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B Укpaине cyщeствyeт двa aЛЬтepHaтивHЬ|x pexи-
Ma HeдpoпoлЬзoвaHия:

1 ) pexим лицeHзиpoBaHия;

2) pexим сoглaшeниЙ o paздeЛe пpoдукции (pe-
xим CPП).

KaxдьtЙ из peхимoв иMeeт свoи oсoбeHHoсТи,
npeимУщeствa и HeдoстaтKИ.

Pвжrп лrцsшrпoваltШ

Peхим лицeнзИpoвaнИя в Укpaинe являeтся бo-
лee тpaдициoHl{Ь|M И шиpoKo пpиMeHяeTся в Heд-
poпoлЬзoвaнии. oн peryЛиpyeТся глaвньtм oбpa-
зoм Koдeксoм o HeдpaxУкpaиньt .l 994 г.r и pядoм
спeцИалЬHыx зaкoнoв' KaсaЮщИxоя oтдeлЬHЬlx
вИдoB нeдp'  в чaстHoсти, 3aкoнoм Укpaиньt

"o нeфти и гaзeD 2oo1 г'2 Этoт pexим дoпoЛHи-
тeлЬHo peгЛаMeHтиpoвaH пoЛoxeниями paзлИч-
нЬ|x l]opмaтивнЬlx пpaвoвЬ|x aKтoв. K сoxaлe-
Hию, закoнoдaтeЛЬHaя базa этoгo pexимa И eгo
пpaKтичeскoe пpИмeHeHИe xapаKтepизyloтся pя-
дoM сyщeствeнHЬ|x HeдoстатKoв. Kpoмe тoгo,
Ha пpaктикe с 2005 г. лицeHзиpoвaниe нeдp бьtлo
пo сyщeствy зaMopoxeHo дo пpИHятия нoвьtx, бo-
лee пpoзpaчHЬlx и чeтKиx HopMaтивHЬ|x пpaвoвЬlx
aKтoB. oднакo, HeсМoтpя Ha этИ HeдoстaтKИ' в тe-
чeHиe мHoгиx Лeт pe)кИM лицeHзиpoBaHИя сyщe-
ствoвaл и бь lл ИспoлЬзoвaн HaцИoнaлЬнЬ|MИ
и мexдyнapoдHЬlми KoMпaHиями в Укpaинe.
B нaстoящee BpeMя Пpaвиr"eльствo Укpaиньl
paссMaТрИвaeт вoпpoс eГo сoвepшeHствoвaHия
и oбнoвлeнИя сooтвeтcтвyющeЙ зaKoнoдaтeлЬ-
нoЙ бaзьl.

Pexим лицeHзиpoвaния яBляeтся скopee peryля-
тopHЬ|М' HexeЛи дoгoвop|{Ь|M' пoсKoЛЬKy пpи этoМ
pexиliie иHвeстop oбpащaeтся K гoсyдapствy с зa-
явлeHиeМ o пpeдocтaвлeH|/||А eMy paзpeuJeния (ли-

цeнзии) Ha пoлЬзoвaниe Heдpaпlи. Пoолe BЬlдaчи
paзpeшeниe отaHoвитcя oсHoвнЬ|M дoKyMeHтoM'
пoзBoляющим испoЛЬзoвaниe Heдp. B yкpаин-
сKoM зaкoHoдaTeлЬствe для oбoзнaчeHия дoKУ-
MeHТoв o пpeдoставлeн|^|^ пpaBa пoлЬзoвaHия Heд.
paMи ИHoгдa испoлЬзУeTcя сЛoвo (лИцeHзИяD'

инoгдa <paзpeuJeHиe> v|л|/i <спeцИ€lлЬнoe paзpe-
шeниe,3' C oкrябpя 2003 п вЬ|дaчa paзpeшeHИя
Ha пoлЬзoвaHиe HeдpаМи дoЛxHa сoпpoвoxдaтЬся
сoглaшeHиeМ мexдy вЬ|дaЮщИM opгaHoM и He.ц-
poпoлЬзoвaтелеМ oтHoсИтeЛЬHo ycлoвиЙ Heдpo-
пoлЬзoвaHИя ("лиЦeнзиoннoe оoгЛашeниe" ), кoтo-
poe paссN.taтpивaeтся KaK HeoтЬeMЛeMая чaстЬ сo-
oтвeтствyloщeгo paзpeшeHИя Hа пoлЬзoвaHиe
Heдpаllли. Tипoвaя фopмa ЛицeHзиoHHoгo сoглa-
шeHия oтсyгствyeт' и Ha пpaКтиKе eгo сoдepxaHиe
зaвисит oT KoHкpeтHoгo paзpeцJeHия Ha пoлЬзoвa-
ниe Heдpaми, к кoтopoМУ oHo пpИлагaeтся (Haпpи-
мep, 3aкoн Укpaиньt "o нeфти и гaзe> сoдepxИт
пepeчeHЬ ключeвЬ|x yслoвиЙ лицeHзИoHнoгo сo-
глaшeния), a тaЮкe дpyгиХ фaкгopoв. Пepeдaнa
paзpeшeHия Ha пoлЬзoBaHИe нeдpaN4И |4ли eгo v|з-
MeHeHиe стpoгo oгpaнИчeНЬ| и oбьtчнo дoпyсKaЮт-
ся тoлЬKo B сЛyчaях пpaвoпpeeМотвa.

Paзpeшeниe на пoЛЬзoвaниe HeдpaMИ Bыдaeтся
yпoлlloМoчeн H Ь|М гoоyдapствeн H Ь| M opгaнoм (o p -

гaH лИцeнзиpoвaния). B тeчeниe pядa лeт opгaн
лИцeHзиpoвaHия HeoдHoкpaтHo МeHялся; пoслeд-
Hee изMeнeHиe пpoизollJлo 20 aпpeля 2005 г.' кoг-
дa oбязaннoоти opгaHa лицeHзиpoвaния бьlли пe-
peдaнЬ| Mинистepствy oxpaны oкppKaющeй пpи-
poднoЙ оpeды Укpaиньl'

Пoскoлькy для ocyщeстBЛeния пpoeКтoв в cфepe
HeдpoпoЛЬзoвaния o6ьtчнo тpeбyются сyщeсТвeH-

1 Koдeко o нeдpаx Укрaиньt. Пpинят BepxoвнoЙ PщoЙ Укpaиньt27 июля 1 994 г. Ns .lЗ2l94-BP 
//

Beдoмoсти Bеpxoвнoй Pцьt Укpaиньt. 1994. No 36. Cтатья 340.
2 3акoн Украиньt "0 нeфти и га3e". пpинят BеpxoвнoЙ PадoЙ Укpaиньr 12 июля 200.l г.
Ns 2665.III // Bедoмoсти BepхoвнoЙ Pцьt Укpaиньl 2001. Np 50. Cтaтья262.
3 B даннoЙ статьe дя oбoзначeHия эт0г0 вида дoкyме|'lтoв иcпoЛЬзyетcя тepMИн "paзрeшениe
нa п0лЬзOBaние Heflpами".
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Е HЬ|e И дoлгoсpoчHЬ|e ИHBeсTИцИи, BoзMo)кHoсТЬ

гoсУдapствa МeHяТЬ пpaвИлa, в тoM чИслe прaвИ-

лa HaлoгooблoxeHия, B ЛЮбoe BpeМя И пo свoeМУ

УсMoТpeНИю в тeчeHиe мHoгиx лeТ вЬ|зЬ|вaeт

oбeспoкoeHHoстЬ y инBeстopoв пpи paсcMoтpe-

tl|/|v| 'АMИ Boпpoca o вoзмoxHoM yчaстии B пpoеKтax

Ha yсЛoвИяx pexИMa ЛицeH3иpoвaHия.

ДeЙcтвитeлЬHo, гЛaBнЬIми пpoблeмaми pexИMa

лИцeHзиpoBaния, пoмиMo иHыx пpoблeм, кoтopЬ|e

бУдyr oписaнЬ| Hиxe, являются eгo нeстaбиль-

|.|oстЬ, HeпpoзpaчHoстЬ и Heoпpeдeлeннoсть. .ЦpУ-
гaя пooблeмa - плoxaя сoглaсoвaHнoстЬ зaкoнoB'
peryлиpyющиx pexиM лИцeHзиpoвaния. Этo пpи-

вeлo к пoявЛeHИю pядa oтдeлЬHЬ|x и He сoглaсo-

вaHнЬtx Mexдy сoбoЙ пpoцeдyp лицeHзиpoвaHия
нeдpoгlолЬ3oвaHия (мнoгoypoвнeвoe лицеHзиpo.
вaниe). Kлючeвaя пpoблeмa сoстoит тaЮкe и B тoм'

чтo paзнЫe pазpe]ДeHия Ha пoЛЬзoвaHиe HeдpaMи

He явЛяются взaимoисKлЮчaющиMиi их oбязa-

тeЛЬнoe нaличиe oдHoвpeMeHHo пpeдyсМoтpe-

Ho пoлoxeнияМи paзнЬ|x дyблиpyющИx' а иHoгдa

и пpoтИвopeчaщиx дpУг дpyry зaкoHoB.

Kpoмe тoгo, дeЙствиe стaHдapтнЬlx пpoцeдyp вЬl-

дaчи лицeHзий бьtлo пpиoстaнoвлeнo нa 2004

и2o05 гг. сooтвeтствyющими exeгoдHo пpиHи-

MaeMЬ|Mи зaкoHaп/tи o гoсyдapствeнHonn бюдxe-

тe4. пoскoлЬKy тaким oбpaзoм бьlлo пpиoстaнo-

влeнo дeЙствиe всex oбьtчньtx пpoцeдyp BыдaчИ

лицeнзий, Kaбинeт Mинистpoв сHaчaла в Mae

2oo4 г. и зaтeМ в aвryотe 2005 г. yстaHoвил спe-

циалЬHыe пpoЦeдypЬ| пoлyчeния лицeнзиЙ (пpo-

вeдeHия aукциoнoв) нa пpaвo пoлЬзoвaния Heдpa-

ми. Этa Мepa явЛяeтся чpeзвЬtчaЙнoЙ и oсHoвa-
Ha лИшЬ Ha HeскoлЬKиХ стpoKax вЬ|шeУкaзaнHЬlx
3aкoнoв Укрaиньt o гoсyдapствeнHoN4 6юдxeтe.

oнa нe имeет нИKaкиx oснoвaниЙ в зaKoнoдaтeЛЬ-

ствe o Heдpax и мoxeт paссмaтpивaтЬся тoлЬKo

кaK вpeМeнHaя мepa, испoлЬзyeмaя дo вoзoбнo-

влeHия пpиМeHeHия Укpaинoй стaндapтHЬlx t.lpo-

цeдУp пoЛучeния лицeнзиЙ' пpeдyсMoтpeHнЬ|x

зaKoнoдaтeлЬствoм o Heдpax. CлeдУeт oтмe-

тИтЬ. чтo 3aкoнoм o гoсyдapствeнHoм бюд)кeтe

нa 2006 гoд5 пpедyсMaтpивaeтся пpoдлeниe

пpиoстaHoвлeHия стaHдapтHЬ|x пpoцeдyp пoлУчe-

Hия paзpeшeниЙнa пoлЬзoвaниe HeдpaмИ' пoэтo-

Mу опeциaлЬHыe пpoцeдУpЬl пoлУчeH ия paзpeцJe.

ниЙ нa пoлЬзoвaниe Heдpaми и пpoвeдeHИя ayK-

циoнoв бьtли внoвь пpиHятЬ| 20 фeвpaля 2006 г.

нa тeкyщиЙ гoд6.

Пo нaшeмy мHeHию, oбьtчньle пpoцeдУpЬl пoлyчe-

ния paзpeшeниЙ нa пoлЬзoвaHиe нeдpaMи' oсHo-

вaHHыe Ha зaKoHoдaтeлЬствe o нeдpax' дoлxнЬ|

бьlть вoсстaнoвлeнЬ|, a зaKoНoдатeлЬствo o He-

дpax (oоoбeHнo yсТapeвшиЙ Koдeкс o нeдpax Ук.

paиHЬl 1994 г.) слeдУeт oбнoвить и УсoвepLUeH-
ствoBaтЬ.

Pвrшш нlmaшЕшrt 0 DffiпЕ|tе ппцпylщПr

Pexим сoглaшeниЙ o paздeлe пpoдукцИи бьtл yстa-

HoвлeH в Укpaинe с пpИHятиeм Закoнa "o сoглau.le-

Hияx o paздeлe пpoдУKции> ]999 г., (дaлee -

3aкoн o CPП) и 3aкoнa "o внeсeнии измeнeниЙ

B HeкoтopЬle зaкoнoдaтeлЬHЬIe aктЬ| в связи

с пpиHятиeM 3aкoнa "o сoглaшeнИяx o paздe-

лe пpoдУкции" 2000 г.8, a тaкxe pядa дpУгиx нop.

мaтивHЬlx пpaвoвЬ|x aктoв. B 2000 Г. сoздaнa

MeжвeдoмстBeHHaя кoмиссия пo вoпpoсaм CPП,

Koтopaя яBляeтоя <yl{ивepоaлЬHЬlM'  opгaнoM'

oсyщeствляЮщиM пoдгoтoвKy' пpoвeдeHиe кoH.

кУpсoв, сoглaсoвaHИe и oсУщeствлeниe CPП

oт иMeни Пpaвитeльствa Укpaиньt.

B oтличие oт peryлиpyЮщeгo pexиMa лицeнзИpo-

вaHия pe)<Им CPП яBЛяeтся бoлee пpoгpeссив-

Hыr\4 и блaгoпpиятнЬ|[4 для иHBeстopoB дoгoBop-
нЬ|м pexиМoм, npи Koтopoм oтl-|o|'ДeHия Ме)кдy

инвeстopor\n и гoсУдapотвoм peryЛиpУются дoгo-

вopoм (CPП). Heсмoтpя нa oбязaтeлЬHoстЬ пoлy-

чeния paзpeuJeHия Ha noлЬ3oвaниe недpaMи, eгo

выдaчa явЛяeтся пoчти aвтoN/tатичecкoЙ и иMeeт

втopoстeпeнHoe зHaчeHиe пo сpaвнeнию c CPП.

Caмая пpивлeKaтeлЬHaя oсoбeннoстЬ pexимa

сPг| _ eгo стaбильHoстЬ в течeниe сpoкa дeЙ-

ствия дoгoBopa, пoсKoлЬКУ гoсУдapствo не мoxeт

измeHитЬ yслoвия CPП бeз coглaсия ИHвeстopa.

A y инвeстopa всeгдa eстЬ Boзtvto)кHoстЬ oсnopиTЬ

дeЙствия гoсyдаpстBa в сУдe (apбитpокe).

Hecмoтpя Ha oчeвидHыe пpеимyщeстBa pexимa

CPП пo сpaвHeниЮ с pexиМoм лицeнзиpoBaния

для кpyпHыx и дoлгoсpoчHЬ|x иHвeстицИoHHЬ|x

пpoeктoв, peжИM CPП eщe He бЬ|Л пpиMeHeH

нa npaктиKe. B нaстoящee вpеtv1я pяд пpoeктoB

CPП нaxoдятоя Hа paссMoтpeниИ и прoxoдИт пeр-

a 3акoн Укpаиньt .0 гoсyдаpствeнном бюджете на 2004 г... Пpинят BepxoвнOЙ PaдoЙУкpаиньl
27 нoябpя'2003 г Nn ljц4.|V // Beдoмoсти Beрxoвнoй Pадьt Укpаиньl 2004. Nр ,17lB. Cтатья
250; 3акон Укpaиньr .0 гocyдapсrвeннoM бюджeтe на 2005 г.. пpинят BepxoBюЙ Pщ0Й Укpа.

''oi 23 д,*.бp' 2004 г. l'is 22s5-|u || Bедoмoсти Brрx0вн0й Pщы Укpаиньt 2005. lф 7{.

Cтатья,l62,
5 3aкoн Укpaиньt .0 гoсyдаpственнoм бюдxeте нa 2006 r." Пpинят BepхoвнoЙ PaдoЙ УкpаинЬl

20 дeкабpя zoоs г. lф 32.зs- lV // Beдoмшти Beрx0вн0й Pадьl Укрaиньr 2006' Ns 9. Cтатья 96.

6 Пoотанoвлениe Kабинeтa Mиниотpoв Укpaины .0б ЛBeрждeнии п0рядкa npoведeния в 2006
г. аyкци0н0в п0 пpoда)кe спeциаJlЬнЬtx pазpeшeниЙ на гl0лЬз0ваниe нeflpаti,|и. oт 20 фeвpаля
200Ъ г. Ns ]67 // 0фициальнЬlЙ вeстник Укpaиньl. 2006. lф8. Cтатья 428. Peгиcтp. к0д

35286/2006; П0cтанoвлeниe Kабинeта Mиниотpoв Укpаиньr .0б yтвepждe}lия пopядкa пpeдo.

ставлeния в 2006 г. спeцишЬнЬlx pазpешrний нa п0лЬ30вaние нeflp?laи" oт 20 февpшя 2006

г Ns .] 68 // 0фицишьньrЙ Beстник Укpaиньt. 2006. lф 9' Cтатья 532.
7 3акoн Укрaиньt .0 сoглашeниях o paзделе пpoдyкции.. принят BepxoвнoЙ Pадoй Укpаиttы]4
сeнтябpя .1999 г' Np 1039-ХlХ // Bед0м0cти Bерховнoй Pщьr Укpаиньr. 1999. lф 44. Cтaтья 39].

8 Закoн Укpаиньt .0 внecении и3мeнениЙ B нек0т0pЬle зак0н0дaтеЛЬнЬ|e afiЬ| в сBя3и c пpиHя.
тиeм 3акoнa УкpaинЬ| .0 сoглaшeнияx o paздeЛе пpoдyкции.. Пpинят BepхoвнoЙ Paдoй Укpa.

иньI B июня 2000 г. Nn ] 807-ll| // Beд0м0cти BepхosнOЙ Pщьt Укpаиньt' 2000. No 38. Cтaтья 318.
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3аpy0eжньlП oпьll

вьrй тeндep Hа зaкЛЮчeниe CPП нa Пpикеpнeн-
скoM yчaсткe кoHтинeнтaлЬHoгo шeльфa Чepнoгo
мopя, пo KoтopoМУ в Koнцe aпpeЛя 2006 г. ужe
oбъявлeн пoбeдитeль - aмepиKaHскaя нeфтянaя
KoМпaHИя "Vanco Energy Company" и HaчaтЬ| пe-
peгoвopЬ| пo зaклЮЧeHию CPП. .Цo кoнцa 2006 г.
oxидaется oбъявлeниe слeдУЮщeгo тeндepa
Ha зaкЛючeHиe CPП нa CкифскoNl учaсткe KoHти.
HeнтaЛЬHoгo Lueльфa Чepнoгo мopя. oснoвнoй
пpининoЙ MeдлeHHoгo пpoдBИxeнИя pexимa CPП
явЛяeтся пoЛИтическoe He)кeлaHИe пpeдЬ|дУщиx
pyкoвoдяЩИх гoсyдapствeHнЬ|x opгaHoB Укpaиньt
пoзвoлитЬ вHeдpeHиe бoлee либepaльнoгo pexи-
мa в сфepe HeдpoпoлЬзoвaния. oднакo, yчИтывaя
тo, чтo |-|Ь|HeшHee Пpaвитeльствo Укpaиньl aКTив-
Ho пoдчepKивaeт свoю гoтoвHoстЬ oткpЬ|тЬ сек-
Тop нeдp для Мex}o'yHapoдHЬlx иHвeстopoв и y)кe
чaстичHo пpoдeМoHстpиpoвaлo этo Ha пpaктИKe'
oсyщeстBив пepвьlй тeндep, мoxнo н2дeятЬся'
чтo рexим CPП вскopе бyдeт aктивHo пpиMeнятЬ-
ся в Укpaинe.

o6зop клк)чeвыx aспeктoв pexимa CPП

Coз,Цaн и e >кecткo й н op мaти B t1o - П pa Bo вoЙ бaзьt
c oдHoBpeMeнньlM пpeдocтaBлeHиeM cтopoHaM
MaKcиMaльнoй гибкocти B oтtloШeнии выбopa
услoвиЙ CPП

Устaнoвлeннaя 3aкoнoм o CPП нopMaтиB}lo-пpa-
вoвaя бaзa нa пepвьlй в3гляд мoxeт пoкaзaтЬся
слИ|.lJкoM дeтaльнoЙ. Этo бьrлo сдeлaнo r,lpeднa-
мepeHHo' пoсKoлЬКy' кaк мнoгo paз слУчaлoсЬ
в пpoшлoм, oтсyrстBиe жeстких, пoдpoбньlx
И пpoзpaчHЬlx пpaвил сoздaeт yслoвия для бюpo.
KpaтичeсKoгo <твopчeствa> И зЛoyпoтpeблeниЙ.
Устaнoвлeниe в Зaкoнe o CPП <пpaвил игpЫ>' кo-
тopыe He мoгyг быть измeнeньt с тaкoй xe ЛeгKo-
стЬю; Kaк пoлo)кeHия HopмaTивHЬlx пpaвoвыx aк-
тoв бoлee низKoгo уpoвHя, дoлxHo oбeспeчить
дoлгoсpoчнyю стaбильнoстЬ и прaвoвylo зaщИry
всeM стopoнaм CPП. Haпpимep, 3aкoн o CPП сo-
дepxит дeтaл ЬHые пpaвиЛa пpoвeдeHия KoHKУpсa'
кoтopьtЙ пpи oтсyгстB|/|И тaKИx пpaвил peryлиpo-
вaлся бьt пoлoxeнияMи пoстoяH|-|o Мeняющиxся
HopMaтивHЬ|x пpaвoвЬ|x aKтoB yпoлHoмoчeHHЬ|Х
пpaвИтeЛЬствeHHЬlх opгaHoB.

Уcтaнo вл e н и e ч eтKo гo П p и o p итeтa
Зaкoнa o CPП

ЭTa цeль в oбщeм дocтИгHyга в 3aкoнe o сPП'
oдHaкo с HeKoтopымИ oгoBopкaMи. Xoтя пoлoxe-
HИя стaтЬи 2 мoxнo ИстoЛKoвaтЬ KaK yотaнaBлИ-
BaЮщиe ПpИopИтeт пoлoxениЙ oтдeльнoгo CPП
И гloлoxeнИЙ Зaкoнa o CPП в вoпDoсaх. oxвaчeн-

нЬ|Х тaKиMИ noЛoxeнияN4и, дaннoй статЬeЙ таK)кe
пpeдyсМoтpeHo, Чтo вoпpoCЬl' нe ypeгyлИpoBaн-
ньle 3aкoнoм o CPП, peгyлиpУ}oтся дpyгИM зaКo-
нoдaтeлЬствoм. Boпpoс o paспpoстpaнeниИ пo-
лoxeний 3aкoнa o CPП Ha тoт или инoЙ пpeдMeт
peгyлИpoвaHия' чaстo завИсИт oт тoЛKoвaнИя'

o гpa н и н e н и e Bo3 M ФKH ocтe Й в м eшaтeл ьcтвa
ПpaвитeльcтBa B BьIпoлHeниe CPП

3aкoн o CPП сoдepxИт pяд пoлoxeний, Hanpa-
вЛeHHЬ|x Ha дoстижeниe этoй цeли. Hапpимep,
пpИoстaнoвка дeйствия CPП oбyслoвЛиBaеТся
вeсЬмa стaHдapTHЬ|tйи пpиЧиHaми -  пpямoй
yгpoзoй xизHи' здopoвЬю Haоeлeния иЛи oKp}Dкa-
ющeЙ сpeдe. Пpи этoм npиoстaHoвKa дoпУсKaeт-
ся тoЛЬKo B пopядKe' yстaHoвЛeHHoM в сaMoM
CPП' Cтaтья 28.1 пpeдyсMaтpивaeт пpaBитeлЬ-
ствeнHyю пpoвepKy кaxдoгo CPП vepeз кaждЬ|e
пятЬ лeт и тpeбyeт oт Kaбинeтa Mинистpoв Укpaи-
Hы пpeKpaщать дeйствиe CPП в слyнae выявлeния
сyщeствeнHыx HapyцJeHиЙ co стopoньl иHвeстopa,
oдHaкo тoлЬкo чepeз oргaH paзpeшeния спopoB'
yкaзaнньlй стopoнaмИ в сaмoм CPП.

.Qeйcтвиe лицeнзий и Дpуг|4X coглacoвaний CPП

3aкoн o CPП пpeдУсMaтpИBаeт пpaвитeлЬствeн-
Hыe гapaHтИи сBoeBpeMeHHoгo пpедocтaBлeHИя
paзHЬ|x лицeнзиЙ и сoглaсoвaний, кoтopь|e oстa-
ются в силe в тeчeнИe Bсeгo оpoкa дeЙствия сooт-
вeтствyloщегo CPП.

oбe cп e ч e н и e дoл гoc p oч н o Й cтaб ил ьн ocти

Этa цeль дoотИгaeтся paзHЬ|ми пoлoxениями 3a-
кoнa o CPП, в oсoбeннoстИ пyreM oбeспeчeния
гapaнтиЙ oт нeблaгonpияТHЬ|Х измeнeниЙ зaкo.
HoдатeлЬстBa. 3aкoн o CPП сoдep)кИт двa пoлo-
)кeHия в этoЙ офepe' KoтopЬlе xapaKтepизyЮтся
oпpeдeЛeHHыми стaндapтHЬ|MИ oгpаничeнияМи'
Пepвoe пpeдyсмaтpИвaeт, нтo дeЙствyЮщee
в дeHЬ зaключeния CPП yкpaинсKoe зaKoHoдa-
тeлЬствo paопpoстpaняeтся Ha пpaвa И oбязaн.
Hoсти стopoH' ecли иt,|oе He пpeдyсMoтpeHo
в CPП' зa ИсклЮчeHиeM изМeнeниЙ в зaкoнoдa-
тeлЬствe в сфеpe "oбopoнЬ|, HaциoHaлЬHoЙ бeзo-
r.laсHoсти, oбeспeчeния гpаxдaHскoгo пpaвoпo-
pядKa и oкpyxaющeЙ сpeдыu. Bтopoe пoЛoxeHиe
oсвoбoxдaeт иHвeстopoв oт oбязaннoсти сoблю-
дaть тpебoвaHия HopмaТивHЬ|x пpaвoвЬlx aктoв
opгaHoв испoЛHИтeлЬнoй влaсти и МeстHЬ|X opгa-
Hoв BЛaсти в слУчаяx' Koгдa тaKИe aKтЬ| oГpaничИ.
BaЮт пpaBa иHвeотopa' пpeдyсМoтpeннЬ|e в CPП'
зa исKJIЮчeHИeМ дИpeкTИв' HaпpaBЛeHHЬ|x Ha сo3-
дaниe yслoвий для бeзoпaонoгo BЬ|пoЛHеHИя pa-

бoт и oхpaнУ Heдp, oкpyxaющeЙ сpeдЬt и здopo-
вЬя HaсeЛeHия.
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Пpимeнeниe типoвь|x паpaмeтpoв oцeнки
peхиlllа cPПg в зaкoнoдатeльствe Укpаиньl

Пepeнeнь УчacтKoB нe,цp, Koтopыe мoгут бьtть
npep,ocтaBлeHЫ для иCПoльloBaния в paмкaх CPП

Cnиски yчaсTKoв Heдp, KoтopЬ|e Moгyr бьtть пpe-

дoстaвлeны для ИопoЛЬзoвaHИя в paмкax CPП,
yгBepxдaются Kaбинeтoм Mинистpoв Укpaиньt,
a нe BepxoвнoЙ Paдoй Укpaиньt (нeскoлькo тaкиx
спискoв yxе бьtли yrBep)кдeHы Kaбинeтoм Mини-
стpoв Укpaиньt10).

Tpeбoвaниe o ПoCтaBKax B npeдeлaх cтpaны

3aкoн o CPП пpeдyсМaтpивaeт' чтo, если иHoe нe
пpeдyомoтpeнo в сaмoм CPП' иHвeстop il4oxeт
свo6oднo paспopяxaтьоя свoeЙ чaстЬЮ пpoдyк-

циИ, пoлу{aeмoЙ в xoдe pe€rлизaцИи пpoeкгa. CPП
мoxeт сoдeрxaть тpeбoвaниe o тoM, чтo иHвeстop

дoлxeн пpoдaвaтЬ Гoсyдapствy |Ал|А B пpедe-
лaх тeppитopии Укpaиньl чaстЬ свoеЙ пpoдyкции
пo t\4иpoвЬlM цeHaм, Ho ТoлЬкo eсли тaкoe тpeбo-
вaHИe излoxeHo в yслoвияx KoHкypса.

Tpeбoвaниe oб иcnoльзoaaHиИ MecтHьlх тoBapoB
и услуг

3акoн o CPП пpeдуоMaтpивaeт, чтo CPП дoлxнo
сoдep)кaтЬ oбязaтeльствo иHвeстopa испoЛЬзo-
вaтЬ пpeдпoчтитeлЬHo пpoдyKциlo' paбoтьt и yслУ-
ги yKpaиHсKoгo пpoисxo)кдeHия' нo тoлЬKo eсли
oНИ сooтвeтствyют MexдуHapoдHЬlil/l стaНдapтaM
и являtoтся кoнКУpeнтoспoсoбньtми с тoчки зpe-
H|Ая Их качeстBa и цeнЬ|.

Пpиeм нa paбory пepcoнaлa иЗ чиcлa MecтHoгo
HaсeлeHИя и oбуleниe nepcoнaлa

3aкoн o CPП пpeдyсмaтpиBaeт, чтo CPП дoЛxнo
сoдep)кaтЬ oбязaтeлЬствo инвeстopa o пpиeмe
нa paбory и oбрeнии гpaxдaн Укpaиньt, oднaKo
KoнKpeтHЬ|e oбязaтeльствa сoглaсoBыBaютcя стo-
poHalnи в xoдe пepeгoвopoв. Bмeстe с тeM отaтЬя
35 пpeдyсмaтpивaeт вoзмo)кнoотЬ инвeстopa
пpИHиMaтЬ нa paбory инoстpaнHЬlx гpaxдaн в кo.
личeствe и Ha дoлxнoсти, oпpeдeлeHныe в CPП'
6eз нeoбxoдимoсти пoлyчeнИя д,lя Hих paзpeшe-
ниЙ нa тpyдoyстpoйствo'

9 laнньtе паpaмeтpЬ| исп0лЬ3yt0тся lir)кдyнapoднoй индyстриeЙ нeдp0п0лЬ30вания.
10 Пocтанoвлeниe кабинeта Mинисгpoв Укpaинь| .0 вкЛючrнии Apтeм0вск0г0 мecтopoждeния
в cписoк yчасткoB нeдp, кoтopЬ|e мoгр бьtть пpeдoставЛeHЬl для иcп0ЛЬ30вaния ttа yсл0виях
onpeдeлeнньtх CPп" 0т 15 oKтябpя 2003 г. lф 627p {yтpатилo силy п0сле пpинятия Пoотaнoвлe.
ния K|VlУ No 308 oт 15 маpта 2006 г.); Paспopяxeниe Kaбинeта Mинистрoв УкpаинЬ| .0 вкЛючe.
нии Пpикepненскoгo yчaстка }ieдp кqнтинeнтaлЬн0г0 шeльфа Чеpнoгo i,lgpя B ctlиcgк yчacткqв
нeдp, к0т0pЬle мoгyr быть пpeдocтавлeHЬl для иcп0лЬ30Baния на yсЛoвияx 0пpeдeле}|нЬ|x
сPП" 0т 4 фeвpаЛя 2004 г. }'ls 59-p // 0фицишьныЙ Beстник Укpaиньl. 2004. tф 5. Cтaтья 249'
Pегистp, кoд 276M|2004: Пoстанoвлeниr Kабинeтa Mинистpoв Укpаиньt "0б yтвrp)кдeнии
спискa yчаcткos нeдp (мeстopoждeний п0лeзнЬlx иcк0паeмЬIx), кoтopЬ|e м0гyт бЬlтЬ пpeдoста-
sлeнЬl дЛя испoлЬ30вaния нa yслoBияx oпредeлeнньrх CPП. oт 1 5 маpтa 2006 г Ns 30B // 0фи-
циалЬHЬ|Й Beстник Ук0аиньt. 2696 |ilo 12. Cтатья 802, Peгистр' кoд 35629/2006'

ус ryПKa  ПpaB

Закoн o CPП пpeдyсмaтpИвaeт BoзМo)кHoстЬ Усryп-
KИ' пpoдаxи ИЛи пepeдaЧи иHBeстopot\4 свoиХ пpаB
и oбязaHHocтеЙ пo CPП дpyгoмУ лицУ (с сoглaсия
всex oст€lлЬHЬ|x стopoн CPП)' в кoТopЬ|х He Мo)кeт

бьlть нeoбoсHoвaHнo oТKaзaнo' И пpи этoм сooт-
BeтстByющиe лицeHзии И paзpeшeHИя дoл)<Hьl
быть nepeoфopМлeHЬl в тeчeниe 30 днeй.

Heoгpaнинeнный пepeнoс yбьlтKoB нa будущиЙ
nepИo.ц

Heомoтpя нa тo, чтo Hынe дeЙствyЮщee yKpaИн-

сKoe нa,loгoвoe закoHoдaтeлЬствo oгpaHИчивaeт
пepиoд пepeHoсa yбьrткoв пятЬю гoдaMи' зaкoн
o сPп кoHкpeТHo пpeдусматpивaeт' чтo paсxoдЬ|

иHвeстopa мoгщ бьtть пepeнeсeнЬ| в пoслeдУю-

щиe Ha.r.loгoвыe пepиoды для цeлeЙ Haлoгooблo.
)кeHИя без какoгo-либo oгpaнинeния.

oгpaнинeния no KoMпeHсaЦиoннoй npo,цуKцllи

oбъeм кoмnеHсaЦиoннoЙ ПpoдУкциИ oгpaни-
чeн 7o o/o.

УpеryлиpoBaHиe cnopoB и oтKaЗ oт иtv'Mунитeтa

3aкoн o CPП пoзвoляeт стopoнaм oпpeдeлятЬ
спocoб peшeHия спopa сaMoстoятeлЬнo и тaKИМ
o6paзoм oбeспeчивaeт вoзMoxнoстЬ исnoлЬзoвa-
Hия мexдyHapoднoгo аpбитpaxa.

oтcутcтвиe HeoбхoдиMocти B MeстHых пapтнepaх

3aкoн o CPП нe тpeбyeт нaлИчИя У иHвестopa Me-
сТнoгo пapтнepa, oдHaкo Пpaвитeльствo Укpaиньt
и местHЬIe opгaHЬ| влaсти, вepoятl.to' бyдщ пooш.
pятЬ Haличиe мeстHoгo r.lapтHepa.

HeoгpaнинeнHoe и бeзнaлoгoвoe nepeMeЩeHИe
o6 o pудo вa н и я |4 ёцpyг их n peДм eтo B, H e o б хo,цИ |'/| ьl X

,цля Bь!пoлнeния CPП

3aкoн o CPП пpeдyсMaтpиBaeт нeoгpaнинeнньtЙ'
бeспoшлинньtЙ и нe oблaгаeмый H'Д,C импopт
и peэкспopт тaкoгo oбopyдoвaHия И дpyгиx пpед.
мeтoв, в Тot\л числe сyбnoдpядчикaми.

ocoбый pФкиM Haлoгooблoх<eHия

3aкoн o CPП yстaнaBЛивaeт типичHyю для CPП
оxeмy HaЛoГooблoxeния' пpи кoтopoЙ инвe-
стop дoлxeн yплaTиТЬ H€lлoг Ha пpибьtль (мoxнo
в HarypaлЬHoЙ фopмe), H,ЦC (кpoмe ввoзиMЬ|x тo-
вapoв и имyщeствa и BЬ|вoзиt\'oй пpoдУKции)
и aKцизный cбop (eсли Тaкoвoй yстaнoвлeн),

a тaKxe pяд oбязaтeлЬHыx плaтexeЙ, сyММa Koтo-
pыx Moxeт бьlть оoглaсoвaнa в paMк€lx кo|{Kpeт-
нoгo CPП. oстaльныe нaлoги зaMeHяЮтся paздe-

лoм пpoдyкции. !
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