Кыргызстана, Молдовы и
Таджикистана.
Касательно Молдовы можно сослаться на рекомендации
Организации по экономическому сотрудничеству и развитию
(OECD), содержащиеся в отчете «Индекс инвестиционной реформы» (IRI) за 2010 г., ежегодно составляемый для 10 европейских стран (Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Ко758
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сово, Македония, Молдова, Румыния, Сербия, Хорватия и Черногория). Не смотря на существенные результаты по пути совершенствования правового регулирования иностранных инвестиций, Молдове было рекомендовано продолжать улучшать
свой инвестиционный климат и, в частности, предоставить
иностранным инвесторам право на покупку земли761.
В анализе инвестиционного климата, подготовленного
Проектом Агентства США по международному развитию
(USAID) по улучшению бизнес среды Республики Таджикистан в 2008 г.,762 было отмечено, что Таджикистан не присоединился к Нью-Йоркской Конвенции 1958 г. и Гаагской
Конвенции 1961 г., но ратифицируя их, Таджикистан может
получить такие основные преимущества как рост торговли,
рост иностранных инвестиций, снижение процентных ставок
по заимствованиям, возможность обеспечения исполнения
договорных обязательств иностранных субъектов перед национальными субъектами, улучшение международного
имиджа страны, конкуренция в инвестициях, дополнительный стимул роста предпринимательской деятельности и т.д.
Многосторонним международным региональным договором является вышеупомянутое Соглашение о партнерстве
и сотрудничестве, учреждающее партнерство между
Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейским
сообществом и его государствами-членами, с другой
стороны, заключенное в 1994 г. и содержащее нормы,
регулирующие
отдельные
аспекты
инвестиционной
деятельности. Россия ратифицировала это Соглашение,
приняв Федеральный закон о его ратификации763.
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В Соглашении закреплены положения, обращенные на
решение задач интеграции экономических систем различных
государств. Так установлено, что участники договора
содействуют процессу экономических реформ и координации экономической политики путем улучшения взаимопонимания по вопросам фундаментальных принципов своих
экономических
систем,
разработки
и
реализации
экономической политики в условиях рыночных экономик.
В этом документе содержатся и нормы, направленные на
поощрение и защиту иностранных инвестиций. Установлено,
что «…сотрудничество направлено на создание благоприятного климата для инвестиций, как отечественных, так и
иностранных, в первую очередь путем улучшения условий
защиты инвестиций, перевода капиталов и обмена информацией об инвестиционных возможностях» (ст. 58).
Предусматривается, что такое сотрудничество будет осуществляться путем заключения двусторонних соглашений, а
также путем обмена информацией относительно инвестиционной деятельности764.
В Соглашении предусмотрено развитие сотрудничества в
конкретных областях экономики, в частности, в сырьевой и
горнодобывающей отраслях промышленности (ст. 61), а
также в области энергетики (ст. 65).
Признав, что в настоящее время в Европе происходит
постепенная интеграция энергетических рынков, определив,
что сотрудничество осуществляется на основе принципов
рыночной экономики и Европейской Энергетической
между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны» // СЗ РФ.
1996. № 49. Ст. 5494.
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См.: Барчукова Н.К. Договорно-правовое регулирование партнерства и
сотрудничества между Европейским союзом и РФ // МЖМП. 1999. № 1. –
С. 61–78.
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Хартии, стороны выделили следующие области сотрудничества:
− улучшение качества и безопасности энергоснабжения
в приемлемых с экономической и экологической точек
зрения условиях;
− разработка энергетической политики;
− совершенствование управления и регулирования
энергетического сектора в соответствии с условиями
рыночной экономики;
− создание ряда институциональных, правовых, налоговых и иных условий, необходимых для стимулирования
процесса расширения торговли и инвестиций в энергетической сфере;
− развитие энергосбережения и эффективности использования энергии;
− модернизация
энергетической
инфраструктуры,
включая взаимодействие систем газо- и электроснабжения;
− вопросы влияния энергопроизводства, энергоснабжения и энергопотребления на окружающую среду с целью
предотвращения или уменьшения соответствующих негативных экологических последствий;
− совершенствование технологий подачи и конечного
потребления в сфере энергетики по всему спектру видов
энергии;
− управленческая и техническая подготовка в энергетическом секторе.
Эти положения договора свидетельствуют о немаловажном значении для государств сотрудничества в области
экономических вопросов вообще и энергетики в частности.
Соглашением определено, что в целях реализации поставленных задач участники:
− обмениваются информацией по макроэкономическим
показателям и прогнозам и по стратегиям развития;
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− анализируют экономические вопросы, представляющие взаимный интерес, включая вопросы определения
направлений экономической политики и инструментов ее
реализации;
− развивают и укрепляют взаимное сотрудничество в
области защиты окружающей среды и здоровья людей;
− поощряют использование арбитражных правил, разработанных Комиссией Организации Объединенных Наций по
праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), и проведение арбитража в любом центре государства-участника
Конвенции о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений, принятой в Нью-Йорке
10 июня 1958 г.
Специалисты высоко оценивают такие договоры. Так, по
мнению Н.Г. Дорониной, «многосторонние международные
договоры в области инвестиций типа Соглашения о
партнерстве и сотрудничестве следует относить к договорам,
обеспечивающим более высокую степень сотрудничества в
области инвестиций, выходящую за рамки проблемы их
защиты. Они составляют особую группу многосторонних
договоров – договоров, регулирующих торговлю и инвестиции.
Появление нового типа договоров и новых тенденций в
международном инвестиционном сотрудничестве позволяет
использовать инструменты международного права для
оказания влияния на внутригосударственное законодательство об инвестициях. Такое влияние следует рассматривать в
рамках общей тенденции унификации права»765.
Действительно, договоры последних лет объективно
отражают происходящие в мире процессы интеграции и
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направлены не только на развитие сотрудничества в
определенных областях экономики, но и на унификацию
национального законодательства, затрагивающего в той или
иной степени интересы нескольких государств.
Многосторонняя международно-правовая защита иностранных инвестиций также предусматривает ряд механизмов.
Попытки создать международно-правовые нормы на
конвенционной основе предпринимались как в рамках обсуждения и разработки в 1995 г. Многостороннего инвестиционного соглашения, Устава Международной торговой организации, так и в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (Декларация и Руководящие принципы ОЭСР в отношении многонациональных предприятий
1976 г., Руководящие принципы Всемирного банка в отношении режима прямых иностранных инвестиций 1992 г. и
т.д.).
Помимо ОЭСР, Европейским Союзом предлагалось под
эгидой ВТО разработать универсальные правила в отношении режима прямых иностранных инвестиций.
С точки зрения международного права, иностранным инвесторам требуется установление четких государственных
гарантий, исключающих произвол со стороны властей вследствие подчиненности инвестора юрисдикции принимающего
государства.
В этой связи международно-правовое регулирование направлено на создание, в том числе, соответствующего судебного механизма урегулирования инвестиционных споров.
Большое значение, причем независимо от сферы
вложения иностранных инвестиций, имеет международное
Соглашение о торговых аспектах инвестиционных мер
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(ТРИМС)766, которое было принято в системе ГАТТ во время
Уругвайского раунда в 1994 г.
Его положения являются обязательными для всех членов
ВТО. Осуществляя инвестиционную деятельность, иностранный инвестор практически всегда сталкивается с мерами
такого рода, применяемыми принимающим государством.
Устанавливая обязанности принимающего государства в
отношении иностранного инвестора, Соглашение преследует
цель защиты иностранных инвесторов, обеспечения им
благоприятного инвестиционного климата. По сути, это
Соглашение также направлено на либерализацию международной торговли.
В соответствии с ТРИМС его участник принимает на
себя обязательство не применять при регулировании
иностранных инвестиций такие меры, которые бы ограничивали торговлю.
В настоящее время запрещено применение следующих
мер ограничительного характера:
− требование местного компонента, то есть установление обязанности иностранного инвестора приобретать или
использовать товары местного происхождения или полученные из каких-либо местных источников;
− требование пропорционального торгового баланса,
ограничивающее закупку или использование инвестором
импортируемых товаров в определенной пропорции к объему либо к стоимости экспортируемых им местных товаров;
− требование ограничения доступа к иностранной
валюте, ограничивающее доступ к иностранной валюте
суммами, находящимися в распоряжении инвестора;
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− требование торгового баланса, ограничивающее импорт соответствием экспорту;
− требование продажи на местном рынке.
Начало современного этапа в отношении таких стран
СНГ как Беларусь, Россия и Казахстан и ВТО следует
датировать июнем 2009 г., когда премьер-министрами
Беларуси, Казахстана и России было подписано Заявление о
вступлении в ВТО единой таможенной территорией. Главы
правительств заявили, что отказываются от ведения национальных переговоров с ВТО, переговоры о коллективном
вступлении в эту организацию будет вести единая группа
экспертов трех стран. В рамках вступления в ВТО Россия
завершила двусторонние переговоры со всеми 60 странамипартнерами, Казахстан – с 22 странами, Беларусь – примерно
с десятью.
Первым из государств СНГ в декабре 1998 г. в ВТО
вступил Кыргызстан. В ВТО также состоят Украина и
Молдова, а Узбекистан имеет статус наблюдателя в ВТО с
1994 г. Азербайджан планирует вступить в ВТО в 2012 г., и в
настоящее время ведет переговоры в рамках вступления в
ВТО с 10 странами, с 1997 Азербайджан представлен в ВТО
в статусе наблюдателя.
Следует отметить, что рассматриваемое Соглашение, как
отмечает Д.К. Лабин, «…впервые предусматривает некоторые
международно-правовые
формы
регулирования
иностранных инвестиций. Однако правовое регулирование
ТРИМС имеет ряд ограничений, главные среди которых
следующие:
1) применяется только к мерам, затрудняющим внешнеторговые отношения;
2) содержит ограниченное число запретных для использования мер;

552

3) предоставляет государствам-членам ВТО право
временного отказа от обязательств по ГАТТ»767.
Отношение государств к данному международному
договору далеко не однозначно. Противоположные позиции
заняли западные страны и страны третьего мира. Западные
страны полагают, что Соглашение создает барьеры для инвестиционной деятельности, ограничивая движение капиталов.
В противовес этой точке зрения развивающиеся государства считают, что положения договора отвечают интересам достижения самостоятельности их экономик и оцениваются ими положительно.
В отсутствие международно-правовых принципов,
регулирующих иностранные инвестиции, возложение на
государства обязательств по обеспечению защиты иностранных инвесторов представляется весьма значимым аспектом
международно-правового регулирования.
Международному сообществу предстоит еще разработать
международные договоры, которые бы в наибольшей
степени учитывали интересы всех участников инвестиционной деятельности, способствовали процессам либерализации
движения капитала, а, в конечном счете, процессам интеграции экономики. Обращение к международно-правовым
средствам защиты инвестиций может быть предусмотрено в
многосторонних договорах, регулирующих инвестиции.
Как уже было сказано, Соглашение о партнерстве и
сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейским сообществом и его государствами-членами, с другой стороны,
содержит нормы, посвященные инвестиционным спорам.
Практически все международные договоры, регулирующие инвестиции, содержат нормы, так или иначе затрагивающие вопросы инвестиционных споров. Эти нормы
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могут касаться создания и деятельности организаций, уполномоченных рассматривать споры с участием иностранного
инвестора, могут регулировать применение процедур, используемых при рассмотрении споров, регулировать вопросы
относительно применимого права или принудительного
исполнения решений.
Все эти вопросы имеют чрезвычайное значение, так как
без механизма разрешения споров и возможности привлечения к ответственности, многие нормы, как известно,
остаются декларативными и не оказывают существенного
влияния на регулируемые отношения.
К многосторонним договорам, предусматривающим
механизмы разрешения инвестиционных споров, относятся
также Вашингтонскаяи Сеульская768 конвенции. В Сеульской
конвенции участвуют 172 государства, включая все страны
СНГ, кроме Таджикистана. В Вашингтонской конвенции
участвуют 152 государства. Среди стран, ратифицировавших
ее, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Туркменистан,
Узбекистан и Украина. Кыргызстан, Молдова и Россия
входят в число 15 государств, не ратифицировавших
Конвенцию. Таджикистан Конвенцию не подписал.
В соответствии со ст. 25 Вашингтонской конвенции 1965
г. «Об урегулировании инвестиционных споров между
государствами, физическими или юридическими лицами
других государств» к инвестиционным спорам относятся
споры, возникающие в связи с прямыми иностранными
инвестициями между договаривающимся государством и
лицами других договаривающихся государств, а именно:
а) инвестиционные споры, которые вытекают из
отношений, связанных с иностранными инвестициями;
768
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б) споры, возникающие между договаривающимся государством и иностранным частным инвестором;
в) правовые споры, касающиеся сущности и объема
юридических прав и обязанностей сторон, условий и
размеров компенсации за нарушение обязательств по
данному инвестиционному контракту.
Вашингтонская конвенция довольно широко определила
саму категорию инвестиционных споров, с учетом того, что
страны – участницы в своих законодательных актах сами
будут их конкретизировать. Что и происходит на практике. К
тому же государства самостоятельно выбирают тот орган,
который будет рассматривать инвестиционный спор.
Следует заметить, что в сложившейся практике других
государств под влиянием действующих в данной области
норм международного права понятие «инвестиционные
споры» трактуется достаточно широко и включает споры,
возникающие из связанных с инвестициями отношений
между принимающим государством и лицом другого
государства, которое выступает в качестве инвестора.
Вашингтонская и Сеульская конвенции предусматривают
создание специализированных международных организаций
и определяют основы и порядок их деятельности. Такими
организациями являются Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) и Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ). МЦУИС и
МАГИ осуществляют свою деятельность на основе норм
конвенций.
В целом, заключение Вашингтонской конвенции о порядке разрешения инвестиционных споров 1965 г и образование МЦУИС, на который была возложена задача разрешения инвестиционных споров ознаменовал первый этап улучшения инвестиционного климата в мировой практике.
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Международный центр по урегулированию инвестиционных споров разрешает инвестиционные споры, передаваемые
ему на рассмотрение участниками Конвенции. Уникальность
этой международной организации очевидна. Центр разрешает споры, отвечающие одновременно трем условиям:
а) разрешаются только споры между государствомучастником Конвенции и физическим или юридическим
лицом другого государства-участника Конвенции;
б) спор должен быть инвестиционным, т.е. правовой
спор, возникающий непосредственно из инвестиций;
в) необходимо наличие соглашения в письменной
форме, заключенного между сторонами спора, о передаче его
на рассмотрение в Центр.
Решение о том, подлежит ли спор рассмотрению в этой
организации, принимается государством самостоятельно и в
добровольном порядке.
Главной задачей МЦУИС является предотвращение перерастания инвестиционных споров между государствамиреципиентами капитала и частными предприятиями в межгосударственные споры, имеющие политический характер. Государства не будут обеспечивать дипломатической защиты
или обращаться с исками международно-правового характера, если речь идет о спорах между его физическими и юридическими лицами и другим государством.
Базовые начала сотрудничества, целям которого служат
положения Конвенции, выглядят следующим образом:
1) споры в связи с частными международными инвестициями возникают между договаривающимися государствами
и физическими или юридическими лицами других государств. Обычно такие споры подлежат национальным юридическим процедурам, но в ряде случаях применяются международные методы урегулирования;
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2) по взаимному согласию сторон в инвестиционном
споре могут быть использованы международные методы,
включающие в себя возможности арбитража. Взаимное согласие сторон передать такой спор для урегулирования путём
применения или принятия арбитражного решения представляет собой соглашение, обязывающее стороны учитывать
рекомендации по применению и выполнению арбитражных
решений;
3) ни одно договаривающееся государство без его согласия, в силу одного лишь факта ратификации, принятия или
одобрения Конвенции, не будет считаться взявшим на себя
обязательство передать какой-либо конкретный спор для его
урегулирования путём примирения или арбитражного разбирательства;
4) юрисдикция МЦУИС распространяется на все правовые споры, непосредственно вытекающие из инвестиций между договаривающимся государством и физическими или
юридическими лицами других договаривающихся государств, при условии согласия сторон в письменной форме
передать соответствующий спор в МЦУИС;
5) арбитражный суд разрешает спор в соответствии с согласованными сторонами нормами права. При отсутствии
такого соглашения суд применяет право договаривающегося
государства, являющегося стороной в споре (включая его
коллизионные нормы), и нормы международного права, подлежащие применению.
Согласно ст. 1 (2) Конвенции целью МЦУИС является
обеспечение разрешения инвестиционных споров между договаривающимися государствами и лицами других договаривающихся государств посредством примирения и арбитража.
Обращение к примирительным комиссиям и арбитражным
трибуналам, создаваемым в рамках МЦУИС, исключительно
добровольное.
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Согласие на передачу спора в МЦУИС должно быть дано
в письменной форме и не может быть отозвано в одностороннем порядке. Согласие на юрисдикцию МЦИУС предполагает соблюдение ряда условий. Так, принимающее государство должно быть договаривающимся государством Вашингтонской Конвенции, но ратификация Конвенции сама
по себе не налагает на договаривающееся государство обязательства передавать споры в МЦУИС. Во-вторых, необходимо выражение согласия в письменной форме в инвестиционном контракте.
Государство может предоставлять дипломатическую защиту своему инвестору против принимающего инвестиции
государства, если последнее отказывается исполнять вынесенные решения.
Таким образом, Конвенция, наделяя иностранного частного инвестора средством, эквивалентным дипломатической
защите, сохраняет возможность и для дипломатической защиты в качестве крайней меры по приведению в исполнение
арбитражных решений.
Также, если государство-участник Конвенции нарушает
свои обязанности следовать решениям МЦУИС, в соответствии со ст. 64 государство инвестора имеет право передать это
дело как спор, касающийся толкования или применения Конвенции, в Международный суд ООН.
Присоединение к данной Конвенции позволяет обеспечивать защиту национальных инвесторов международными
средствами и создавать благоприятный инвестиционный
климат.
В целях расширения юрисдикции Центра в 1978 г. были
приняты Дополнительные средства механизма разрешения
спора и процедуры по установлению фактов, которые сделали возможным или арбитражное рассмотрение, или применение примирительной процедуры для непредусмотренных
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Конвенцией споров между государствами и иностранными
инвесторами, в частности, споров с участием стороны, не являющейся или не относящейся к государству, подписавшему
Вашингтонскую конвенцию, или споров, не связанных с инвестициями.
Это представляется особенно важным для ряда стран
СНГ, которые подписали Вашингтонскую конвенцию, но до
сих пор не ратифицировали ее. Правила о дополнительных
средствах дают право инвесторам, осуществляющим инвестиции в страны, не присоединившиеся к Вашингтонской
конвенции, обращаться в Центр при возникновении инвестиционного спора.
Сохраняя принцип иммунитета государства, Вашингтонская конвенция определяет, что ни одно из ее положений об
исполнении решений арбитража не должно толковаться как
отступление от действующего на территории договаривающегося государства законодательства, касающегося иммунитета такого государства или любого иностранного государства.
Среди международных региональных арбитражных механизмов важное место занимают Ломейские конвенции769,
представляющие собой первый инструмент многостороннего
международно-правового урегулирования инвестиционных
споров.
Особенно необходимо отметить последние два договора
этой серии – III Ломейская и IV Ломейская конвенции, внесшие вклад в распространение арбитража при отсутствии контрактных отношений между сторонами. Ломейские конвенции регулируют отношения между ЕС и АКТ (группой государств Африки, Карибского бассейна и Тихого океана). Важным средством осуществления Ломейских конвенций явля769

Б. Батлер, Б. Джонсон, Г. Сидуэлл, Э. Вуд. Финансы: Оксфордский
толковый словарь. 2003 г.
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ется Европейский фонд развития (ЕФР), при финансировании которого реализуется множество контрактов по строительству объектов инфраструктуры.
Штаб-квартира ЕФР расположена в Брюсселе, а отделения имеются во всех регионах АКТ. В Ломейских конвенциях разными способами предпринимаются попытки урегулировать вопросы разрешения споров при осуществлении многочисленных контрактов на строительство объектов инфраструктуры.
«Любой спор, возникающий между властями одного из
государств АКТ и подрядчиком, поставщиком товаров или
услуг, кандидатом или участником тендера в связи с заключением или выполнением контракта, финансируемого фондом, урегулируется через арбитраж в соответствии с процедурными правилами, утвержденными Советом министров»
(ст. 238 (1) III Ломейской конвенции). Данное положение
стало обеспечением обязательного арбитражного разрешения
споров при отсутствии контрактных отношений между сторонами.
Таким образом, ст. 238 III Ломейской конвенции стала
значительным достижением в сфере арбитражного разбирательства при отсутствии контрактных отношений между сторонами. Но, в то же время, в силу вышеизложенных обстоятельств Ломейские конвенции не до конца выполнили поставленные задачи.
Североамериканское соглашение о свободной торговле
(НАФТА)770 также содержит передовой международноарбитражный механизм урегулирования инвестиционных
споров.
Раздел «А» главы 11 этого трехстороннего договора (Канада, Мексика, США), озаглавленная «Инвестиции», закрепила право на выбор национального режима или режима
770

Интернет-ресурс:www.ereport.ru/articles/ecunions/nafta.htm.
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наиболее благоприятствуемой нации, установлено, в частности, право репатриировать без задержки и в свободно используемой валюте все доходы и другие платежи, а также
условия экспроприации (разд. «А» гл. 11). Раздел «В» содержит описание механизма инициирования международной арбитражной процедуры. По сути, инвестор имеет право на
выбор, согласно ст. 1120, между арбитражем ИКСИД или
арбитражем ЮНСИТРАЛ. Обращение в арбитраж не разрешается до истечения шести месяцев с момента «событий, вызвавших претензию».
Такое условие защищает принимающее государство от
слишком горячих инвесторов, которые немедленно выставляют претензии в связи с действиями государственных чиновников, что дает государству передышку для доработки
или изменения мер, вызвавших спор. При этом инвестор
должен согласиться на арбитраж, когда он выставляет претензию.
Данное понятие, которое не имело бы смысла в традиционном контексте, является следствием арбитража при отсутствии контрактных отношений между сторонами, т.е. оно
создает такие отношения при инициации арбитражной процедуры.
Это важно для окончательного характера решений, в
противном случае государство-ответчик оказалось бы заведомо в проигрышном положении, когда решение в его пользу стало бы окончательным, а благоприятное решение могло
бы оспариваться инвестором по причине отсутствия его согласия на арбитраж. Такой вариант событий приобретает
особую остроту всякий раз, когда государство намеревается
выставить контрпретензию.
Примечательно, что ст. 1126 («Консолидация») предусматривает возможность для государства требовать созыва
«супертрибунала», действующего по правилам ЮНСИТРАЛ.
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Достижения НАФТА в инвестиционной сфере оказали большое влияние на последующий ход утверждения международно-арбитражного механизма разрешения споров, что, например, подтверждают соответствующие положения ДЭХ.
2.2. Международные двусторонние соглашения
Рассмотрим также некоторые вопросы двустороннего
сотрудничества постсоветских стран771, которыми было
заключено большое количество двусторонних соглашений в
области инвестиций, сотрудничества в сфере энергетики,
избежании двойного налогообложения и т.д.
Во всех двусторонних международных соглашениях о
поощрении и взаимной защите инвестиций, действующих
для стран СНГ, предусмотрены правила о рассмотрении в
арбитражном порядке инвестиционных споров.
Двусторонние инвестиционные соглашения (ДИС) содержат нормы международно-правового урегулирования
споров, предусматривают механизм за пределами юрисдикции принимающей стороны, призванной обеспечивать применение норм.
В большинстве ДИС, предусматриваются эффективные
механизмы разрешения споров как в случае споров между
двумя договаривающимися государствами, так и при спорах
между принимающей страной и иностранным инвестором,
которому причинен ущерб.
Прежде чем перейти к рассмотрению различных категорий споров, необходимо рассмотреть досудебные или так называемых альтернативные способы урегулирования инвестиционных споров, предусмотренных ДИС.

771

Евтеева М.С. Международные двусторонние инвестиционные соглашения. – М., 2002.
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В двусторонних договорах предусматривается трехмесячный или шестимесячный срок досудебного разрешения
инвестиционного спора между договаривающимися сторонами. Предусматривается передача споров по требованию
одной из договаривающихся сторон на рассмотрение третейского арбитражного суда, если инвестиционный спор не будет разрешен путем переговоров и консультаций в течение
указанного срока.
Во всех соглашениях о взаимной защите инвестиций избрание третейского суда происходит на основании Арбитражного регламента Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), рекомендованным к использованию Генеральной Ассамблеей ООН в 1976г.
Многие арбитражные центры, имеющие собственные
регламенты, допускают преимущественное использование
сторонами регламента ЮНСИТРАЛ или обращение к нему
для восполнения в собственных регламентах пробелов.
Двусторонние международные соглашения России и других стран СНГ с другими государствами о взаимной защите
инвестиций предусматривают различные формы и методы
разрешения инвестиционных споров.
Так, возможно заключение соглашений, предусматривающих, что регулирование споров будет производиться
только третейским судом, при этом назначение членов третейского суда, производится на основании арбитражного
регламента ЮНСИТРАЛ 1976 г.
Каждая сторона назначает по одному члену третейского
суда и оба члена третейского суда совместно договариваются
о кандидатуре гражданина третьего государства, назначаемого договаривающимися сторонами в качестве председателя
третейского суда. При недостижении консенсуса, стороны
имеют право обратиться в Международный суда ООН или в
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Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты с
просьбой произвести соответствующие назначения.
Также, помимо рассмотрения спора третейским судом ad
hoc в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ, возможна передача спора на рассмотрение в суды или
арбитражи договаривающихся сторон, на территории которой осуществлены инвестиции, или передача его в качестве
альтернативного варианта разрешения в третейский суд в соответствии с Регламентом Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты.
Ряд международных договоров предусматривают
возможность передачи споров в Международный центр по
урегулированию инвестиционных споров, если стороны
присоединились к Конвенции об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическим лицом
других государств, подписанной в Вашингтоне 18 марта 1965
г., или путем использования Дополнительной процедуры
Центра, если стороны не являются участницами Конвенции.
Правовое регулирование иностранных инвестиций в
энергетической промышленности на международном уровне
устанавливается и универсальными международными договорами об инвестиционной деятельности, соглашениями об
избежании двойного налогообложения и о взаимной защите
и поощрении инвестиций.
Российской Федерацией заключено более 70 соглашений
о взаимной поддержке и поощрении инвестиций, а также
около 74 соглашений об избежании двойного налогообложения. Россией был заключен также целый ряд договоров о
сотрудничестве в области топливно-энергетического комплекса.
Это соглашения, заключенные Россией с Украиной в
1994 и 2004 гг., с Казахстаном и Белоруссией в 2001 г., с
Грецией в 2001 г., Швецией в 1999 г., Турцией в 1997 г.,

564

Саудовской Аравией в 2003 г., Венесуэлой в 2004 г и в 2009
г., с Республикой Вьетнам в 2008 г., КНР в 2009 г. и др.
Так, в Соглашении, заключенном Россией с Венесуэлой772 о сотрудничестве в отраслях топливно-энергетического комплекса, устанавливается, что договаривающиеся
государства способствуют сотрудничеству, в частности, в
осуществлении совместных проектов в области разведки,
добычи, транспортировки, переработки, очистки, хранения,
продажи и использования нефти и природного газа.
Соглашение также предусматривает сотрудничество и в
такой сфере, как строительство, финансирование и оснащение предприятий по переработке нефти и природного газа с
использованием технологий, оборудования и материалов
производства России, Венесуэлы или третьих государств.
Предполагается образование организаций с совместным
капиталом для реализации проектов в сфере энергетики.
В российско-турецком соглашении предусматривается, в
частности, оказание поддержки организациям обеих стран,
которые осуществляют строительство и модернизацию
нефтеперерабатывающих заводов, занимаются разведкой,
добычей, переработкой нефти и газа.
Договаривающиеся стороны оказывают поддержку
созданию совместных инвестиционных компаний. Стороны
приняли на себя обязательства по предоставлению нефтедобывающим организациям права доступа к трубопроводам,
проходящим по территориям обеих стран для транспортировки нефти.
Соглашением между Россией и Саудовской Аравией773 о
сотрудничестве в области нефти и газа 2003 г. предусмотрено взаимное сотрудничество в целях выявления объектов
совместного инвестирования в нефтегазовой отрасли,
772
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Бюллетень международных договоров. 2005. № 5.
Текст Соглашения официально не опубликован. См.: СПС «Гарант».
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взаимодействие организаций двух стран в сфере техники и
технологий при реализации совместных проектов в области
нефти и газа, проведение совместных исследований в этой
области.
Россия заключила специальное соглашение с Туркменистаном о сотрудничестве в газовой отрасли в 2003 г.774, где
предусмотрено, что в случае осуществления совместных
проектов будет заключено соглашение о разделе продукции
на шельфе Каспийского моря, в соответствии с условиями
которого будет проводиться разведка, разработка и добыча
газа. Совместное сотрудничество предполагает инвестирование в строительство, реконструкцию объектов инфраструктуры нефтегазового комплекса и т.д.
Российско-греческое соглашение предусматривает сотрудничество в отраслях топливно-энергетического комплекса. Так, стороны принимают на себя обязательство оказывать
содействие в реализации совместных проектов в области
производства, переработки, транспортировки топливноэнергетических ресурсов, принимать соответствующие меры
для осуществления проектов в этих отраслях, представляющих взаимный интерес, поощрять предприятия, реализующие перспективные проекты двустороннего сотрудничества.
В этом соглашении также уделено внимание вопросам
экологической безопасности использования энергетических
ресурсов: предусматривается разработка технологий,
которые бы не наносили ущерба окружающей среде.
Вопросы охраны окружающей среды, экологической
безопасности нашли отражение и в российско-шведском
соглашении 1999 г. о сотрудничестве с области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Кроме
того, этим соглашением предусмотрена подготовка и
774
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реализация совместных инвестиционных проектов. Стороны
ставят своей задачей, в частности, разработку и применение
современных энергосберегающих и природоохранных технологий.
В соглашении между Россией и Казахстаном 2001 г. о
сотрудничестве в газовой отрасли775 предусмотрено сотрудничество в области строительства, реконструкции, эксплуатации газопроводов и других объектов инфраструктуры
газового комплекса, а также в области разведки, разработки и
эксплуатации месторождений газа на принципах, в том числе
соглашения о разделе продукции.
На основе соглашения о сотрудничестве создается
совместное предприятие на паритетных началах, которому
сторонами соглашения гарантирована возможность использования действующих на их территориях мощностей газотранспортных систем. Договаривающиеся стороны обязуются обеспечить благоприятные условия для взаимных инвестиций в газовой отрасли.
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем сотрудничестве в области геологической
разведки и добычи нефти и газа на основе совместного Советско-Вьетнамского предприятия «Вьетсовпетро» (заключено в г. Москве 27 октября 2008 г.)776 предусматривает преобразование СП «Вьетсовпетро» после истечения срока его
деятельности (31 декабря 2010 г.) в компанию с ограниченной ответственностью «Вьетсовпетро», являющуюся
юридическим лицом СРВ и действующую в соответствии с
законодательством СРВ; проведение после объявления коммерческого открытия нефти и газа по блоку 04-3 ЮжноКоншонского бассейна континентального шельфа Социали775
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стической Республики Вьетнам переговоров с целью подписания нефтегазового контракта.
Таким образом, сотрудничество государств направлено
на создание благоприятных условий для осуществления
инвестиций в энергетическом комплексе и содержит нормы
относительно обеспечения экологической безопасности,
связанной с функционированием этого комплекса.
Нормы, относящиеся к защите окружающей среды,
имеют существенное значение для жизнедеятельности населения, проживающего в местах разработки энергетических
ресурсов. Вероятно, следовало бы уделить им большее внимание, предусмотрев меры ответственности за невыполнение
установленных требований.
Нельзя не обратить внимание на Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о сотрудничестве в сфере
энергетики от 26 ноября 2008 года и поправками к нему от 18
марта 2009 г777, которые способствуют развитию сотрудничества в нефтяной, газовой и электроэнергетической отраслях
по ряду направлений778.
777

Бюллетень международных договоров. 2009. № 11. С. 70 74.(Заключено в г. Каракасе 26.11.2008).
778
a) поиск, изучение, разведка и эксплуатация нефтегазовых месторождений на территории Боливарианской Республики Венесуэла и третьих
стран;
б) переработка и повышение качества нефти на территории
Боливарианской Республики Венесуэла и третьих стран;
в) коммерциализация нефти, продуктов нефтепереработки и газа на
международных рынках, экономически эффективное проведение
товарообменных операций, которые позволили бы получать максимально
возможную обоюдную выгоду;
г) строительство, модернизация и эксплуатация объектов инфраструктуры в нефтяной и газовой отраслях, в том числе нефтепроводов,
газопроводов и заводов по переработке и повышению качества нефти;
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По условиям данного Соглашения, Россия и Венесуэла
содействуют созданию и функционированию совместного
предприятия для реализации нефтяного проекта на блоках
Карабобо 1 Центр и Карабобо 1 Север. Стороны договорились проводить консультации и определять пути сотрудничества, в частности, в сферах нефтепереработки и координированного сбыта нефтепродуктов, строительства, диагностики,
ремонта и эксплуатации объектов нефтепроводной инфраструктуры на территории Боливарианской Республики Венесуэла и других стран.
Все учреждаемые совместные предприятия будут финансироваться сторонами совместно. Соглашение предусматривает принятие мер по упрощенному порядку пересечения
границ государств сторон специалистами, материалами,
строительно-монтажной техникой и оборудованием, которые
необходимы для реализации проектов.
Соглашение между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла «О сотрудничестве в области
реализации совместных стратегических проектов» предуд) проведение совместных исследований и разработка совместных
проектов в области выработки, передачи и распределения электроэнергии;
е) научно-техническое сотрудничество, обмен опытом и внедрение
современных технологий в области добычи, переработки и
транспортировки нефти и газа;
ж) производство оборудования и оказание сервисных услуг в нефтяной,
газовой и электроэнергетической отраслях;
з) поставка энергетического оборудования;
и) охрана окружающей среды;
к) сотрудничество в социальных и образовательных проектах, в том
числе в вопросах подготовки и обучения специалистов в области
топливно-энергетического комплекса;
л) передача технологий;
м) другие области сотрудничества в сфере энергетики, представляющие
взаимный интерес.
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сматривает также создание и функционирование совместного
предприятия для осуществления деятельности на блоке Хунин-6 (и в перспективе - Хунин-3, Аякучо-2 и Аякучо-3) нефтеносного пояса реки Ориноко Боливарианской Республики
Венесуэла с участием ООО «Национальный нефтяной консорциум» и «Петролеос де Венесуэла С.А.».
Венесуэла рассмотрит вопрос о предоставлении налоговых льгот, необходимых для обеспечения экономической
осуществимости проекта в соответствии с венесуэльским законодательством, и предпринимает необходимые меры для
создания возможности осуществления поставок нефти из Боливарианской Республики Венесуэла указанным Российской
стороной организациям на основании договоров о поставках
нефти, заключаемых с государственной нефтяной компанией
«Петролеос де Венесуэла, С.А.».
Кроме того, стороны в рамках проекта по приобретению,
участию и управлению энергетическими активами на территории третьих стран подписывают соглашения о конфиденциальности для оценки активов, частично или полностью являющихся собственностью «Петролеос де Венесуэла, С.А.»,
либо одного из ее филиалов в третьих странах; меморандумы
о взаимопонимании, определяющие график и процент акционерного участия в активах, которые каждая из сторон готова
продать и купить, и которые требуют утверждения органом
исполнительной власти – Министерством народной власти
по энергетике и нефти.
Протокол между Правительством Российской Федерации
и Правительством Турецкой Республики «О сотрудничестве
в нефтяной сфере»779 (подписан в г. Анкаре 06 августа 2009
779

Распоряжение Правительства РФ от 05.08.2009 № 1076-р «О
заключении Протокола между Правительством Российской Федерации и
Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в нефтяной
сфере» // СЗ РФ, 17.08.2009, № 33, ст. 4096.
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г.) предусматривает создание совместных компаний между
турецкими и российскими нефтяными компаниями в Российской Федерации, Турции и в третьих странах в части разведки и разработки углеводородов; участие в реализации
проекта нефтепровода Самсун – Джейхан; усиление сотрудничества по созданию совместных платежных систем и биржевых технологий для использования в торговле нефтью и
нефтепродуктами.
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики «О
сотрудничестве в нефтяной сфере»780 определило условия
сотрудничества в области проектирования и строительства
нефтепровода от нефтеперекачивающей станции «Сковородино», расположенной в Российской Федерации, до нефтеперекачивающей станции «Мохэ», расположенной в Китайской
Народной Республике, и соответствующих сооружений их
эксплуатации, а также по предоставлению кредитов.
Азербайджанской Республикой заключено более 40
двусторонних соглашений о взаимной защите и поощрении
инвестиций и договоров об избежании двойного налогообложения, в том числе с Великобританией, Францией,
Казахстаном, Молдовой, Украиной, Кыргызстаном, Грузией
и т.д. В качестве примера можно привести Соглашение
между Правительством Азербайджанской Республики и
Правительством Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии о поддержке и защите инвестиций,
подписанное 4 января 1996 г. и ратифицированное Законом
Азербайджанской Республики от 15 марта 1996 г.; Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики
780
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183-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской
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и Правительством Французской Республики о взаимном
поощрении и защите инвестиций, подписанное 1 сентября
1998 г. и ратифицированное Законом Азербайджанской
Республики от 27 ноября 1998 г. В мае 2000 г. Азербайджан
ратифицировал Нью-Йоркскую конвенцию 1958 г.
Республика Беларусь является участником более чем 60
двусторонних межправительственных соглашений о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций.
В соответствии со ст. 10 Соглашения о сотрудничестве в
области инвестиционной деятельности от 24 декабря 1993 г.,
«…если в случае изменения законодательства Стороны инвестирования, касающегося инвестиций, или денонсирования
настоящего Соглашения, условия деятельности ранее созданных Сторонами предприятий на территории данного государства ухудшаются, то в течение последующих пяти лет
применяются нормы, действовавшие на момент регистрации
этого предприятия». Целью данной нормы, именуемой в доктрине «стабилизационной (дедушкиной) оговоркой», является введение отсрочки вступления в силу законодательства,
ухудшающего условия инвестиционной деятельности.
В настоящее время действует более 50 соглашения об избежании двойного налогообложения, в том числе с Россией,
Венгрией, Чехией, Бельгией, Австрией, Нидерландами,
Египтом, Ираном. Республика Беларусь является также участницей многосторонних договоров. В рамках государствучастниц ЕврАзЭС 9 ноября 2009 г. Законом Республики Беларусь № 57-З781 ратифицировано Соглашение о поощрении
и взаимной защите инвестиций в государствах-членах Евразийского экономического сообщества.
В соответствии со ст. 4 Закона каждая сторона обеспечивает на территории своего государства справедливый и равноправный режим в отношении инвестиций и деятельности в
781
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связи с инвестициями, осуществляемых инвесторами государств других сторон.
Режим, указанный в пункте 1 настоящей статьи, должен
быть не менее благоприятным, чем режим, который предоставляется этой стороной в отношении инвестиций и деятельности в связи с такими инвестициями национальных инвесторов или инвесторов любого другого государства, в том
числе не являющегося участником настоящего Соглашения,
и должен предоставляться по выбору инвестора в зависимости от того, какой из указанных режимов, по его мнению, является наиболее благоприятным.
Каждая сторона в соответствии с законодательством своего государства оставляет за собой право ограничивать деятельность иностранных инвесторов, а также применять и
вводить иные изъятия из национального режима.
Положения пп. 1 и 2 рассматриваемой статьи в отношении режима наибольшего благоприятствования не должны
толковаться как обязывающие сторону распространять на
инвестиции и деятельность в связи с такими инвестициями
инвесторов государств других сторон преимущества любого
режима, преференции или привилегии, которые предоставляются или могут быть предоставлены в будущем этой стороной: в связи с ее участием в зоне свободной торговли, таможенном союзе, валютном союзе, общем рынке и любых
аналогичных экономических интеграционных образованиях
или любых международных соглашениях, ведущих к созданию таких союзов или образований; на основе соглашений
об избежании двойного налогообложения или других договоренностей по вопросам налогообложения.
Без ущерба для положений статей 5, 6 и 9 рассматриваемого Соглашения каждая из сторон вправе не предоставлять
в отношении инвестиций инвесторов государств других сторон и их деятельности в связи с такими инвестициями режим
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более благоприятный, чем тот, который она предоставляет в
соответствии с обязательствами, принятыми по Соглашению
об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г., включая обязательства по Генеральному соглашению по торговле услугами (ГАТС), а также в соответствии с
любой многосторонней договоренностью, которая может
быть достигнута с участием сторон и которая будет касаться
режима инвестиций.
Нормы международных договоров, регламентирующие
перевод средств иностранными инвесторами, также играют
важную роль в защите иностранных инвестиций. Положения
о переводе средств касаются аспекта, по которому интересы
страны осуществления инвестиций и иностранного инвестора могут существенно различаться.
Для стран осуществления инвестиций, и, прежде всего,
развивающихся стран, внезапный перевод средств в крупных
размерах может иметь отрицательное воздействие на платежный баланс, тем самым создавая угрозу кризисных явлений в экономике и препятствуя экономическому развитию.
Трудности с платежным балансом могут заставить государство ограничить величину переводимых иностранным
инвестором средств либо вовсе запретить такой перевод.
Это, в свою очередь, повлечет ряд негативных последствий
для иностранного инвестора, которому необходимо осуществить перевод средств, например, для реализации инвестиционных проектов в других странах либо для исполнения обязательств перед акционерами, кредиторами, сторонами по
контрактам и т.д.
Положения о переводе средств содержатся во всех двусторонних инвестиционных соглашениях Республики Беларусь, и считаются неотъемлемым элементом этих международных договоров. Примером нормативного закрепления такого подхода являются положения ст. 5 ДИС Беларуси с Ни-
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дерландами: «Договаривающиеся Стороны гарантируют, что
платежи, связанные с какими-либо инвестициями, могут
быть переведены. Переводы осуществляются в какой-либо
свободно конвертируемой валюте без ограничений или задержки.
Такие переводы включают, в частности, но не исключительно:
а) прибыль, проценты, дивиденды и иные текущие доходы;
б) денежные средства, необходимые: (i) для приобретения сырья или вспомогательных материалов, полуфабрикатов либо готовых изделий, или (ii) для обновления основных
фондов для обеспечения поддержания каких-либо инвестиций;
в) дополнительные фонды, необходимые для развития
каких-либо инвестиций;
г) фонды для уплаты займов;
д) платежи по роялти и другие платежи;
е) доходы физических лиц;
ж) выручку от продажи либо ликвидации инвестиций;
з) любые платежи, вытекающие в соответствии со
Статьями 6 и 7» (компенсация стоимости экспроприированных, национализированных либо изъятых иным подобным
способом инвестиций; компенсация потерь, понесенных инвестициями вследствие войны и гражданских беспорядков).
Развивающимся странам свойственна заинтересованность в закреплении в международных договорах исчерпывающего перечня видов средств, на которые распространяются гарантии свободного перевода. Аналогичные нормы
содержатся также, например, в ДИС Беларуси с Катаром (п. 1
ст. VI), с Турцией (п. 1 ст. IV) и с Польшей.
Республикой Казахстан заключено около 40 соглашений
об избежании двойного налогообложения с такими странами,
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как Беларусь, Монголия, Нидерланды, Япония, Сингапур и
др., а также подписано 44 соглашения о поощрении и взаимной поддержке инвестиций с Арменией, Германией, Швейцарией, Кувейтом, Вьетнамом и др. Казахстан также присоединился к Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10
июня 1958 г., ратифицировал Вашингтонскую конвенцию об
урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими и юридическими лицами других государств от 18 марта 1965 г и Сеульскую конвенцию 1985 г.
Казахстан является стороной Соглашения «О порядке
разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности» от 20 марта 1992 г.; Соглашения «О
порядке взаимного исполнения решений арбитражных, хозяйственных и экономических судов на территориях государств-участников Содружества» от 6 марта 1998 г. Присоединившись к данным конвенциям и соглашениям, Казахстан
обязал себя признавать силу арбитражных договоров и оговорок в части контрактов на недропользование о порядке
разрешения споров, а также признавать и исполнять решения
как иностранных и международных, так и казахстанских третейских судов782.
Кыргызская Республика является участником ряда международных соглашений, таких как Конвенция ООН о признании и исполнении иностранных арбитражных решений от
10 июня 1958 г. (присоединился в 1995 г.), Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам стран СНГ от 22 января 1993 г.
(ратифицирована 1995 г.), Конвенция о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г. и т.д.
782
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Кыргызстаном заключено более 70 двусторонних соглашений о взаимной поддержке, поощрении и защите иностранных инвестиций и об избежании двойного налогообложения. Так, порядка 31 соглашения об избежании двойного
налогообложения подписаны с Узбекистаном, Казахстаном,
Украиной, Беларусью, Таджикистаном, Канадой, Россией,
Индией, Монголией и другими странами, и порядка 39 соглашений о взаимной поддержке, поощрении и защите иностранных инвестиций с Азербайджаном, Турцией, США и
др.
В настоящее время Республикой Молдова заключены
свыше 74 соглашений об инвестициях и избежания двойного
налогообложения, а также более 20 соглашений о свободной
торговле в рамках СНГ и Пакта стабильности для юговосточной Европы.
Таджикистан заключил двухсторонние соглашения о защите и поощрении инвестиций с более 25 государствами, такими как Чехия, Вьетнам, Индия, Иран, Кыргызстан, Корея,
Кувейт, Пакистан, Турция и др. и присоединился к НьюЙоркской конвенции 1958 г.
Туркменистаном заключено более 15 двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения, в том
числе с Азербайджаном, Индонезией, Украиной и т.д.783, а
также ряд соглашений поощрении и взаимной защите инвестиций с такими странами как Италия, Украина, Узбекистан
и др.
Узбекистаном в настоящее время подписано более 40
двусторонних соглашений о защите иностранных инвестиций с Украиной, Грузией, Молдовой, Туркменистаном,
Азербайджаном, Италией, Россией и др., и более 34 соглашений об избежании двойного налогообложения с такими стра783
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нами как Китай, Вьетнам, Казахстан, Турция и т.д. 17 февраля 1996 г. Узбекистан ратифицировал Нью-Йоркскую конвенцию 1958 г.
Украина заключила более 70 двусторонних соглашений о
содействии защите инвестиций, в том числе с такими странами как Азербайджан, Албания, Аргентина, Беларусь, Бельгийско-Люксембургский союз, Болгария, Босния и Герцеговина, Бруней, Великобритания и Северная Ирландия, Венгрия и др. Также Украиной заключено более 60 соглашений
об избежании двойного налогообложения с Ирландией, Македонией, США, Японией и другими странами.
2.3. Деятельность международных организаций
Международное регулирование инвестиционных отношений также напрямую связано с деятельностью целого ряда
международных организаций. Многие международные соглашения были разработаны по инициативе и в рамках международных организаций, деятельность которых приобретает
все большее значение в свете происходящей интеграции экономической жизни.
Процессы глобализации не могли не затронуть такие
важные сферы жизни мирового сообщества, как экономика в
целом, и инвестиционная деятельность в частности. Проблемы международно-правового регулирования иностранных
инвестиций, разрешения инвестиционных споров, всегда оставались одной из самых актуальных проблем.
Как уже отмечалось, вопросы международно-правовой
защиты иностранных инвестиций регулируются как на многосторонней, так и на двухсторонней основе. В современном
мире существует множество международных организаций
разной направленности, имеющих различный правовой статус.
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В зависимости от избранного критерия их можно классифицировать по разным основаниям. Международные организации подразделяются на универсальные и региональные,
организации общей и специальной компетенции, межправительственные и неправительственные, общеэкономические и
отраслевые экономические организации, а также организации сотрудничества и организации, являющиеся институциональной основой экономической интеграции784.
Рассматривая деятельность международных организаций
в области регулирования инвестиционных отношений, в первую очередь следует назвать Организацию Объединенных
Наций. Достаточно сказать, что в 1974 г. Генеральная Ассамблея ООН одобрила «Хартию экономических прав и обязанностей государств».
Этот документ содержит принципиально важные положения относительно того, что каждое государство имеет право самостоятельно регулировать иностранные инвестиции в
соответствии со своими целями и задачами, что государства,
в силу принадлежащего им суверенитета, нельзя принудить к
предоставлению каких-либо льгот иностранным инвесторам.
Эти вопросы находятся всецело в компетенции каждого государства.
В систему ООН входят различные экономические организации, непосредственно оказывающие влияние на международный инвестиционный климат. К универсальным международным организациям относятся Международный валютный фонд и Всемирный банк.
Международный валютный фонд, являющийся специализированным учреждением ООН, был создан в 1945 г.785 Деятельностью фонда руководит Совет управляющих, состоя784
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щий из представителей стран-членов. За текущую деятельность отвечает Исполнительный совет. В рамках этой организации вырабатываются соглашения по вопросам, связанным с трансграничным движением капиталов, функционированием международной финансовой системы.
Целями МВФ являются достижение стабильности валют,
недопущение их девальвации, устранение валютных ограничений, участие в создании многосторонней системы платежей, предоставление средств для достижения финансовой
стабилизации. Деятельность фонда способствует иностранному инвестированию. Международный валютный фонд может как непосредственно влиять на инвестиционные отношения путем предоставления кредитов, так и опосредованно,
путем разработки соответствующих документов.
Сотрудничество государств в этой сфере снижает риски
иностранных инвесторов, гарантирует им определенную стабильность при осуществлении инвестиционной деятельности. Международный валютный фонд играет ведущую роль в
регулировании валютных отношений, которые непосредственно влияют на международные инвестиционные отношения. Взаимосвязь правового регулирования международных
инвестиционных отношений и валютного регулирования
очевидна.
Соглашение об МВФ налагает на государства определенные обязательства. Поэтому, чтобы дать государствамчленам возможность постепенно выполнять свои обязательства, Соглашение Фонда предусматривает определенный механизм его реализации. Контроль за реализацией положений
Соглашения, обязательных для государств-членов, осуществляет сам Фонд.
Всемирный банк включает в себя четыре международные
организации: Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международную финансовую корпорацию
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(МФК), Международную ассоциацию развития (МАР) и
Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям
(МИГА, или МАИГ).
Большое влияние на формирование международных инвестиционных отношений оказала деятельность Международного банка реконструкции и развития (МБРР), созданного
в 1944 г. Целью деятельности этой организации является, в
частности, поощрение иностранных инвестиций путем предоставления гарантий или участия в займах и других инвестициях. МБРР способствует международному инвестированию в производственные ресурсы государств-участников.
Руководящим органом МБРР является Совет управляющих, а для ведения текущей работы избираются директораисполнители. При непосредственном участии МБРР совместно с Международным валютным фондом были разработаны Руководящие принципы о режиме иностранных частных
инвестиций. Основываясь на этом документе, государства
устанавливают правила допуска иностранных инвестиций в
страну. Определение понятия, признаков компенсации, выплачиваемой иностранному инвестору в случае экспроприации инвестиций, служит основанием для разработки на национальном уровне механизма предоставления адекватной
компенсации.
В рамках этой организации были разработаны многосторонняя Конвенция о порядке разрешения споров, а затем
многосторонняя Конвенция о страховании иностранных инвестиций786.
На базе Конвенции о порядке разрешения споров был
создан Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. В составе Центра действуют Административный совет и Секретариат. При Центре ведутся список
786
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примирителей и список арбитров. Задачей этой международной организации является предоставление структур для примирения и арбитража в связи с инвестиционными спорами
между принимающими государствами и инвесторами.
Конвенция о страховании иностранных инвестиций (Сеульская конвенция) легла в основу учреждения многостороннего Международного агентства по гарантиям и защите
инвестиций, целью которого является предоставление гарантий по иностранным инвестициям, включая совместное и повторное страхование от некоммерческих рисков в отношении
инвестиций, осуществляемых в какой-либо стране-члене из
других стран-членов, а также содействие направлению инвестиций в развивающиеся страны-члены и между ними.
Анализируя положения Сеульской конвенции, в соответствии с которой Агентство осуществляет страхование, необходимо обратить внимание на то, что она содержит перечень
некоммерческих рисков, подлежащих страхованию:
риск расторжения инвестиционного договора государством-импортером. Для страхового возмещения ущерба необходимо, чтобы расторжение состоялось, а инвестор не мог
воспользоваться имеющимися средствами для предотвращения такой меры;
риски, связанные ограничениями финансовых трансферов, введенными в стране-импортере в отношении конвертируемости или перевода инвестором прибылей или в связи с
ликвидацией инвестиционного предприятия;
риски лишения собственности, включая меры по экспроприации и национализации, но при этом «традиционные» и
«недискриминационные» меры общего значения, предпринимаемые в целях упорядочения экономики, не рассматриваются как экспроприационные;
риски возникновения гражданских беспорядков или вооруженных конфликтов, в том числе восстания, революции и
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т.п. события, не контролируемые властями страны. Террористические акты не входят в эту категорию и могут страховаться только дополнительно787.
В Сеульской конвенции (ст. 12) определено, что «инвестиции, подпадающие под гарантии, включают акционерное
участие, в том числе среднесрочные и долгосрочные займы,
предоставленные владельцами акций заинтересованному
предприятию, или гарантированные ими, а также такие формы прямых капиталовложений, которые могут быть определены советом директоров».
Как следует из вышеприведенных положений, перечень
видов инвестиций не является исчерпывающим и позволяет
предоставлять гарантии при различных формах инвестирования. Совет директоров Агентства квалифицированным
большинством голосов может распространить возможность
предоставления гарантии на любую форму среднесрочных
или долгосрочных капиталовложений, за тем исключением,
что займы могут подлежать гарантии только при условии их
связи с конкретным капиталовложением.
Такие формулировки норм Конвенции предоставляют
Совету директоров широкую возможность самостоятельно
решать вопросы выдачи гарантий, на что обращают внимание специалисты788. Однако, для того чтобы получить от
Агентства гарантии, инвестиции должны соответствовать
ряду требований. Они должны быть экономически обоснованы, вносить вклад в экономику принимающего государства,
соответствовать его законам и правилам, приоритетам развития экономики.
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Кроме того, необходимо, чтобы принимающее государство было участником Конвенции и им были обеспечены условия для капиталовложений, включая наличие справедливого и равного подхода к капиталовложению и правовой защиты для него. Заявления на получение гарантий в обязательном порядке подлежат регистрации в органах Агентства.
Многостороннее Агентство по гарантиям инвестиций является автономной международной организацией, являющейся юридическим лицом в соответствии с нормами международного права и внутренним законодательством его
членов. Спецификой правового статуса этой международной
организации, является то, что она, являясь субъектом международного права, занимается коммерческой деятельностью в
области страхования.
Главная задача Агентства – стимулировать поток инвестиций в производительных целях между странами-членами,
особенно в развивающиеся страны. Особое внимание уделяется Агентством конкретным проектам и программам во всех
отраслях экономики. Однако операции Агентства не ограничиваются производственным сектором. Помимо гарантирования инвестиций в странах-членах от некоммерческого риска, Агентство призвано проводить дополнительную деятельность по оказанию содействия потокам инвестиций.
Высшим органом МИГА является Совет управляющих, а
руководство текущей деятельностью осуществляет Совет
директоров.
Все государства-члены МИГА разделены на две группы.
В первую входят развитые страны, вносящие вместе 60%
подписного капитала МИГА (крупнейшие вкладчики США,
Япония, ФРГ, Великобритания и Франция), а во вторую –
развивающиеся государства, на долю которых приходится
40% подписного капитала (в эту же группу были включены
Россия и другие страны «переходного этапа» экономическо-
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го развития). МИГА предоставляет инвестиционные гарантии только инвесторам из группы I, осуществляющим операции на территориях стран группы II.
Деятельность Агентства, полномочия его органов в полной мере раскрываются в комментарии к Конвенции, представленном МИГА. Агентство имеет акционерный капитал и
может предоставлять самостоятельные гарантии, а в дополнение к ним – гарантии инвестиций, спонсорами которых
выступают члены организации.
Конвенцией предусматривается размер уставного капитала – 1 млрд. специальных прав заимствования, делящийся
на 100000 акций с номинальной стоимостью 10000 СПЗ789
каждая. Акционерный капитал Агентства может быть в любой момент увеличен решением Совета управляющих, принятым квалифицированным большинством голосов. Сумма
подписного капитала определяет гарантийный потенциал
Агентства.
Оплата должна производиться в свободно используемой
валюте. Это необходимо для обеспечения финансовой жизнеспособности Агентства и его признания в качестве заслуживающего доверия страховщика. Совет директоров по своему усмотрению и после консультаций с Международным
валютным фондом может причислять к категории «свободно
используемых» и другие валюты, помимо тех, которые были
классифицированы в качестве таковых Международным валютным фондом.
Совет директоров может принять такое решение в случае, если он убедился в том, что данная валюта может бес-
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СПЗ – специальное право заимствования. Искусственная денежная
единица, используемая Международным валютным фондом для
межгосударственных и межбанковских расчетов (Центральные
госбанки).
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препятственно использоваться для целей Агентства с согласия страны, валютой которой она является.
Для облегчения финансового бремени всех членов в
Конвенции предусматривается, что при определенных обстоятельствах Агентство возвращает членам суммы, внесенные по требованию в счет оплаты подписки. Возврат производится в свободно используемой валюте пропорционально
платежам членов, произведенным по требованиям до такого
возврата.
В Конвенции установлена общая структура операций
Агентства по предоставлению гарантий, причем Совету директоров оставлена возможность более точного определения
охвата таких операций путем разработки политики, правил и
положений, в которые время от времени могут вноситься поправки.
Тем самым Агентству обеспечивается необходимая гибкость, позволяющая адаптироваться в рамках этой общей
структуры к изменяющимся условиям, а также сохранять
свою финансовую надежность. Например, оно может ограничить круг своих гарантий по коммерческим операциям,
расширяя его по мере накопления опыта и наращивания финансовых резервов.
Кроме того, детали каждой гарантийной операции и конкретные договоренности, достигнутые между Агентством и
инвестором, подлежат включению в договор о гарантии, заключенный между Агентством и инвестором.
Предусматривается, что Агентство не может обеспечить
по договору о предоставлении гарантии полное возмещение
в случае полной потери капиталовложения инвестором. Это
положение направлено против возможного безответственного поведения инвесторов, рассчитывающих на полное возмещение потерь. При установлении необходимой процентной доли возможного возмещения Агентство может в опре-
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деленной мере руководствоваться правилами национальных
систем гарантирования капиталовложений, согласно которым обычно компенсируется от 70 до 95% ущерба.
Предусмотрено покрытие по трем общепризнанным категориям некоммерческих рисков: риск, связанный с переводом валют, возникающий в результате ограничений и задержек со стороны принимающего правительства в конвертировании и переводе полученной инвестором местной валюты,
риск экспроприации, риск войны и гражданских беспорядков. К этим трем традиционно покрываемым рискам добавляется риск нарушения договорного обязательства, взятого
принимающим правительством по отношению к инвестору,
или отказа от такого обязательства.
Разработано общее определение риска перевода валюты.
К такому риску относится введение ограничений на совершение валютных операций. Перечень устанавливаемых государством прямых ограничений валютных операций не является исчерпывающим.
Возможно добавление к существующим ограничениям
новых видов, учитываются также косвенные и скрытые ограничения независимо от того, вводятся ли они юридически
или фактически.
Однако гарантии компенсации предоставляются только в
том случае, если ограничение вводится «по инициативе принимающего правительства», причем такая формулировка
должна охватывать ограничения, вводимые государственными учреждениями и другими государственными органами
принимающей страны. Это положение также должно включать бездействие принимающего правительства «в течение
разумного периода времени» по заявлению на перевод валюты.
Риск экспроприации охватывает меры, принятые по инициативе принимающего правительства, в том числе национа-
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лизацию, конфискацию, захват, арест или замораживание активов. Речь идет о мерах, принимаемых исполнительными
органами, а не судебными при исполнении своих функций.
Меры, принимаемые для регулирования экономической деятельности, устанавливаемые налоговым, природоохранным и
трудовым законодательством, а также обычные меры по
поддержанию порядка не подпадают под понятие ограничений, если они не носят дискриминационного характера в отношении владельца гарантии.
При осуществлении своей деятельности Агентство должно основываться на учете интересов участников инвестиционных соглашений. И во всяком случае его деятельность не
должна наносить ущерб правам страны-члена или инвесторов, вытекающим из двусторонних инвестиционных договоров, иных договоров и международного права.
Как уже было сказано выше, Агентство предоставляет
защиту и при нарушении принимающим государством условий договора. Компенсация предоставляется в случаях, если:
не существует органа, к которому инвестор мог бы обратиться с иском против правительства;
обращению к такому органу препятствует неразумная задержка, как она определена в договоре о гарантии;
после вынесения окончательного решения в свою пользу
инвестор не может добиться его осуществления.
Возможно покрытие других конкретных рисков, но только при наличии совместного заявления инвестора и принимающей стороны. При этом совершенно очевидно, что
Агентство должно опираться на свою собственную оценку
риска и оставлять за собой принятие решений о предоставлении гарантий и платежах по требованиям. Решение о предоставлении гарантии должно быть утверждено квалифицированным большинством голосов Совета директоров.
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В основном, Агентство гарантирует капиталовложения,
направляемые на приобретение акционерного участия, а
также различные формы прямых капиталовложений и среднесрочные и долгосрочные займы, предоставленные или гарантированные владельцами акций в данном обществе, так
называемые акционерные, или спонсорские, займы. Не имеет
значения, вносится ли капиталовложение в денежной форме
или неденежной, например, путем предоставления оборудования, услуг, технологий.
Совету директоров, как уже отмечалось, предоставляется
возможность распространять выдаваемые Агентством гарантии на другие формы капиталовложений. В этих целях Совет
директоров наделен правом принятия квалифицированным
большинством голосов решения о предоставлении гарантии
на любую форму среднесрочных или долгосрочных капиталовложений, за исключением займов, которые не связаны с
конкретным гарантированным или подлежащим гарантированию Агентством капиталовложением.
Однако, как указывается в комментарии к Сеульской
конвенции, в таких случаях необходимо соблюдение определенных условий. Агентство должно ограничивать свои гарантии надежными капиталовложениями. Оно должно удостовериться в том, что данное капиталовложение будет содействовать экономическому и социальному развитию принимающей страны, соответствовать законам и положениям
такой страны и отвечать провозглашенным целям ее развития.
Необходимо удостовериться в том, что к данному капиталовложению будут применяться соответствующие инвестиционные условия, включая наличие справедливого и равного подхода и правовой защиты. В случае, когда такая защита не обеспечивается по законам принимающей страны
или по двусторонним инвестиционным договорам, Агентство
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может предоставить гарантию только в том случае, если достигнет соглашения с принимающей страной.
Гарантии по капиталовложениям предоставляются независимо от того, находятся ли капиталовложения в частной
или в государственной собственности, главное, чтобы они
осуществлялись на коммерческой основе. Как уже отмечалось, чтобы получить гарантию, принимающая страна должна дать согласие на предполагаемое капиталовложение.
Также следует учитывать, что, несмотря на отсутствие
требования о получении согласия государства местонахождения инвестора, Агентство не должно гарантировать капиталовложение, если государство, резидентом которого является инвестор, сообщает Агентству, что капиталовложение
будет финансироваться за счет средств, переведенных из-за
пределов этого государства в нарушение его законов.
Если Агентство выплачивает инвестору по договору о
гарантии компенсацию, то Агентству уступаются права, приобретенные инвестором в отношении принимающей страны
в результате события, повлекшего требования к Агентству.
Суброгация является признанным принципом страхового
права. Она предусматривает в данном случае, что получившие компенсацию инвесторы уступают существующие требования Агентству, и оно в качестве цессионария приобретает такие же права, какие имел инвестор. В договорах о гарантии определяются условия цессии.
Такие условия имеют особое значение для инвестора,
учитывая тот факт, что Агентство будет компенсировать инвесторам только часть понесенного ими ущерба. На Агентство возлагается обязанность способствовать мирному урегулированию споров между инвесторами и принимающими
странами. Осуществляя деятельность по страхованию инвестиций, Агентство может сотрудничать с различными организациями.
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В частности, оно может сотрудничать с частными страховщиками политического риска с целью улучшения своих
собственных операций и привлечения их к страхованию от
политического риска в развивающихся странах-членах
Агентства на условиях, аналогичных тем, которые применяются Агентством.
На Совет директоров возложена обязанность периодически пересматривать конкретное распределение рисков и потенциальный ущерб с целью выявления необходимости рекомендовать Совету управляющих установить более высокий
показатель соотношения между риском и активами. Кроме
того, Совет директоров может установить максимальную
сумму условных обязательств по всем гарантиям, предоставленным инвесторам из отдельных стран-членов. Совет имеет
право приостановить членство любой страны, которая не выполнила какого-либо из своих обязательств по Конвенции.
По общему правилу независимо от приостановления
членства каждый бывший член продолжает нести ответственность по своим обязательствам перед Агентством, принятым ранее. В полномочие Совета директоров входит и возможность приостановления операций и иной деятельности
Агентства в связи с гарантиями. Совет управляющих квалифицированным большинством голосов может принять решение о ликвидации Агентства.
При этом вначале должны быть выполнены или иным
образом урегулированы все обязательства Агентства. До этого имущество организации не подлежит распределению между участниками.
Следует отметить, что на Агентство возложена обязанность помимо предоставления гарантий, осуществлять дополнительную деятельность по оказанию содействия потоку
инвестиций в развивающиеся страны-члены и между ними.
Агентство ответственно за проведение исследований и рас-
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пространение информации о возможностях капиталовложений в развивающихся странах-членах, а также осуществление другой деятельности, направленной на расширение иностранных инвестиций.
Кроме того, Агентство по просьбе страны-члена может
предоставлять техническую помощь и консультации для
улучшения инвестиционных условий. Они могут включать
консультации по вопросам разработки инвестиционных кодексов и пересмотра программ стимулирования капиталовложений. Такие услуги могут предоставляться за соответствующую оплату или бесплатно, если для этого есть основания.
Осуществляя свою деятельность по расширению инвестиций, Агентство должно руководствоваться соответствующими инвестиционными соглашениями, заключенными
участниками организации между собой, и стремиться к устранению между ними барьеров, препятствующих потокам
инвестиций. Кроме того, Агентство несет обязанность по
осуществлению координации с другими организациями в области расширения иностранных инвестиций, в частности с
Международной финансовой корпорацией. Возложение этой
обязанности направлено на устранение дублирования в деятельности Агентства.
Характеризуя деятельность Многостороннего агентства
по гарантированию инвестиций в целом, следует отметить,
что оно играет значительную роль в развитии инвестиционных отношений.
Прежде всего, осуществляя страхование инвестиций,
Агентство создает условия для инвестирования, обеспечивая
защиту инвесторов. Затем следует указать, что участие государства в этой организации накладывает на ее участников
определенные обязательства, кроме того, участвуя в формировании фонда, из которого должны производиться страхо-
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вые выплаты, государства-члены неизбежно будут учитывать, что вводимые ими ограничения в отношении иностранных инвестиций могут повлечь страховые выплаты.
Гарантии иностранным инвестициям предоставляются и
региональными международными организациями. Например,
Межарабская компания по гарантированию инвестиций предоставляет инвесторам гарантии от некоторых политических
рисков790. Организацией определены виды рисков, а также
установлен ряд условий для получения гарантии, в частности
инвестиционный проект должен быть рентабельным. Кроме
того, необходимо согласие принимающего государства. При
положительном решении вопроса Межарабская компания
заключает договор с инвестором.
Существенное влияние на правовое регулирование инвестиций, как на международном, так и на национальном уровне оказывает деятельность Всемирной торговой организации
(ВТО).
Эта организация, не являясь специализированной организацией ООН, имеет универсальный характер. Все государства-члены ВТО принимают обязательства по выполнению
многосторонних торговых соглашений (МТС).
С правовой точки зрения система ВТО является специфическим многосторонним контрактом (пакетом соглашений), нормы и правила которого регулируют практический
весь объем мировой торговли товарами и услугами. Внешняя
торговля тесно связана с инвестициями и движением капиталов. Кроме того, следует сказать, что предметом торговли
являются не только товары, но и услуги, в частности финансовые.
Поэтому установленный национальным законодательством определенный правовой режим внешнеторговой дея790

Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право: теория и
практика применения. М.: Волтерс Клувер, 2005. – 432 с.
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тельности оказывает влияние и на инвестиционные отношения. С этих позиций подходит к данному вопросу и мировое
сообщество, о чем свидетельствует тот факт, что уже на первой сессии министров ВТО в 1996 г. было принято решение о
включении в программу деятельности ВТО изучение вопросов о взаимосвязи мировой торговли и инвестиций. Была
создана рабочая группа по подготовке проекта инвестиционных правил в ВТО.
Признавая значимость деятельности ВТО в области инвестиционных отношений, нужно отметить, что она требует
совершенствования. Глобализация мировой экономики влечет необходимость создания всемирной организации в области инвестиционного сотрудничества. Следует согласиться
с тем, что тесная взаимосвязь инвестиций, торговли и международных платежей требует создания единой организации,
в компетенцию которой входили бы вопросы правового регулирования международных инвестиций, внешней торговли
и международного валютного регулирования.
В настоящее время в рамках ВТО уже осуществляется в
определенной мере регулирование прямых иностранных инвестиций, и рассматриваются связанные с инвестициями
проблемы в пределах ГАТТ и ТРИМС.
Существенную роль в регулировании инвестиционных
отношений играет Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)791.
В рамках этой организации был разработан целый ряд
документов, в частности, поскольку современные инвестиционные отношения немыслимы без участия в них транснациональных компаний, ОЭСР была разработана и одобрена
Декларация о транснациональных компаниях, включающая в
себя «Руководство для многонациональных предприятий».
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Следует назвать и такие документы, как Кодекс движения капиталов, Кодекс текущих операций, в которых устанавливается обязанность государства предоставлять национальный режим иностранным инвесторам, не создавать и
устранять препятствия их деятельности. Большое значение
имеют и Типовые конвенции 1977 и 1980 гг. об устранении
двойного обложения налогами доходов и капитала. Хотя документы и носят рекомендательный характер, тем не менее,
их значение велико для выработки государствами единых
подходов к регулированию иностранных инвестиций.
Под эгидой ОЭСР было подготовлено Международное
соглашение по инвестициям, которое могло бы явиться основой для начала переговоров по заключению универсального
международного соглашения792. Однако, несмотря на кажущиеся преимущества и выгоды, содержащиеся в соглашении,
проект по-прежнему не принят из-за имеющихся серьезных
разногласий развитых и развивающихся государств.
Многие из развивающихся государств воспринимают
ОЭСР в качестве организации, защищающей исключительно
интересы богатых государств в ущерб бедным. Надо сказать,
что для этого имеются некоторые основания, т.к. интересы
развитых и развивающихся стран значительно отличаются, к
тому же они обладают разным экономическим потенциалом
и разными возможностями. Между тем эти обстоятельства не
учтены в полной мере в разработанном проекте документа.
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ГЛАВА 3.
Правовые формы осуществления инвестиций
Мировая практика свидетельствует, что в большинстве
зарубежных стран договорные правовые формы всегда широко применялись для регулирования отношений в энергетической сфере. Договорами регулировались геологоразведочные, эксплуатационные работы, отношения между государством и нефтегазодобывающими компаниями.
Взгляды на юридическую природу довольно многообразны, но в основном сводятся к двум основным группам. Первая концепция, получившая воплощение в Федеральном законе РФ «О соглашениях о разделе продукции» 1995 г., определяет эти договоры как гражданско-правовые (Е.В.Новикова, Я.О. Золоева793), а вторая состоит в признании особого
правового статуса недр как объекта правовых отношений794.
Поскольку договорные формы эволюционируют, в каждой стране существует изрядное многообразие договорных
условий. Некоторые страны используют одновременно не793

Золоева Я.О. предлагает относить концессионный договор к так
называемым «нетипичным» договорам, под ними подразумеваются как
договоры, не предусмотренные законом, но не противоречащие ему
(непоименованный договор), так и договоры, совмещающие в себе черты
нескольких, поименованных ГК договоров.
794
Богатырёв А.Г., Клюкин Б.Д., Лисица В.Н называют его договором
sui generis (особого рода). В качестве обоснования особой правовой
природы такого договора приводятся: а) субъектный состав; б) предмет
договора; в) наличие обязательств, выходящих за рамки договора.
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сколько различных форм, применяя и концессионные соглашения и сервисные контракты, как, к примеру, в Перу.
В практике используются две основные договорные
формы: концессионные соглашения (договоры), основанные
по принципу налогообложения и ставки роялти, и сервисные
соглашения (контракты).
Контракты подразделяются на три основные группы:
• соглашение о разделе продукции (СРП);
• сервисные соглашения с риском;
• сервисные соглашения без риска.
Основная разница между указанными соглашениями состоит в принципах разделения добываемого сырья.
Так, если в концессионных соглашениях вся добыча в
основном предоставляется концессионеру, который выплачивает в пользу государства обусловленные платежи (налоги
и ставку роялти), в соглашениях о разделе продукции предусматривается разделение добываемой продукции между государством и зарубежной компанией – инвестором, с учетом
доли по возмещению издержек, и они характеризуются более
низкой налоговой базой. Выделяется также комбинированная
форма, сочетающая черты концессионного соглашения и
СРП.
3.1. Соглашения о разделе продукции
Мировая практика свидетельствует о трех основных моделях соглашений о разделе продукции: индонезийской, перуанской и ливийской.
Считается, что первое СРП было придумано Ибну Сутово, основателем «Pertamina», индонезийской государственной нефтяной компании, на основе широко распространенной в сельском хозяйстве Индонезии концепции раздела
урожая между арендующими землю фермерами и землевла-
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дельцами. Первые СРП было заключено в 1961 г. в Индонезии с канадской компанией «Asamera Oil» (провинция Северная Суматра), и в 1967 г. с консорциумом американских
компаний IIAPCO на морской блок у побережья Западной
Явы.
Для Индонезии эта модель не представляла собой нечего
нового, так как брала начало из источников колониального
горного права бывшей Нидерландской Индии (Индонезии),
принятого в 1899 г. и скорректированного в 1919 г. Правительственным Декретом № 44 от 26 октября 1960 г. нефть и
газ в Индонезии были объявлены частью национального богатства, и, таким образом, было завершено дальнейшее развитие и использование формы концессионных соглашений.
Ответственность за геологоразведочные, поисковые и
эксплуатационные работы была возложена на государство, и
государство получило право делегировать его национальным
государственным предприятиям.
Ведущей нефтяной компанией Индонезии является государственная компания Пертамина (Pernsahaan Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi Negara), учрежденная в соответствии с
Законом № 8 от 1971 г. Ст. 5 этого закона определила в качестве основной цели и задач Пертамины разработку, эксплуатацию месторождений нефти и природного газа для максимального процветания народа и страны, обеспечение внутренних потребностей страны в нефти и газе. Ст. 12 предоставила право сотрудничества с другими сторонами, используя
форму соглашения о разделе продукции, при этом сроки и
условия такой формы сотрудничества подлежат регулированию государством, а соглашения вступают в силу с момента
одобрения их Президентом795.
Долгое время СРП являлись единственной формой договорных отношений в нефтегазовой отрасли Индонезии. На
795
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первых этапах налоговые условия СРП были весьма выгодными для подрядчиков, раздел прибыльной нефти происходил в пропорции – 65 % (Пертамина) и 35 % (оператор), при
этом Пертамина уплачивала за оператора его налог на прибыль. Однако впоследствии условия СРП претерпели изменение. Прибыльная нефть подрядчика стала облагаться налогом на прибыль по ставке 56 %, и раздел добычи после учета
налогов стал производиться в пропорции 85 % на 15%.
После принятия нового Закона о нефти и газе в 2001 г. в
нефтяной отрасли страны произошли изменения, Пертамина
утратила свои монопольные позиции, а государственные
функции были переданы вновь созданному органу по регулированию промысловой деятельности «BP Migas» и его
аналогу в сфере переработке и сбыта «BPH Migas»796.
Индонезийская модель предусматривала раздел продукции после вычета налоговых и производственных затрат. Основные принципы, применяемые в индонезийской модели
СРП, обобщены в Резюме Индонезийских Нефтяных Контрактов Пертамины (2-ое издание 1972 г.). Среди них необходимо выделить такие, как ограничение сроков действия
соглашений 30-летним периодом, включая 10-летний для поисково-разведочных работ; автоматическое завершение действия соглашений в случае, если в пределах 10-летнего срока
не обнаружены нефть или газ; определенную законодательством ответственность Пертамины за управление деятельностью и ответственность инвесторов – подрядчиков за подготовку ежегодных программ работы бюджетов; право предоставления подрядчику в качестве компенсации до 40 % произведенной продукции; установление пропорций деления прибыли нефти: 60-65 % – Пертамина, 40-35 % – подрядчик.
796
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Компетентным министрам, уполномоченным специальным законом на заключение контракта с нефтегазовыми
предприятиями, предоставлялось право выдачи разрешений
на добычу и производство нефти и газа в пределах определенной территории и на определенное количество лет. В обязанности подрядчика входила оплата аренды за право разработки недр пропорционально части получаемого дохода.
На Пертамину возлагались обязанности проведения периодических консультаций с подрядчиком, право получения
своей части добытой нефти, право обязать подрядчика на передачу от 5 до 10% долевого участия в объеме выполняемых
подрядчиком работ местным компаниям. Законодательство
предоставляло подрядчику право держать за рубежом свои
доходы от продажи сырой нефти, до 25 % добываемой нефти
шло на покрытие потребностей внутреннего рынка797.
Индонезия, несомненно, явилась первой страной, где национализация добычи привела, в отличие от Мексики в 1938
г. и Ирана в 1951 г., не только к созданию национальных
нефтяных компаний, но и к плавному переходу к использованию договорных форм в недропользовании. Российское
законодательство приняло за основу индонезийскую модель
СРП, установив дополнительно при этом роялти.
Перуанская модель СРП появилась в Перу в 1971 г. Эта
простая правовая модель предусматривала прямой двухэтапный раздел произведенной продукции между национальной
государственной нефтяной компанией ПетроПеру (Petroleos
del Peru – PetroPeru) и подрядчиком, который облагался подоходным налогом. Начиная с 1985 г. в Перу стали активно
использовать такие виды соглашений, как рисковые соглашения (договоры) по техническому обслуживанию, которые
стали постепенно заменять СРП.
797
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Среди основных актов, регулирующих законодательную
сферу в то время, необходимо отметить Закон о нефти 1952
г. № 11780, чьи положения вошли в основу Декретного Закона № 22774 от 6 декабря 1979 г. (Decree Law). Этот закон
включил в себя основные принципы регулирования нефтяных соглашений. Декретный Закон № 22775, аннулировав
прежнюю систему налогообложения, определил новые принципы налогового регулирования. Среди других законодательных актов необходимо отметить также Декретные Законы № 22862 и № 23231; Высшие Декреты (Supreme Decrees)
№ 093-80-EF, № 152-80-EF и № 010-80-EF от 17 января 1980
г.
Законодательством был установлен минимальный уровень участия ПетроПеру в нефтегазовых соглашениях – 25
%. Срок добычи и эксплуатации не должен был превышать
30-летний период, а максимальная территория по одному соглашению ограничивалась в 1 млн. га (с минимальными ограничениями до 200 тыс. га на суше и 400 тыс. га при оффшорных месторождениях)798. Ставка роялти была определена
в размере 8 %, но оплачивалась перуанской стороной. Соглашения могли быть в любой момент аннулированы без выплат штрафных санкций подрядчикам.
Подрядчикам предоставлялось право по самостоятельному привлечению субподрядчиков, а также налагались обязанности по обучению перуанского персонала всех уровней в
течение периода от 3 до 6 месяцев в рамках каждого 3летнего периода добычи. Для покрытия потребностей внутреннего рынка ПетроПеру предоставлялось право приобретения нефти для внутреннего производства в необходимых
количествах, а таможенное регулирование позволяло подрядчикам право импорта всех необходимых материалов и
798
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оборудования с оплатой перуанской стороной всех таможенных расходов.
Первое соглашение по ливийской модели СРП, предусматривающей прямой одноэтапный раздел продукции, было
подписано в 1974 г. с Ливийской Национальной Нефтяной
Корпорацией НОК (Libyan National Oil Corporation – NOC),
созданной в 1970 г. До этого законодательную базу по добыче нефти составлял Нефтяной Закон № 25 от 1955 г., предусматривающий помимо лицензионной формы использование
концессионных соглашений799.
Законодательство предоставило НОК исключительные
права на добычу нефти, а также на заключение СРП при условии, что соглашения подлежат одобрению правительственными органами. Подрядчики освобождались от подоходного налогообложения, но пропорции, устанавливаемые законодательством, были более привлекательны для государства по сравнению с перуанской моделью СРП (81-85 % –
ливийская сторона, 15-19 % – подрядчик). При наличии первоначального вклада ливийской стороны в разработку месторождений указанные средства рассматривались как кредит,
подлежащий возврату в течение оговоренного срока. Законодательство не предусматривало выплату роялти, а срок эксплуатации месторождений был определен 35 годами, но ограничивался 5-летним периодом в случае отсутствия результатов.
В литературе не раз отмечалось, что соглашения о разделе продукции характерны для тех стран, где государство сохраняет право собственности на подземные ресурсы, а нефтегазовая компания получает титул собственника лишь на ту
часть добытых ресурсов, которая получена ею в результате
799
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раздела продукции800, и кроме того, что «подобные соглашения нашли широкое применение в странах, не имеющих достаточных собственных средств для развития горного производства собственными силами или просто желающих привлечь дополнительные иностранные инвестиции в горное
производство… Такая форма отношений в основном присуща государствам с недостаточными экономическими и техническими возможностями для самостоятельной добычи
природных ресурсов»801. СРП стали предпочтительным правовым договорным инструментом в развивающихся странах
для разведки и добычи углеводородного сырья, а с 1960-х гг.
распространилась в странах Ближнего Востока, ЮгоВосточной Азии и Африки802.
В начале 90-х гг. СРП стали активно использоваться и в
постсоветских государствах. Так, Законы о СРП были приняты в Российской Федерации (Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» от 30 декабря 1995 г. № 225ФЗ (с изм. и доп. от 19.05.2010)), в Кыргызстане (Закон «О
соглашениях о разделе продукции при недропользовании» от
10 апреля 2002 г. № 49), в Таджикистане (Закон «О соглашениях о разделе продукции» от 5 марта 2007 г. № 238 (с изм. и
доп. от 18.06.2008)), в Узбекистане (Закон «О соглашениях о
разделе продукции» от 7 декабря 2001 г. № 312-II (с изм. и
доп. от 31.12.2008)), в Украине (Закон Украины 14 сентября
1999 г. № 1039-XIV «О соглашениях о разделе продукции (с
изм. и доп. от 23.09.2010)).
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Махлина М.И. Соглашения о разделе продукции с иностранными инвесторами // В сборнике «Правовое регулирование иностранных инвестиций в России». – М., 1995.
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Клюкин Б.Д. Горные отношения в странах Западной Европы и Америки. – М., 2000. – С. 153.
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Джонстон Д. Международный нефтяной бизнес. Налоговые системы
и соглашения о разделе продукции. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003 г. –
С 352.

603

Нормы, регулирующие СРП в Туркменистане, содержатся в Законе «Об углеводородных ресурсах» от 20 августа
2008 г. № 208-III, а в Стратегии развития нефтегазового комплекса Туркменистана на период до 2020 г. в инвестировании в развитие нефтегазовой отрасли в период до 2020 г.
планируется привлечь до 63 млрд. долл. США, из которых
порядка 30% должны составить прямые иностранные инвестиции по СРП. В Азербайджане законодательство пошло по
пути заключения нефтяных контрактов-законов, условия которых во многом схожи с СРП.
Законодательное оформление СРП в России произошло в
1995 г., когда был принят Федеральный закон от 30 декабря
1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»,
«…который по сути своей имел революционный характер и
должен был стать весьма привлекательной альтернативой
для потенциальных инвесторов, предполагающих инвестировать в разработку месторождений полезных ископаемых.»803.
Соглашение о разделе продукции явилось первой в истории
современной России договорной формой взаимоотношения
инвестора и государства. Поэтому представляется необходимым высказать свою точку зрения относительно правовой
природы соглашений о разделе продукции.
Понятие интересующего нас договора определено в Законе о соглашениях о разделе продукции, в силу которого
соглашение о разделе продукции является договором, в соответствии с которым Российская Федерация предоставляет
субъекту предпринимательской деятельности на возмездной
основе и на определенный срок исключительные права на
поиски, разведку, добычу минерального сырья на участке
803

Исаков Н.Ю. Соглашения о разделе продукции: опыт и перспективы
на примере России и Казахстана // Правовое регулирование горных отношений в Российской Федерации. Материалы всероссийской научнопрактической конференции. – М., 2004. – С. 253.
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недр, указанном в соглашении, и на ведение связанных с
этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение
указанных работ за свой счет и на свой риск804. Исходя из
приведенного определения, соглашение о разделе продукции
является договором. В связи с этим возникает вопрос о его
правовой природе. Следует отметить, что в литературе последних лет этому вопросу уделялось некоторое внимание.
При этом можно выявить достаточно большой разброс мнений.
Приведем некоторые позиции ученых. Н.Н. Вознесенская
пишет, что соглашения о разделе продукции носят гражданско-правовой характер, хотя и наделены известной спецификой805. С.М. Богданчиков, А.И. Перчик считают, что соглашения о разделе продукции следует рассматривать как самостоятельный экономико-правовой механизм, характеризующийся целым рядом экономических, юридических и даже
психологических особенностей806. При этом ученые пришли
к выводу, что в области теории права необходимо:
определить применительно к недропользованию организационно-правовые формы участия государства в отношениях, регулируемых гражданским законодательством;
четко разграничить и определить отношения, регулируемые в рамках режима соглашений о разделе продукции, нормами административного и гражданского права;
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Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» № 225-ФЗ
от 30.12.1995, ст.2.
805
Вознесенская Н.Н. Соглашения о разделе продукции в сфере нефтедобычи. – М., 1997. – С. 55.
806
Богданчиков С.М., Перчик А.И. Соглашения о разделе продукции.
Теория, практика, перспективы. Право. Экономика. – М., 1999. – С. 31–
32.
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определить правовой статус соглашений о разделе продукции807.
М.И. Махлина полагает, что правовая природа соглашения о разделе продукции в законе четко не обозначена. Автор пишет, что соглашения о разделе продукции надо относить к специфическим гражданско-правовым договорам с
сохранением властных полномочий государства как стороны
договора808. С.А. Сосна говорит о том, что соглашение о разделе продукции является гражданско-правовым договором,
который обладает некоторыми особенностями в связи с тем,
что права пользования недрами не являются рядовым объектом гражданского оборота809.
К числу гражданско-правовых договоров относит соглашения о разделе продукции И.А. Дроздов810. Д. Василевская
и Е. Никандрова полагают, что соглашения о разделе продукции можно определить как публично-правовой договор с
элементами частноправовых норм, поскольку наиболее значимые и существенные условия соглашений являются предметом регулирования публичного права811.
А. Стругов пишет, что соглашение о разделе продукции
содержит три основные группы условий: разрешительные,
разрешительно-договорные, договорные812. Это соглашение
807

Богданчиков С.М., Перчик А.И. Соглашения о разделе продукции. –
М., 2000.
808
Махлина М.И. Избранные публикации. 1992–1999. – М., 2000. – С. 49.
809
Сосна С.А. Комментарий к Федеральному закону «О соглашениях о
разделе продукции». – М., 1997. – С. 8.
810
Дроздов И.А. Договоры на передачу в пользование природных ресурсов: учебно-практическое пособие. – М., 2001. – С. 103.
811
Василевская Д., Никандрова Е. О соотношении норм частного и публичного права в российском законодательстве о недрах // Нефть, газ и
право. 2002. № 4. – С. 23.
812
Стругов А. Ведение переговоров при заключении соглашений о разделе продукции: правовые основы // Нефть, газ и право. 1998. № 2. – С.
10.
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не может быть чисто гражданско-правовым, основанным на
принципах равенства сторон, автономии воли, имущественной самостоятельности. В любом случае, поскольку предметом договора является специфичная деятельность в сфере
природопользования, неизбежна публично-правовая регламентация отношений в части предоставления в пользование
участков недр, содержащих полезные ископаемые, а также
установления налоговых правил.
Л.В. Каланда считает, что по своему содержанию соглашения о разделе продукции носят гражданско-правовой характер, вместе с тем права и обязанности вытекают из административно-правового акта – лицензии, т. е. договор основан на публично-правовых принципах813. Р.Н. Салиева отмечает, что это соглашение не может быть чисто гражданскоправовым, основанным на принципах равенства сторон, автономии воли, имущественной самостоятельности. В любом
случае, поскольку предметом данного договора является
специфичная деятельность в сфере природопользования, неизбежна публично-правовая регламентация отношений в
части предоставления в пользование участков недр, содержащих полезные ископаемые, для поиска, разведки и разработки, а также установления налоговых правил814.
Существуют и иные точки зрения по поводу правовой
природы соглашений о разделе продукции815.
813

Каланда Л.В. Проблемы правового регулирования хозяйственной
(предпринимательской) деятельности в нефтяной отрасли. – М., 2004. –
С. 139.
814
Салиева Р.Н. Правовое обеспечение развития предпринимательства в
нефтегазовом секторе экономики. Дисс. на соискание уч. степени доктора
юридических наук. – Тюмень, 2003. – С. 273.
815
В частности, существует позиция, что соглашение о разделе продукции является инвестиционным контрактом, построенным по модели административного договора. Административный договор как мы уже отмечали выше, отличается рядом особенностей, присущих также и согла-
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Таким образом, в научной и учебной литературе представлена широкая палитра мнений относительно правовой
природы соглашений о разделе продукции.
В этой связи необходимо высказать и обосновать свою
точку зрения на исследуемый предмет. Как представляется, в
наибольшей степени соответствует действительности позиция, в свете которой соглашение о разделе продукции представлено в качестве предпринимательского договора.
Для подтверждения данного вывода необходимо обратиться к разработанной специалистами в области предпринимательского права конструкции предпринимательского
договора.
Так, Л.В. Андреева формулирует следующие критерии
выделения предпринимательских договоров816:
связь с предпринимательской деятельностью, то есть
применение тех или иных договоров для удовлетворения
шениям о разделе продукции: участием в договоре субъекта, обладающего властными полномочиями; регулированием отношений, основанных
на административном подчинении (налоговые, экологически и т.п.), системой лицензирования. В то же время имеются существенные различия
между соглашением о разделе продукции и административными контрактами. Это судебный порядок разрешения споров, регулирование соглашениями о разделе продукции значительного количество гражданскоправовых отношений и, наконец, отсутствие каких-либо преимуществ
государства перед инвестором после заключения соглашений. Еще одна
группа специалистов склонна предполагать, что соглашения о разделе
продукции имеют форму экономической концессии. Вместе с тем, соглашение о разделе продукции и концессионный договор различаются, в
частности, по порядку налогообложения, праву собственности на произведенную продукцию, порядку поступления платежей в бюджет. Эти и
другие позиции представлены в материалах всероссийской научнопрактической конференции «Проблемы развития инвестиционного права». Самара, 2001.
816
См.: Предпринимательское (хозяйственное) право / Под ред. О.М.
Олейник. – М., 1999. – С. 414–415.
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экономических потребностей предпринимателей в процессе
осуществления предпринимательской деятельности;
наличие хотя бы с одной стороны специального субъекта
– предпринимателя, действующего в сфере предпринимательской деятельности в установленной законом любой организационно-правовой форме;
установление более жестких правил к предпринимателю,
включая повышенную ответственность за нарушения договорных обязательств и ограничения в ряде случаев свободы
воли субъекта, в результате чего стороны, заключающие договор, лишаются основных гражданско-правовых признаков
– юридического равенства, диспозитивности поведения.
С.А. Паращук определяет договор в сфере предпринимательской деятельности (предпринимательский договор) как
заключаемое на возмездной основе в целях осуществления
предпринимательской деятельности соглашение, стороны
(или одна из сторон) которого выступают в качестве субъектов предпринимательского права817. Автор выделяет следующие особенности предпринимательских договоров:
предпринимательские договоры заключаются в целях
осуществления сторонами (стороной) предпринимательской
деятельности (цель);
стороны (или сторона) таких договоров должны являться
субъектами предпринимательской деятельности (состав сторон);
сторона такого договора должна получать плату или иное
встречное предоставление за исполнение своих обязанностей
(возмездный характер);
сочетание максимальной свободы и повышенных требований для предпринимателей в договорных обязательствах;
817

См.: Предпринимательское право Российской Федерации / Под ред.
Е.П. Губина, П.Г. Лахно. М., 2003. – С. 911–917.
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рассмотрение споров, связанных с заключением, изменением, расторжением и исполнением предпринимательских
договоров в специальном порядке (арбитражными или третейскими судами).
В соответствии со ст. 3 Закона о соглашениях о разделе
продукции сторонами соглашения являются:
Российская Федерация, от имени которой в соглашении
выступает Правительство Российской Федерации или уполномоченные им органы;
инвесторы – юридические лица и создаваемые на основе
договора о совместной деятельности и не имеющие статуса
юридического лица объединения юридических лиц, осуществляющие вложение собственных, заемных или привлеченных средств (имущества и (или) имущественных прав) в поиски, разведку и добычу минерального сырья и являющиеся
пользователями недр на условиях соглашения.
Таким образом, одной из сторон соглашения является
субъект, осуществляющий предпринимательскую деятельность. Более того, можно говорить о том, что в данном случае законодатель вводит жесткие ограничения в отношении
субъектного состава соглашений о разделе продукции – инвестором не может быть, в частности, индивидуальный
предприниматель.
Специфично правовое положение другой стороны соглашения – государства. Дело в том, что в рассматриваемой
сфере общественных отношений государство выступает в
двоякой роли.
С одной стороны, оно является носителем властных публичных полномочий, определяя порядок заключения и реализации соглашения, порядок раздела продукции, осуществляя налоговое регулирование деятельности инвестора, выдавая лицензии на недропользование, осуществляя контроль за
соблюдением законодательства при реализации инвестором
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соглашений. В целом, нужно сказать, что государство регулирует деятельность инвестора, применяя императивный и
диспозитивный методы воздействия.
С другой стороны, заключая соглашение в качестве одной из его сторон, государство выступает как субъект частного права наряду с инвестором. В заключаемых соглашениях о разделе продукции устанавливаются многочисленные
обязательства государства как стороны договора по предоставлению имущества, прав, информации и т.п. В равное процессуальное положение с точки зрения защиты прав ставит
государство и предусмотренный в заключаемых соглашениях
его отказ от судебного иммунитета.
Вне всякого сомнения, соглашения о разделе продукции
заключаются для осуществления предпринимательской деятельности в виде поиска, разведки, добычи минерального
сырья на участке недр, указанном в соглашении и представляют собой разновидность инвестиционной деятельности,
поскольку инвестор призван осуществлять вложение собственных, заемных или привлеченных средств (имущества и
(или) имущественных прав) в соответствующие объекты
предпринимательства.
Обозначенная деятельность полностью соответствует
понятию предпринимательской деятельности, определение
которой приведено в ст. 2 Гражданского кодекса РФ. Действительно, перед нами деятельность, осуществляемая на свой
риск (о чем прямо говорится в определении соглашения о
разделе продукции), направленная на систематическое получение прибыли от выполнения работ в рамках СРП. Извлечение прибыли прямо следует из существа анализируемого договора, конечная цель которого для инвестора получение
своей доли продукции (или ее стоимостного эквивалента)
при разделе.

611

О систематичности, в частности, свидетельствуют условия соглашений, которые предусматривают весьма длительный срок реализации договоров. Так, срок действия соглашения о разделе продукции «Сахалин-1» был обозначен следующим образом: геологическое изучение – 5 лет с возможностью продления на 2 года; разведка и разработка месторождения – 20 лет с возможностью бессрочного продления
срока действия лицензии на 10 лет неограниченное число
раз.
В соглашении о разделе продукции «Сахалин-2» регламентируется срок действия лицензии на 25 лет. Согласно
тексту соглашения в течение всего периода его действия
компания пользуется правом на продление срока действия
лицензии на последовательные периоды (5 лет каждый).
Явно, что при таких условиях и систематичность самой
деятельности, и систематичность в получении прибыли инвестором не могут быть поставлены под сомнение.
Что касается самостоятельности, как признака предпринимательской деятельности, то в науке предпринимательского права выделяют имущественную и организационную ее
составляющие. Анализ Закона о соглашениях о разделе продукции и практики реализации соглашений дает возможность утверждать, что в данном договоре самостоятельность
инвестора при осуществлении своей деятельности присутствует, но по ряду позиций жестко ограничена законодателем.
Инвестор самостоятельно принимает решение об участии
в аукционе на право заключения соглашения, разрабатывает
программу (план, проект, смету) реализации соглашения, организует выполнение работ по соглашению, заключая необходимые для этого договоры и др. Вместе с тем законодательством императивно устанавливаются некоторые обязательства и обязанности инвестора.
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В частности, в соответствии с ч. 2 ст. 7 Закона о соглашениях о разделе продукции соглашением должны предусматриваться обязательства инвестора по:
предоставлению российским юридическим лицам преимущественного права на участие в работах по соглашению
в качестве подрядчиков, поставщиков, перевозчиков или в
ином качестве на основании договоров (контрактов) с инвесторами;
привлечению работников – граждан Российской Федерации, количество которых должно составлять не менее 80
процентов состава всех привлеченных работников, привлечению иностранных рабочих и специалистов только на начальных этапах работ по соглашению или при отсутствии
рабочих и специалистов – граждан Российской Федерации
соответствующих квалификаций;
приобретению необходимых для геологического изучения, добычи, транспортировки и переработки полезных ископаемых технологического оборудования, технических
средств и материалов российского происхождения в объеме
не менее 70 процентов общей стоимости приобретенных (в
том числе по договорам аренды, лизинга и по иным основаниям) в каждом календарном году для выполнения работ по
соглашению оборудования, технических средств и материалов, затраты на приобретение и использование которых возмещаются инвестору компенсационной продукцией и др.
Стороны должны предусматривать в соглашении условие, что не менее 70 процентов технологического оборудования в стоимостном выражении для добычи полезных ископаемых, их транспортировки и переработки (если это предусматривается соглашением), приобретаемого и (или) используемого инвестором для выполнения работ по соглашению,
должно быть российского происхождения.
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Примеры императивного властного регулирования условий
соглашения о разделе продукции можно приводить и далее.
В этой связи необходимо отметить вывод С.С. Занковского, который отмечает, что «в предпринимательских договорах есть две стороны – публично-правовая и частная. В
рамках первой из них предприниматель может выполнять
ряд обязательных требований, зато в пределах второй он может действовать как свободный художник»818.
Ст. 22 Закона о соглашениях о разделе продукции определяет, что споры между государством и инвестором, связанные с исполнением, прекращением и недействительностью соглашений, разрешаются в соответствии с условиями
соглашения в суде, в арбитражном суде или в третейском суде (в том числе в международных арбитражных институтах).
Практика заключенных соглашений такова: в соглашениях «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьяга» указано, что спор
передается на разрешение в арбитраж в Стокгольме (Швеция); по Самотлорскому месторождению споры между сторонами будут рассматриваться в арбитражных судах Российской Федерации.
В качестве применимого права выбрано соответственно
право Англии, законодательство штата Нью-Йорк (США);
шведское право, законодательство Российской Федерации.
По соглашениям «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьяга» рассмотрение споров осуществляется в соответствии арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ, что является типовой арбитражной оговоркой. Таким образом, специфика рассмотрения
споров по данным предпринимательским договорам налицо.
Изложенное представляет возможность подтвердить
свою позицию относительно правовой природы соглашений
о разделе продукции. Перед нами типичный предпринима818

Занковский С.С. Предпринимательские договоры. – М., 2004. – С. 3.
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тельский договор, совмещающий в себе как публичноправовые, так и частноправовые начала, что, впрочем, пронизывает все институты отрасли предпринимательского права. Именно такая позиция в отношении соглашений о разделе
продукции сможет обеспечить законность при заключении и
реализации соглашений.
Не хаотическое фрагментарное регулирование нормами
различных отраслей права, а стройное регулирование в рамках самостоятельного комплексного правового института –
вот задача совершенствования законодательства о соглашениях о разделе продукции. Ее решение позволит полностью
реализовать основную цель заключения соглашений – достижение баланса частных интересов инвестора и публичных
интересов государства.
3.2. Концессионные соглашения
Изначально, предоставляя права на разведку и разработку углеводородных ресурсов частным компаниям, государства использовали именно концессионные соглашения. Сведения о первых концессионных соглашениях датируются серединой XIX века. В г. Баку и в Черноморском регионе в 1870х гг. работали на основе концессий Нобель и Ротшильды.
В Венесуэле первая концессия на разведку нефти на побережье оз. Маракайбо была предоставлена в 1865 г. Согласно Закону о полезных ископаемых (1905 г.), заложившему
правовую основу нефтяных концессий, предоставление концессий и прав на разведку нефти разрешалось на срок в 50
лет, а роялти устанавливалось в размере двух боливаров за
гектар концессионной земли. Первым венесуэльским месторождением международного значения стала скважина на месторождении Мене-Гранде (оз. Маракайбо) успешно пробуренная в 1914 году Royal Dutch Shell.
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В Индонезии в начале ХХ века в соответствии с Законом
о полезных ископаемых, подготовленном по голландской
модели, концессии в Центральной Суматре (в настоящее
время эти месторождения дают половину объема нефтедобычи Индонезии) были предоставлены кампаниям Royal
Dutch Shell (1890г.), Standard Oil of New Jersey (ExxonMobil),
Standard Oil of California (Caltex). Срок действия концессий
был продолжительным (75 лет), и концессионеры уплачивали экспортную пошлину по ставке 4 %, налог на прибыль от
реализации нефти в размере 20 % и 20-процентный налог на
доходы юридического лица.
В начале ХХ века иностранные нефтяные компании стали работать на Ближнем Востоке. Первая ближневосточная
концессия в 1901 г. была предоставлена персидским шахом
Моззафар аль-Дином англичанину Уильям Нокс Д’Арси за
роялти в размере 16 % (плюс бонус в 100 тыс. долл. США и
еще 100 тыс. долл. США в виде акций нефтяной компании).
В рамках концессии было предоставлено эксклюзивное право на нефть на земельный участок, площадью в 500 тыс. кв.
миль на 60 лет. Концессия Д’Арси была в дальнейшем переуступлена Англо-персидской нефтяной компании (AngloPersian Oil Company,которая впоследствии стала ВР).
В Саудовской Аравии в 1933 г. королем Абдул Азиз ибн
Саудом был заключен договор концессии со Standard Oil
Company of California ( Chevron) за 50 тыс. фунтов стерлингов с роялти по фиксированной ставке в размере четырех
шиллингов золотом за тонну добытой нефти. Концессия охватывала район площадью в 300 тыс. кв. миль и имела срок
действия в 66 лет.
В отличие от лицензий и СРП, появившимися позднее,
концессионными соглашениями не предусматривались обязательства по бурению, принимающая страна не имела права
на участие в проекте и не могла оказывать влияние на поис-
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ково-разведочное бурение и разработку месторождений, а
компании, осуществлявшие деятельность, часто освобождались от обязательств по уплате других налогов, помимо оговоренных в рамках концессии819. Концессии в начале 1960-х
гг. стали господствующей формой организации нефтедобычи, при этом, если первоначально государство взимало по
ним только роялти, то в конце 1970-х и в начале 1980-х рядом государств были введены дополнительно налоги.820
Слово «концессия» – латинского происхождения и означает уступку, понимаемую как предоставление отдельным
лицом каких-либо привилегий.
Концессии в настоящее время служат задачам эффективного использования государственной собственности и используются в различных сферах экономики. Некоторые объекты государственной и муниципальной собственности, не
подлежащие приватизации, целесообразно передавать в
управление не государственным или муниципальным предприятиям, а частным компаниям. Общеизвестно, что управление государственным имуществом частными компаниями
более эффективно.
По оценкам специалистов, использование концессионных соглашений привело бы к увеличению доходов государства от использования его имущества. Рост доходов обеспечивался бы в первую очередь за счет стабилизации экономических отношений между государством и частными инвесторами821, передача инфраструктурных проектов энергетической отрасли на условиях концессии также позволила бы
819

Налогообложение по всей нефтегазовой цепочке. Международные
механизмы формирования цен на нефть и газ // Секретариат
Энергетической Хартии, 2008.
820
Джонстон Д. Указ. соч.
821
См.: Рубашкин Б. Концессионата // Нефтегазовя вертикаль. 2004. №
18. – С. 24–25.
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снизить коррупционность в этой сфере. Это связано с тем,
что концессионный механизм обеспечивает большую прозрачность при принятии решений и учитывает конкретные
особенности месторождений, предлагаемых к разработке.
Однако не все специалисты разделяют эту позицию. Мотивация отрицательного отношения к использованию концессий разная, например, приводится такой довод: концессионный договор является договором смешанного типа и, следовательно, в нем присутствуют элементы гражданского договора.
Между тем, действующее законодательство не содержит
норм, позволяющих адекватно регулировать гражданскоправовые отношения такого рода. Действительно, это так, но
нельзя забывать о возможности применения аналогии закона
и аналогии права и, кроме того, законодательство не есть нечто незыблемое – оно развивается, совершенствуется. Заявляется также, что уже имеются правовые формы передачи
прав недропользования, следовательно, нет необходимости в
появлении новых (речь идет о лицензиях). Полагают, что необходимо только на основании полученных лицензий заключать лицензионные договоры, имеющие гражданскоправовой характер.
Конечно, никто не отрицает использование лицензионных соглашений, но все-таки, чем больше форм недропользования, тем больше возможностей выбрать в каждом конкретном случае наилучший вариант, обеспечивающий приток в нефтегазовую отрасль инвестиций, их реализацию, получение максимального дохода собственником от использования его имущества и инвестором от своей деятельности.
Ведь когда-то и видов договоров, содержащихся в Гражданском кодексе РФ, было намного меньше.
Появление новых видов договоров было вызвано изменениями в экономической жизни общества, и сегодня никто
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не задается вопросом, целесообразно ли было введение новых разновидностей договоров в имущественный оборот.
Вероятно, так будет и с концессиями в природопользовании.
Довод о том, что отрасль имеет значительную специфику
и поэтому в применении концессий нет необходимости, тоже
не убеждает. Многие отрасли имеют свои особенности, и это
говорит лишь о том, что нужно разработать правовое регулирование с учетом их специфики. Частично такой подход объясняется сформировавшимся отрицательным отношением к
концессиям в недропользовании. Надо заметить, что нынешние концессии существенно отличаются от тех, которые
применялись когда-то и, действительно, носили дискриминационный характер.
Вопросам концессионных отношений уделялось большое
внимание в теории правовой науки. Споры велись относительно правовой природы концессионных договоров, их
сходстве и отличии от договоров аренды. В современный период интерес к концессиям возобновился. Появились работы,
посвященные исследованию концессионных договоров822.
Правоведы разработали понятие концессионного договора. Надо сказать, что в основном концессионный договор
рассматривался с двух точек зрения: либо с цивилистической
позиции, либо как договор особого рода, обладающий в первую очередь публично-правовыми качествами, сочетающимися с гражданско-правовыми.
Английская модель концессионных соглашений, распространенная на территории англо-саксонских стран предоставляет больше самостоятельности концессионерам в рамках
заключенных соглашений и, не отрицая регулирование пуб822

Сосна С. А. Концессионные соглашения. Теория и практика. – М.,
2002. Вопросами концессий занимались М.М. Богуславский, Б.Д. Клюкин, А.А Конопляник, М.А. Субботин.

619

личной общественной властью ряда сфер (обеспечение исполнения обязательств и т.д.), применяет в концессионном
соглашении нормы частного права и считают их договорами
особого рода (sui generis).
В современной теории традиционно рассматриваются
еще концепция, считающая концессионные соглашения административным (публично-правовым) договором, Во французском праве, как самостоятельное юридическое понятие,
концессия стала использоваться при так называемых «административных концессионных договорах», которые рассматривались как односторонние административные акты823 и в
которых был ярко выражен приоритет публично-правовых
норм. Французская концессионная модель получила распространение в странах романского права (Германия, Швейцария, Бельгия, Португалия и др.), на территории бывших
французских колоний (Марокко), а также в ряде стран со
смешанной правовой системой (Боливарианская Республика
Венесуэла), Этого мнения в основном придерживаются такие
зарубежные юристы как Г. Шварценбергер, Ю.Кууси и др.
Приведем определение концессионного договора, предложенное Н.Л. Платоновой: «Концессионный договор можно
определить как договор арендного типа, предусматривающий предоставление одной стороной – государством и (или)
иным субъектом публичной власти, другой стороне – концессионеру на определенный срок и на согласованных условиях права на осуществление хозяйственной (предпринимательской) деятельности в отношении объектов хозяйственного назначения (участков земной поверхности, месторождений полезных ископаемых, предприятий, сооружений и пр.),
находящихся в его собственности или в пределах действия
принадлежащих государству суверенных прав.
823

См.: Богуславский М. М. Указ соч. С. 145.
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В большинстве случаев такой договор предусматривает
наделение концессионера исключительными правами на поиск, разведку и добычу определенных видов сырьевых и
иных природных ресурсов в пределах предоставленного ему
для этих целей участка суши, водной поверхности (внутренних вод и территориального моря), недр, континентального
шельфа и (или) исключительной экономической зоны.
Указание на исключительный характер прав означает,
что приобретенные концессионером по договору права принадлежат только ему и не могут без его согласия осуществляться третьими лицами, а также самим субъектом публичной власти, выступающим стороной такого договора. Права
концессионера обеспечиваются возможностью их защиты в
суде и третейском суде»824.
М.А. Субботин подчеркивает, что «особенность концессионного соглашения состоит в том, что государство выступает сразу в двух ипостасях, как договаривающаяся сторона
и как гарант соблюдения всех пунктов соглашения, включая
предоставление гарантий неухудшения правовой среды при
реализации соглашения. Ничего подобного никакой договор
в рамках Гражданского кодекса дать не может»825.
С.А. Сосна указывает, что договоры аренды и концессионный договор имеют отличия. Одним из существенных условий, отличающих аренду от концессионного договора, является установленное в концессионном договоре правило, в
соответствии с которым, все то имущество, которое было
создано или приобретено концессионером для концессион-
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ных целей подлежит по истечении срока действия безвозмездной передаче государству826.
Отметим, что именно с этих позиций решен вопрос в законодательстве. Кроме того, по концессионному договору
концессионеру-недропользователю предоставляется исключительное право пользования. Имущество, предоставляемое
концессионеру, должно быть освобождено от прав третьих
лиц. В законе о концессионных соглашениях было воспроизведено это положение.
Основная привлекательность концессионного соглашения, по мнению М.А. Субботина827, заключается в возможности сторон договора – концессионера и концедента – согласовать диспозитивные условия договора до подписания контракта. Согласованные условия применяются в течение всего
срока действия договора. Установленные в концессионном
соглашении фискальные условия учитывают себестоимость
проекта еще до начала его реализации. Неизменность согласованных условий в течение срока действия договора обеспечивает стабильность инвестору.
В таких условиях инвестор будет изыскивать возможности повышения прибыльности проекта за счет использования
новых технологий, более рационального использования природных и трудовых ресурсов. Так как инвестор заранее знает,
как будут делиться доходы, и какая будет применяться система налогообложения, он может не опасаться, что его усилия, направленные на увеличение прибыли, пойдут на пользу
исключительно государства.
Зарубежные государства уже давно и успешно используют эту форму предоставления недр в пользование.
826

Сосна С.А. О правовой природе горной концессии. Правовое регулирование горных отношений в Российской Федерации: история, современность, перспективы развития. – М., 2004. – С. 149–163.
827
Субботин М. // Нефтегазовя вертикаль. 2004. № 18. – С. 26.
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Как пишет Б.Д. Клюкин, «…важнейшей формой организации горного производства является концессия, которая в
настоящее время составляет основу горных отношений во
многих странах. На нее опирается французское горное законодательство, где ей посвящен специальный раздел в Горном
кодексе»828. Он отмечает, что концессионные отношения за
рубежом основываются на детально разработанных нормах
законодательства о концессиях, которые позволяют в равной
степени защищать интересы государства и концессионеров.
Следует отметить, что, несмотря на детальную регламентацию в законодательстве, у сторон есть возможность индивидуального регулирования концессионного отношения.
Предоставление прав на разведку и добычу полезных ископаемых на основании концессии – явление не новое для
национального законодательства.
В начале прошлого века, как во времена дореволюционной России, так и в начальный период советского государства заключались договоры по предоставлению концессий. В
период НЭПа западные нефтяные компании «Бритиш Петролеум», «Стандарт Ойл», американская «Брансдал», а также
итало-бельгийские, японские, германские и некоторые другие получили нефтяные концессии на добычу и экспорт советской нефти. Они сыграли решающую роль в увеличении
производства нефти и к 1930 г., впервые после наиболее продуктивного 1901 г., добыча нефти достигла 10,2 млн. тонн.
Основными актами, составляющими правовой механизм
по регулированию инвестиций, в том числе и концессионных
соглашений, в то время были Постановление «Об общих
экономических и юридических условиях концессий»829, при828

Клюкин Б.Д. Законодательная база горного права РФ и пути ее совершенствования //Энергетическое право. 2005. №1(4).
829
Законы о частном капитале. Сборник законов, инструкций,
разъяснений. Составитель Мальцман Б.С. и др. – М., 1928. – С.89.
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нятые Совнаркомом 23 ноября 1920 г. и одобренные 10
Съездом РКП (б) в марте 1921 г., Декрет ВЦИК от 13 марта
1922 г. «О внешней торговле», который предусматривал право «Наркомвнешторга» создавать с утверждения СТО (Совет
Труда и Обороны) смешанные акционерные общества для
привлечения иностранных капиталов с целью заготовки экспортных товаров внутри страны и их сбыта830.
Гражданский кодекс РСФСР, вступивший в силу с 1 января 1923 г., а также изданный 21 августа 1923 г. Декрет об
учреждении Главного концессионного комитета (ГКК) при
СНК СССР и Постановление СНК СССР от 31 мая 1927 г. «О
приобретении акций иностранных акционерных обществ и
участии в иного рода иностранных предприятиях», предусматривавшее право приобретать акции иностранных акционерных обществ только с разрешения правительства СССР.
В Постановлении «Об общих экономических и юридических условиях концессий» от 23 ноября 1920 г. определялись
основные юридические и экономические условия концессий,
а также особо подчеркивалась роль иностранного капитала в
восстановлении экономики Советской республики. Правительство РСФСР гарантировало иностранным инвесторам
недопустимость односторонних изменений условий договоров, гарантировало, что имущество концессионеров не будет
национализировано, конфисковано или реквизировано, а
также предоставляло право получения вознаграждения с
правом вывоза за рубеж.
Однако принимаемые меры не сыграли в то время большой роли по привлечению иностранных инвестиций в Советскую республику, из-за преобладания административных методов управления экономикой. Несмотря на все принятые
меры, общий удельный вес иностранных инвестиций в стране оставался крайне низким. Так, было заключено порядка
830

СУ РСФСР 1922 № 24, с.266.
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163 концессионных договоров (7,5 % от всех поступивших
предложений)831, а из 338 предложений, поступивших в 1922
г. было заключено всего 15 (4,5 %).
Во многих странах СНГ в настоящее время приняты законодательные акты, регулирующие концессии.
Так, в России принят и вступил в силу Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (с изм. и доп. от 02.07.2010), в Казахстане – Закон
«О концессиях» от 7 июля 2006 года № 167-III ЗРК (с изм. и
доп. от 02.04.2010), в Кыргыстане – Закон «О концессиях и
концессионных предприятиях в Кыргызской Республике» от
6 марта 1992 г. № 850-XII (с изм. и доп. от 17.10.2008). Законы о концессиях действуют также в Молдове (Закон «О концессиях» от 13 июля 1995 г. № 534-XIII (с изм. и доп. от
15.07.2010)), в Таджикистане (Закон «О концессиях» от 15
мая 1997 г. № 429), в Туркменистане (Закон Туркменистана
«Об иностранных концессиях» от 01 октября 1993 г. № 859 и
в Узбекистане (Закон «О концессиях» от 30 августа 1995 г. (с
изм. и доп. от 31.12.2008). Аналогичные нормы содержатся в
Украине в Законе «О концессиях» от 16 июля 1999 г. № 997XIV (с изм. и доп. от 01.07.2010) и в нормах Хозяйственного
кодекса Украины от 16 января 2003 г. № 436-IV832 (глава 40).
В Беларуси концессии регулируются Инвестиционным кодексом Республики Беларусь (гл.11).
В Казахстане концессионные соглашения регулируются
нормами Закона «О концессиях», однако его нормы не распространяются на концессии в сфере недропользования.
Именно в Республике Молдова был принят первый законодательный акт о концессиях на территории СНГ. Им стал
831

Юмашев Ю.М. Иностранные концессии в России и СССР (20-30-е
годы). – М., 1993. – С. 104.
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Закон «О концессиях» от 13 июля 1995 г. № 534-XIII (с изм.
и доп. от 15.07.2010). Согласно ч. 2 ст. 3 Закона РМ «О концессиях» объектами концессии могут быть земля и другие
природные ресурсы, их разведка, разработка и освоение833,
движимое и недвижимое имущество публичной и частной
сферы государства или административно-территориальной
единицы, работы и услуги национального или местного публичного интереса.
С учетом норм Закона «О концессиях» Таджикистана от
15 мая 1997 г. №429, Правительство может предоставить в
концессию электрические и тепловые станции, магистральные и распределительные электрические сети и объекты, обслуживающие их, нефтепроводы и газопроводы, предприятия газового хозяйства, обеспечивающие природным и
сжиженным газом, нефтегазовые объекты, перспективные
площади на нефть, газ и уголь.
Закон Туркменистана «Об иностранных концессиях» от
01 октября 1993 г. № 859-XII определяет организационные,
экономические и правовые условия создания и деятельности
иностранных концессий в Туркменистане. Согласно ст. 1 Закона концессия это разрешение государства иностранным
юридическим или физическим лицам на осуществление определенного вида хозяйственной деятельности на территории
Туркменистана.
Вопросы концессий рассмотрены в Главе 40 Хозяйственного кодекса Украины. Концессия это предоставление с це833

Земли природоохранного назначения, земли археологического и историко-культурного значения, земли лесного фонда могут передаваться в
концессию в соответствии с настоящим законом и с соблюдением положений специальных законов, регулирующих правовой режим земель
данных категорий. Контроль за деятельностью по эксплуатации земель и
других природных ресурсов, осуществляют концессодатель, концессионер и органы государственного надзора и контроля в области охраны окружающей среды (п.3 и 4 ст.11 данного Закона).
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лью удовлетворения общественных потребностей уполномоченным органом государственной власти или органом местного самоуправления на основании концессионного договора
на платной и срочной основе отечественным или иностранным субъектам хозяйствования (концессионерам) права на
создание (строительство) и/или управление (эксплуатацию)
объектом концессии, при условии взятия концессионером на
себя соответствующих обязательств, имущественной ответственности и предпринимательского риска.
Ст. 13 Закона Республики Узбекистан «Об иностранных
инвестициях» от 30 апреля 1998 г. № 609-I посвящена концессионным договорам. В соответствии с ней предоставление иностранным инвесторам концессий на разведку, разработку и эксплуатацию природных ресурсов, и ведение иной
хозяйственной деятельности производится на основе концессионных договоров, заключаемых иностранными инвесторами с уполномоченными органами государственного управления Республики Узбекистан в порядке, определяемом законодательством.
Федеральный закон РФ «О концессионных соглашениях»
имеет длительную историю.
Начало работы над законопроектом о концессионных соглашениях относится к 1992 г.834 21 июля 1993 г. Верховный
Совет РФ принял Закон «О концессионных договорах, заключаемых с российскими и иностранными инвесторами».
Однако он был отклонен Президентом. Похожая судьба постигла законопроект «О концессионных договорах, заключаемых с российскими и иностранными инвесторами», принятый Государственной Думой в первом чтении в 1996 г.
Наконец летом 2005 г. законодательный акт был принят.
Однако из сферы его действия были исключены природные
834

См. Субботин М.М. Не до концессий // Политический журнал. 2004. №
7. – С. 37–39.
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ресурсы. Тем не менее, использование концессионных соглашений в энергетическом комплексе предполагается, хотя
и ограниченное. Речь идет о трубопроводах.
Данный нормативный акт прямо включает имущество,
входящее в состав трубопроводного транспорта в объекты
концессии (пп. 3 п.1 ст. 4 Закона). В 2006 г. было принято
Постановление Правительства РФ от 11.11. 2006 № 672 «Об
утверждении типового концессионного соглашения в отношении объектов трубопроводного транспорта»835.
Как отмечает М. Субботин836, нельзя предоставлять лицензии на добычу месторождения и ограничивать возможности компаний по самовывозу полученного сырья. Государство само не занимается строительством трубопроводов. Теперь появилась возможность решить эту проблему. На основании концессионных соглашений можно привлечь инвестиции в строительство и модернизацию трубопроводов, то есть,
возможно использование двух моделей концессионных отношений.
При строительстве трубопроводов используется следующий механизм: объект создается концессионером, затем эксплуатируется им в течение времени, необходимого для возмещения инвестиционных затрат, а впоследствии передается
в собственность концедента. Впрочем, уже отмечалось, что
спецификой концессионной системы как раз и является безвозмездная передача концеденту всего созданного концессионером по окончании действия договора концессии.
Второй вариант касается предоставлении концессии при
модернизации какого-либо объекта. В этом случае концессионер получает объект для его модернизации и последую835

СЗ РФ, 20.11.2006, №47, ст. 4903.
Субботин М.М. Мина замедленного действия под концессионной системой.// http://www.rg/ru\2005\07\26\koncessii.html.
836
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щей эксплуатации в течение определенного срока. Срок эксплуатации также должен гарантировать возможность возмещения концессионером вложенных в модернизацию инвестиций. Итак, за счет доходов от эксплуатации трубопроводов и экономии на затратах инвестор должен вернуть вложенные средства и еще получить доходы, что обеспечивается
стабильностью режима его деятельности.
Следует указать, что российское законодательство, в отличие от международного, не устанавливает исключительного права концессионера на эксплуатацию объекта концессии,
и неясно, как в таком случае инвестор сможет вернуть затраченные средства: права собственности у него нет, права исключительного пользования тоже, значит, собственник тоже
может воспользоваться этим объектом, понятно, что такое
положение вряд ли может способствовать стабильности концессионных отношений.
Ст. 3 Закона о концессионных соглашениях дает следующее определение понятию концессионного договора:
«1. По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением недвижимое
имущество (далее – объект концессионного соглашения),
право собственности на которое принадлежит или будет
принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять
деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта
концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.
2. Концессионное соглашение является договором, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных федеральными законами. К отношениям сторон
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концессионного соглашения применяются в соответствующих частях правила гражданского законодательства о договорах, элементы которых содержатся в концессионном соглашении, если иное не вытекает из настоящего Федерального закона или существа концессионного соглашения».
Из этого определения следует, что концессионный договор является возмездным, срочным, двусторонне обязывающим. Использование имущества, предоставленного концессионеру, имеет строго целевое назначение.
Российское законодательство, так же как и зарубежное,
определило, что недвижимое имущество, созданное в процессе выполнения концессионного соглашения по его окончании перейдет концеденту, т.е. другой стороне договора.
Следует отметить, что впервые в законодательстве дается
определение правовой природы договора. Прямо указывается, что концессионный договор является договором смешанного типа.
Вообще определение правовой природы договора является делом правовой науки, но, вероятно, чтобы исключить
возможные споры о том, какими же нормами права должны
будут руководствоваться участники концессионных отношений, законодатель и прибегнул к такому приему.
Особо выделяется наличие в соглашении элементов гражданского договора. Отметим, что если речь идет о наличии
лишь элементов гражданско-правового характера, следовательно, мы можем сделать вывод, что концессионный договор имеет также публично-правовую природу. На это указывали такие авторы, как С.А. Сосна, Б.Д. Клюкин и др.
Законодательством определены стороны договора. В качестве концедента может выступать Российская Федерация,
субъект Российской Федерации и муниципальные образования. В качестве концессионера должны выступать исключительно субъекты предпринимательской деятельности.
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Законом предусмотрена возможность правопреемства в
период действия концессионного соглашения. Перемена лиц
путем уступки требования или перевода долга возможна при
соблюдении двух условий: во-первых, необходимо наличие
согласия концедента837.
Отметим, что законодатель не урегулировал этот вопрос:
в законе не сказано ни о праве концессионера на переуступку, ни об основаниях для отказа в разрешении совершения
уступки. Следовательно, этот вопрос отдан исключительно
на усмотрение концедента.
Значит, в этом случае отношения сторон не подпадают
под действие гражданско-правового регулирования в силу
неравенства его участников. Во-вторых, перемена лиц путем
уступки требования или перевода долга возможна только после ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию.
Переход прав и обязанностей концессионера – юридического лица в случае его реорганизации к другому юридическому лицу должен осуществляться при условии соответствия реорганизованного или возникшего в результате реорганизации юридического лица требованиям к участникам конкурса, на основании которого было заключено концессионное соглашение.

837

Отдельные права и обязанности концедента могут осуществляться
уполномоченными концедентом в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
органами и юридическими лицами, и концедент должен известить
концессионера о таких органах, лицах и об осуществляемых ими правах и
обязанностях. Полномочия концедента также вправе осуществлять
государственная компания «Российские автомобильные дороги».
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Срок действия концессионного соглашения отдан на усмотрение сторон, и в этот период вполне возможна реорганизация концессионера. Переход прав и обязанностей концессионера в этом случае возможен, если возникшее в результате реорганизации юридическое лицо соответствует требованиям, установленным решением о заключении концессионного договора. Данное правило направлено против недобросовестных участников, желающих получить выгоды и переложить свои обязанности на лиц, не способных их нести. К
сожалению, такие схемы достаточно хорошо известны в российской практике.
Заключение концессионных соглашений осуществляется
на основе конкурса, который может быть как открытым, так
и закрытым. Закрытым конкурс объявляется в том случае,
если концессионное соглашение заключается в отношении
объекта, сведения о котором составляют государственную
тайну, или же который имеет стратегическое значение для
обеспечения обороноспособности и безопасности государства.
Возможно заключение концессионного соглашения и в
случае участия в конкурсе только одного претендента.
Для концессионера крайне важным является установление гарантий прав и законных интересов концессионера. В
федеральном законе этот вопрос решается следующим образом: всем концессионерам независимо от национальности,
вида организационно-правовой формы, в которой они созданы, предоставляются равные права по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.
Гарантируется право свободного распоряжения инвестициями и полученными в результате предусмотренной концессионным соглашением продукцией и доходами. Гаранти-
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руется также возможность изменения условий концессионного соглашения.
Отметим, что концессионерам не предоставляется гарантия от неблагоприятного изменения инвестиционного климата в виде «стабилизационной оговорки». Регулирование ответственности в Законе носит крайне общий характер и
должно быть детально урегулировано в каждом концессионном договоре. Не нужно забывать, что концедентом является
публичное образование, обладающее судебным иммунитетом.
Недостатком закона является также отсутствие в нем
норм, касающихся налогового регулирования. Международная практика свидетельствует, что государства при использовании концессий устанавливают определенные изъятия из
налогового режима, которые носят стимулирующий характер.
Впоследствии предоставленные льготы окупаются получаемыми государством доходами от деятельности инвестора,
осуществляемой на основе концессионных соглашений. В
российском законодательстве это не предусмотрено.
То, что нынешнее законодательство не предусматривает
использование концессий в топливно-энергетическом комплексе при разработке и добыче полезных ископаемых, не
способствует повышению эффективности производств. Ведь
у концессионера есть стимул улучшать свою деятельность,
отдачу от которой получит не только он, но и государство.
Несомненно в России требуется создание концессионного законодательства, которое должно содержать нормы, устанавливающие возможность предоставления права недропользования в топливно-энергетическом комплексе на основании концессионных соглашений.
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В целом, необходимо констатировать, что принятие закона о концессионных соглашениях представляет собой положительное явление российского законодательства, которое
должно способствовать привлечению иностранных инвестиций в экономику России.
Подводя итоги, можно сказать, что недропользование на
условиях концессии обладает привлекательностью и для государства, и для инвестора. При стабильности условий соглашения у инвестора снижаются риски. При получении
объектов в долговременное пользование инвестору гарантируется возврат вложенных средств.
В связи с тем, что в концессионном соглашении есть и
гражданско-правовые элементы, государство несет перед инвестором ответственность, установленную соглашением. Совершенствуя производство, концессионер в течение длительного срока будет извлекать повышенную прибыль. Государству на основании концессионного соглашения обеспечивается эффективное управление его собственностью.
При этом за счет такого управления гарантируются доходы. Расходы по инвестированию несет инвестор, а созданный
или модернизированный объект переходит в собственность
государства. В концессионном договоре вполне возможно
обеспечить баланс интересов государства и инвестора, как
иностранного, так инационального.
Конечно, не следует полагать, что концессия это единственно возможный вариант договора между государством и
инвестором в сфере недропользования, однако наличие нескольких вариантов предоставления прав на недропользование обеспечит возможность оптимального выбора правового
регулирования при осуществлении иностранных инвестиций
в энергетическом комплексе.
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3.3. Лицензионно-разрешительная система
Лицензионно-разрешительная система в постсоветских
странах представлена большим количеством законодательных актов. Кодексы в Беларуси, Украине, Молдове и законы
в Российской Федерации, в Туркменистане, Азербайджане,
Таджикистане, Казахстане, Украине, Узбекистане и
Кыргызстане детально регулируют лицензионный режим
недропользования.
В Азербайджане Закон «О недрах» от 13 февраля 1998 г.
№ 439 – IQ среди установленных принципов пользования
недрами закрепляет создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в целях недропользования.
Отношения, возникающие в связи с геологическим
изучением недр, добычей полезных ископаемых, использованием и охраной иных ресурсов недр в Беларуси регулируются Кодексом Республики Беларусь Кодекс «О недрах».
Подтвердив в ст. 5 исключительную собственность государства на недра, данный акт запретил их отчуждение.
В то же время, извлеченные из недр полезные ископаемые являются собственностью недропользователя при
условии законной их добычи, а участки недр предоставляются на основании горного (геологического) отвода838.
Особенность данного Закона в том, что предоставление горных отводов для добычи стратегических полезных ископаемых, полезных ископаемых ограниченного распространения и для использования геотермальных ресурсов недр
относится к полномочиям Президента Республики Беларусь.
Законом Казахстана «О недрах и недропользовании » №
291-IV от 24 июня 2010 г. предоставление права недрополь838

Горноотводный акт, как правоустанавливающий документ был
закреплен Кодексом РСФСР «О недрах» от 09.07.1976 и Основами
законодательства Союза ССР и союзных республик о недрах 1975.
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зования производится путем заключения контракта. Контракт заключается между компетентным органом (уполномоченным государственным органом) и физическим и (или)
юридическим лицом.
При проведении операций по недропользованию применяются такие виды контрактов как контракт на проведение
работ по разведке; контракт на проведение работ по совмещенной разведке и добыче; контракт на проведение работ по
добыче; контракт на строительство и (или) эксплуатацию
подземных сооружений, не связанных с разведкой и (или)
добычей. Законом недропользователи освобождаются от уплаты подписного бонуса при переходе от этапа разведки к
добыче сырья. Сохраняется контракт на совмещенную разработку и добычу по месторождениям, имеющим стратегическое значение и/или сложное геологическое строение.
В Кыргызстане Закон «О недрах» от 24 июня 1997 г. №
42 занимает основополагающее место в иерархии нормативных актов, регулирующих недропользование.
Законом Молдовы № 3 от 02 февраля 2009 г. был введен
в действие Кодекс о недрах. В ст.1 Кодекса о недрах определен ряд ключевых понятий, которые можно объединить в такие три группы как элементы субъектного состава горных
правоотношений, термины, характеризующие недра как пространство и термины, обозначающие содержание полезных
ископаемых.
Так, под термином «недропользователь» понимается
юридическое или физическое лицо, имеющее право в соответствии с законодательством осуществлять деятельность,
связанную с пользованием недрами. Это определение существенно отличается от определения недропользователя в
иных постсоветских государства, которые понимают недропользователя исключительно как лицо, которому право пользования недрами уже предоставлено.
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Такое лицо имеет в Кодексе РМ о недрах наименование
горное предприятие. Под ним подразумевается хозяйствующий субъект, имеющий лицензию на соответствующий вид
деятельности и использующий недра в целях добычи и переработки полезных ископаемых. Существенное внимание
уделено в Кодексе РМ о недрах пространственной характеристике недр. Для характеристики содержания пространства
недр важным является разграничение понятий «минеральное
сырье» и «полезные ископаемые».
Весьма любопытно правило ч. 2 ст. 4 Кодекса, согласно
которому международные договоры в области использования
и охраны недр составляют часть законодательства о недрах
РМ. При этом традиционной нормы о приоритете норм международных договоров над нормами законодательства в Кодексе РМ о недрах не содержится.
Центральное место в Таджикистане в вопросах недропользования применительно ко всем полезным ископаемым
отводится Закону «О недрах» от 20 июля 1994 г. № 983. В
соответствии со ст. 2 Закона «О недрах» государство предоставляет недра пользователям путем передачи права бессрочного или закрепления права срочного пользования недрами.
Законы «О недрах» от 14 декабря 1992 г. № 779-XII и
«Об углеводородных ресурсах» от 20 августа 2008 г. № 208III, регулируют отношения в недропользовании в Туркменистане.
Следует отметить, что Закон Туркменистана «О недрах»
не предусматривает порядок создания консорциумов и/или
заключения договоров о совместной деятельности для совместного недропользования.
Для выполнения нефтяных работ устанавливаются такие
виды лицензий как лицензия на разведку; лицензия на добычу; лицензия на разведку и добычу. Закон Туркменистана
«Об углеводородных ресурсах» установил лицензионно-
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договорную систему пользования углеводородными ресурсами. Его особенность в том, что лицензия и договор не являются противопоставленными системами. Произошла своего рода конвергенция лицензии и договора. Договор, хотя и
не входит в состав лицензии на пользование, не может ей
противоречить (ст. 14; пп. 5 п. 1 ст. 15 данного акта). Приостановление действия лицензии влечёт приостановление ведения нефтяных работ по договору (п. 4 ст. 19 закона).
Закон Республики Узбекистан «О недрах» 23 сентября
1994 г. № 2018-XII устанавливает общий режим недропользования на территории Республики Узбекистан, который в
целом аналогичен правовому режиму пользования недрами,
установленному российским законом «О недрах».
Задачей Кодекса Украины «О недрах» и Горного закона
Украины от 6 октября 1999 г. № 1127-XIV является регулирование горных отношений с целью обеспечения рационального, комплексного использования и охраны недр, а также
правоотношений в сфере деятельности горных предприятий,
учреждений, организаций, которые занимаются разведкой,
разработкой, добычей и переработкой полезных ископаемых.
В соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21 февраля
1992 г. № 2395-1 для добычи полезных ископаемых, в частности нефти и газа, участки недр могут предоставляться на
основании лицензии на пользование недрами для добычи полезных ископаемых. Отвод горных участков для этих целей
регулируется Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11
сентября 1996 г. № 35, которым была утверждена Инструкция о порядке предоставления горных отводов для разработки газовых и нефтяных месторождений839.

839

См.: Постановление Госгортехнадзора РФ от 11 сентября 1996 г. № 35
«Об утверждении Инструкции о порядке предоставления горных отводов
для разработки газовых и нефтяных месторождений» // Бюллетень нор-
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В соответствии со ст. 9 Закона РФ «О недрах» «пользователями недр могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого товарищества,
иностранные граждане, юридические лица, если иное не установлено федеральными законами».
Для потенциальных пользователей участков недр федерального значения континентального шельфа РФ, а также
расположенных на территории РФ и простирающихся на
континентальный шельф, установлены два дополнительных
требования:
1) не менее чем пятилетний опыт освоения участков
недр континентального шельфа Российской федерации;
2) более чем 50 процентная доля (или право прямого или
косвенного распоряжения более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов акционеров) Российской
Федерации в уставных капиталах таких юридических лиц.
Вместе с тем, там, где речь идет о пользователях недр на
условиях соглашений о разделе продукции, в качестве недропользователей названы объединения юридических лиц,
создаваемые на основе договоров о совместной деятельности
(договоров простого товарищества) и не имеющие статуса
юридического лица при условии, что участники таких объединений несут солидарную ответственность по обязательствам, вытекающим из соглашений о разделе продукции. В
связи с такими формулировками норм закона возникает сразу
несколько вопросов.
Во-первых, в случаях, когда недра предоставляются в
пользование на основании лицензии, законодатель говорит,
что недропользователями могут быть участники простого
товарищества, следовательно, сопоставляя эту норму с
мативных актов федеральных министерств и ведомств, 1996, № 9; с изм.
и доп.: Приказ Ростехнадзора от 13 июля 2006 г. № 684.

639

нормой закона о том, кто может быть недропользователем на
основании соглашения о разделе продукции, можно сделать
вывод, что само простое товарищество не может выступать в
качестве недропользователя в случае приобретения прав на
основании лицензии.
Представляется, что в этом случае речь идет о неточности формулировок. Вряд ли законодатель предполагал
провести здесь различие в правах лиц, действующих на
основании соглашения о разделе продукции и на основании
лицензии.
Во-вторых, неясно, может ли в таком случае в качестве
недропользователя рассматриваться иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, гражданская
правоспособность которой определяется в соответствии с
законодательством государства, где она учреждена, и
которая является иностранным инвестором по российскому
законодательству.
Видимо, и здесь присутствует некоторая неточность в
формулировке нормы. Иностранные инвесторы наделяются в
соответствии с российским законодательством равными
правами независимо от того, в какой форме они созданы.
В-третьих, когда речь идет о пользователях недр на
условиях соглашений о разделе продукции, в качестве
недропользователей названы объединения юридических лиц,
создаваемые на основе договоров простого товарищества.
Эти объединения могут, как указано в законе, выступать в
качестве недропользователей только в том случае, если
участники таких объединений несут солидарную ответственность по обязательствам, вытекающим из соглашений о
разделе продукции.
Но если обязательства вытекают из соглашений о разделе
продукции, то речь идет об обязательствах, возникших в
связи с осуществлением предпринимательской деятельности.
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Ответственность участников простого товарищества в этих
случаях всегда является солидарной в силу закона. Это
императивно определено Гражданским кодексом РФ.
Поэтому установление в Законе РФ «О недрах» такого
условия лишено правового смысла.
Представляется, что положения Закона, определяющие
состав лиц, которые могут быть недропользователями,
следует уточнить, во избежание неоднозначных толкований.
В частности, установив, что недропользователями на
основании лицензии могут быть также объединения
юридических лиц, не имеющие статуса юридического лица.
В Законе РФ «О недрах» установлено, что пользователями недр, получившими такое право не на основании
соглашений о разделе продукции, могут быть только российские юридические лица, а также граждане России, имеющие
статус индивидуального предпринимателя. Учитывая стратегическое значение нефти и газа для российской экономики,
такой подход законодателя в целом следует приветствовать.
Права иностранных инвесторов не ущемляются, так как
они могут либо самостоятельно создавать организации, либо
входить в российские организации в качестве участников. Но
в этом случае требуется внесение уточнений. Не следует
закрывать иностранному инвестору доступ ко всем
нефтегазовым месторождениям. Подход должен быть
дифференцированным.
Следует отметить, что при пользовании недрами осуществляются и другие виды деятельности, тесно связанные с
недропользованием. Федеральными законами может быть
установлено, что для осуществления отдельных видов деятельности, связанных с пользованием недрами, требуются
разрешения (лицензии) в соответствии с Федеральным зако-

641

ном «О лицензировании отдельных видов деятельности» №
128-ФЗ от 8 августа 2001 года840.
К таким видам деятельности относится деятельность по
эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов; эксплуатация химически опасных производственных
объектов841. Лицензирование этих видов деятельности входит в полномочия Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
Это закреплено в Положении «О Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору»,
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 30
июля 2004 г. № 401842. Вопросы лицензирования конкретизируются в ведомственных нормативных актах.843
Субъекты, получившие право пользования недрами в
случаях занятия такими видами деятельности, должны иметь
разрешения (лицензии) или заключать договоры с организациями, имеющими право на осуществление указанных видов
деятельности. В законодательстве установлен порядок получения лицензий. Положением о порядке лицензирования
пользования недрами установлено, что лицензии по общему
правилу должны предоставляться путем проведения конкурсов и аукционов (ст. 10.1. Положения).
840

СЗ РФ, 13.08.2001, № 33 (ч. I), ст. 3430 (с изм. и доп. от 29.12.2010).
Лицензирование деятельности по эксплуатации химически опасных
производственных объектов прекращается со дня вступления в силу
технических регламентов, устанавливающих обязательные требования к
лицензируемым видам деятельности (пункт 7 ст. 18 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности»
842
СЗ РФ, 09.08.2004, № 32, ст. 3348 (с изм. и доп. от 13.09.2010).
843
См.: приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 августа 2004 г. // Энергонадзор и энергоэффективность. 2004. № 3 и приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 8 февраля 2005 г. № 80
// Энергонадзор и энергобезопасность, 2005. № 1.
841
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После введения в действие Закона РФ «О недрах», указанное Положение применяется в части не противоречащей
ему. Согласно положениям этого закона, конкурс (аукцион)
проводится в случаях предоставления права недропользования для разведки и добычи полезных ископаемых (или «для
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных
ископаемых» (т.е. осуществляемых по совмещенной лицензии)). В случае предоставления права пользования участком
недр федерального значения, результаты конкурса (аукциона) будут лишь основанием для принятия решения о предоставления права недропользования.
Самостоятельное значение решение конкурсной (аукционной) комиссии имеет лишь в случае, если объектом прав
выступает участок недр не относящийся к участкам недр федерального значения.
Основными критериями для выявления победителя при
проведении конкурса на право пользования участком недр
являются научно-технический уровень программ геологического изучения и использования участков недр, полнота
извлечения полезных ископаемых, вклад в социальноэкономическое развитие территории, сроки реализации
соответствующих программ, эффективность мероприятий по
охране недр и окружающей среды, обеспечение обороны
страны и безопасности государства.
При конкурсной системе победителем признается
заявитель, отвечающий условиям конкурса и представивший
экономически приемлемые и наиболее соответствующие
требованиям охраны недр и окружающей природной среды
технические решения. В случае если на конкурс подана
только одна заявка, лицензия на право пользования недрами
может быть предоставлена этому заявителю на условиях
объявленного конкурса.
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Возможно проведение конкурсов и аукционов с участием
только предприятий Российской Федерации. Однако
говорить о том, что это положение ограничивает допуск
иностранных инвесторов к недропользованию, было бы
неверно, так как речь идет о национальности юридических
лиц, а не национальности капитала.
Пунктом 5 ст. 14 Закона РФ «О недрах» в редакции
Федерального закона от 29.04.2008 г. № 58-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства»844 установлено
дополнительное основание для отказа в приеме заявки –
несоответствие критериям, установленным условиями
проведения конкурса (аукциона) для предоставления прав
пользования участком недр федерального значения.
Ст 1 и 9 Закона РФ «О недрах» предусмотрена
возможность регулирования отношений недропользования с
иностранными лицами иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации. В свою очередь, п. 10.5
Положения о порядке лицензирования пользования недрами,
утвержденного Постановлением Верховного совета Российской Федерации от 15 июля 1992 г. № 3314-1845, предусмотрено возможное проведение конкурсов и аукционов с
участием только предприятий Российской Федерации.

844

СЗ РФ 05.05.2008, №18, ст. 1941.
Ведомости СНД и ВС РФ, 20.08.1992, № 33, ст. 1917 (с изм. и доп. от
26.06.2007).
845
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Названный пункт Положения Закону РФ «О недрах» не
противоречит, так как данный Закон не запрещает
проведение конкурсов только среди российских лиц.
В настоящее время наблюдается тенденция предоставлять право пользования участками недр преимущественно на
аукционной основе846. Это положение закреплено в Методических рекомендациях по подготовке условий и порядку
проведения конкурсов и аукционов на право пользования
участками недр847. Между тем, специалисты высказывают
мнение, что в ряде случаев более целесообразным, с точки
зрения интересов государства, является предоставление
права пользования недрами на основании конкурса.
Аукционная форма позволяет сразу получить немалые
денежные средства, но, условия конкурса могли бы в большей степени быть рассчитаны на долговременные доходы, а
также учитывать интересы восстановления минеральных
ресурсов и охраны окружающей среды. Следует сказать и о
том, что конкурс может обеспечить интересы малых
предприятий. Возможно проведение конкурса только с
участием субъектов малого предпринимательства, что
немаловажно, так как позволяет обеспечить им доступ к
месторождениям нефти и газа. Вполне возможно, что в
результате замены конкурсов аукционами будет сведена к
минимуму возможность произвольного распределения
участков недр в ходе специальных конкурсов. Однако,
следует иметь ввиду, что аукцион в отличие от конкурса
846

Чистякова Н. .Новая модель пользования природными
ресурсами//Промышленные ведомости № 3, март 2005 г.; В. Ненахов
Распродажа недр России – неизбежная судьба?// Промышленные
ведомости № 6, июнь 2005 г.; Шафраник Ю. Путь к успеху// Журнал
«Волга-Бизнес» № 10 (135), 2005 г.; Вершки и корешки// «Нефтегазовая
Вертикаль» № 18/2005 г.; Н. Притвиц Недра в законе// Наука в Сибири №
14 (2500), апрель 2005 г.
847
См. Распоряжение МПР РФ от 14 ноября 2002 г. № 457-р.
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предполагает в качестве основного критерия отбора
пользователей единовременный платеж за пользование
недрами.
Представляется очевидным, что наличие достаточных
денежных средств для уплаты необходимой суммы далеко не
свидетельствует с необходимостью о желании или возможности потенциального обладателя лицензии на пользование
участком недр к производству соответствующих работ.
3.4. Сервисные соглашения
Сервисные соглашения в сфере недропользования традиционно подразделяются на контракты с риском и без риска.
Сервисные соглашения с риском появились и использовались в основном в Южной Америке, но не получили широкого распространения. Такие страны Латинской Америки,
как Аргентина, Бразилия и Колумбия, начали применять сервисные соглашения с риском в конце 1970-х гг. В Колумбии
они стали называться «договорами ассоциации», что отражало тот факт, что они схожи с СРП. Сервисные соглашения с
риском не предполагают компенсации издержек подрядчика
на работы по поиску и разведке месторождений полезных
ископаемых. В рамках этих договоров все инвестиционные
риски несет подрядчик, и, в случае если нефтегазовое месторождение не было обнаружено, соглашение теряет свою
юридическую силу.
Так, в Бразилии, при заключении соглашений с риском
компания – подрядчик начинает финансирование проекта, и
в дальнейшем, если открыто месторождение, национальная
государственная нефтяная компания Бразилии «Петробраз»
(Petrobras) принимает эти обязанности на себя, затраты на
геологоразведочные работы возмещаются из доли нефтедобычи без учета процентных ставок, а расходы на производст-
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во возмещаются с учетом процентов. Компании – подрядчику законодательством предоставляется право приобрести
часть добытой нефти по мировой цене в сумме эквивалентной выплатам. Аналогичные договоры использовались в
Иране в начале 70-х гг. прошлого века, законодательные акты Аргентины 1978 г. также закрепляли основные положения
аналогичных моделей нефтегазовых соглашений.
Соглашения без риска использовались в основном на
Ближнем Востоке. При этом подрядчик получал свои выплаты независимо от конечного результата. Примером простого
(без риска) соглашения об оказании услуг может послужить
соглашение, заключенное ведущей нефтяной компанией
Саудовской Аравии Арамко(Aramco) на выполнение комплекса работ по добыче нефти для Саудовской Аравии. В соглашении была установлена фиксированная цена в размере
15 долларов за баррель с учетом инфляции после выплаты
налоговых платежей, за риски, связанные с геологоразведочными работами, предусматривалась дополнительная оплата в
размере 6 долларов за баррель.
Аналогичные соглашения использовались в Катаре, Бахрейне, Кувейте, примером заключенного в Абу-даби аналогичного соглашения является контракт, заключенный с
французской компании Тоталь (Total) по освоению оффшорного месторождения Закум (Zakum), где была предусмотрена
фиксированная оплата за баррель добытой нефти, а также
предусмотрена возможность вознаграждения частью продукции848.
При этом законодательство допускает две разновидности
вышеуказанных соглашений: сервисные контракты с правом
покупки нефти и сервисные контракты без права покупки
нефти. Второй вид вышеуказанных соглашений большей ча848

South Africa – Basic Oil Laws and Concessions Contracts; Supplement 49.
Middle East – Basic Oil Laws and Concessions Contracts; Supplement 67.
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стью касается контрактов, когда государственная национальная нефтяная компания нуждается в техническом содействии
и помощи, но не готова предоставить подрядчику допуска в
той или иной форме к части продукции (нефти), добываемой
при этом техническом содействии.
Аналогичные соглашения были распространены в свое
время в Норвегии, однако законодательство регламентировало необходимость создания для этих целей совместных
предприятий, в которых национальные нефтяные компании
получали равную долю в уставном капитале.
Сервисные договоры с правом покупки нефти были широко распространены в Иране, Кувейте, Катаре, Венесуэле и
были также направлены, в основном, на содействие и помощь в формировании штата высококвалифицированных
специалистов и получении новых технологий.
Одной из разновидностей сервисных соглашений с риском
являются используемые в Иране договоры обратного выкупа.
Ст. 45 Конституции Исламской Республики Иран849 предоставляет Исламскому Правительству право на распоряжение государственным достоянием и имуществом, к которым отнесены
месторождения полезных ископаемых, а ст. 81 запрещает предоставление концессий иностранцам. В соответствии с Законом
Ирана «О нефти» Министерство нефти и государственные
компании могут заключать договоры обратного выкупа с иностранными физическими и юридическими лицами. Форма договора обратного выкупа была разработана в 1990-е гг. и заключаются между Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) и иностранными подрядчиками.
В договорах оговариваются объем работ, относящихся к
разработке месторождения, а после сдачи подрядчиком производственного объекта к его эксплуатации приступает НИНК.
849

Конституции государств Азии. Том 1. Западная Азия. / Под. Ред. Т.Я.
Хабриевой. – М.: Норма, 2010. С. 249.
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НИНК возмещает затраты и согласованную норму прибыли за
счет объемов нефтедобычи с месторождения в течение периода
выкупа (т.е. 5-8 лет), на затраты начисляется процент по ставке
ЛИБОР, а норма прибыли составляет порядка 15 %. Налоги,
взимаемые с подрядчика, возмещаются НИНК, а подрядчик не
получает права собственности на добываемое сырье.
Договоры характеризуются негибким объемом работ, в частности, подрядчик должен принимать на себя оплату всех
превышений затрат без какой-либо компенсации затрат; слишком коротким периодом выкупа по сравнению с 10-20-летним,
согласно условиям СРП и аренды; отсутствием у подрядчика
права на эксплуатацию месторождения после начала добычи,
что может сказываться на возмещении затрат и прибыли850.
Для контрактов с риском и без риска российское законодательство не предусмотрело детального правового регулирования. Так, применению подлежат только отдельные общие нормы договорного права (отдельные положения Гражданского кодекса об обязательствах) и ст. 12 Закона РФ «О
недрах» от 21 февраля 1992 г.
В литературе не раз подчеркивалась необходимость, с
учетом сложившейся ситуации, принятия рамочных законодательных актов, которые закрепили бы общие положения о
сервисных соглашениях, определив их классификацию и типичные условия.
Основной проблемой правового регулирования сервисных договоров в России является включение в предмет их
регулирования отношений пользования недрами – поиска,
разведки и добычи полезных ископаемых. Представляется,
что собственно работы по добыче полезных ископаемых могут осуществляться на основании сервисного договора при
850

Налогообложение по всей нефтегазовой цепочке. Международные
механизмы формирования цен на нефть и газ // Секретариат
Энергетической Хартии, 2008.
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условии, что по данному договору не передается право пользования недрами.
Теоретически, обладатель лицензии на право пользования недрами может передать право на производство работ и
оказание услуг по добыче полезных ископаемых сервисной
компании (или нескольким сервисным компаниям), оставив
за собой лишь право пользования участком недр по лицензии. Принимая во внимание существующую тенденцию к
разделению функций собственности и управления, это представляется особо важным.
Сервисные контракты также были отражены в Законе
Республики Казахстан от 28 июня 1995 г. «О нефти»851. С августа 1999 г. в данный нормативный акт были внесены изменения, в соответствии с которыми сервисные контракты (которые существовали в форме подряда и возмездного оказания услуг) были включены в перечень «контрактов на проведение нефтяных операций» наряду с соглашениями о разделе
продукции и договорами концессии.
Как указывает проф. М.К. Сулейменов, данные сервисные контракты, предусматривали выполнение подрядчиком
(исполнителем) работ по добыче и освоению месторождения
с сохранением за собственником недр – государством формального права собственности на полезные ископаемые852.
Являясь, согласно данным нормативным актам, одной из
правовых форм недропользования, сервисные контракты
вполне правомерно рассматривались М.К. Сулейменовым в
качестве договоров, «…однопорядковых с соглашениями о
разделе продукции, от которых они отличались только лишь
851

Утратил силу в связи с вступлением в силу Закона Республики
Казахстан «О недрах и недропользовании» от 24 июня 2010 г. № 291-IV ЗРК.
852
Сулейменов М.К. Правовое регулирование иностранных инвестиций и
недропользования в Казахстане (Избранные труды). – Алматы, 2006. – С.
392-395.
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источником возмещения своих затрат и получения дохода от
проведения операций по недропользованию»853.
Законодательство, регулирующее отношения в сфере договорных форм недропользования, развивалось следующим
образом.
Первоначально Кодекс Республики Казахстан «О недрах
и переработке минерального сырья» от 30 мая 1992 г. просто
говорил о «договоре на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, переработки минерального сырья и в
иных целях».
Законы о недрах и о нефти 1995-1996 гг. уже содержали
специальные статьи о видах контрактов, причем в соответствии с их юридическим содержанием (о разделе продукции,
сервисный контракт, о совместной деятельности). С 1999 г.
деление контрактов проводилось по видам операций по недропользованию (контракты на разведку, на добычу, на совместную разведку и добычу, на строительство подземных
сооружений, не связанных с добычей).
Однако в 2004 г. (Закон о внесении изменений и дополнений от 1 декабря 2004 г.) законодатель опять вернулся к
первоначальной классификации контрактов: о разделе продукции; о концессии; о подряде и возмездном оказании услуг
(сервисный контракт). Допускались и комбинированные контракты. С 24 июня 2010 г. с принятием Закона Республики
Казахстан «О недрах и недропользовании» в действующее
законодательство были внесены принципиальные изменения.
С его принятием были упразднены действующие до этого
одноименный закон и Закон «О нефти». С вступлением в си853

Если в соглашениях о разделе продукции прибыльная часть подрядчика формировалась за счет части добытой продукции, то в сервисных
контрактах - за счет платы со стороны заказчика – собственника недр
(т.е. Республики Казахстан), которая также возмещалась собственником за счет добытой продукции.
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лу данного Закона, понятие сервисного контракта формально
исчезло из юридического оборота.
Согласно п. 38 ст. 1 указанного Закона, юридическое содержание понятия «контракт» определяется как «договор
между компетентным органом или уполномоченным органом
по изучению и использованию недр или местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы в соответствии с компетенцией, установленной
законодательством Республики Казахстан, и физическим и
(или) юридическим лицом на проведение разведки, добычи,
совмещенной разведки и добычи полезных ископаемых либо
строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений,
не связанных с разведкой и (или) добычей, либо на государственное геологическое изучение недр».
Из приведенного выше определения следует, что любой
договор, имеющий своим предметом пользование недрами и
заключающийся в соответствии с данным Законом, заключается исключительно с органом государственной власти и местного управления Республики Казахстан.
В соответствии с п. 1 ст. 28 и п. 1 ст. 61 нового закона разведка, в том числе поиск и оценка месторождений полезных
ископаемых (см. п. 5 ст. 1 данного Закона) и государственное
геологическое изучение недр (п. 17 ст.1 данного Закона), включающее работы (операции), связанные с мониторингом состояния недр, изучением геологического строения участков недр, а
также отдельных частей и всей территории Республики Казахстан в целом, определением их перспектив на наличие полезных ископаемых путем проведения поисковых и поисковооценочных работ, созданием государственных геологических
карт, составляющих информационную основу недропользования, являются видами недропользования.
Таким образом, сервисные контракты имеющие своим предметом осуществление работ по разведке, поиску, оценке и госу-
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дарственному геологическому изучению являются в соответствии
с положениями нового Закона Республики Казахстан «О недрах и
недропользовании» контрактами на недропользование.
Что же касается сервисных контрактов, не попавших в
данный перечень, то они как представляется, остаются в поле
действия гражданского законодательства, которое в соответствии с п. 2 ст. 2 нового Закона Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» субсидиарно применяются к отношениям недропользования.
Абсолютное большинство юристов относит сервисный
контракт к категории соглашений, предметом которых не является пользование недрами. Казахстанский юрист С.И. Мороз пишет: «… он (сервисный контракт – прим. авт.) будет
дополнительным или вспомогательным по отношению к основному виду – концессии или соглашению о разделе продукции, и не может подменить или заменить собой какойлибо из них»854. С.В. Колдаев справедливо замечает: «… за
пределами пользования недрами договорные отношения государства с частным лицом являются гражданскоправовыми»855. Однако нельзя не заметить – предметом сервисного договора называют, в том числе и такие виды деятельности как геологическое изучение, поиск и разведку месторождений полезных ископаемых, которые хотя и являются видом пользования недрами в соответствии с Законом РФ
«О недрах» 1992 г., но, при этом, указанные виды пользования недрами не обладают качеством исключительности.
М.Е. Певзнер высказывается против того, чтобы геологическое изучение недр во всех формах признавалось видом пользования недрами в силу того, что при этом не происходит ни
854

Мороз С.И.Классификации договоров в сфере недропользования //
Юрист, 2004. № 6.
855
Колдаев С.В. Договорные формы недропользования: автореферат
диссертации на соискание ученой степени к.ю.н. – М., 2005. – С. 17.
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извлечения полезных свойств, ни потребления вещи856. Л.В.
Каланда рассматривает сервисный договор как «обычный гражданско-правовой договор подряда»857. Вместе с тем, в числе
нормативных актов определяющих содержание сервисного договора, Л.В. Каланда называет не только ГК РФ, но также и Закон РФ «О недрах», что уже не позволяет считать рассматриваемый договор «обычным гражданско-правовым договором».
С. Дьяченко говорит о применении к таким договорам
положений ГКРФ о выполнении подрядных работ для государственных нужд858. Представляется, что мнение С. Дьяченко справедливо лишь при условии, что на стороне заказчика выступает Российская Федерация, но не компания – недропользователь, которая может находиться в частной собственности. Между тем, необходимо учесть, что в частной собственности находится абсолютное большинство пользователей недр на территории России.
Согласно положениям ст. 764 ГК РФ в первоначальной
редакции (действовавшей на момент написания статьи
С.Дьяченко) на стороне заказчика в договорах о выполнении
подрядных работ для государственных нужд мог выступать
государственный орган, обладающий необходимыми инвестиционными ресурсами, или организация, наделенная соответствующим государственным органом правом распоряжаться такими ресурсами.
856

Певзнер М.Е. О состоянии современного российского законодательства о недрах и основных направлениях его совершенствования. /
Материалы
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Правовое регулирование горных отношений в Российской Федерации:
история, современность, перспективы развития. – С.176-177.
857
Каланда Л.В. Проблемы правового регулирования предпринимательской (хозяйственной деятельности в нефтяной отрасли. – М.: ИГПАН,
2004. – С.97.
858
Дьяченко С. Нефтяные сервисные соглашения. // Нефть, газ и право.
1996. № 6 (12). – С. 28-35.
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И хотя Федеральным законом № 83-ФЗ от 08 мая 2010 г.
перечень данных лиц расширен за счет органов управления
государственными внебюджетными фондами, казенных учреждений и иных получателей средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, при размещении заказов на выполнение подрядных работ за счет бюджетных средств и
внебюджетных источников финансирования, очевидно, что
большинство недропользователей не смогут выступать на
стороне заказчика по данному договору.
Наконец, необходимо заметить, что конструкция договора
подряда для государственных нужд предполагает выполнение
лишь «…строительных, проектных и других связанных со
строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работ» (п.2 ст. 763 ГК РФ).
Конструкция сервисного договора как договора подряда
для государственных нужд, предлагаемая С.Дьяченко серьезно затрудняет применение конструкции сервисного договора в сфере поиска и разведки нефтяных месторождений.
Впрочем, было бы ошибкой считать приведенное мнение об
исключительно гражданско-правовой природе сервисного
договора безальтернативным. Так, противоположная точка
зрения высказывается в кандидатской диссертации Лю Хуэи.
По ее мнению контракт на предоставление сервисных услуг
относится к категории договоров пользования недрами859.
А.Н. Токарев впрочем, замечает, что в большинстве случаев правительство, заключая такие контракты, предпочитает
определенным финансовым преимуществам перспективу немедленного переложения риска крупных инвестиций в геологоразведку на инвестора860.
859

Лю Хуэи Правовое регулирование горных отношений в КНР диссерт.
к.ю.н. – М., 2003. – С. 195.
860
Токарев А.Н. Анализ риска и адаптивности инвестиционных проектов
в нефтяной промышленности России в переходный период //
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Иностранные исследователи называют сохранение права
собственности на добытое полезное ископаемое за государством (государственной компанией) главным отличием сервисного контракта от концессии и СРП. 861 Впрочем, как отмечает австралийский исследователь Саймон Бринсмэд, это
различие нивелируется за счет разработки более совершенных договорных инструментов регулирования862.
Большинство исследователей, так или иначе, говорят о
непривлекательности сервисных соглашений для крупных
добывающих компаний863. С одной стороны, для российских
нефтедобывающих компаний характерен экстенсивный тип
хозяйствования – увеличение добычи нефти за счет бурения
новых скважин на уже разведанных месторождениях. С другой, по подсчетам специалистов, введение в эксплуатацию
всех неработающих и законсервированных скважин приведет
к росту добычи нефти более чем на 50 млн. тонн в год864.
Именно это стало причиной выделения сервисных контрактов в особый вид деятельности.

Становление рыночной экономики в России: сб. работ. – М., 1997. – С.
162-207.
861
Gordon H. Barrows, Worldwide Concession Contracts And Petroleum Legislation1983 supra note 8, at 1. См. Также Raymond F. Mikesell, Petroleum
Company Operations and Agreements 1984 supra note 8, at 26-29.
862
S.Brinsmead Oil Concession Contracts and the Problem of Hold-Up/.
Опубликовано в сети «Интернет» по адресу: http://www.dundee.ac.uk/
cepmlp/journal/html/Vol17/Vol17_11.pdf.
863
Каланда Л.В. Проблемы правового регулирования хозяйственной
(предпринимательской) деятельности в нефтяной отрасли. – М.: ИГП
РАН, 2004 С.115; и Ernest E. Smith John S. Dzienkowski. A Fifty-year Perspective on World Petroleum Arrangemements. – Austin, Texas, 1989. P. 25.
864
Асвадуров К.Почувствуйте разницу//Нефть и капитал. 2000, №11. С
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