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№ 1
Недропользование

Катанаева В. Новое в сделках по передаче права недропользования по ново�
му Закону Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»

Налоги и ТЭК

Каирбеков Д. Налоговые проверки: практические рекомендации по сопро�
вождению и обжалованию налоговых проверок недропользователей

Комментарий специалиста

Даутбаева А., Катанаева В. Правовые аспекты реализации залога права
землепользования в Республике Казахстан

Проблемы отрасли

Жанайдаров И.У. Изменение законодательства и государственной политики
в отношении правового регулирования института несостоятельности (бан�
кротства) в Республике Казахстан

Слияния и поглощения

Дыканбаева Б. Обзор сделок по слиянию и поглощению компаний в сфере
недропользования за 2009 г. и начало 2010 г.

Мнение эксперта

Буркитбаев А.М. Налогообложение юридических лиц – резидентов Российской
Федерации при оказании услуг на территории Республики Казахстан

Антимонопольное регулирование

Бикебаев А.Ж. Антимонопольный контроль за экономической концентраци�
ей в Республике Казахстан

Судебная практика

Махметова Л. Обзор судебной практики по экологическим спорам с участи�
ем недропользователей

Зарубежный опыт

Касаев Э.О. Ирак: правовые и политические нюансы международного газо�
вого тендера

Обзор законодательства

Об изменениях в законодательстве РК о недропользовании в части проведе�
ния нефтяных операций на море, внутренних водоемах, в зонах чрезвычай�
ной экологической ситуации и на особо охраняемых природных территориях

Об изменениях в законодательстве РК о недропользовании в части порядка
проведения морских научных исследований

О введении в Казахстане института частного исполнительного производства

Относительно статуса Комиссии по проведению конкурсов на предоставление
права недропользования и порядка определения победителя конкурса

Изменения в законодательстве по вопросам противодействия неправомер�
ному захвату бизнеса и собственности (рейдерству)

Об изменениях законодательства в части привлечения иностранной рабочей
силы в Республику Казахстан

Об изменениях в законодательстве РК о недропользовании в части порядка реа�
лизации преимущественного права РК на приобретение полезных ископаемых

№ 2
Недропользование

Масалин Е. Проблемы передачи права пользования недрами и связанных
с ним объектов (часть 1)

Мнение эксперта

Махметова Л. Cжигание, утилизация и переработка попутного и природного
газа при проведении нефтяных операций: изменения в законодательстве

Проблемы отрасли

Чумаченко Ю., Емельянова Л. Законодательство о промышленной безопас�
ности и охране труда: возможные пути совершенствования

Мнение эксперта

Есимханов Е., Махметова А. Законодательство Республики Казахстан в сфе�
ре использования возобновляемых источников энергии

Сыздыкова З. Порядок подготовки, согласования, утверждения и реализа�
ции проектов строительства объектов по использованию возобновляемых
источников энергии в Республике Казахстан

Судебная практика

Сулейменов М.К. Новое законодательство об арбитраже и медиации в Ка�
захстане

Международные проблемы

Гудков И.В. Энергетическая стратегия Европейского союза: правовые пробле�
мы и практика применения

События отрасли

Есимханов Е. Третий ежегодный форум недропользователей Казахстана

№ 3
Государство и ТЭК

Нестерова Е.В. Государственная гарантия стабильности контрактов на недро�
пользование в Республике Казахстан

Налоги и ТЭК

Шаукенов А.Т. Некоторые вопросы правового регулирования налогообложе�
ния недропользователей в Республике Казахстан

Комментарий специалиста

Порохов Е.В. Проблемы применения некоторых норм налогового законода�
тельства Республики Казахстан и перспективы его развития

Недропользование

Масалин Е. Проблемы передачи права пользования недрами и связанных с
ним объектов (часть 2)

Проблемы отрасли

Бурак М. Проблемы заключения контрактов на добычу полезных ископае�
мых из техногенных минеральных образований

Интервью

Жибек Караманова. Международный арбитраж в Казахстане

События отрасли

Десятая (юбилейная) Международная Атырауская правовая конференция
«Актуальные вопросы и анализ практики применения законодательства
в нефтегазовой отрасли Республики Казахстан»

Мониторинг законодательства

Изменения и дополнения в действующее законодательство Республики
Казахстан за период с 31 мая по 31 августа 2011 г.

№ 4
Недропользование

Ибрагимов В.Б., Волков А.М. Недропользование и виды пользования недра�
ми: подход к определению ключевых понятий и принципов классификации
с позиций экологического права

Комментарий специалиста

Куанышев Б. Закон о медиации: каких изменений можно ожидать?

Зарубежный опыт

Садовников Н.И. Правовое регулирование геолого�разведочной деятельнос�
ти в Канаде

Судебная практика 

Рачков И.В., Новикова Е.С. Решение Арбитражного института Стокгольмской
торговой палаты по делу «RosinvestCo UK Ltd. против России»

Обзор законодательства

Сагинова Д. Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе»

Есимханов Е. В Казахстане принят закон «О специальных экономических
зонах»

Относительно статуса Межведомственной комиссии по вопросам осуществ�
ления приоритетного права государства и порядка ее работы

Об изменениях в законодательстве Республики Казахстан о недропользова�
нии в части порядка определения размера ущерба, причиненного вслед�
ствие нарушения требований в области рационального использования недр

Мониторинг законодательства

Изменения и дополнения в действующее законодательство Республики
Казахстан с 31 августа по 28 декабря 2011 г.

Содержание журнала «Нефть, Газ и Право Казахстана» за 2011 год

Содержание журнала «Нефть, Газ и Право

Казахстана» за 2011 год


