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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность и степень разработанности темы диссертацион-
ного исследования. Актуальность выбранной темы определяется появ-
лением значительного числа субъектов малого предпринимательства в
нефтедобыче, выделением их из общего круга субъектов малого предпри-
нимательства в промышленности, а также ролью малых нефтедобываю-
щих предприятий в развитии нефтедобывающей отрасли России.

Востребованность малых нефтедобывающих предприятий вызвана
как объективным ухудшением минерально-сырьевой базы, так и необхо-
димостью вовлечения в оборот мелких месторождений углеводородов. На
сегодняшний день наиболее крупные месторождения нефти, на которые
приходится основной объем нефтедобычи, выработаны на 70 - 90%. Доля
запасов нефти с обводненностью в 70% составляет свыше трети всех
разрабатываемых запасов. Выросли объемы трудноизвлекаемых запасов
нефти, доля которых достигла 55-60% разрабатываемых1. За последние
десять лет количество открываемых месторождений нефти уменьшилось
в 2,5 раза, а доля в них средних и крупных - в 4,5 раза2.

В настоящее время в нефтедобывающей промышленности России
функционируют около 160 малых нефтедобывающих предприятий, не
входящих в состав вертикально - интегрированных нефтяных компаний.
Минерально-сырьевая база этих предприятий представлена участками
недр, содержащими мелкие нефтяные месторождения, а также месторож-
дения с истощенными и трудноизвлекаемыми запасами нефти. Всего за
период 1995—2000гг. малыми нефтедобывающими предприятиями добыто
свыше 200 млн. тонн нефти. К настоящему моменту, на долю данной груп-
пы субъектов предпринимательства приходится порядка 7% в структуре
годового общероссийского объема добычи нефти3. Малые нефтедобы-
вающие предприятия осуществляют деятельность в 22 субъектах РФ и
обеспечивают занятость свыше 50 тысяч человек4.

1 См.: Аналитическая записка о состоянии и ходе разработки «Основ государственной полити-
ки Российской Федерации в области минерального сырья и недропользования». Подготовлена
постоянной рабочей группой Президиума Государственного Совета РФ по минеральному сы-
рью и недропользованию // Нефть, газ и право. - 2002. - № 6. - С. 25.

Перчик А.И., Авалишвили Г.Д. Освоение мелких нефтяных месторождений консорциумом
малых предприятий на условиях СРП. - М., 2002. - С. 15.
3 Добыча и экспорт нефти в октябре 2003 года. Статистика // Нефть и капитал. - 2003. - № 12. -
С. 56-57.
4 И радость, и печаль. Интервью с Министром энергетики И.Х. Юсуфовым // Нефть России. -
2003.-№10.-С. 9.



Эти тенденции, как утверждают экономисты, предопределяют оче-
видную необходимость изменения стратегии нефтедобычи, выражающую-
ся в развитии сектора малых предприятий5. Соответственно требуется со-
вершенствование внешней среды (условий), в которой работают субъекты
малого предпринимательства, прежде всего нормативно-правовой базы, с
учетом специфики предпринимательства в нефтедобывающей промыш-
ленности, высокой фондо-и капиталоемкости российских нефтедобываю-
щих предприятий, конкурентной ситуации на рынке нефтедобычи.

Проблемы правового регулирования деятельности субъектов мало-
го предпринимательства в юридической литературе исследуются, в ос-
новном, без учета отраслевой принадлежности данной группы хозяйст-
вующих субъектов. Авторами анализируются общие проблемы определе-
ния понятия малого предприятия, государственной регистрации и лицен-
зирования малых предприятий, рассматриваются вопросы налогообложе-
ния субъектов малого предпринимательства в свете обновленного нало-
гового законодательства Российской Федерации.

Например, по общим вопросам государственной поддержки субъек-
тов малого предпринимательства в Российской Федерации опубликованы
работы В.К. Андреева, М.М. Бринчука, Т.М. Гандилова, А.П. Гуляева, И.Н.
Музалевской, А.Ю. Пахолковой, К.Р. Садыкова, М.А. Супатаева и других
ученых.

Применительно к нефтедобывающей промышленности отдельные
вопросы правового регулирования малого предпринимательства рассмат-
ривались в монографиях М.А. Даниленко, Л.В. Каланды, Р.Н. Салиевой,
К.Н. Трубецкого, Г.Н. Краснянского, А.Н. Курского, Е.И. Панфилова.

Вместе с тем, проблемы правового обеспечения хозяйственной
деятельности малых нефтедобывающих предприятий исследованы не-
достаточно.

Специфика деятельности субъектов малого предпринимательства в
нефтедобывающей промышленности исследовалась в основном экономи-
стами. Опубликованные научные работы А.А. Арбатова, Г.Д. Авалишвили,
В.И. Грайфера, М.А. Даниленко, В.А. Емкеева, Х.З. Кавеева, Е.В. Корзун,
В.А. Крюкова, А.И. Перчика, И.Н. Пупченко, А.Н. Токарева и других ученых-
экономистов в большей степени относятся к выработке экономических ме-
ханизмов обеспечения эффективной деятельности малого предпринима-
тельства и освещают проблематику с точки зрения экономического обос-

Арбатов А. О некоторых причинах бедственного положения малых и средних нефтедобы-
вающих компаний // Нефть, газ и право. 2002. - № 5. - С. 19.; Земцов Р., Токарев А. Современ-
ные тенденции развития малых и средних нефтяных компаний России // Нефть, газ и бизнес. -
2003.-№2.-С. 11.



нования целесообразности развития малого предпринимательства в неф-
тедобывающей промышленности.

В перечисленных работах не ставилась задача дать характеристику
правового обеспечения деятельности субъектов малого предпринима-
тельства в нефтедобывающей промышленности, а также с учетом судеб-
ной и правоприменительной практики выявить правовые средства обеспе-
чения эффективности деятельности малых нефтедобывающих предпри-
ятий и гражданско - правовые методы регулирования отношений в сфере
добычи нефти. Указанные проблемы требуют специального исследования.

В связи с этим возникает необходимость совершенствования пра-
вовых средств обеспечения деятельности малых предприятий в нефтедо-
бывающей промышленности с учетом положений Закона РФ «О недрах»,
ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» и других нормативно-правовых
актов в сфере недропользования, а также расширения сферы применения
гражданско-правовых методов регулирования отношений недропользова-
ния в целях повышения эффективности деятельности малых нефтедобы-
вающих предприятий. Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что
исследуемая тема, наряду с другими проблемами нефтегазового комплек-
са, относится к числу актуальных и недостаточно изученных.

Объектом диссертационного исследования являются правоот-
ношения, возникающие в процессе осуществления субъектами малого
предпринимательства в нефтедобывающей промышленности их основно-
го вида хозяйственной деятельности: добычи нефти.

Предметом исследования данной работы выступают нормы зако-
нодательства Российской Федерации и другие правовые средства, регу-
лирующие деятельность субъектов малого предпринимательства в неф-
тедобывающей промышленности, а также соответствующая теме иссле-
дования хозяйственная и судебная практика.

Цель работы - изучение правовой базы, регулирующей деятель-
ность субъектов малого предпринимательства в нефтедобывающей про-
мышленности; выявление противоречий и пробелов правового регулиро-
вания малого предпринимательства; разработка рекомендаций по приме-
нению действующего законодательства, регулирующего деятельность ма-
лых нефтедобывающих предприятий, а также выработка специальных мер
государственной поддержки субъектов малого предпринимательства в
нефтедобывающей промышленности Российской Федерации.

В соответствии с целью настоящего исследования автор ставит пе-
ред собой следующие задачи:

-определить понятие и критерии выделения субъекта малого пред-
принимательства в нефтедобывающей промышленности;



-проанализировать особенности становления российского законо-
дательства о малом предпринимательстве, его этапы и историю; сравнить
с зарубежным законодательством и выявить закономерности развития и
правового обеспечения деятельности субъектов малого предпринима-
тельства в нефтедобывающей промышленности России и зарубежных
стран;

-выявить основные проблемы применения действующего законода-
тельства Российской Федерации о малом предпринимательстве к малым
нефтедобывающим предприятиям;

-проанализировать правоприменительную практику, касающуюся
деятельности малых нефтедобывающих предприятий;

-выработать предложения по совершенствованию законодательст-
ва, регламентирующего деятельность субъектов малого предпринима-
тельства в нефтедобывающей промышленности, а также специальные
меры их государственной поддержки.

Теоретическая и методологическая основы исследования.
Теоретической основой в разработке темы диссертации стали тру-

ды видных российских экономистов и правоведов: А.А. Абрамова, С.С.
Алексеева, В.К. Андреева, B.C. Белых, М.И. Брагинского, Г.Е. Быстрова,
В.В. Витрянского, Т.М. Гандилова, С.А. Зинченко, М.И. Клеандрова, Б.Д.
Клюкина, А.А. Конопляника, В.А. Крюкова, В.В. Лаптева, B.C. Мартемьяно-
ва, М.И. Махлиной, Р.Н. Салиевой, С.А. Сосны, А.И. Перчика, О.М. Тепло-
ва, Г.Ф. Шершеневича и других.

Основными методами научного познания, положенными в основу
анализа проблем правового обеспечения деятельности субъектов малого
предпринимательства в нефтедобывающей промышленности, явились:
формально-логический, исторический, системный, статистический, а также
методы комплексного исследования и сравнительного правоведения.

Нормативно-правовую и правоприменительную базу исследования
составили федеральное законодательство, законодательство о недро-
пользовании субъектов РФ, на территории которых осуществляется раз-
ведка и добыча нефти и газа, постановления и определения Высшего Ар-
битражного Суда РФ, судебные акты федеральных арбитражных окруж-
ных судов.

Научная новизна исследования состоит в том, что оно является
одним из первых комплексных исследований правовых проблем обеспе-
чения деятельности субъектов малого предпринимательства в нефтедо-
бывающей промышленности России. Кроме того, на основе комплексного
анализа нормативно-правовых актов и хозяйственной практики деятель-
ности нефтедобывающих предприятий выработаны предложения по со-
вершенствованию законодательства, регулирующего деятельность субъ-



ектов малого предпринимательства в нефтедобывающей промышленно-
сти, закреплению в нем специальных критериев выделения субъектов ма-
лого предпринимательства в нефтедобывающей промышленности, а так-
же специальных мер их государственной поддержки.

Научные положения, выносимые на защиту:
1. Доказывается необходимость установления критериев субъектов

малого предпринимательства в промышленности с учетом специфики
предпринимательства в различных отраслях народного хозяйства. Пред-
лагается внести дополнения в ст. 3 Федерального закона «О государст-
венной поддержке малого предпринимательства в Российской Федера-
ции», допускающие возможность определения критериев субъектов мало-
го предпринимательства в промышленности иными федеральными зако-
нами.

2. Принятие Федерального закона «О малом предпринимательстве
в нефтедобывающей промышленности Российской Федерации», закреп-
ляющего наряду с критериями численности работников и структуры устав-
ного капитала организации, требование об отнесении к субъектам малого
предпринимательства в нефтедобывающей промышленности организаций
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих добычу нефти на
участках недр, содержащих мелкие месторождения нефти, месторождения
с трудноизвлекаемыми и некондиционными запасами нефти, будет спо-
собствовать развитию малого предпринимательства в нефтедобывающей
промышленности и отвечать задаче рационального использования ресур-
сов недр.

Участки недр, содержащие выше указанные месторождения нефти,
могут быть определены посредством составления Перечня участков недр,
утвержденного Правительством РФ.

3. Одним из наиболее эффективных направлений государственной
поддержки малого предпринимательства в нефтедобывающей промыш-
ленности должно быть решение правовых проблем, связанных с обеспе-
чением доступа малых нефтедобывающих предприятий к объектам не-
дропользования - участкам недр. Для субъектов малого предпринима-
тельства необходимо упростить порядок лицензирования пользования не-
драми посредством передачи полномочий по предоставлению прав поль-
зования участками недр, содержащими мелкие месторождения нефти, ме-
сторождения с трудноизвлекаемыми и некондиционными запасами нефти,
органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

4. Государственная поддержка малого предпринимательства в
нефтедобывающей промышленности должна быть направлена на упро-
щение порядка подготовки, заключения и исполнения соглашений о раз-
деле продукции для малых нефтедобывающих предприятий. Доказывает-



ся необходимость передачи полномочий органов государственной власти
Российской Федерации по подготовке, заключению и исполнению согла-
шения о разделе продукции в отношении участков недр, включающих мел-
кие месторождения нефти, а также месторождения с трудноизвлекаемыми
и некондиционными нефтяными запасами, которые являются сырьевой
базой малых нефтедобывающих предприятий, органам государственной
власти субъектов РФ.

5. Действующее законодательство РФ лишает малые нефтедобы-
вающие предприятия возможности приобретения прав пользования не-
драми, в случаях, когда их конкурентами при проведении конкурсов (аук-
ционов) на право пользования недрами выступают вертикально-
интегрированные нефтяные компании. Включение в Закон РФ «О недрах»
норм, устанавливающих правила проведения отдельных конкурсов (аук-
ционов) на право пользования участками недр среди субъектов малого
предпринимательства, обеспечит соблюдение интересов малых нефтедо-
бывающих предприятий и создаст объективные условия предоставления
прав недропользования.

6. Вовлечение в гражданский оборот прав пользования недрами и,
как следствие, обеспечение возможности перераспределения прав поль-
зования недрами между различными субъектами предпринимательства на
рыночной основе, будет способствовать развитию предпринимательства в
целом и малого в частности. Предлагается внести изменения в Закон РФ
«О недрах», допускающие возможность уступки права недропользования
по участкам недр, включенным в Перечень участков недр, содержащих
мелкие месторождения нефти, месторождения с трудноизвлекаемыми и
некондиционными запасами нефти, пользователями которых, в большин-
стве случаев, являются малые нефтедобывающие предприятия.

7. Доступ субъектов малого предпринимательства к системам
транспортировки нефти может быть обеспечен путем решения двух бло-
ков проблем: 1) разработки нормативного акта, устанавливаю-
щего порядок определения доминирующего положения хозяйствующих
субъектов на рынке услуг в нефтедобывающей промышленности; 2) зако-
нодательного закрепления обязанности хозяйствующих субъектов, зани-
мающих доминирующее положение на рынке товаров (услуг), обеспечить
недискриминационный доступ субъектов малого предпринимательства в
нефтедобывающей промышленности к системам транспортировки произ-
веденного углеводородного сырья по внутрипромысловым нефтепрово-
дам, а также доведения такого сырья до товарных параметров, необходи-
мых для транспортировки.

8. В качестве меры государственной поддержки малого предприни-
мательства в нефтедобывающей промышленности предлагается введе-



ние льготы по налогу на прибыль для субъектов малого предпринима-
тельства, в случае направления малыми нефтедобывающими предпри-
ятиями сумм облагаемой прибыли на финансирование капитальных вло-
жений производственного назначения.

Научно-практическая значимость настоящей работы.
Теоретические результаты исследования могут быть использованы

для совершенствования российского законодательства в сфере регулиро-
вания отношений с участием малых нефтедобывающих предприятий. Со-
держащиеся в работе выводы и заключения могут быть использованы в
хозяйственной деятельности в целях обеспечения реализации и защиты
прав и интересов малых нефтедобывающих предприятий; применены при
разработке концепции государственной поддержке субъектов малого
предпринимательства в Российской Федерации, при подготовке измене-
ний в ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в
Российской Федерации», в Закон РФ «О недрах», при разработке Феде-
рального закона «О малом предпринимательстве в нефтедобывающей
промышленности РФ», в работе по совершенствованию действующего
российского законодательства, в договорной и арбитражной практике.
Кроме того, содержащиеся в работе положения могут найти отражение в
учебниках, учебных пособиях и иных научных исследованиях, а также при
преподавании курса предпринимательского права в высших учебных за-
ведениях.

Апробация результатов исследования.
Основные положения диссертации нашли отражение в 11 опубли-

кованных научных статьях и тезисах докладов, которые были озвучены на
нескольких научных конференциях: Всероссийской научной конференции
«Геология и нефтегазоносность Западно-Сибирского мегабассейна» (Тю-
мень, 2002г.); научно-технической конференции «Нефть и Газ»: проблемы
недропользования, добычи и транспортировки» (Тюмень, 2002г.); между-
народной научно - технической конференции «Нефть и газ Западной Си-
бири» (Тюмень, 2003г.); международной российско-германской научно-
практической конференции «Структурно-экономические проблемы занято-
сти и безработицы» (Самара, 2003г.).

Также материалы исследования были использованы диссертантом
в учебном процессе при чтении лекций и проведении семинарских занятий
по предпринимательскому праву в Институте государства и права Тюмен-
ского государственного университета.

Структура работы.
Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих восемь

параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложе-
ния.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, опре-
деляются объект, предмет, цели и задачи, методы исследования, пред-
ставлена научная новизна работы, формулируются основные выводы и
положения, выносимые на защиту.

Первая глава - «Правовое положение субъектов малого пред-
принимательства в нефтедобывающей промышленности Российской
Федерации» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе - «Экономические предпосылки развития
малого предпринимательства в нефтедобывающей промышленно-
сти» отмечается, что исторической особенностью российской нефтедобы-
чи, сформировавшейся в условиях централизованной административной
экономики, являлось то, что государство всегда делало ставку на развитие
крупных нефтяных компаний, на долю которых, как в середине 90-х годов,
так и сейчас, приходится основной объем добычи нефти. Вместе с тем,
естественная динамика природной части активов нефтегазового комплек-
са, как утверждают экономисты (А.А. Арбатов, М.А. Даниленко, А.И. Пер-
чик, А.Н. Токарев) определяет такую принципиальную особенность про-
цесса преобразований в нем, как ярко выраженный динамический и регио-
нальный характер. Другими словами, несмотря на применение крупными
нефтедобывающими компаниями уникальных технологий, смягчающих
ухудшение характеристик разрабатываемых нефтяных месторождений,
общая закономерность заключается в том, что на смену крупным компани-
ям должны прийти малые нефтедобывающие предприятия, деятельность
которых объективно связана, с разработкой мелких месторождений, а так-
же месторождений с истощенными и трудноизвлекаемыми запасами неф-
ти.

Необходимость и востребованность малых нефтедобывающих
предприятий вызвана также общеэкономическими причинами: реформи-
рованием народного хозяйства, развитием малого предпринимательства и
конкуренции. Изучение статистических данных показывает, что по резуль-
татам 2002 года в целом по России по всем показателям развития малого
предпринимательства отмечается положительный прирост. Так, по дан-
ным на 1 января 2003 года, число зарегистрированных малых предпри-
ятий составило 882,3 тысячи, что на 4,7 % выше, чем по состоянию на 1
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января 2002 года, а производство продукции (работ, услуг) на малых
предприятиях по сравнению с прошлым годом выросло на 18,0%6.

На основе проведенного анализа экономических условий развития
малого предпринимательства автор делает вывод, что в настоящее время
возникает необходимость формирования нормативно-правовой базы,
обеспечивающей деятельности субъектов малого предпринимательства в
нефтедобывающей промышленности.

Второй параграф - «Правовая основа деятельности субъектов
малого предпринимательства в нефтедобывающей промышленно-
сти» состоит из двух подпараграфов.

В первом подпараграфе - «Формирование и развитие законода-
тельства о малом предпринимательстве в России и за рубежом» ис-
следуется законодательство Российской Империи, нормативно-правовые
акты советского периода, анализируется опыт государственной поддержки
малых нефтедобывающих предприятий в зарубежных странах на примере
США и Канады.

Нормативно-правовые акты Российской Империи, а также законо-
дательство советского периода вплоть до начала 90-х годов не определя-
ли малые предприятия как особую категорию субъектов предпринима-
тельства. Вместе с тем, особенностью законодательства Российской Им-
перии являлось расширение принципов гражданско-правового регулиро-
вания отношений недропользования, а также наличие значительного ко-
личества правовых норм, регламентирующих порядок разработки нефтя-
ных месторождений. Так, Устав горный от 1893 года содержал главу «О
частном нефтяном промысле», которая состояла из шести отделений и
подробно регулировала вопросы предоставления нефтяных участков недр
в пользование7. Детальное правовое регулирование деятельности горных
нефтедобывающих предприятий, а также такие факторы, как близость к
источникам сырья, по мнению диссертанта, в первую очередь способство-
вали развитию мелких промышленных производств.

Развитие законодательства о малом предпринимательстве совет-
ского периода в большей степени связано с началом экономических ре-
форм начала 90-х годов и принятием законов СССР «О кооперации в
СССР», «О предприятиях в СССР», Постановления Совета Министров
СССР «О мерах по созданию и развитию малых предприятий» от 08 авгу-
ста 1990 года. В тоже время в законодательных актах о недропользовании
советского периода 70-х годов (Кодекс РСФСР о недрах 1976г.) особо вы-

6 Шестоперов О., Евдокимов П. Малый бизнес растет без инвестиций // Российская газета. -
2003. - 22 июня.
7 Свод Учреждений и Уставов Горных. Свод законов Российской Империи. Кн. 2. - М., 1910. С.
69-82.
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делялись артели старателей, которые существовали в форме производст-
венных кооперативов, пользовались определенными материальными
льготами и, по мнению автора, фактически, представляли собой малые
предприятия.

Изучение опыта США и Канады свидетельствует, что в развитых
"зарубежных странах малое предпринимательство является неотъемлемой
и весьма существенной частью нефтяной промышленности. Предпосыл-
ками и основными причинами возникновения, развития и деятельности в
этих странах малых предприятий, действующих в нефтедобывающей от-
расли, являются процесс естественного истощения сырьевой базы,
стремление государства к рациональному недропользованию, гаранти-
рующему максимальное нефтеизвлечение, и государственная политика по
поддержке малого предпринимательства.

Законодательство США и Канады не содержит определения «мало-
го нефтедобывающего предприятия», однако статус малого нефтедобы-
вающего предприятия выделен по ряду объективных критериев, установ-
ленных нормативными актами этих стран. К ним, в частности, относятся
критерии, характеризующие субъект малого предпринимательства: чис-
ленность работников, формирование уставного капитала, объем добычи
нефти и такие характеристики объекта предпринимательской деятельно-
сти, как трудноизвлекаемость и истощенность запасов месторождений
нефти.

Основными методами и формами государственного стимулирова-
ния и регулирования деятельности малых нефтедобывающих предпри-
ятий в США и Канаде являются: обеспечение доступа малых компаний к
разработке месторождений нефти, организация для малых предприятий
отдельных аукционов на право пользования участками недр, льготное на-
логообложение и кредитование малых нефтедобывающих предприятий,
защита прав и интересов малых предприятий нормами антимонопольного
законодательства.

Во втором подпараграфе - «Основы государственного регулиро-
вания деятельности субъектов малого предпринимательства» отмеча-
ется, что государственное регулирование малого предпринимательства в
нефтедобывающей отрасли должно обеспечиваться как нормами законо-
дательства о предпринимательстве в целом, среди которых основное зна-
чение отводится ФЗ «О государственной поддержки малого предпринима-
тельства в Российской Федерации», так и правовыми нормами нефтегазо-
вого законодательства РФ.

По нашему мнению, формирование нормативно - правовой базы,
стимулирующей развитие малого предпринимательства в нефтедобы-
вающей промышленности, может заключатся в принятии Кодекса РФ «О
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недрах», ФЗ «О нефти и газе», ФЗ «О малом предпринимательстве в
нефтедобывающей промышленности Российской Федерации». Специаль-
ные нормы названных нормативных актов должны соотноситься с норма-
ми конституционного, гражданского, административного законодательства
РФ, определяющими правила государственного регулирования предпри-
нимательства и в особенности малого, а также основы договорного регу-
лирования предпринимательских отношений.

В качестве приоритетных направлений государственной поддержки
малого предпринимательства в нефтедобывающей промышленности ав-
тор выделяет:

- организационно-административную поддержку, которая включает
в себя государственную поддержку в сфере лицензирования недрополь-
зования, транспортировки добытого минерального сырья, упрощение по-
рядка заключения соглашений о разделе продукции;

- финансово-кредитную поддержку, которая может осуществляться
в форме льготного кредитования производственной деятельности субъек-
тов малого предпринимательства в нефтедобывающей промышленности,
информационно-консультационной поддержки малого предприниматель-
ства, налогового стимулирования деятельности субъектов малого пред-
принимательства в нефтедобывающей промышленности.

Для реализации указанных направлений государственной поддерж-
ки и комплексного совершенствования правового регулирования деятель-
ности малых нефтедобывающих предприятий, по мнению автора, необхо-
димо:

- определить на законодательном уровне критерии субъекта малого
предпринимательства в нефтедобывающей промышленности;

- закрепить в законодательных актах упрощенный порядок доступа
малых предприятий к участкам недр;

- расширить гражданско-правовые методы правового регулирова-
ния отношений недропользования;

- разработать механизм кредитования малых нефтедобывающих
предприятий;

- обеспечить доступ малых нефтедобывающих предприятий к неф-
тетрубопроводному транспорту и объектам инфраструктуры монопольных
компаний;

- закрепить льготный порядок приобретения малыми нефтедобы-
вающими предприятиями геологической информации;

- ввести налоговые льготы для малых нефтедобывающих предпри-
ятий.
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Третий параграф «Понятие и признаки субъектов малого пред-
принимательства в нефтедобывающей промышленности» состоит
из двух подпараграфов.

В первом подпараграфе «Общее понятие и признаки субъектов
малого предпринимательства по законодательству Российской Феде-
рации» исследуются признаки субъектов малого предпринимательства со-
гласно Федеральному закону «О государственной поддержке малого
предпринимательства в Российской Федерации». Диссертант отмечает,
что критерии субъектов малого предпринимательства в промышленности,
установленные ФЗ «О государственной поддержке малого предпринима-
тельства в Российской Федерации» не учитывают специфику предприни-
мательства в различных отраслях промышленности, в частности, высокую
фондо-и капиталоемкость российских нефтедобывающих предприятий, а
также конкурентную ситуацию на рынке нефтедобычи. По мнению автора,
в ст. 3. ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в
Российской Федерации» необходимо внести дополнения, допускающие
возможность определения критериев субъектов малого предприниматель-
ства в промышленности иными федеральными законами.

Во втором подпараграфе «Субъекты малого предприниматель-
ства в нефтедобывающей промышленности» автор утверждает, что для
определения критериев субъектов малого предпринимательства в нефте-
добывающей промышленности необходимо учитывать особенности зако-
нодательства о недропользовании, а также задачи, на решение которых
направлено государственное регулирование предпринимательства в неф-
тедобывающей промышленности.

Применительно к нефтедобыче государство ставит перед собой
две основные задачи: наиболее рациональное использование минераль-
ного углеводородного сырья и достижение оптимальных условий воспро-
изводства минерально - сырьевой базы. Решение указанных задач, по ут-
верждению ученых (А.А. Арбатов, B.C. Литвиненко, А.И. Перчик), возмож-
но достичь за счет открытия новых месторождений, доработке остаточных
и трудноизвлекаемых запасов нефти. В связи с этим при определении
критериев субъектов малого предпринимательства в нефтедобывающей
промышленности необходимо учитывать, что деятельность данной группы
хозяйствующих субъектов должна быть связана с разработкой мелких ме-
сторождений нефти, а также месторождений с трудноизвлекаемыми либо
остаточными запасами нефти пониженного качества (некондиционными
запасами нефти).

В то же время для разработки организационно-правовых механиз-
мов регулирования деятельности малых нефтедобывающих предприятий
необходимо определить базовый критерий, который мог бы объективно
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сохраняться постоянным в течение всего периода деятельности нефтедо-
бывающего предприятия. В нефтедобывающей промышленности, исходя
из специфики недропользования, таким параметром, по мнению диссер-
танта, является объект предпринимательской деятельности - участок
недр, в разработке которого, исходя из реализации поставленных госу-
дарством задач, в наибольшей степени заинтересовано государство.

Указанные участки недр могут быть определены Министерством
природных ресурсов РФ совместно с государственными органами субъек-
тов РФ, посредством составления перечней участков недр, содержащих
приоритетные для разработки нефтяные месторождения. Составление
перечней участков недр, передаваемых в пользование малым нефтедо-
бывающим предприятиям, необходимо проводить с учетом предваритель-
ной классификации месторождений полезных ископаемых, исходя из ве-
личины запасов нефтяного месторождения, степени выработанности ме-
сторождения, сложности извлечения минеральных ресурсов. Участки
недр, включающие в себя указанные месторождения, предлагается ут-
верждать постановлением Правительства РФ.

Проанализировав законодательство о недрах, диссертант делает
вывод, что к субъектам малого предпринимательства в нефтедобываю-
щей промышленности следует относить коммерческие организации и ин-
дивидуальных предпринимателей, которые имеют право пользования уча-
стками недр, содержащими мелкие месторождения нефти, а также место-
рождения с трудноизвлекаемыми либо остаточными запасами нефти, то
есть месторождения нефти, в разработке которых в наибольшей степени
заинтересовано государство.

Вместе с тем необходимо отметить, что указанному критерию отне-
сения нефтедобывающих предприятий к категории малых, субъекты пред-
принимательства должны соответствовать, когда они уже являются поль-
зователями недр и непосредственно осуществляют добычу нефти. В связи
с чем, нефтедобывающие предприятия, например, на этапе проведения
конкурса на право пользования недрами будут пользоваться государст-
венной поддержкой, если они относятся к малым по критерию численности
работников и структуре уставного капитала организации.

Исходя из анализа данных о структуре уставного капитала и сред-
ней численности работников нефтедобывающих предприятий, осуществ-
ляющих добычу нефти в Ханты-Мансийском автономном округе, Респуб-
ликах Татарстан и Коми, диссертант предлагает относить к субъектам ма-
лого предпринимательства в нефтедобывающей промышленности:

а) коммерческие организации с численностью работников не более
200 человек, в уставном капитале которых совокупная доля участия Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
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образований, государственных и муниципальных унитарных предприятий,
казенных предприятий, фондов, общественных, религиозных организаций
(объединений) и юридических лиц, не являющихся субъектами малого
предпринимательства, должна составлять менее 50 %, а также коммерче-
ские организации (пользователи недр), отвечающие указанным выше кри-
териям и осуществляющие добычу нефти на участках недр, содержащих
мелкие месторождения нефти, месторождения с трудноизвлекаемыми и
некондиционными запасами нефти.

б) индивидуальных предпринимателей, с численностью привлекае-
мых по найму работников не более 200 человек, а в случаях установлен-
ных законом, осуществляющих добычу нефти на участках недр, содержа-
щих мелкие месторождения нефти, а также месторождения с трудноиз-
влекаемыми и некондиционными запасами нефти.

Вторая глава «Основные проблемы правового обеспечения
деятельности малых нефтедобывающих предприятий» состоит из пя-
ти параграфов.

В первом параграфе «Правовое обеспечение доступа малых
нефтедобывающих предприятий к участкам недр при лицензионной
системе недропользования» исследуются проблемы, возникающие у
малых нефтедобывающих предприятий на этапе приобретения права
пользования недрами.

Анализируя действующую государственную систему лицензирова-
ния недропользования, диссертант делает вывод, что государственная
поддержка малого предпринимательства в нефтедобывающей промыш-
ленность должна быть направлена на решение следующих вопросов: а)
упрощение порядка предоставления в пользование участков недр для ма-
лых предприятий; б) обеспечение дифференцированного подхода к субъ-
ектам предпринимательства при проведении конкурсов (аукционов) на
право пользования недрами.

В целях упрощения процедуры лицензирования недропользования
для малых нефтедобывающих предприятий и сокращения срока оформ-
ления лицензий, полномочия федеральных органов о предоставлении в
пользование, оформлении прав недропользования и контроля за соблю-
дением условий лицензий по участкам недр, включенным в Перечень уча-
стков недр, содержащих мелкие месторождения нефти, месторождения с
трудноизвлекаемыми и некондиционными запасами нефти, необходимо
передать органам государственной власти субъектов РФ.

Механизм передачи полномочий по лицензированию недропользо-
вания применительно к участкам недр, содержащим мелкие месторожде-
ния нефти, месторождения с трудноизвлекаемыми и некондиционными
запасами нефти, между органами государственной власти Российской Фе-
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дерации и субъектов РФ может осуществляться посредством принятия
специального закона. Правовой основой здесь является ст. 1-1 Закона РФ
«О недрах», в которой определено, что разграничение предметов ведения
и полномочий между органами власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов РФ в сфере государственного регули-
рования осуществляется Конституцией РФ и принятыми в соответствии с
ней федеральными законами. Данные нормы закона в совокупности с
пунктами «в» и «г» ст. 72 и ст. 78 Конституции РФ дают возможность раз-
граничения полномочий между субъектами РФ и федерацией в сфере не-
дропользования.

Передача полномочий по предоставлению прав пользования участ-
ками недр, которые являются сырьевой базой малых нефтедобывающих
предприятий органам государственной власти субъектов РФ, станет одним
из наиболее эффективных направлений государственной поддержки ма-
лого предпринимательства в нефтедобывающей промышленности, упро-
стит порядок лицензирования пользования недрами и обеспечит доступ
субъектам малого предпринимательства к участкам недр.

По мнению диссертанта, положения ст.ст. 10-1,13-1,14 Закона РФ
«О недрах», регулирующие порядок и условия проведения конкурсов и
аукционов на право пользования участками недр, хотя и не упоминают о
каких-либо привилегиях крупных вертикально - интегрированных нефтя-
ных компаниях, но учитывая значительно большие по сравнению с малы-
ми предприятиями, финансовые возможности указанных компаний, соз-
дают для них преимущество в приобретении права пользования участка-
ми недр посредством торгов.

В целях совершенствования системы лицензирования автором
вносится предложение о закреплении в законодательстве о недрах правил
проведения отдельных конкурсов (аукционов) на право пользования уча-
стками недр среди малых нефтедобывающих предприятий.

Также автором вносится ряд предложений, касающихся вопросов
дальнейшего развития договорных начал в сфере недропользования.
Диссертант придерживается той точки зрения, что, не нарушая монополию
государственной собственности на недра, целесообразно внесение изме-
нений и дополнений в Закон РФ «О недрах», устанавливающих возмож-
ность уступки права-пользования ограниченным участком недр в пределах
горного отвода другому юридическому или физическому лицу, отвечаю-
щему определенным требованиям, что, например, предусмотрено при пе-
редаче прав пользования недрами от юридического лица к дочернему об-
ществу. Применительно к нефтедобыче уступка права недропользования
должна допускаться только на участках недр, включенных в перечень уча-
стков недр, содержащих мелкие нефтяные месторождения, месторожде-
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ния с трудноизвлекаемыми и остаточными запасами нефти, то есть по
участкам недр, включенным в Перечень участков, передаваемых в поль-
зование малым нефтедобывающим предприятиям.

Второй параграф «Правовое обеспечение доступа малых неф-
тедобывающих предприятий к участкам недр на условиях соглаше-
ния о разделе продукции» начинается с исследования сущности и пра-
вовой природы института соглашения о разделе продукции (СРП). Автор
полагает, что соглашение о разделе продукции относится к числу граж-
данско-правовых договоров. Однако необходимо отметить, что одной из
сторон данного соглашения является государство, что с учетом установ-
ленного в законодательстве порядка подготовки, заключения и исполне-
ния СРП предполагает определенную специфику данного договора.

Проведенный в диссертации анализ точек зрения ученых показы-
вает, что СРП является экономически выгодным как для разработки круп-
ных месторождений нефти, так и для освоения мелких нефтяных место-
рождений и месторождений с трудноизвлекаемыми запасами минерально-
го сырья, в связи с чем является привлекательным для малых нефтедо-
бывающих предприятий. Так, по мнению ряда экономистов (В.А. Грушин,
А.А. Конопляник, Н.В. Оксенгорн), при освоении как мелких, так и крупных
месторождений, важнейшим условием, влияющим на экономику проекта,
является фактор времени. Для малых нефтедобывающих предприятиях
риск потери времени и финансовых средств при заключении СРП играет
более существенное значение, чем для нефтедобывающих предприятий,
входящих в структуру вертикально - интегрированных нефтяных компаний,
поскольку малым предприятиям привлечь денежные средства более
сложно, чем крупным нефтяным компаниям.

Вместе с тем, действующим законодательством РФ установлен
чрезмерно сложный порядок заключения СРП, занимающий значительный
временной период. В целях развития малого предпринимательства в неф-
тедобыче, предлагается упростить порядок заключения СРП по участкам
недр, которые в большей части являются сырьевой базой малых нефте-
добывающих предприятий, то есть, содержат мелкие месторождения неф-
ти, а также месторождения с трудноизвлекаемыми и некондиционными за-
пасами нефти.

Диссертант предлагает внести изменения в ст. 2 ФЗ «О соглашени-
ях о разделе продукции», в соответствии с которыми перечни участков
недр, право пользование которыми на условиях раздела продукции пре-
доставляется малым нефтедобывающим предприятиям должны опреде-
ляться на основании решения Правительства Российской Федерации и
решение органа государственной власти соответствующего субъекта РФ,
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на территории которого находится предоставляемый в пользование уча-
сток недр.

В соответствии с положениями статей 72 и 78 Конституции РФ, п. 4
сТ. 6 ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» Правительство РФ может
передавать свои полномочия на подписание СРП органу исполнительной
власти соответствующего субъекта Российской Федерации. Исходя из это-
го, диссертант делает вывод, что вопросы подготовки, заключения и ис-
полнения соглашений, заключенных с малыми нефтедобывающими пред-
приятиями, могут решаться органами государственной власти субъектов
РФ.

В третьем параграфе «Правовое обеспечение доступа малых
нефтедобывающих предприятий к трубопроводному транспорту и
объектам инфраструктуры» отмечается, что малое предпринимательст-
во в нефтедобывающей промышленности особо нуждается в государст-
венной поддержке, когда сфера деятельности малых предприятий сопри-
касается с областью действий субъектов естественных монополий или хо-
зяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке
услуг, оказываемых малым нефтедобывающим предприятиям в процессе
их деятельности (переработка, хранение и транспортировка произведен-
ного углеводородного сырья по внутрипромысловым нефтепроводам).

Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности» в ст. 5 устанавливает определенный организационно - пра-
вовой механизм защиты прав и интересов субъектов малого предприни-
мательства, однако в силу специфики нефтедобывающей отрасли дейст-
вующее антимонопольное законодательство не может обеспечить защиту
прав малых нефтедобывающих предприятий в вопросах недискриминаци-
онного доступа малых предприятий к системе нефтепроводов и объектам
инфраструктуры. Отсутствие в законодательстве и нормативно-правовых
актах специальных норм, закрепляющих порядок определения домини-
рующего положения коммерческих организаций, предоставляющих доступ
к объектам транспорта и инфраструктуры, влияет на эффективность реа-
лизации добытой продукции малых нефтедобывающих предприятий.

Проведенный автором анализ судебной практики позволяет сфор-
мулировать следующие предложения по совершенствованию действую-
щего законодательства.

Во-первых, предлагается разработать отдельный нормативно-
правовой акт, устанавливающий порядок определения доминирующего
положения хозяйствующего субъекта на рынке услуг в нефтедобывающей
промышленности. Так, например, в настоящее время приказом МАП РФ от
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21.06.2000г. № 466 утвержден «Порядок определения доминирующего по-
ложения финансовой организации по управлению ценными бумагами»8.

Во-вторых, требуется скорейшее принятие ФЗ «О малом предпри-
нимательстве в нефтедобывающей промышленности Российской Федера-
ции», в котором прямо должна быть закреплена обязанность хозяйствую-
щих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке товаров
(услуг), обеспечить недискриминационный доступ к системам транспорти-
ровки произведенного углеводородного сырья по внутрипромысловым
нефтепроводам, а также подготовке такого сырья до товарных парамет-
ров, необходимых для транспортировки.

В-третьих, в настоящий момент необходима доработка и принятие
ФЗ «О магистральном трубопроводном транспорте». При этом в проекте
указанного Закона целесообразно предусмотреть положения, обеспечи-
вающие поддержку малых нефтедобывающих предприятий в части нор-
мализации их взаимоотношений с организациями трубопроводного транс-
порта, путем внесения в проект ФЗ «О магистральном трубопроводном
транспорте» положений о долгосрочном типовом договоре об оказании
услуг по транспортировке нефти. Форма типового договора об оказании
услуг по транспортировке нефти и порядок его заключения должны быть
согласованы с антимонопольными органами и утверждены Правительст-
вом РФ.

По мнению диссертанта, указанные выше проблемы необходимо
учитывать при дальнейшем развитии законодательства о недрах. Так, в
случае последующего совершенствования института перехода прав поль-
зования участками недр, и, в частности, введения института уступки прав
недропользования, в качестве одного из условий передачи крупной компа-
нией прав пользования участком недр необходимо установить обязан-
ность данной нефтяной компании обеспечить недискриминационный дос-
туп нового недропользователя к объектам принадлежащей ей инфра-
структуры.

В четвертом параграфе «Правовые средства информационно-
го обеспечения деятельности малых нефтедобывающих предпри-
ятий» отмечается, что государственная поддержка малого предпринима-
тельства в информационной сфере выражается, во-первых, в возможно-
сти государства частично или полностью компенсировать субъектам мало-
го предпринимательства расходы, связанные с информационным обслу-
живанием их деятельности, а также льготного информационного обслужи-
вания субъектов малого предпринимательства.

Российская газета. - 2000. -11 октября.
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По мнению автора, специфика информационного обеспечения ма-
лого предпринимательства в нефтедобывающей промышленности заклю-
чается в том, что для эффективного осуществления деятельности нефте-
добывающим предприятиям наряду с информацией общего плана необ-
ходима геологическая информация, использование которой, требует де-
тального правового регулирования помимо существующих норм граждан-
ского и предпринимательского права.

Основополагающими нормативными актами, регулирующими про-
цесс получения хозяйствующими субъектами геологической информации,
является Закон РФ "О недрах", и Положение о порядке лицензирования
пользования недрами, утвержденное Постановлением Верховного Совета
РФ от 15 июля 1992 года № 3314-19.

Положение о порядке лицензирования пользования недрами пре-
дусматривает несколько этапов предоставления геологической информа-
ции субъекту предпринимательской деятельности по интересующему его
участку недр. Каждый раздел пакета геологической информации должен
содержать всеобъемлющие достоверные данные о лицензионном участке
(с учетом определенных вероятностных оценок категорий запасов), одна-
ко, в последние годы участились факты предоставления участникам кон-
курсов и аукционов неполной и недостоверной информации.

В целях совершенствования правового обеспечения информацион-
ной поддержки малого предпринимательства в нефтедобыче, диссертант
предлагает с принятием ФЗ «О малом предпринимательстве в нефтедо-
бывающей промышленности Российской Федерации» предусмотреть льго-
ты на приобретение геологической информации субъектами малого
предпринимательства, а также дополнить Положение о порядке лицензи-
рования пользования недрами нормами, устанавливающими порядок вне-
сения изменений в действующие лицензии в случае обнаружения и под-
тверждения фактов несоответствия содержания пакетов геологической
информации фактическим данным по лицензионным участкам.

По мнению автора работы, эффективной мерой государственной
поддержки малого предпринимательства будет являться предоставление
малому нефтедобывающему предприятию на безвозмездной основе пол-
ного пакета геологической информации в случае приобретения им права
недропользования на участки недр, содержащие месторождения с труд-
ноизвлекаемыми и некондиционными запасами нефти.

В пятом параграфе «Правовое регулирование налогообложе-
ния и кредитования малых нефтедобывающих предприятий» диссер-
тант указывает, что государственная поддержка в сфере налогообложе-

9 См.: Ведомости СНД и ВС РФ. 20.08.1992. № 33. ст. 1917.
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ния, направленная на развитие малого предпринимательства, не затраги-
вает финансовой деятельности малых нефтедобывающих предприятий,
что является недостатком действующего налогового законодательства
РФ.

Так, согласно ст. 346-12 НК РФ определен перечень организаций,
которые не вправе применять упрощенную систему налогообложения. К
ним, в частности, относятся организации и индивидуальные предпринима-
тели, занимающиеся добычей и реализацией полезных ископаемых.

На основе анализа специфики хозяйственной деятельности малых
нефтедобывающих предприятий, в качестве меры государственной под-
держки малого предпринимательства в нефтедобывающей промышленно-
сти диссертант обосновывает необходимость введения льготы по налогу
на прибыль для субъектов малого предпринимательства, в случае на-
правления предприятиями сумм облагаемой прибыли на финансирование
капитальных вложений производственного назначения. Кроме того, в це-
лях обеспечения эффективного налогообложения проектов по добыче
нефти предлагается предусмотреть в налоговом законодательстве диф-
ференциацию ставок налогообложения в зависимости от природных усло-
вий каждого проекта, а также различных стадий естественной динамики
выработки месторождений нефти.

Особое место в данном параграфе отведено исследованию про-
блем государственной поддержки субъектов малого предпринимательства
в сфере кредитования. Диссертант отмечает, что на практике льготный
порядок кредитования малого предпринимательства не распространяется
на малые нефтедобывающие предприятия, так как по критериям, установ-
ленным на законодательном уровне для выделения субъектов малого
предпринимательства, малые нефтедобывающие предприятия в эту кате-
горию не попадают.

Автор еще раз подчеркивает, что одной из первоочередных мер,
направленных на правовое обеспечение финансирования малых нефте-
добывающих предприятий, является скорейшее принятие ФЗ «О малом
предпринимательстве в нефтедобывающей промышленности Российской
Федерации» и закрепление в нем понятия и статуса малого нефтедобы-
вающего предприятия, что повлечет распространение на них льготного
порядка государственного кредитования малого предпринимательства.

Упрощение порядка кредитования малых нефтедобывающих пред-
приятий может быть достигнуто посредством внесения в нормативные ак-
ты Банка России изменений, направленных на установление для коммер-
ческих банков менее жестких требований по формированию резервных
фондов при кредитовании субъектов малого предпринимательства.
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