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диверсифицировано, поэтому они в основном импортируются. Однако есть 

и несколько заметных исключений. Например, переработка рыбы осуществляется 

в Исландии и Гренландии, при этом большая часть конечных продуктов 

экспортируется. В отдельных регионах российского Севера, в частности 

на Кольском полуострове, обрабатывают и подготавливают на экспорт минералы. И, 

наконец, на севере Финляндии, в районе города Оулу, процветает производство 

электроники, в котором заняты несколько тысяч жителей [3,5].  

Экономическая специализация Мурманской области включает добычу и 

переработку полезных ископаемых (железнорудный, апатитовый, вермикулитовый, 

флогопитовый, лопаритовый, бадделеитовый и нефелиновый концентраты), 

промышленное производство меди, никеля, кобальта, полуфабрикатов благородных 

металлов, первичного алюминия, электроэнергии и химической промышленности, 

ловлю и переработку рыбы [1, 4].  
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Интерес к освоению арктической зоны России обусловлен данными 

геологоразведки, которые подтвердили наличие там колоссальных запасов полезных 

ископаемых. Так в Арктической зоне сконцентрировано большинство открытых в 

России уникальных и крупных месторождений углеводородов. На сегодняшний 

день в макрорегионе открыто 594 месторождения нефти, 159 месторождений газа, 2 

месторождения никеля и более 350 месторождений золота [1]. Таким образом, 
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высокое значение Арктики требует соответствующего повышенного внимания со 

стороны государства и установления особого правового режима.  

«Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу» определяют главные цели, 

основные задачи, стратегические приоритеты и механизмы реализации 

государственной политики. Так, основными мерами по реализации государственной 

политики в области социально-экономического развития Арктической зоны 

Российской Федерации являются государственная поддержка хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность в Арктической зоне Российской 

Федерации, прежде всего в области освоения ресурсов углеводородов, других 

полезных ископаемых и водных биологических ресурсов, за счет внедрения 

инновационных технологий, развития транспортной и энергетической 

инфраструктуры, совершенствования тарифно-таможенного и налогового 

регулирования, а также стимулирования реализации новых проектов хозяйственного 

освоения арктических территорий путем их софинансирования за счет бюджетов 

различных уровней бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных 

источников [2]. 

Во исполнение «Основ государственной политики Российской Федерации в 

Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» была принята 

«Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года», которая в качестве одной из 

основных целей преследует совершенствование системы государственного 

управления социально-экономическим развитием Арктической зоны. В свою 

очередь государственная программа «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» имеет основной 

целью повышение уровня социально-экономического развития Арктической зоны 

Российской Федерации. Она направлена на решение следующих задач: повышение 

геологического изучения территории Российской Федерации, ее континентального 

шельфа, Арктики для получения геологической информации; воспроизводство 

МСБ; рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов. 

Добыча минерально-сырьевой базы в Арктической зоне РФ представляет 

собой сложный процесс, включающий использование специальных высоко 

затратных технологий для добычи трудно извлекаемых значительных по объему 

запасов полезных ископаемых, находящихся в сложных горно-геологических 

условиях.  

Таким образом, в целях привлечения инвесторов для поиска, разведки и 

добычи минерально-сырьевой базы государство должно создавать соответствующие 

механизмы экономического стимулирования. Экономическое стимулирование – 

представляет собой систему мер, по использованию материальных средств с целью 

побудить участников производства трудиться для создания общественного продукта 

[3]. 

В соответствии со статьѐй 2 ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» в 

случае подтверждения отсутствия возможности геологического изучения, разведки 

и добычи полезных ископаемых на условиях пользования недрами, не 

предусматривающих заключения соглашения, участок недр может быть включен в 

перечень участков недр, право пользования которым может быть предоставлено на 

условиях раздела продукции, при наличии определяемых Правительством 

Российской Федерации следующих условий: 
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– если разработка данного участка недр может обеспечить сохранение 

рабочих мест для градообразующей организации, а прекращение разработки 

данного участка недр приведет к негативным социальным последствиям; 

– если разработка данного участка недр является необходимой для 

вовлечения в хозяйственный оборот полезных ископаемых, которые находятся на 

континентальном шельфе Российской Федерации и в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях и залегают в областях, где отсутствуют населенные 

пункты, транспортная и иная инфраструктура; 

– если разработка данного месторождения требует использования 

специальных высоко затратных технологий для добычи трудно извлекаемых 

значительных по объему запасов полезных ископаемых, находящихся в сложных 

горно-геологических условиях. 

Таким образом, к инвесторам в соответствии со статьѐй 13 ФЗ «О 

соглашениях о разделе продукции» при выполнении соглашения применяется 

особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов [4]. Так в соответствии со 

статьѐй 346.35 Налогового Кодекса РФ:  

– Инвестор освобождается от уплаты региональных и местных налогов и 

сборов в соответствии  по решению соответствующего законодательного 

(представительного) органа государственной власти или представительного органа 

местного самоуправления; 

– Суммы уплаченных инвестором налога на добавленную стоимость, 

платежей за пользование природными ресурсами, водного налога, государственной 

пошлины, таможенных сборов, земельного налога, акциза, а также суммы платы за 

негативное воздействие на окружающую среду подлежат возмещению; 

– Инвестор не уплачивает налог на имущество организаций в отношении 

основных средств, нематериальных активов, запасов и затрат, которые находятся на 

балансе налогоплательщика и используются исключительно для осуществления 

деятельности, предусмотренной соглашениями [5]. 

Также в соответствии со статьѐй 18 ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции» устанавливается, что инвестору гарантируется защита имущественных 

и иных прав, приобретенных и осуществляемых им в соответствии с соглашением.  

На инвестора не распространяется действие нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, а также законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и правовых актов органов 

местного самоуправления, если указанные акты устанавливают ограничения прав 

инвестора, приобретенных и осуществляемых им в соответствии с соглашением, за 

исключением предписаний соответствующих органов надзора, которые выдаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в целях обеспечения 

безопасного ведения работ, охраны недр, окружающей среды, здоровья населения, а 

также в целях обеспечения общественной и государственной безопасности.  

Правовой анализ нормативно-правового регулирования недропользования 

позволяет сделать вывод о том, что существующий правовой механизм 

экономического стимулирования в рамках соглашения о разделе продукции найдѐт 

своѐ применение в условиях недропользования в Арктической зоне Российской 

Федерации. 
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Освоение арктических нефтегазовых ресурсов – масштабный и 

долговременный проект. Начало данного процесса было положено еще в советское 

время и продолжается в сложных условиях формирования новых политико-

экономических реалий и статуса России в мире. Масштабность задачи 

обуславливает необходимость ее решения в общих рамках стратегического 

планирования экономического  развития. 

Существует множество документов, например: «Морская доктрина 

Российской Федерации на период до 2020 года», «Энергетическая стратегия России 

на период до 2035 года», «Стратегия освоения нефтегазовых ресурсов арктического 

шельфа» - все эти документы лишний раз подчеркивают не только стратегическую 

важность развития нефтегазовых ресурсов шельфа для экономики России, но и 

задают количественные параметры и географию добычи углеводородов. По ходу 

освоения ресурсов, стратегии во многом корректируются, но главная цель остается 

неизменной – экстенсивный ввод в эксплуатацию целого ряда крупных 

месторождений в Печорском, Баренцевом и Карском морях в ближайшие 15-20 лет. 

Согласно закону РФ «Об экологической экспертизе», все программы, 

проекты схем развития, долговременные планы должны сопровождаться 

получением экологической оценки последствий планируемой деятельности. 

Процедура оценки воздействия на окружающую среду проектных решений и 

стратегическая экологическая оценка составляют в совокупности единую процедуру 

учета экологических требований при вмешательстве человека в окружающую среду. 

Существует несколько характерных черт, отличающих стратегическую 

экологическую оценку от оценки воздействия на окружающую среду проектных 

решений с позиции экологической географии моря: 

- неопределенность в развитии природных и социально-экономических 

процессов на протяжении реализации намечаемой деятельности; 


