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Рас смат ри ва ют ся ос нов ные про бле мы на ло го вой сис те мы РФ и ана ли зи ру ет ся дея тель ность
Пра ви тель ст ва по их ре ше нию. При по зи тив ной оцен ке боль шей час ти пред ло же ний по со вер шен ст -
во ва нию на ло го вой по ли ти ки го су дар ст ва вы ска зы ва ет ся со мне ние от но си тель но спра вед ли во сти и
эф фек тив но сти не ко то рых из них. Ука зы ва ет ся на не об хо ди мость ком плекс но го под хо да к на ло го вой
ре фор ме – со вер шен ст во ва ния не толь ко на ло го во го за ко но да тель ст ва, но и дру гих от рас лей пра ва.

Клю че вые сло ва: на ло го вая по ли ти ка, на ло го вая ре фор ма.

О про бле мах на ло го вой сис те мы Рос сии

За годы ре форм наша стра на пе ре жи ла не толь ко
за тяж ной пе ри од эко но ми че ско го спа да и по яв ле ния
ог ром но го ко ли че ст ва со ци аль ных про блем, но и пе ри -
од от но си тель но ста биль но го эко но ми че ско го рос та.
Бла го при ят ная внеш не тор го вая конъ юнк ту ра, вы ра -
жав шая ся в по ло жи тель ной ди на ми ке цен на ос нов ные
экс порт ные то ва ры (энер го но си те ли и про дук цию ме -
тал лур ги че ской от рас ли), по зво ли ла до бить ся ус ко ре -
ния со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия и пре вы ше -
ния до ре фор мен но го уров ня ВВП.

За да чи по вы ше ния уров ня жиз ни на стоя тель но тре -
бу ют про ве де ния аде к ват ной со ци аль но-эко но ми че ской 
по ли ти ки, ори ен ти ро ван ной на уве ли че ние раз ме ра
ВВП и ис поль зо ва ние со от вет ст вую щих ин ст ру мен тов
для бо лее рав но мер но го рас пре де ле ния на цио наль но -
го бла го сос тоя нии сре ди на се ле ния. По сколь ку имен но
на ло го вая по ли ти ка яв ля ет ся од ним из важ ней ших ин -
ст ру мен тов ре гу ли ро ва ния со ци аль но-эко но ми че ских
про цес сов, то имен но в ней не об хо ди мо ис кать ре зер вы
для даль ней ше го ус ко ре ния раз ви тия стра ны.

К со жа ле нию, со вре мен ная на ло го вая сис те ма име -
ет не ма ло не дос тат ков, в том чис ле:

– не со вер шен ст во на ло го во го за ко но да тель ст ва,
на ли чие в нем про бе лов и про ти во ре чий;

– ши ро кое рас про стра не ние прак ти ки ук ло не ния от
уп ла ты на ло гов;

– вы со кая за трат ность функ цио ни ро ва ния на ло го -
вой сис те мы для го су дар ст ва и ос нов ных уча ст ни ков на -
ло го вых от но ше ний;

– низ кая со ци аль ная эф фек тив ность;
– боль шие на ло го вые рис ки.

О не ко то рых ре зуль та тах со вер шен ст во ва ния 
на ло го вой по ли ти ки

Пра ви тель ст во не од но крат но пы та лось ре шить ука -
зан ные про бле мы, но, к со жа ле нию, не все по лу чи лось.

Поя вив шие ся у го су дар ст ва сво бод ные фи нан со вые ре -
сур сы по вы си ли воз мож ность ис поль зо ва ния ин ст ру -
мен тов ре гу ли ро ва ния, на прав лен ных, пре ж де все го, на 
по иск и под держ ку но вой ин но ва ци он ной мо де ли раз ви -
тия Рос сии. В свя зи с этим мож но ожи дать не ко то рых
ре ше ний по сни же нию на ло го вой на груз ки в от дель ных
при ори тет ных сфе рах дея тель но сти.

Пре крас но соз на вая уни каль ность сло жив шей ся
си туа ции, Пра ви тель ст во уже пы та лось реа ли зо вать на
прак ти ке не ко то рые пред ло же ния по со вер шен ст во ва -
нию на ло го вой по ли ти ки.

К чис лу ос нов ных ре зуль та тов реа ли за ции на ло го -
вой по ли ти ки в 2007–2008 гг. мож но от не сти:

– со вер шен ст во ва ние на ло га на до хо ды фи зи че -
ских лиц;

– соз да ние на ло го вых сти му лов для ин но ва ци он -
ной дея тель но сти;

– со вер шен ст во ва ние по ряд ка на ло го об ло же ния
ди ви ден дов, вы пла чи вае мых рос сий ским ор га ни за ци ям;

– улуч ше ние ка че ст ва на ло го во го ад ми ни ст ри ро -
ва ния.

Од на ко при ня тых мер для кар ди наль но го улуч ше -
ния в сис те ме на ло го вых от но ше ний явно не дос та точ но. 
До сих пор не ре ше ны не ко то рые фун да мен таль ные
про бле мы на ло го об ло же ния и на ло го во го ад ми ни ст ри -
ро ва ния. Не уре гу ли ро ва ны во про сы кон тро ля за це на -
ми на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) для це лей на ло го об ло же -
ния, пре ду смот рен ные ст. 40 час ти пер вой На ло го во го
ко дек са РФ, а так же вве де ния ин сти ту та кон со ли ди ро -
ван но го на ло го пла тель щи ка; ос та ют ся от кры ты ми во -
про сы сни же ния на ло го вой на груз ки по НДС и ре фор мы
ЕСН, свя зан ной с из ме не ни ем мо де ли фи нан си ро ва ния
пен си он ной сис те мы стра ны.

Дос та точ но ин те рес ным пред став ля ет ся изу че ние
тех пла нов, ко то рые ста вит на бли жай шую пер спек ти ву
Пра ви тель ст во РФ по со вер шен ст во ва нию на ло го вой
по ли ти ки го су дар ст ва.
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При ори те ты на ло го вой по ли ти ки Рос сии
в сред не сроч ной пер спек ти ве

В со от вет ст вии с прин ци па ми сред не сроч но го фи -
нан со во го пла ни ро ва ния Мин фин РФ в 2007 г. впер вые
раз ра бо тал до ку мент, оп ре де ляю щий кон цеп ту аль ные
под хо ды к фор ми ро ва нию на ло го вой по ли ти ки в стра не
на трех го дич ный пла но вый пе ри од 2008–2010 гг., одоб -
рен ный на за се да нии Пра ви тель ст ва РФ в мар те 2007 г.

Не ко то рые кор рек ти ров ки ука зан ных под хо дов с
уче том уже при ня тых но ва ций на шли свое вы ра же ние
в Ос нов ных на прав ле ни ях на ло го вой по ли ти ки в Рос сий -
ской Фе де ра ции на 2009 г. и на пла но вый пе ри од 2010 и
2011 гг., рас смот рен ных и в ос нов ном одоб рен ных на за -
се да нии Пре зи диу ма Пра ви тель ст ва РФ 26 мая 2008 г.

Важ но от ме тить, что при всех из ме не ни ях в на ло го -
вой по ли ти ке стра ны фун да мен таль ные при ори те ты
Пра ви тель ст ва РФ в дан ной об лас ти ос та ют ся не из мен -
ны ми – соз да ние эф фек тив ной, сба лан си ро ван ной на -
ло го вой и бюд жет ной сис те мы, от каз от не обос но ван но -
го уве ли че ния на ло го во го бре ме ни.

Пред по ла га ет ся со хра нить ос нов ные ори ен ти ры
на ло го вой по ли ти ки в час ти:

– от ка за от уве ли че ния но ми наль но го на ло го во го
бре ме ни;

– под дер жа ния сба лан си ро ван но сти бюд жет ной
сис те мы на ос но ве сба лан си ро ван но го сни же ния на ло -
го вых ста вок, а так же пу тем пе ре рас пре де ле ния на ло го -
вой и ад ми ни ст ра тив ной на груз ки с по мо щью струк тур -
ных пре об ра зо ва ний на ло го вой сис те мы;

– уни фи ка ции на ло го вых ста вок;
– по вы ше ния эф фек тив но сти и ней траль но сти на -

ло го вой сис те мы.
Ос нов ны ми на прав ле ния ми на ло го вой по ли ти ки на

2008–2010 гг. было пре ду смот ре но вне се ние из ме не ний 
в на ло го вое за ко но да тель ст во по сле дую щим ос нов ным 
на прав ле ни ям.

1. Кон троль за транс ферт ным це но об ра зо ва ни ем в
це лях на ло го об ло же ния.

2. На ло го об ло же ние ди ви ден дов, вы пла чи вае -
мых рос сий ским ли цам.

3. Ре гу ли ро ва ние на ло го об ло же ния кон тро ли руе -
мых ино стран ных ком па ний.

4. Оп ре де ле ние на ло го во го ре зи дент ст ва юри ди че -
ских лиц.

5. Вве де ние ин сти ту та кон со ли ди ро ван ной на ло го -
вой от чет но сти при ис чис ле нии на ло га на при быль ор га -
ни за ций.

6. Со вер шен ст во ва ние на ло га на до бав лен ную
стои мость.

7. Ин дек са ция ста вок ак ци зов.
8. На ло го об ло же ние ор га ни за ций при со вер ше нии

опе ра ций с цен ны ми бу ма га ми.
9. На ло го об ло же ние на ло гом на до хо ды фи зи че ских 

лиц при со вер ше нии опе ра ций с цен ны ми бу ма га ми.
10. Со вер шен ст во ва ние на ло га на иму ще ст во фи -

зи че ских лиц (вве де ние на ло га на не дви жи мость).
11. Со вер шен ст во ва ние сис те мы вы че тов, пре дос -

тав ляе мых по на ло гу на до хо ды фи зи че ских лиц.
12. Со вер шен ст во ва ние на ло га на до бы чу по лез -

ных ис ко пае мых.
13. Соз да ние осо бых эко но ми че ских зон пор то во го

типа.

14. Вне се ние из ме не ний в на ло го вое за ко но да тель -
ст во в свя зи с соз да ни ем це ле во го ка пи та ла не ком мер -
че ских ор га ни за ций, обес пе че ние бла го при ят ных ус ло -
вий для функ цио ни ро ва ния не ком мер че ских ор га ни за -
ций в со ци аль но зна чи мых об лас тях.

15. Со вер шен ст во ва ние на ло го во го за ко но да тель -
ст ва в час ти ре гу ли ро ва ния учет ной по ли ти ки на ло го -
пла тель щи ков.

16. Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во, ин те гра ция
в ме ж ду на род ные ор га ни за ции и со гла ше ния, ин фор ма -
ци он ный об мен.

17. Вве де ние в на ло го вое за ко но да тель ст во по ня -
тия ин дек си руе мой на ло го вой еди ни цы.

18. Соз да ние на ло го вых сти му лов для осу ще ст в ле -
ния ин но ва ци он ной дея тель но сти.

19. Ре фор ми ро ва ние на ло га на игор ный биз нес.
20. Со вер шен ст во ва ние по ряд ка на ло го об ло же ния

при реа ли за ции кон цес си он ных со гла ше ний.
По боль шин ст ву на зван ных на прав ле ний Мин фи -

ном РФ раз ра бо та ны и вне се ны в ус та нов лен ном по ряд -
ке за ко но про ек ты. Од на ко фак ти че ски реа ли зо ва ны
с при ня ти ем за ко нов еще не все.

Пре ж де все го хо те лось бы от ме тить не уре гу ли ро -
ван ность кон тро ля за транс ферт ным це но об ра зо ва ни ем.

Как спра вед ли во было за ме че но це лым ря дом ис -
сле до ва те лей (см., напр.: [2, с. 94–96]), дей ст вую щая
в на стоя щее вре мя ре дак ция ст. 40 НК РФ фак ти че ски
не по зво ля ет на ло го вым ор га нам кон тро ли ро вать цены
на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) для це лей на ло го об ло же -
ния, что от кры ва ет возможность на ло го пла тель щи кам
ши ро ко ис поль зо вать транс ферт ные цены для не за кон -
но го ук ло не ния от уп ла ты на ло гов, пе ре во да при бы ли
в офф шор ные юрис дик ции, под кон троль ные фир мы
с низ ким уров нем на ло го вой на груз ки (на при мер, при ме -
няю щие уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния) или
под став ные фир мы, не уп ла чи ваю щие оп ре де лен ные
дей ст вую щим за ко но да тель ст вом на ло ги.

Ус та нов ле ние по ряд ка кон тро ля за це на ми с ис поль -
зо ва ни ем ми ро во го опы та мож но толь ко при вет ст во вать,
хотя не ко то рые ас пек ты пред ла гае мо го ме ха низ ма уже
вы зы ва ют во про сы. На при мер, ис поль зо ва ние ме ха низ -
ма за клю че ния со гла ше ний об ус та нов ле нии цены на то -
ва ры ме ж ду на ло го вы ми ор га на ми и на ло го пла тель -
щи ка ми для це лей на ло го об ло же ния мо жет стать серь -
ез ным кор руп цио ген ным фак то ром. В стра нах с бо лее
раз ви ты ми об ще ст вен ны ми ин сти ту та ми, в том чис ле бо -
лее эф фек тив ной сис те мой внут ри ве дом ст вен но го конт-
ро ля и су деб ной сис те мой, дан ный ме ха низм, воз мож но,
и дает по ло жи тель ные ре зуль та ты, сни жая рис ки на ло го -
пла тель щи ков, но в Рос сии это го мо жет и не про изой ти.

Кро ме того, на наш взгляд, не об хо ди мо не толь ко
про пи сать ме ха низм оп ре де ле ния взаи мо за ви си мо сти и 
цены для це лей на ло го об ло же ния, но и по пы тать ся на
за ко но да тель ном уров не пре сечь воз мож ность не за кон -
но го ис поль зо ва ния на ло го вых схем пу тем вне се ния со -
от вет ст вую щих из ме не ний в на ло го вое за ко но да тель ст -
во, в за ко но да тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции,
гра ж дан ское и уго лов ное за ко но да тель ст во.

В борь бе с не за кон ны ми на ло го вы ми схе ма ми ком -
плекс ный под ход пред по ла га ет не толь ко за ко но да тель -
ный за прет на ис поль зо ва ние кон крет ных ме то дов на ло -
го вой оп ти ми за ции, но и ус лож не ние ис поль зо ва ния
кон крет ных ин ст ру мен тов, в том чис ле за счет уве ли че -
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ния про зрач но сти от но ше ний в на ло го вой сфе ре для
всех уча ст ни ков и пре се че ния прак ти ки ис поль зо ва ния
фирм-од но дне вок.

Об ус та нов ле нии до пол ни тель ных кри те ри ев для
ре ги ст ра ции ор га ни за ций го во рит ся уже дос та точ но
дав но, и не ко то рые кри те рии мож но лег ко и без бо лез -
нен но ис поль зо вать. На при мер, ус та нов ле ние за пре та
в ре ги ст ра ции ор га ни за ций, уч ре ди те лем ко то рых вы -
сту па ет лицо, на ко то рое уже за ре ги ст ри ро ва ны юри ди -
че ские лица с не ис пол нен ны ми на ло го вы ми обя зан но -
стя ми (не пред став ле ние от чет но сти, за дол жен ность по
уп ла те на ло гов и т.п.). Ко неч но, для кар ди наль но го ре -
ше ния про блем фирм-од но дне вок толь ко ус та нов ле ния
до пол ни тель ных кри те ри ев не дос та точ но, но без них
дей ст вую щая сис те ма кон тро ля за го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ци ей юри ди че ских лиц пре вра ща ет ся в от кро вен -
ный фарс.

Пред ла гае мое Мин фи ном РФ вве де ние ин сти ту та
кон со ли ди ро ван ных групп на ло го пла тель щи ков так же
пред став ля ет ся од ним из про грес сив ных но во вве де ний, 
на прав лен ных на улуч ше ние со би рае мо сти на ло га на
при быль с ор га ни за ций, вхо дя щих в еди ную груп пу или
хол динг с вы со кой сте пе нью уча стия.

Од на ко вы зы ва ют не ко то рую оза бо чен ность пла ни -
руе мые ог ра ни че ния (на при мер, по ми ни маль но му раз -
ме ру ак ти вов или вы руч ки) при соз да нии кон со ли ди ро -
ван ной груп пы на ло го пла тель щи ков. Бо лее спра вед ли -
вым ви дит ся ис поль зо ва ние ме ха низ ма кон со ли да ции
для лю бо го юри ди че ско го лица. В за ру беж ной прак ти ке
ме ха низм кон со ли да ции ис поль зу ет ся и в от но ше нии
до хо дов фи зи че ских лиц на ос но ве так на зы вае мо го се -
мей но го на ло го об ло же ния. Дей ст ви тель но, се мей ные
пары, у ко то рых до ход по лу ча ет толь ко один член се -
мьи, на хо дят ся в не сколь ко ущем лен ном по ло же нии
по срав не нию с па ра ми, где до хо ды име ют муж и жена
(на при мер, по сум мам стан дарт ных на ло го вых вы че тов
по НДФЛ).

Пер спек тив ные на прав ле ния
на ло го вой ре фор мы

Кро ме ука зан ных ра нее на прав ле ний по со вер шен -
ст во ва нию на ло го во го за ко но да тель ст ва Мин фин РФ
пред ла га ет в 2009–2011 гг. реа ли зо вать сле дую щие
меры в об лас ти на ло го вой по ли ти ки.

1. Улуч ше ние ад ми ни ст ри ро ва ния на ло гов и сбо -
ров, в том чис ле на ос но ве уре гу ли ро ва ния во про сов
пла те жей че рез «про блем ные» бан ки, при ос та нов ле ния 
опе ра ций по сче там, а так же кон кре ти за ции ви дов на ло -
го вых пра во на ру ше ний и от вет ст вен но сти за их со вер -
ше ние.

2. Вве де ние на ло га на не дви жи мость вза мен дей ст -
вую щих зе мель но го на ло га и на ло га на иму ще ст во фи -
зи че ских лиц.

3. Со вер шен ст во ва ние по ряд ка ис чис ле ния НДС на 
ос но ве пе ре хо да к еди ной став ке и улуч ше ния его ад ми -
ни ст ри ро ва ния.

4. Со вер шен ст во ва ние по ряд ка ис чис ле ния и уп ла ты
ак ци зов с вве де ни ем ме ха низ ма ин дек са ции и диф фе рен -
циа ции ста вок в поль зу бо лее ка че ст вен ных то ва ров.

5. Со вер шен ст во ва ние на ло га на при быль ор га ни -
за ций, в том чис ле на ос но ве пе ре смот ра амор ти за ци -

он ной по ли ти ки, пе ре но са убыт ков на бу ду щее, при зна -
ния рас хо дов по про цен там по зай мам и кре ди там.

6. Со вер шен ст во ва ние НДПИ, в том чис ле на ос но -
ве уточ не ния по ряд ка при ме не ния ко эф фи ци ен та, учи -
ты ваю ще го сте пень вы ра бо тан но сти ме сто ро ж де ний
неф ти, и уве ли че ния не об ла гае мо го ми ни му ма.

7. Со вер шен ст во ва ние по ряд ка на ло го об ло же ния
при реа ли за ции кон цес си он ных со гла ше ний на ос но ве
при ме не ния схе мы, ана ло гич ной до го во ру про сто го то -
ва ри ще ст ва, при ис чис ле нии и уп ла те НДС и на ло га на
при быль ор га ни за ций.

8. Со вер шен ст во ва ние на ло го об ло же ния в рам ках
спе ци аль ных на ло го вых ре жи мов с уточ не ни ем ог ра ни -
че ний при их при ме не нии.

9. Со вер шен ст во ва ние по ряд ка ис чис ле ния НДФЛ
и ЕСН и др.

В це лом все обо зна чен ные Пра ви тель ст вом РФ ме -
ро прия тия на ло го вой по ли ти ки мож но оце нить по зи тив -
но, по сколь ку они на прав ле ны на ре ше ние очень ост рых 
про блем.

Осо бый ин те рес вы зы ва ет пред ло же ние об уве ли -
че нии раз ме ра стан дарт ных на ло го вых вы че тов по
НДФЛ, всту паю щее в силу с 1 ян ва ря 2009 г. Без ус лов -
но, не об хо ди мость зна чи тель но го уве ли че ния раз ме ра
стан дарт ных на ло го вых вы че тов на зре ла дав но. Но еще 
боль ше го со ци аль но го эф фек та мож но было бы до бить -
ся за счет вве де ния про грес сив ной став ки НДФЛ и ус та -
нов ле ния ин сти ту та «се мей но го на ло го об ло же ния».
Увы, даже в дол го сроч ной пер спек ти ве дан ные ме ро -
прия тия не пла ни ру ют ся.

На сто ра жи ва ет так же воз мож ность не ко то ро го не -
ком пен си ро ван но го со кра ще ния до хо дов субъ ек тов Фе -
де ра ции и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния в ре зуль -
та те при ме не ния но во го за ко но да тель ст ва о на ло го вых
вы че тах по НДФЛ.

В ка че ст ве од но го из на прав ле ний на ло го вой по ли -
ти ки пред ла га ет ся со вер шен ст во ва ние по ряд ка ис чис -
ле ния и уп ла ты ЕСН. Но если вес ной те ку ще го года ос -
нов ные пре тен зии были к рег рес сив ной шка ле, то сей -
час у Пра ви тель ст ва при ори те ты из ме ни лись и речь
идет уже о пол ной от ме не ЕСН и за ме не его пла те жа ми
во вне бюд жет ные со ци аль ные фон ды. 

Хо те лось бы на пом нить, что вве де ние ЕСН пре сле -
до ва ло цель улуч шить ад ми ни ст ри ро ва ние сбо ров в го -
су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды и сни зить за тра -
ты по их взи ма нию. И эта за да ча была в зна чи тель ной
сте пе ни реа ли зо ва на на прак ти ке. Не дос тат ки в ме ха -
низ ме его взи ма ния мог ли быть дос та точ но без бо лез -
нен но уст ра не ны пу тем то чеч но го из ме не ния на ло го -
во го за ко но да тель ст ва, а не че рез раз ру ше ние все го
ме ха низ ма. В чем же при чи на столь рез кой сме ны при -
ори те тов?

Офи ци аль ное объ яс не ние сво дит ся к тому, что в ре -
зуль та те вве де ния ЕСН была ут ра че на стра хо вая при ро -
да взно сов в го су дар ст вен ные вне бюд жет ные со ци аль -
ные фон ды. Дей ст ви тель но, се го дня уро вень со ци аль -
ных и ме ди цин ских ус луг, раз ме ры пен сий, по со бий по
не тру до спо соб но сти и дру гих вы плат прак ти че ски не при -
вя за ны к раз ме ру пе ре чис лен ных за ра бот ни ка взно сов.
Но нель зя со гла сить ся с тем, что по яв ле ние ЕСН спро во -
ци ро ва ло даль ней ший уход зар пла ты «в тень».

На наш взгляд, не уход зар пла ты «в тень», а рег рес -
сив ная став ка дан но го на ло га в от сут ст вие ме ха низ ма
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ин дек са ции гра ниц при ме не ния рег рес сии по влек ла за
со бой де фи цит средств в бюд же тах со ци аль ных фон -
дов. Ре ше ние же про бле мы вос ста нов ле ния стра хо вой
при ро ды ЕСН впол не воз мож но на ос но ве вве де ния ме -
ха низ ма иден ти фи ка ции пла те жей. В этой свя зи пред -
ло же ние о за ме не ЕСН стра хо вы ми взно са ми ви дит ся
спор ным, по сколь ку его при ме не ние вы зо вет дос та точ -
но серь ез ные транс фор ма ци он ные по те ри как для го су -
дар ст ва, так и для на ло го пла тель щи ков.

Вы зы ва ет со мне ние це ле со об раз ность ис поль зо ва -
ния ко эф фи ци ен та, учи ты ваю ще го сте пень вы ра бо тан -
но сти, толь ко в от но ше нии ме сто ро ж де ний неф ти. Про -
бле ма эф фек тив но го ис поль зо ва ния ме сто ро ж де ний
край не ак ту аль на и для дру гих ви дов по лез ных ис ко пае -
мых. При этом пре дос тав ле ние ски док по НДПИ не га ран -
ти ру ет при бав ле ние ка пи та ло вло же ний неф те до бы ваю -
щих ком па ний и уве ли че ние сте пе ни из вле че ния неф ти
из недр. Как пред став ля ет ся, без ус та нов ле ния за пре та
на уча стие в кон кур сах или аук цио нах ор га ни за ций, сис -
те ма ти че ски на ру шаю щих за ко но да тель ст во о не драх,

в том чис ле ус ло вия, ус та нов лен ные в вы дан ных ли цен -
зи ях (на при мер, в час ти со гла со ван но го уров ня до бы чи
неф ти), су ще ст вен но го про грес са в пре се че нии фак тов
не обос но ван ной кон сер ва ции от дель ных сква жин и даже 
це лых ме сто ро ж де ний ждать не при хо дит ся.

При ме ча ния
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