
Д ля начала кратко напом-
ним хронологию событий
ПНГ-законотворчества по-

следних полутора лет. 2 июля
2008 года на заседании наблюда-
тельного совета РГО был пред-
ставлен проект ФЗ «О комплекс-
ном использовании нефтяного

(попутного) газа при добыче неф-
ти». Проект был одобрен, и рабо-
ту над документом было решено
продолжить. 

Но вместо предполагаемого ее
итога в виде внесения проекта за-
кона в ГД РФ, 30 сентября 2008
года на заседании РГО был пред-

ставлен новый законопроект —
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ по
вопросам утилизации нефтяного
(попутного) газа». 

Второй проект обозначил из-
менение концепции законода-
тельного обеспечения ПНГ: вме-

18 ноября 2009 года в Совете Федерации обсуждался проект ФЗ «О мерах по снижению объемов
сжигания попутного нефтяного газа и увеличению объемов его рационального использования, а
также о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Это третий по счету проект
закона о ПНГ за последние полтора года: от первого проекта отказались сами инициаторы, а
второй был отклонен ГД РФ. 
Принципиальным отличием нового проекта закона от предыдущих, очевидно, следует считать
отсутствие в нем мер экономического стимулирования рационального использования ПНГ — того
самого «пряника», которому так много внимания уделялось в предыдущих законопроектах. Во
главу угла документа законодатели теперь ставят регулирование отношений, возникающих в
процессе проектирования, добычи, рационального использования, сжигания или уничтожения
ПНГ. Иными словами, новый документ следует воспринимать как разъяснение и конкретизацию
правительственного Постановления №7.
Пожалуй, впервые в проекте закона о ПНГ дана необходимая терминология и уделено внимание
таким специфическим отраслевым вопросам, как коммерческий учет, государственный
контроль рационального использования ПНГ, требования к составу технического проекта в части
требований рационального использования ПНГ. 
Принятый СФ документ, таким образом, закрывает для «Газпрома» больной вопрос о доступе
нефтяников и продуктов переработки их ПНГ к единой системе газоснабжения. По
антикоррупционным, считают сенаторы, соображениям…
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сто создания отдельного закона
было решено ограничиться кор-
ректировкой существующего за-
конодательства, затрагивающего
вопросы регулирования данного
рынка. Закон нуждался в серьез-
ной доработке, а в идеале — в
трансформации до компромисс-
ного варианта, который бы
устроил всех участников рынка. 

Но поиск компромиссов требо-
вал как досконального внимания
к вопросу, так и финансовой под-
держки со стороны игроков рын-
ка. Однако в период внезапно на-
грянувшего кризиса не удалось
обеспечить ни того ни другого; в
итоге данный проект ФЗ так и не
был рассмотрен ГД РФ.

В какой-то момент нефтяники
понадеялись, что государство от-
ложит решение проблемы ПНГ, но
надежды отрасли не оправдались:
8 января 2009 года было принято
постановление №7 «О мерах по
стимулированию сокращения за-
грязнения атмосферного воздуха
продуктами сжигания попутного
нефтяного газа на факельных
установках», которое с 2012 года
вводит жесткие санкции за сверх-
лимитное сжигание ПНГ.

Третий проект закона о ПНГ
«О мерах по снижению объемов
сжигания попутного нефтяного
газа и увеличению объемов его
рационального использования, а
также о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты
РФ», таким образом, разрабаты-
вался уже в дополнение к дей-
ствующему постановлению пра-
вительства. Законодательная
инициатива на сей раз принадле-
жит не РГО, как в предыдущих
двух случаях, а Комиссии по ес-
тественным монополиям СФ РФ.

Без экономического
стимулирования

В условиях действующего по-
становления №7 поменялась и
концепция нового проекта закона
о ПНГ. Документ призван не сти-
мулировать рациональное ис-
пользование ПНГ, а регулировать
отношения, которые возникают в
процессе проектирования, добы-
чи, рационального использова-
ния, сжигания или уничтожения
ПНГ, путем установления и при-
нятия экономических и организа-

ционно-правовых мер, направ-
ленных на снижение объемов
сжигания ПНГ. 

Таким образом, законопроект
не предусматривает налоговых и
иных льгот для недропользовате-
лей, которые стремятся достичь
95%-ного уровня рационального
использования ПНГ. По мнению
Виктора Пичугова, члена Комис-
сии СФ по естественным монопо-
лиям СФ РФ, причин для такой
позиции как минимум три. Во-
первых, 95%-ная утилизация
ПНГ — это обязательство недро-
пользователя, которое прописа-
но в лицензионном соглашении,
«для выполнения которого не
требуется дополнительного сти-
мулирования». 

Во-вторых, отсутствие мер эко-
номического стимулирования
позволит исключить коррупцион-
ную составляющую, возникаю-
щую в случае, «когда имеется
стимул и когда его можно исполь-
зовать по-разному». И, наконец,
в-третьих, любые потери феде-
рального бюджета, прописанные
в проекте закона, снижают его
шансы на принятие.

Впрочем, с подобной установ-
кой были согласны не все участ-
ники заседания. Так, Сергей Ал-
химов, генеральный директор
ОАО «Объединенный центр ис-
следований и разработок», счита-
ет необходимым введение нало-
говой льготы, пропорциональной
степени переработки ПНГ. По его
мнению, это подтолкнет компа-
нии к использованию технологий
глубокой переработки ПНГ, на-
пример, внедрению производства
синтетического топлива по техно-
логии GTL. 

По словам С.Алхимова, вве-
дение налоговых льгот пропор-
ционально степени переработки
ПНГ — сегодня единственный
способ повысить интерес к при-
менению этих технологий: «за-
вод, использующий технологию
GTL мощностью 10 тыс. тонн ста-
новится рентабельным лишь то-
гда, когда он начинает произво-
дить не синтетическую нефть, а
топливо на ее основе». 

Как видим, разработчики зако-
на не в состоянии в полной мере
соблюсти интересы разработчи-
ков GTL-технологий. Выходом из
ситуации могло бы стать внесе-

ние соответствующих поправок,
по мнению авторов законопроек-
та, в Налоговый кодекс. 

Коммерческий учет
ПНГ

В настоящее время в России
объем ПНГ определяется расчет-
ным путем исходя из объема до-
бычи нефти и газового фактора,

что позволяет лишь приблизи-
тельно оценить объемы сжигае-
мого и рационально используемо-
го ПНГ.

Новый проект закона содер-
жит требования к учету и подго-
товке ПНГ, согласно которым
пользователь недр обязан обес-
печить достоверный учет ПНГ (из-
мерение его объема и определе-
ние качества) при его добыче, ра-
циональном использовании, уни-
чтожении в соответствии с требо-
ваниями, определяемыми органа-
ми Федерального агентства по
недропользованию и Ростехнад-
зора. Согласно проекту закона,

реализация ПНГ без обеспечения
его коммерческого учета не до-
пускается.

С тем, что без системы учета
ПНГ нет понятия его рациональ-
ного использования, нельзя не
согласиться, и с этой точки зре-
ния документ можно только при-
ветствовать. Добавим, что само
понятие «рациональное исполь-
зование ПНГ» по сей день отсут-
ствует в нормативно-правовой
базе и в проекте закона вводится
впервые. 

С коммерческим учетом связа-
но и понятие права собственности

Инициатива третьего проекта закона
о ПНГ на сей раз принадлежит
Комиссии по естественным
монополиям СФ РФ. Документ не
предусматривает налоговых и иных
льгот для недропользователей

Введение налоговых льгот,
пропорциональных степени
переработки ПНГ, — сегодня
единственный способ повысить
интерес к применению GTL-технологий
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на ПНГ, которое, согласно зако-
нопроекту, «переходит от пользо-
вателя недр иным лицам на узле
коммерческого учета в соответ-
ствии с гражданским законода-
тельством РФ после измерения
его объема, определения каче-
ства (составления паспорта каче-
ства) ПНГ».

Это позволяет активно вклю-
читься в процесс рационального
использования ПНГ независимым
участникам рынка — коммерче-
ским организациям, располагаю-
щим уникальными технологиями
использования ПНГ, например,
утилизацией газа через процесс
сжижения.

Недискриминационный
вместо приоритетного

Обращает на себя внимание
тот факт, что популярное в пре-
дыдущих двух законопроектах о
ПНГ словосочетание «приоритет-
ный доступ» к единой системе га-
зоснабжения и единой электриче-

ской сети поставщиков электро-
энергии заменено на понятие «не-
дискриминационный доступ». 

Газотранспортным, газопере-
рабатывающим, генерирующим
электроэнергию организациям,
согласно тексту документа, за-
прещается, во-первых, необос-

нованно отказывать в приеме
ПНГ. Во-вторых, необоснованно
отказывать в транзите электро-
энергии. В-третьих, навязывать
условия, не относящиеся к
предмету договоров. В-четвер-
тых, включать в договоры усло-
вия, которые ставят одних про-
изводителей или потребителей
в неравное положение с други-
ми производителями и потреби-
телями.

Далее законопроект уточняет,
что «необоснованным отказом в
приеме ПНГ является отказ в
приеме при наличии у газопере-
рабатывающих, газотранспорт-
ных организаций свободных мощ-
ностей, а также при соответствии
качества и параметров газа уста-
новленным требованиям». 

В случае если доказан факт
необоснованного отказа на прием
ПНГ и продуктов его переработ-
ки, собственник системы несет
ответственность в виде наложе-
ния штрафа, равного расчету
ставки за сверхлимитное сжига-
ние ПНГ.

По словам В.Пичугова, про-
блема доступа СОГ в газотранс-
портную систему Газпрома «в
большей степени технологиче-
ская, нежели правовая», деклари-
рование же необходимости прио-
ритетного доступа СОГ к газпро-
мовской трубе, по его мнению, на-
прямую связано со стремлением
независимых газодобывающих
организаций получить доступ к
ГТС, используя лазейку в виде
ПНГ (СОГ). 

На наш взгляд, согласиться с
подобной «теорией заговора»
можно лишь отчасти. С одной сто-
роны, для доступа СОГ в ГТС
нужно обеспечить давление газа
не ниже 60 атмосфер, для чего
требуется специальная компрес-
сорная станция, с другой — при
отсутствии юридической возмож-
ности доступа СОГ к ГТС ком-
прессорная станция вряд ли по-
может.

Еще одной технологической
проблемой — едва ли не более
значимой, нежели обеспечение
нужного давления - выступает на-
личие жидких примесей в СОГ,
которые делают процесс приня-
тия газа в ГТС технологически
опасным. Данный вопрос тоже
следует четко отделять от юриди-

ческого аспекта доступа СОГ в
ГТС «Газпрома».

Интересно при этом, что «Газ-
пром» уже сформулировал свои
замечания к законопроекту, кото-
рые по своей сути представляют
собой деликатное напоминание о
заявлении В.Путина 10 ноября
2009 года на совещании с руко-
водителями федеральных орга-
нов исполнительной власти и
представителями нефтегазовых
компаний по вопросу развития
переработки ПНГ и газотранс-
портной системы. 

На совещании, напомним, бы-
ло принято решение о нецелесо-
образности внесения изменений
в статью 27 ФЗ «О газоснабже-
нии в РФ», которые предусматри-
вали бы предоставление права
приоритетного доступа к свобод-
ным мощностям газотранспорт-
ных сетей поставщикам СОГ, по-
лучаемого при переработке ПНГ.

Иными словами, вопрос об
условиях доступа СОГ в ГТС
«Газпрома» явно не может быть
решен заменой понятия «приори-
тетный» на «недискриминацион-
ный». Очевидно, что его пред-
стоит решить в процессе доработ-
ки законопроекта.

Ложка дегтя

Интересно, что нефтяные ком-
пании восприняли новый законо-
проект о ПНГ в целом положи-
тельно и резких замечаний не вы-
сказали, тогда как больше всего
критики документу досталось от
разработчика предыдущих двух
проектов законов о ПНГ — дру-
жественной РГО юридической
компании. И, вроде бы, «ничего
личного»…

По словам Андрея Лебедева,
заместителя гендиректора Фонда
развития законодательства и за-
конодательных инициатив, дан-
ный законопроект недоработан
не только с формально-логиче-
ской и редакционной, но и право-
вой точки зрения, а структура за-
конопроекта не соответствует об-
щепринятой практике, закреплен-
ной в методических указаниях ГД
РФ. В частности, закон, помимо
самостоятельных положений, со-
держит изменения в действую-
щее законодательство, тогда как
последние, по словам юриста,

В настоящее время в России объем
ПНГ определяется расчетным путем

исходя из объема добычи нефти и
газового фактора, что позволяет лишь

приблизительно оценить объемы
сжигаемого и рационально

используемого ПНГ

Популярное в предыдущих двух
законопроектах о ПНГ словосочетание

«приоритетный доступ» к единой
системе газоснабжения теперь

заменено на понятие
«недискриминационный доступ»

Если факт необоснованного отказа на
прием ПНГ и продуктов его переработки
доказан, то собственник системы несет

ответственность в виде наложения
штрафа, равного расчету ставки за

сверхлимитное сжигание ПНГ
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следует оформлять в виде от-
дельного законопроекта. 

Кроме того, по мнению А.Ле-
бедева, представленный зако-
нопроект конкурирует в пред-
метной области с нормами зако-
нов «О газоснабжении в РФ»,
«О недрах», «Об охране атмо-
сферного воздуха». «Для устра-
нения этого недостатка необхо-
димо включить соответствую-
щие изменения в уже действую-
щее законодательство и, соот-
ветственно, исключить данные
нормы из представленного про-
екта, в обратном случае появят-
ся законы с конкурирующими
нормами, что приведет к пол-
нейшему хаосу в правопримене-
нии», — отмечает юрист. 

Нельзя не согласиться с тем,
что отдельные пункты проекта
закона можно толковать двояко.
Так, пункт 2 статьи 7 «Уничто-
жение ПНГ» гласит, что «крат-
ковременное уничтожение (сжи-
гание) ПНГ допускается в слу-
чае возникновения аварийной

ситуации, которая может по-
влечь за собой причинение вре-
да жизни и здоровью людей, ра-
ботающих или проживающих в
зоне проведения работ». Учиты-
вая, что документ не уточняет,
каким образом следует опреде-
лять необходимость уничтоже-
ния ПНГ, с помощью этого пунк-
та можно оправдать фактически
любой случай сжигания ПНГ в
конкретной ситуации, достаточ-
но найти для этого толкового
специалиста.

Хочется верить, что подобные
«мелочи» будут устранены в ходе
деятельности рабочей группы по
доработке данного законопроек-
та перед его внесением в ГД РФ. 

В целом же данный законо-
проект, в отличие от предыду-
щих двух, не вносит ничего прин-
ципиально нового в процесс ре-
гулирования рынка ПНГ, а лишь
делает попытку конкретизиро-
вать постановление №7 и уста-
новить четкие правила игры на
рынке ПНГ. 

Следует признать: это необхо-
димый шаг на пути создания ра-

ботающих механизмов рацио-
нального использования ПНГ. Но
при этом хочется верить лишь в
то, что отсутствие мер стимулиро-
вания нефтяных компаний по ра-

циональному использованию ПНГ
в данном законопроекте не озна-
чает, что государство решило от
них отказаться вовсе.

Пункт 2 статьи 7 «Уничтожение ПНГ»
представляет лазейку для оправдания
сжигания ПНГ фактически в любой
ситуации и явно нуждается в
корректировке

Отсутствие мер стимулирования
нефтяных компаний по
рациональному использованию ПНГ в
новом законопроекте означает, что
государство решило от них отказаться
вовсе
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