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Настоящая статья освещает тенденции развития законодательства в области регулирования иностранных инвестиций в сфере недропользования,
способы создания благоприятных условий для формирования в государстве предсказуемого и прозрачного делового климата, а также существующие проблемы в правовом регулировании. В частности сложности перехо
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да права пользования и процедур переоформления лицензий по участкам
недр федерального значения и использование совмещенной лицензии компаниями недропользователями с участием иностранных инвесторов.
This article highlights the trends in the development of legislation in the field of
regulation of foreign investment in the mineral resources extraction, ways to
create favorable conditions for the formation of a predictable and transparent business environment in the country, as well as the existing problems in the
legal regulation. In particular, the complexity of the transition of the right of
use and procedures to reissue licenses for acreage of federal significance, and
the use of a combined license for subsoil use by companies with foreign investors.
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Целью энергетической политики России является максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества
жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических
позиций.
Стратегической целью государственной энергетической политики в области недропользования и управления государственным фондом недр является
обеспечение устойчивого, эффективного и экологически безопасного воспроизводства минерально-сырьевой базы для удовлетворения энергетических потребностей экономики страны и обеспечения экспорта энергоресурсов [9].
Для достижения поставленных стратегических целей недропользования и
управления государственным фондом недр необходимо стимулировать привлечение частных инвестиций в геолого-разведочные работы и недропользование, повышать активность геологического освоения новых территорий и акваторий.
Для решения этих задач необходимо принять меры по совершенствованию лицензионной политики, устранению избыточных административных барьеров при проведении геолого-разведочных работ.
Реализация изложенных положений энергетической стратегии невозможна без изменения действующего законодательства Российской Федерации, которое в значительной степени затрудняет инвестирование в недропользование
со стороны как иностранных компаний, так и российских компаний с иностранным участием.
Целью данной работы является изучение тенденций развития законодательства в области регулирования иностранных инвестиций в сфере недропользования, способов создания благоприятных условий для формирования в
государстве предсказуемого и прозрачного делового климата.
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Необходимость привлечения иностранного капитала стимулирует развитие нормативно-правовой базы, регулирующей иностранные инвестиции
в сфере недропользования. Принятие последних поправок в систему правового регулирования иностранных инвестиций в сфере недропользования
подтверждает намерение законодателя привлечь дополнительные средства в
стратегическую отрасль недропользования для решения таких проблем, как
низкая привлекательность геологоразведочной деятельности, связанная с
этим, но особо выделяемая проблема низкой изученности шельфа России;
слабая технологическая база и неразвитая региональная инфраструктура; невысокая интенсивность работ отечественных компаний, вызванная низкой
конкуренцией. Совершенствование правового регулирования иностранных
инвестиций способствует росту привлекательности для инвесторов энергетических рынков Российской Федерации. Но не следует забывать о том, что
интересы государства не должны отдаваться на откуп крупному капиталу.
Привлечение иностранных инвестиций необходимо проводить в соответствии с поставленными целями и задачами энергетической политики Российской Федерации. Рассмотрим основные проблемы в правовом регулировании иностранных инвестиций, создающие серьезные административные
барьеры.
Отказ в предоставлении права пользования участником недр федерального значения.
Серьезные риски несут недропользователи с участием иностранных инвесторов или являющиеся иностранным инвестором в процессе геологического
изучения недр, в том числе осуществляемого по совмещенной лицензии. В
случае открытия участка недр федерального значения, Правительство России
вправе принять решение об отказе в предоставлении права пользования таким
участком для разведки и добычи полезных ископаемых, а в случае осуществления геологического изучения недр по совмещенной лицензии Правительство
РФ вправе принять решение о прекращении права пользования участком недр
для разведки и добычи полезных ископаемых при возникновении угрозы обороне страны и безопасности государства [8]. В законодательстве предусмотрена обязанность Российской Федерации возместить расходы и сумму единовременного платежа инвестора в случае принятия вышеуказанных решений, но
при этом компенсации подлежат лишь затраты на поиск и оценку открытого
месторождения. Затраты на освоение остальной части участка недр, которая,
как правило, в несколько раз превышает открытую территорию, компенсации
не подлежат [11].
В сочетании с ограничениями на переход права пользования участками
недр и на переоформление лицензий на пользование участками недр федерального значения, отказ в предоставлении права пользования участком недр
федерального значения для разведки и добычи создает существенные риски
для инвесторов. Возникают условия, в которых осуществление геологического
изучения не интересно иностранному инвестору.
Для решения этого вопроса был разработан проект федерального закона, в
котором предлагается внести изменения в статью 2.1 Закона «О недрах», поз-
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волив предоставлять недропользователям, ведущим геологическое изучение
участка недр, гарантии на право их промышленного освоения в случае отнесения таких участков к участкам недр федерального значения1.
Статья 6 Закона «О недрах» предусматривает, что разведка и добыча полезных ископаемых на участке недр федерального значения могут осуществляться на основании решения Правительства Российской Федерации о возможности осуществления на этом участке недр разведки и добычи полезных
ископаемых пользователем недр только после завершения геологического изучения на этом участке недр.
Вместе с тем, механизма предоставления в исключительных случаях гарантий Правительства Российской Федерации по предоставлению права пользования недрами до момента установления факта открытия месторождения
полезных ископаемых не предусмотрено. Очевидно, что недропользователь
заинтересован вкладывать значительные средства в завершение поисковооценочной деятельности на участках недр только в том случае, когда у него
присутствуют твердые гарантии того, что в случае установления факта открытия месторождения федерального значения, ему будет предоставлено право
его разработки. В связи с этим законопроектом предлагается дополнить статью
2.1 Закона «О недрах» абзацем, в котором в исключительных случаях пользователю недр, являющемуся юридическим лицом с участием иностранных
инвесторов или иностранным инвестором, осуществляющему геологическое
изучение, в том числе по совмещенной лицензии, до установления факта открытия участка недр федерального значения, предоставляется возможность
получения решения Правительства Российской Федерации об осуществлении
разведки и добычи полезных ископаемых на этом участке недр после установления факта открытия месторождения полезных ископаемых.
Выявленные недостатки правового регулирования активно обсуждаются
Правительством РФ. В частности проводятся публичные консультации с представителями предпринимательского сообщества, оценивается регулирующее
воздействие законопроектов. Принятие вышеуказанных поправок в законодательство сильно зависит от политической обстановки в стране и мире, в связи
с чем возникают существенные задержки в рассмотрении отдельных законопроектов. Не следует забывать и о корпоративном лобби, которое стремится
защитить доминирующее положение некоторых компаний иногда во вред поступательному развитию отрасли. Законодатель стремится либерализовать законодательство, но соблюсти интересы государства, тем самым выполнить
функцию регулятора инвестиционного потока.
Переход права пользования участками недр и переоформление лицензии на пользование участками недр.
Важный вопрос, интересующий теоретиков и практиков энергетической
отрасли – переход права пользования участками недр и переоформление ли1

Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации
[Электронный ресурс] Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 2.1 Закона
Российской Федерации «О недрах» (разработчик проекта акта: Минприроды России).
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цензий на пользование участками недр. На законодательном уровне запрещен
переход права пользования участком недр федерального значения к юридическому лицу с участием иностранного инвестора или группы лиц, в которую
входит иностранный инвестор, в случае если иностранный инвестор осуществляет контроль над деятельностью такого юридического лица. При этом
Правительство Российской Федерации вправе по своему решению делать исключения из общего правила и допускать переход права пользования участками недр федерального значения к иностранному инвестору.
В пункте 1 части 9 статьи 17.1 Закона «О недрах» установлено, что запрещается переход права пользования участками недр федерального значения
юридическому лицу с участием иностранного инвестора или группы лиц, в
которую входит иностранный инвестор, которые в праве прямо или косвенно
распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в
результате других сделок либо по иным основаниям) более чем 10 % общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал такого юридического лица [8]. Понятие
«группа лиц» используется в значении, указанном в Федеральном законе от
26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»2.
Законодатель в данной норме предусмотрел ситуации, когда иностранный
инвестор в юридическом лице обладает не только прямым, но и косвенным
правом распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции [18].
Прямым правом следует считать такую ситуацию, при которой иностранный
инвестор непосредственно обладает необходимым пакетом голосующих акций, является их собственником или единственным участником общества. Как
варианты обладания иностранным инвестором косвенным правом распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции юридического лица, законодатель приводит доверительное управление имуществом, простое товарищество, договор поручения, участие иностранного инвестора в «группе
лиц», а также иные сделки и основания.
Представляется, что ограничение законодателем перехода права пользования участком недр федерального значения к юридическому лицу с участием
иностранного инвестора, а также ограничения, которые накладываются на
данных лиц в процессе геологического изучения недр, в том числе осуществляемого по совмещенной лицензии, являются мерой защиты сверхприбыльной
отрасли от чрезмерного влияния иностранного капитала. Законодатель предусматривает данные ограничения и для группы лиц, в которую входит иностранный инвестор. В этом угадывается глубокий смысл, помимо защиты от
влияния иностранного инвестора, законодатель стимулирует российских юридических лиц к выводу капиталов из оффшорных зон, что положительно скажется на экономике страны и развитии энергетического сектора.
В то же время осложнение участия в геологическом изучении недр по
совмещенной лицензии для юридических лиц с участием иностранного инве2

«Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434.
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стора существенно сказывается на привлекательности данного вида деятельности.
С учетом ограниченного субъектного состава недропользователей особенно эти проблемы актуальны на шельфе Российской Федерации.
Вот, что говорит по этому поводу Министр природных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донских: «Российский шельф характеризуется крайне низкой степенью геологической изученности – в 10 раз ниже американского шельфа Чукотского моря и в 20 раз ниже шельфа Норвегии. Плотность покрытия сейсмическими работами в наиболее перспективных акваториях арктических морей,
за исключением Баренцева и Печорского морей, не превышают 0,15 км на
1 км2, а для восточных морей – менее 0,1 км на 1 км2. Без существенного повышения изученности шельфа не будет крупных открытий, а перспективы
крупномасштабного освоения отодвигаются за 2030 год»3.
Для освоения шельфа бюджетных средств не достаточно.
Следует отметить, что российские компании-монополисты не нуждаются
в защите. Рентабельность большей части российских нефтегазовых компаний
практически в 2 раза выше, чем у иностранных компаний аналогичного профиля4. При этом мотивации для вложения средств со стороны компаний-монополистов в геологоразведку практически нет.
Существующие ограничения препятствуют привлечению инвестиций и
делают непривлекательным такой способ вложения средств, как геологоразведочная деятельность.
Перспективы либерализации правового режима иностранных инвестиций в сфере недропользования.
Обеспечение эффективного, экологически безопасного и устойчивого
воспроизводства минерально-сырьевой базы для обеспечения потребностей
Российской Федерации и обеспечения экспорта энергетических ресурсов –
стратегическая цель государственной энергетической политики в области
недропользования и управления государственным фондом недр [9].
Воплощение вышеизложенных целей энергетической стратегии невозможно без внесения изменений в действующее законодательство Российской
Федерации, которое в значительной степени может затруднять инвестирование
в недропользование со стороны как российских компаний с иностранным участием, так и иностранных компаний.
В настоящее время разрабатывается целый ряд законопроектов, направленных на устранение административных барьеров и на либерализацию доступа на участки недр федерального значения.
Законодательство Российской Федерации в области регулирования иностранных инвестиций в сфере недропользования призвано создать благопри3
Совещание «О перспективах освоения ресурсов континентального шельфа России»//
http://government.ru/news/162
4
Стенограмма парламентских слушаний Комитета Государственной Думы по природным
ресурсам, природопользованию и экологии на тему: «Направления совершенствования государственной системы лицензирования пользования недрами» от 27 июня 2012 года.
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ятные условия для формирования в государстве предсказуемого и прозрачного
делового климата.
Изучив тенденции развития природоресурного законодательства в РФ,
следует сделать вывод о том, что Россия идет по пути целевого привлечения
инвестиционных капиталов в сферы, где без их участия поступательное и полноценное развитие невозможно.
При этом необходимо соблюдать баланс частноправовых и публичноправовых интересов.
Законодатель должен в этой связи опираться на положения Конституции
РФ, в первую очередь на часть 3 статьи 55, которая предоставляет возможность вводить ограничения только в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, а также обеспечения обороны страны и безопасности государства [21].
Государство призвано обеспечить энергетическую безопасность страны и
общества. В России под энергетической безопасностью понимается «состояние защищенности страны, ее граждан, общества, государства, экономики от
угроз надежному топливо- и энергообеспечению», а также «полное и надежное обеспечение населения и экономики страны энергоресурсами по доступным и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в энергообеспечении страны» [9].
В целях планирования вовлечения участков недр федерального значения
внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа
Российской Федерации в освоение и информирования заинтересованных лиц
о перечне таких участков, предлагаемых для предоставления в пользование для геологического изучения недр, статью 16 Закона «О недрах» предлагалось дополнить полномочием федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов по подготовке
и утверждению перечня указанных участков недр. Представляется, что проект
федерального закона «О внесении изменений в Закон «О недрах» будет способствовать интенсификации работ по предоставлению права пользования
участками недр континентального шельфа Российской Федерации и, соответственно, оперативному вовлечению в освоение таких участков недр. Законопроект предусматривал внесение изменений в статью 9 Закона «О недрах»,
в части расширения субъектного состава пользователей недр на участках
недр федерального значения континентального шельфа Российской Федерации. В настоящее время пользователями недр на участках недр континентального шельфа Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 9
Закона «О недрах» могут быть только юридические лица, имеющие опыт
освоения не менее чем пять лет именно на участках недр континентального
шельфа Российской Федерации. То есть юридические лица, имеющие опыт
освоения континентального шельфа иных государств, не могут являться пользователями недр на участках недр континентального шельфа Российской Федерации.
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Настоящим законопроектом предлагалось также внести изменения в статье 9 Закона «О недрах», позволяющие лицам, которые имеют опыт освоения
континентального шельфа иного государства, быть пользователями недр на
участках недр континентального шельфа Российской Федерации.
Подобные изменения помогли бы инвесторам верно оценить свои риски,
что в свою очередь в значительной степени повысило бы привлекательность
российского топливно-энергетического комплекса для вложения средств. Однако работа над этим законопроектом была приостановлена, в связи с обещаниями российских нефтяных монополистов приступить к интенсивной геологоразведке на шельфе Российской Федерации.
Недостатки правового режима инвестиционной деятельности создают дополнительные сложности в регулировании притока иностранных инвестиций,
что приводит к появлению серых схем и неправовых методов решения возникающих проблем в сфере оборота капитала.
В то же время выявление бизнес-сообществом и научными кругами проблем, а также готовность законодателя их решать, говорит об интенсивном
развитии правового регулирования в области инвестиционной деятельности и
особенно развития правового регулирования иностранных инвестиций в сфере
недропользования.
Ограничения на переход права пользования участками недр и переоформление лицензий на пользование участками недр часто являются препятствием
для осуществления сделок внутри группы российских недропользователей.
Осуществлять геологическое изучение, разведку и добычу на шельфе
Российской Федерации может только узкий круг недропользователей. При
этом известно, что шельф Российской Федерации является самым протяженным в мире и крайне мало изученным.
Для решения вышеуказанных проблем требуется внести изменения в природоресурсное законодательство, а именно либерализовать правовое регулирование иностранных инвестиций в сфере недропользования:
на законодательном уровне закрепить возможность на определенных
Правительством РФ условиях получения гарантий компаниям – недропользователям с участием иностранного капитала на предоставление права пользования участком недр федерального значения для разведки и добычи в случае его
открытия;
применять международный опыт создания системы геологического изучения недр, сложившийся в таких странах как Австралия и Канада, а именно:
допустить иностранных инвесторов и других заинтересованных лиц (малые и
средние компании), основным активом которых являются знания и опыт их
работников в геологоразведочной деятельности, до геологического изучения
недр шельфа РФ [13] без возможности осуществлять разведку и добычу.
Очевидно, что для обеспечения устойчивого, эффективного и экологически безопасного воспроизводства минерально-сырьевой базы, для удовлетворения энергетических потребностей экономики страны и обеспечения
экспорта энергоресурсов, привлечение иностранного капитала является необходимой мерой экономической политики России. Предложенные изменения
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в законодательство могут быть применены как способ создания благоприятных условий для формирования в государстве предсказуемого и прозрачного
делового климата.
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