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Обзор законодательства  
за май-июнь 2014 г.
Представляем вашему вниманию обзор изменений законодательства и судебной 
практики начала лета. Вышло в свет довольно много важных изменений в сфере 
топливно-энергетического комплекса. В частности, газ мы теперь будем считать 
по-новому, а индексация расходов при установлении цен по регулируемым до-
говорам по поставке электрической энергии и мощности в 2014 г. отменяется. 
Кроме того, вышло Постановление Правительства РФ, вносящее порядок в инве-
стиционную деятельность компаний в сфере теплоснабжения. Налоговое зако-
нодательство, в свою очередь, также пополнилось рядом интересных норм: от 
НДС 0 % для авиаперевозчиков, летающих в Крым и Севастополь, до льгот на ввоз 
в Россию уникальных материалов для научных исследований.

Александр Ситников,
Управляющий партнёр VEGAS LEX

бенностей участия на оптовом 
рынке субъектов электроэнергети-
ки, владеющих гидроэлектростан-
циями, расположенными во второй 
ценовой зоне оптового рынка».
О чём: документом определяются 
особенности торговли мощностью 
для гидроэлектростанций, распо-
ложенных во второй ценовой зоне 
оптового рынка.

В Правила оптового 
рынка электрической 
энергии и мощности, 
утверждённые По-
становлением Пра-
вительства РФ от 27 
декабря 2010 г. № 1172, внесены 
следующие изменения: 
– с 1 мая 2014 г. по 31 декабря 
2015 г. устанавливается доля мощ-
ности, продаваемой гидроэлек-
тростанциями во второй ценовой 
зоне по регулируемым договорам 
(без учёта поставки населению), 
на уровне 35 %;
– предусматривается сокращение 
указанной доли до 20 % в 2016 г.;
– не распространяется на новые 
гидроэлектростанции норма о при-
менении цен, равных ценам в регу-
лируемых договорах, для расчёта 
стоимости мощности по итогам 
конкурентного отбора мощности.

Кроме того, с целью уточнения по-
рядка участия субъектов электро-
энергетики, владеющих гидроэлек-
тростанциями, на оптовом рынке 
электрической энер-
гии и мощности По-
становлением пред-

усматривается, что с 1 мая 2014 г. 
электрическая энергия и мощность 
крупных гидроэлектростанций 
(более 85 МВт) может поставляться 
только на оптовый рынок.
КОму интереснО: субъектам 
электро энергетики, владеющим 
гидроэлектростанциями.
вступилО в силу: 8 мая 2014 г.

Инвестпрограммы 
в сфере теплоснабжения
название: Постановление Прави-
тельства РФ от 05.05.2014 г. № 410 
«О порядке согласования и утверж-
дения инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения, а также 
требований к составу и содержа-
нию таких программ (за исклю-
чением таких программ, утверж-
даемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
об электроэнергетике)».
О чём: Постановлением упорядо-
чивается инвестиционная 
деятельность организаций, 
осуществляющих регули-

руемые виды деятельности в сфе-
ре теплоснабжения.

Документ разработан в соот-
ветствии с требованиями Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Постановлением определяется, 
что инвестиционная програм-
ма должна содержать перечень 

мероприятий по строительству, 
реконструкции или модерниза-
ции объектов теплоснабжения, а 
также краткое описание указан-
ных мероприятий, в том числе 
обоснование их необходимости 
для достижения плановых зна-
чений показателей, стоимость 
реализации мероприятий, описа-
ние и места расположения строя-
щихся, реконструируемых или 
модернизируемых объектов те-
плоснабжения, обеспечивающие 
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В соответствии  

с утверждёнными 

Правилами,  

при потреблении 

учёту подлежит газ 

при входе  

на газопотребляющий 

объект.

Счётчик газа
название: Приказ Министерства 
энергетики России от 30.12.2013 
№ 961 «Об утверждении правил 
учёта газа».
О чём: Правила учёта газа уста-
навливают порядок определения 
количества (объёма) добытого, 
транспортируемого, перерабаты-
ваемого, хранимого и потребляе-
мого природного газа, нефтяного 
(попутного) газа, отбензиненного 
сухого газа, газа из газоконден-
сатных месторождений, добывае-
мого, вырабатываемого, собирае-
мого газо- и нефтеперерабатыва-
ющими организациями.

В соответствии с утверждённы-
ми Правилами, при потреблении 
учёту подлежит газ при входе на 
газопотребляющий объект.

Для учёта газа должны исполь-
зоваться средства измерений 
и (или) технические системы и 
устройства с измерительными 
функциями (счётчики):
– отвечающие требованиям зако-
нодательства Российской Федера-
ции об обеспечении единства из-
мерений;
– имеющие защиту от несанкцио-
нированного вмешательства в их 
работу.

Согласно новому документу, при 
отсутствии или неисправности 
средств измерения количество по-
ставленного газа определяется:
– поставщиком или газораспреде-
лительной организацией по про-
ектной мощности газопотребляю-
щих объектов исходя из времени, 
в течение которого подавался 
газ в период отсутствия либо не-
исправности средств измере-
ния и (или) технических систем 
и устройств с измерительными 
функциями (в отношении потре-
бителей – юридических лиц);
– на основании норматива потре-
бления (в отношении граждан-
потребителей).
КОму интереснО: всем потребите-
лям газа, газораспределительным, 
газотранспортным, газодобываю-
щим организациям, газо- и нефте-
перабатывающим организациям.
вступил в силу: 30 мая 2014 г.

Новые правила 
для владельцев 
гидроэлектростанций
название: Постановление Прави-
тельства РФ от 28.04.2014 № 374 
«О внесении изменений в Прави-
ла оптового рынка электрической 
энергии и мощности в части осо-
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Документом определяются особенности торговли мощностью  
для гидроэлектростанций, расположенных во второй ценовой зоне 
оптового рынка.
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изменений в статью 25.8 части 
первой Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации».
О чём: расширен перечень субъ-
ектов РФ, в которых 
российскими орга-
низациями могут 
быть реализованы 
региональные инве-
стиционные проекты 
с представлением им 
льгот по налогу на 
прибыль организаций и налогу 
на добычу полезных ископаемых. 
Таким образом, региональные 
инвестиционные проекты могут 
быть реализованы в Республике 
Бурятия, Республике Саха (Яку-
тия), Республике Тыва, Республи-
ке Хакасия, Забайкальском крае, 
Камчатском крае, Красноярском 
крае, Приморском крае, Хабаров-
ском крае, Амурской области, 
Иркутской области, Магаданской 
области, Сахалинской области, 
Еврейской автономной области, 
Чукотском автономном округе.

КОму интереснО: налогоплатель-
щикам – участникам региональ-
ных инвестиционных проектов.
вступил в силу: 4 июня 2014 г.

НДС 0 % для 
авиаперевозчиков 
в Крым и Севастополь
название: Федеральный закон от 
04.06.2014 № 151-ФЗ «О внесении 
изменений в главу 21 части вто-
рой Налогового кодекса РФ».
О чём: Закон освобождает от об-
ложения НДС операции по ввозу 
на территорию РФ расходных ма-
териалов для научных исследова-
ний, аналоги которых не произво-
дятся на территории РФ. К таким 
расходным материалам относятся 
товары, срок полезного исполь-

зования которых не превышает 
1 года и которые предназначе-
ны для осуществления научно-
исследовательской и научно-

технической деятельности, а 
также экспериментальных разра-
боток. Перечень товаров, в отно-
шении которых будет действовать 
налоговая льгота по НДС, будет 
утверждён Правительством РФ.

Кроме того, Закон вводит став-
ку НДС 0 % при реализации услуг 
по внутренним воздушным пере-
возкам пассажиров и багажа из 
пункта отправления или в пункт 
назначения, расположенных на 
территории Республики Крым или 
города федерального значения 
Севастополя. Для подтвержде-

однозначную идентифи-
кацию таких объектов, 
их основные техниче-
ские характеристики 
до и после реализации 
мероприятий.

И н в е с т и ц и о н н а я 
программа разраба-
тывается по форме, 
утверждаемой уполно-
моченным Правитель-
ством РФ федеральным 
органом исполнительной 
власти.

Определены в том числе:
– содержание инвестиционной 
программы;
– порядок утверждения инвести-
ционной программы органом ис-
полнительной власти субъекта РФ 

по согласованию с орга нами мест-
ного самоуправления;
– порядок утверждения инвес-
тиционной программы органа-
ми местного самоуправления и 
порядок внесения в неё изме-
нений.

Таким образом, принятые ре-
шения позволят упорядочить 
инвестиционную деятельность 
организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения.
КОму интереснО: организациям, 
осуществляющим регулируемые 
виды деятельности в сфере тепло-
снабжения.
вступилО в силу: 15 мая 2014 г.

Ограничить 
рост стоимости 
электроэнергии
название: Постановление Пра-
вительства РФ от 2 июня 2014 г. 
№ 505 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и приня-
тии тарифных решений в сфере 
оптового рынка электрической 
энергии и мощности».

О чём: документ разработан в 
соответствии с пп. 24 и 25 Пла-
на мероприятий по ограничению 
конечной стоимости товаров и 
услуг инфраструктурных ком-
паний при сохранении их фи-
нансовой устойчивости и инве-
стиционной привлекательности 
(утверждён поручением Прави-
тельства РФ от 11 ноября 2013 г. 
№ 6732п-П9).

Постановление предусматри-
вает:
– сохранение индексации цен на 
мощность по итогам конкурент-
ного отбора мощности на 2014 г., а 
на 2015 г. она отменяется;
– отмену индексации расходов 
при установлении цен (тарифов) 
по регулируемым договорам по 
поставке электрической энергии и 
мощности в 2014 г.;
– установление (пересмотр) ин-
дикативных цен на электриче-
скую энергию и мощность для 

населения и приравнен-
ных к нему категорий 
потребителей, для по-
купателей в отдель-
ных частях ценовых 
зон оптового рынка, 
в которых Правитель-
ством РФ установлены 
особенности регу-
лируемых цен (тари-
фов) поставщиков и 
внесены изменения 
прогнозных объёмов 
электрической энер-

гии и мощности, поставляемых 
населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, 
в субъектах Федерации в соот-
ветствии со сводным прогнозным 
балансом на 2014 г.;

– изменение базового 
периода для расчёта 
регулируемых цен 
(тарифов) по генери-
рующим объектам, ко-
торые осуществляли 
поставку мощности в 

вынужденном режиме в 2011 г.;
– отмену индексации цены на 
мощность вводимых в эксплуата-
цию новых атомных станций и ги-
дроэлектростанций (в том числе 
гидроаккумулирующих электро-
станций) и составляющих цен на 
мощность в 2014 г.

Принятые решения направлены 
на ограничение роста стоимости 
электрической энергии.
КОму интереснО: субъектам опто-
вого рынка.
вступилО в силу: 12 июня 2014 г.

Расширен перечень 
субъектов РФ – 
участников 
региональных 
инвестиционных 
проектов по добыче 
полезных ископаемых 
на льготных условиях
название: Федеральный закон от 
04.06.2014 № 139-ФЗ «О внесении 
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Расширен перечень субъектов РФ, в которых российскими 
организациями могут быть реализованы региональные 
инвестиционные проекты с представлением им льгот по налогу  
на прибыль организаций и налогу на добычу полезных ископаемых.

Постановление предусматривает сохранение индексации цен  
на мощность по итогам конкурентного отбора мощности на 2014 г., 
а на 2015 г. она отменяется.
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ния обоснованности применения 
ставки НДС 0 % и налоговых выче-
тов в налоговые органы представ-
ляется реестр перевозочных доку-
ментов по перевозке пассажиров и 
багажа, определяющих маршрут 
перевозки с указанием пунктов 
отправления и назначения.

КОму интереснО: российским на-
учным и исследовательским пред-
приятиям, авиаперевозчикам, осу-
ществляющим перелёты в Крым и 
Севастополь.
вступает в силу: в части льготы 
для научных и исследовательских 
предприятий не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода 
по НДС. 

Положения по перевозке пас-
сажиров и багажа применяются 
к услугам, оказанным с 18 марта 
2014 г. по 1 января 2016 г.

Хорошие новости 
для некоммерческих 
организаций – 
производителей 
отечественных фильмов
название: Федеральный закон от 
05.05.2014 № 108-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 251 части вто-

рой Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».
О чём: Закон расширяет перечень 
денежных средств, относящихся 
к целевым поступлениям на со-
держание некоммерческих ор-
ганизаций, не учитываемых при 
определении базы по налогу на 
прибыль.

К ним относятся средства в 
виде отчислений, полученные 
некоммерческой организацией, 
в пределах предоставленных 
указанной некоммерческой орга-

низацией на условиях долевого 
участия на производство нацио-
нальных фильмов или в возмеще-
ние расходов на указанные цели 
сумм, источником которых явля-
ются бюджетные ассигнования.
КОму интереснО: некоммерче-
ским организациям, учредителем 
которых выступает РФ, основной 
целью деятельности которых яв-
ляется поддержка отечественной 
кинематографии.
вступает в силу: 1 января 2015 г.

Оспаривание сделок 
юридических лиц
название: Постановление Пле-
нума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28 
«О некоторых вопросах, связан-
ных с оспариванием крупных 
сделок и сделок с заинтересо-
ванностью».
О чём: данный документ сочетает 
в себе важнейшие позиции ВАС 
РФ в вопросе оспаривания сделок 
юридических лиц вместе с приме-
нением новелл ГК РФ в части не-
действительности сделок.

К важнейшим указаниям По-
становления можно отнести 
расширение понятия заинтере-

сованного в совер-
шении сделок лица с 
целью предоставле-
ния возможности ак-
ционерам оспаривать 
различные сделки 
организации. Также 

Постановлением предписывает-
ся, что невозможность оспари-
вания сделок по специальным 
правилам в связи с соблюдением 
порядка одобрения не лишает за-
интересованных лиц права оспо-
рить указанные сделки по прави-
лам п. 2 ст. 174 ГК РФ как сделки, 
совершённые в ущерб интересам 
организации.
КОму интереснО: руководителям, 
акционерам компаний.
вступилО в силу: 28 мая 2014 г. 
опубликовано на сайте ВАС РФ.
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Закон расширяет перечень денежных средств, относящихся к целевым 
поступлениям на содержание некоммерческих организаций,  
не учитываемых при определении базы по налогу на прибыль.
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