
В данной работе затрагивается целый ком�
плекс вопросов, касающихся порядка уплаты пла�
тежей во внебюджетные фонды, предусмотренный
в контрактах на недропользование (далее — Конт�
ракты). Это один из тех случаев, когда нередко «не�
удачно» накладываются друг на друга несовершен�
ство отдельных норм законодательства, принятых
в период заключения Контрактов, нечеткость фор�
мулировок самих Контрактов (а в некоторых случа�
ях в чистом виде — противоречие формулировок
Контрактов законодательству), плюс неправильное
толкование норм законодательства и Контрактов
уполномоченными органами. На практике все это
в совокупности обусловливает неправильное при�
менение норм законодательства и Контрактов, что
приводит к ущемлению прав недропользователей,
обвиняемых в нарушении норм права и наказыва�
емых соответствующими санкциями.

В качестве базы нижеизложенного анализа мы
руководствовались конкретными случаями из не�
давней практики взаимоотношений налоговых
органов с недропользователями, в т.ч. в рамках
проведенных налоговых проверок, обжалования
их результатов в административном и судебном
порядке.

В отдельных Контрактах понятие «налоги» толку�
ется широко, включая в себя все налоги, сборы,
пошлины и платежи, предусмотренные действую�
щим законодательством РК, и одновременно приво�
дится определение понятия «налоговое законода�
тельство» в соответствии со ст. 1 Указа Президен�
та РК от 24 апреля «О налогах и других обязатель�
ных платежах в бюджет» (далее — Указ о налогах),
имеющего силу закона, регламентирующего упла�
ту только платежей налогового характера (налогов).

В свою очередь, понятие «действующее за�
конодательство» также неоднозначно толкуется
во многих Контрактах, подразумевая под собой
как законодательство, действующее на дату за�
ключения Контракта, так и текущее законода�

тельство, действующее на момент возникнове�
ния налоговых обязательств.

Таким образом, изучение положений различ�
ных Контрактов, заключенных в период действия
Указа о налогах и прошедших обязательную нало�
говую экспертизу, позволяет сделать вывод о том,
что во многих из них нечетко и в противоречие Ука�
зу о налогах определены понятия «налоги», «нало�
говое законодательство», «стабильность налогово�
го режима», «действующее законодательство».

Данный факт, на наш взгляд, явился, в частно�
сти, следствием недостаточно четкого определе�
ния указанных понятий в самом Модельном конт�
ракте, который согласно ст. 1 Указа о недрах ис�
пользовался в качестве образца при составлении
Контрактов до 31.07.2001 г., а также недостаточно
тщательной проработки условий заключаемых
Контрактов на предмет их соответствия Указу
о налогах.

Однако необходимо отметить, что в целом, не�
смотря на вышеизложенные несоответствия меж�
ду положениями Контрактов и нормами Указа
о налогах, ст. 94–3 Указа о налогах содержит им�
перативное требование, устанавливающее ста�
бильность налогового режима.

Согласно указанной статье налоговый режим,
установленный Контрактом, заключенным в уста�
новленном порядке и прошедшим обязательную
налоговую экспертизу, действует неизменно до
окончания срока действия данного Контракта,
за исключением случаев, когда изменения в нало�
говый режим Контракта вносятся по соглашению
сторон и не влекут изменение соотношения пер�
воначальных экономических интересов РК и не�
дропользователя по Контракту.

При этом налоговый режим, устанавливаемый
Контрактом, согласно ст. 94 Указа о налогах, дол�
жен соответствовать законодательству, регули�
рующему уплату налогов и другие обязательные
платежи юридическими и физическими лицами.

Однако имеющие место противоречия в опре�
делении и толковании понятий «налоговое зако�
нодательство», «налоги», «стабильность налого�
вого законодательства» согласно Контрактам
и Указу о налогах вызвали на практике судебные
разбирательства между органами налоговой
службы и недропользователями по вопросу со�
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блюдения последними стабильности налогового
режима Контрактов.

При этом, на наш взгляд, недропользователь,
оперируя в каждом конкретном случае указанными
противоречиями в зависимости от условий Конт�
ракта и норм законодательства РК, действовавших
на дату его заключения, вполне на законных осно�
ваниях требует нераспространения стабильности
налогового режима на изменения в неналоговом
законодательстве, регламентирующем, в частнос�
ти, уплату платежей во внебюджетные фонды.

Рассмотрим некоторые примеры из судебной
практики, возникшие на основе указанных несо�
ответствий в определениях, содержащихся в Кон�
трактах и Указе о налогах.

Так, недропользователь (истец) считает не�
правомерным произведенное органами налого�
вой службы (ответчик) доначисление по платежам
во внебюджетные фонды, упраздненные с введе�
нием социального налога в 1999 г., поскольку ста�
бильность налогового режима не распространя�
ется на данные платежи, являющиеся фискальны�
ми, а не налоговыми обязательствами.

В обоснование своей позиции истец ссылает�
ся на положения заключенного в 1995 г. Контрак�
та, согласно которому изменения в Налоговом
законодательстве РК, произведенные после под�
писания настоящего Контракта, не повлияют
на налоговые обязательства Подрядчика или Ин�
вестора, за исключением тех ситуаций, когда та�
кое изменение является по сути заменой налога,
установленного в настоящем Контракте, и не вы�
зывает увеличения ставок этого налога по срав�
нению с моментом подписания настоящего Кон�
тракта. Наряду с этим, «фискальные обязатель�
ства» означают без ограничения: все налоги,
сборы, роялти, пошлины, взносы, штрафы, удер�
жания, обязательные фонды..., а также все иные
суммы, которые должны быть получены акционе�
рами Подрядчика.

Изучив материалы дела, суд заключил, что со�
гласно условиям Контракта действительно ста�
бильность налогового режима распространяется
исключительно на изменения налогового законо�
дательства, влияющие на налоговые, но не фис�
кальные обязательства. Согласно ст. 3, 4 Указа
о налогах отчисления в Пенсионный фонд РК, Фонд
социального страхования и Государственный фонд
содействия занятости не являются налогами (пла�
тежами налогового характера) и нормативные пра�
вовые акты, регулирующие данные платежи, не от�
носятся к налоговому законодательству. Тем не ме�
нее, Контрактом также установлено, что фискаль�
ные обязательства, к которым относятся в том чис�
ле взносы и обязательные фонды, подлежат нало�
говой стабилизации. Таким образом, суд делает
вывод о том, что на указанные платежи во вне�
бюджетные фонды распространяются положения
Контракта о стабильности налогового режима.

Вместе с тем, в статье Контракта, на основа�
нии которой судом было вынесено решение

В тот же день казахстанская делегация по
вопросам вступления Казахстана во Все�
мирную торговую организацию во главе
с вице�министром индустрии и торговли
Жанар Айтжановой в ходе встречи
с представителями южнокорейского пра�
вительства детально рассмотрела тариф�
ные предложения и условия ведения ча�
стной деятельности в сфере услуг на тер�
ритории нашей страны. Также обсужда�
лись возможности дальнейшей либера�
лизации казахстанских рынков товаров
и услуг.

Активизация деловых связей между РК
и Южной Кореей отвечает духу Послания

Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана
на 2005 год. В ходе встреч казахстанской делегации
южнокорейская сторона получила возможность подроб�
но обсудить с руководством отраслевых министерств
Казахстана перспективы участия в реализации Посла�
ния Главы государства. 

Казинформ, 25.04.2005.

«КазМунайГаз» рассматривает различные вари�
анты финансирования затрат в рамках реализа�
ции проекта разработки месторождения Кашаган

«КазМунайГаз рассматривает различные варианты фи�
нансирования капитальных и операционных затрат
в рамках реализации проекта разработки месторожде�
ния Кашаган». Об этом 4 мая на пресс�конференции
в Астане по итогам подписания договора «О внесении
изменений и дополнений в СРП по Северо�Каспийско�
му проекту» сообщил управляющий директор по эконо�
мике и финансам АО «НК «КазМунайГаз» Нурлан Рах�
метов. 

«Финансовая устойчивость АО, а также все финансо�
вые показатели и коэффициенты компании являются
достаточными для финансирования как покупки доли
на Кашагане, так и по финансированию затрат на реа�
лизацию проекта», — отметил Н. Рахметов, пояснив,
что «в ближайшие годы, до момента коммерческой до�
бычи компания планирует затратить на эти цели около
$1 млрд». 

«Учитывая, что в прошлом году «КазМунайГаз» получил
чистую прибыль в размере около $600 млн. то думаю
$250�300 млн. в год, направленных на финансирование
проекта, нам под силу», — подчеркнул Н. Рахметов. 

В тоже время, по его словам «КазМунайГаз» «прораба�
тывает вопрос проектного финансирования» за счет
внешних заимствований на условиях «когда регресс на
«КазМунайГаз», привлечение денег под его активы бу�
дет либо вообще нулевым, либо ограниченным». 

Kazakhstan today, 05.05.2005.

Правительство Казахстана рассмотрело вопросы
финансирования проекта строительства Мойнак�
ской ГЭС

В Правительстве Казахстана под председательством
премьер�министра республики Даниала Ахметова со�
стоялось совещание, на котором рассмотрены вопросы
строительства Мойнакской ГЭС в Алматинской области. 

В частности, обсуждены вопросы финансирования про�
екта и непосредственно организации строительства ГЭС. 17Нефть, Газ и Право Казахстана, №2’2005
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в пользу ответчика, дословно установлено следу�
ющее: «Подрядчик и инвестор обязаны платить
Фискальные обязательства согласно статье... на�
стоящего Контракта. Любые другие Фискальные
обязательства, применимые к Подрядчику, под�
лежат налоговой стабилизации, как указано в ста�
тье настоящего Контракта».

То есть, если исходить из буквального толко�
вания указанной статьи Контракта и действи�
тельной общей воли сторон — сохранение уста�
новленного Контрактом баланса экономических
интересов, можно заключить, что налоговой
стабилизации подлежат только другие, не пред�
усмотренные Контрактом Фискальные обяза�
тельства, которые могут возникнуть после его
заключения.

Из изложенного примера наглядно видна за�
висимость применения стабильности налогового
режима к отдельным платежам по Контракту от
степени четкости и недвусмысленности форму�
лировок в Контракте основных понятий, опреде�
ляющих налоговый режим.

Или другой пример. Недропользователь (ис�
тец), осуществляющий деятельность по Контрак�
ту 1997 г., обратился в суд с просьбой признать
недействительным доначисление отчислений
в дорожный фонд за 1998 г. и обязательство
по уплате отчислений в этот фонд за 1999 г.
При этом, в качестве обоснования своих доводов
истец, во�первых, привел положение Контракта,
согласно которому отчисления в дорожный фонд
начисляются в размерах, предусмотренных дей�
ствующим законодательством. Во�вторых, поло�
жение Контракта, устанавливающее, что стабиль�
ность налогового режима распространяется на
изменения в налоговом законодательстве, к кото�
рому согласно ст. 1 Закона о налогах не относит�
ся Указ Президента РК «О дорожном фонде»,
имеющий силу закона.

На дату заключения Контракта в 1997 г. став�
ка отчислений в дорожный фонд составляла
0,5%. Однако с 01.06.1998 г. указанная ставка
была снижена до 0,1%, а с 1999 г. отменена во�
обще в связи с упразднением дорожного фонда.
В связи с этим, истец, подразумевая под дей�
ствующим законодательством законодательст�
во на момент возникновения налоговых обяза�
тельств, руководствовался изменениями в теку�
щем неналоговом законодательстве, осуществ�
ляя уплату отчислений в дорожный фонд
с 01.06.1998 г. по ставке 0,1% и вообще прекра�
тив их уплату с 1999 г.

В свою очередь, ответчик полагает, что под
действующим законодательством следует пони�
мать законодательство, действующее на дату за�
ключения Контракта, на изменения в котором
распространяется стабильность налогового ре�
жима Контракта.

Суд пришел к следующему выводу. Согласно
ст. 94–3 Закона о налогах налоговый режим, ус�
тановленный Контрактом, должен оставаться не�

изменным до окончания срока его действия,
за исключением случаев, когда изменения в на�
логовый режим Контракта вносятся по соглаше�
нию сторон и не влекут изменение соотношения
первоначальных экономических интересов РК
и недропользователя по Контракту. В самом Кон�
тракте предусмотрено, что любые изменения или
поправки к Контракту должны быть согласованы
сторонами, во время проведения таких перего�
воров недропользователь будет продолжать пла�
тить налоги и платежи, предусмотренные Конт�
рактом и действовавшим на дату заключения
Контракта законодательством. С учетом ст. 94–3
Закона о налогах, а также того, что изменения
в Контракт в установленном порядке не были
внесены, истец обязан производить платежи
в дорожный фонд в размере, установленном за�
конодательством на дату подписания Контракта.

Приведенный пример является наиболее ча�
сто встречающимся в судебной практике и под�
тверждает позицию судов о том, что налоги
и платежи, установленные в налоговом режиме
Контракта, должны уплачиваться до конца сро�
ка его действия в силу стабильности налогово�
го режима.

В целом соглашаясь с такой логикой, тем не
менее необходимо отметить, что в каждом кон�
кретном случае разрешения споров по вопросу
соблюдения недропользователем стабильности
налогового режима Контракта, необходимо инди�
видуально подходить к условиям, установленным
Контрактом, и тщательно изучать законодатель�
ство, действовавшее на дату заключения отдель�
ного Контракта.

Поскольку, например, в практике деятельнос�
ти нашей компании встречаются случаи неправо�
мерного предъявления органами налоговой служ�
бы требований к недропользователям, не учиты�
вающих первоначально заложенный в Контракте
баланс экономических интересов сторон, под�
крепленных к тому же вступившими в законную
силу судебными решениями.

Указанная незаконная практика коснулась,
в основном, недропользователей, заключивших
Контракты после пенсионной реформы, в резуль�
тате которой произошла смена Пенсионного
фонда РК накопительными пенсионными фонда�
ми (далее — НПФ).

В связи с реформированием пенсионной си�
стемы и введением с 01.01.1998 г. пенсионного
обеспечения из НПФ многие недропользовате�
ли, заключившие Контракты после пенсионной
реформы, столкнулись на практике с рядом
проблем. Так, в частности, по мнению налоговых
органов, недропользователь, заключивший Кон�
тракт в период с 01.01.1998 г. по 01.01.2000 г.,
наряду с перечислением 10%�ых обязательных
пенсионных взносов от дохода работника в НПФ
обязан также уплачивать 10%�ые обязательные
пенсионные взносы от фонда оплаты труда
в счет социального налога.
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Возникновение данных проблем обусловлено
неверным толкованием налоговыми органами
пенсионного законодательства РК.

Вместе с тем, указанная проблематика, под�
крепленная сложившейся судебной практикой,
влечет за собой нарушения прав и законных ин�
тересов недропользователей.

Рассмотрим подробнее указанную пробле�
матику.

1. Относительно отождествления понятий
«накопительный пенсионный фонд» и «Пен�
сионный фонд РК»

С внесением изменений и дополнений в Указ
о налогах в Республике Казахстан с 1.01.1999 г.
отменены платежи во внебюджетные фонды,
и в налоговое законодательство введен социаль�
ный налог.

В связи с чем, ст. 12 Закона РК «О республи�
канском бюджете на 1999 год» установлено, что
плательщики должны зачислять в счет социаль�
ного налог задолженность по взносам в Пенсион�
ный фонд, Государственный центр по выплате
пенсий за прошлые периоды.

Несмотря на это, налоговики в ряде случаев
неверно отождествляют понятия «НПФ» и «ПФ».

Тогда как понятия «ПФ» и «НПФ» не могут
быть тождественными поскольку:

1) их деятельность связана с последователь�
но сменяющими друг друга этапами пенсионной
реформы в Республике Казахстан (Законы РК
«О пенсионном обеспечении» от 17.06.1991 г.
и 20.06.1997 г.), т.е. различны цели создания;

2) означают абсолютно разные фонды, так
как различны организационно�правовая форма
и право собственности на пенсионные взносы.

Таким образом, важно проводить разграни�
чение различных по сущности и правовой приро�
де фондов, из чего следует, что обязательство
недропользователя по уплате взносов в ПФ, уп�
раздненный с 01.01.1998 г., не подлежит уста�
новлению в налоговом режиме Контракта, заклю�
ченному после 01.01.1998 г.

Соответственно у недропользователей, за�
ключивших Контракты после отмены платежей
в ПФ, не может возникнуть задолженность
по платежам в Пенсионный фонд на дату введе�
ния социального налога с 01.01.1999 г.

2. По вопросу включения обязательных
пенсионных взносов в НПФ в налоговый ре�
жим Контракта, заключенного после
01.01.1998 г.

Законодательством РК предусмотрено, что
Контракт должен соответствовать законодатель�
ству Республики Казахстан, действующему на да�
ту его заключения.

Соответственно Контракт, заключенный пос�
ле 01.01.1998 г., в части уплаты взносов должен

Решение о возведении данного объекта
было принято в начале текущего года
в рамках реализации Постановления Пра�
вительства «О дополнительных мерах по
развитию гидроэнергетики в Республике
Казахстан». 

Как было отмечено на совещании, начало
строительных работ согласно сетевому
графику запланировано на 2 квартал
2005 года. Запустить объект предполага�
ется к концу 2008 года. 

В настоящее время подготовлен пакет до�
кументов для получения АО «Казкуат»,
ведущей основные строительные работы,

Государственной гарантии, а также кредитования меж�
дународными финансовыми институтами на среднес�
рочный и долгосрочный период. 

Премьер�министр отметил, что строительство Мойнакс�
кой ГЭС является задачей стратегического масштаба,
и поручил ряду министерств и ведомств оказать всемер�
ную поддержку компании в проведении организационных
мероприятий и оформлении необходимых документов. 

Прессслужба премьерминистра Казахстана,
27.04.2005.

Завершена сделка по приобретению АО «НК «Каз�
МунайГаз» доли BG в Северо�Каспийском проекте

4 мая в Астане завершилась сделка по приобретению до�
ли BG в Северо�Каспийском проекте. Окончательный
Договор между Национальной компанией «КазМунай�
Газ» и иностранными подрядчиками Северо�Каспийско�
го проекта по приобретению долевого участия BG Group
Plc. подписали министр энергетики и минеральных ре�
сурсов РК Школьник Владимир Сергеевич и президент
АО НК «КазМунайГаз» Карабалин Узакбай Сулеймено�
вич. В церемонии подписания принял участие Родри Уи�
льямс, представитель «Аджип Каспиан СИ». 

Как уже сообщалось ранее, З0 марта текущего года На�
циональная компания «КазМунайГаз» приобрела поло�
вину проданной BG Group Plc. доли в проекте (8,33%). 

Сделка носила двухэтапный характер, включающий
в себя приобретение всей доли BG Group Plc. (16,67%)
самими подрядными компаниями, которые затем пере�
продали половину от приобретенной доли (8,33%) НК
«КазМунайГаз» на тех же условиях. 

Вхождение Национальной Компании «КазМунайГаз»
в этот проект осуществляется на паритетных началах со
всеми остальными участниками, что не предусматрива�
ет каких�либо льгот и «скидок» относительно других
подрядчиков. Также никто из участников сделки не име�
ет налоговых льгот от государства. 

Стоимость долевого участия, предложенного к прода�
же, была определена на рыночной основе и цена приоб�
ретения со стороны Национальной компании «КазМу�
найГаз» не отличается от уплаченной подрядными ком�
паниями, купившими часть доли у BG Group Plc. 

Как ранее сообщалось, BG Group Plc. за счет продажи сво�
ей доли партнерам по проекту выручила около $1,8 млрд.
Стоимость приобретения доли для Казахстанской сторо�
ны составила половину этой суммы, которая включает как
стоимость самой доли (8,33%), так и текущих расходов,
понесенных BG Group Plc. с момента заключения догово�
ра купли�продажи с подрядными компаниями.

Прессслужба НК «КазМунайГаз», 04.05.2005.19Нефть, Газ и Право Казахстана, №2’2005
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соответствовать вступившему в законную силу
с 01.01.1998 г. Закону РК от 20.06.1997 г. «О пен�
сионном обеспечении».

Так, согласно ст. 4 данного Закона в редакции
до 01.01.2003 г. уплату взносов в НПФ осуществ�
ляют физические лица по ставке пенсионных
взносов в размере 10% от дохода. Исходя из из�
ложенного, уплата взносов является обязатель�
ством физических лиц.

Тогда как Контракт на недропользование за�
ключается между недропользователем и госу�
дарством в лице Компетентного органа, уполно�
моченного Правительством РК. Это означает, что
налоговый режим Контракта включает в себя обя�
зательства недропользователя перед государ�
ством по уплате налогов и других обязательных
платежей в бюджет, а не обязательства работни�
ка недропользователя.

Уплата же 10%�ых взносов в НПФ, как было
указано выше, является обязательством работ�
ников, но не недропользователя перед государ�
ством, т.к. данные платежи:

1) перечисляются недропользователем за фи�
зических лиц (работников) на их индивидуальные
пенсионные счета, но не в пользу государства;

2) носят возвратный и адресный характер по
отношению к физическим лицам (работникам),
что не свойственно налогам и обязательным пла�
тежам;

3) находятся в распоряжении вкладчика — фи�
зического лица, который, в частности, вправе пе�
реводить свои пенсионные накопления из одного
накопительного пенсионного фонда в другой.

3. Относительно признания недропользо�
вателя агентом по удержанию и перечисле�
нию 10%�ых взносов в НПФ только в случае их
удержания от дохода работника

Различают два порядка исчисления и уплаты
10%�ых взносов в НПФ, последовательно сме�
нивших друг друга.

Первоначальный порядок, действовавший
в период с 01.01.1998 г. по 01.01.2000 г., регла�
ментировал исчисление и перечисление 10%�ых
обязательных пенсионных взносов в НПФ от фон�
да оплаты труда.

Второй порядок, действующий с 01.01.2000 г.
по настоящее время, состоит в удержании и пе�
речислении 10%�ых обязательных пенсионных
взносов в НПФ от дохода работника.

Учитывая, что уплата взносов в НПФ являет�
ся обязательством физических лиц и не подле�
жит включению в состав налоговой нагрузки не�
дропользователя по Контракту, условия ста�
бильности налогового режима Контракта не рас�
пространяются на данное обязательство физи�
ческих лиц.

При этом недропользователь, перечисляя
10%�ые взносы своих работников в НПФ, как со�
гласно первоначальному порядку (от ФОТ), так

и ныне действующему порядку (от дохода работ�
ника), всегда выступает агентом по их удержанию
и перечислению в НПФ на индивидуальные пен�
сионные счета своих работников независимо от
базы удержания таких взносов.

Данный вывод подтверждает Закон РК «О пен�
сионном обеспечении» в редакции, действовавшей
с 01.01.1998 г., согласно которому юридические ли�
ца, удерживающие обязательные пенсионные
взносы у источника выплаты, обязаны перечислять
их в НПФ одновременно с выплатой дохода.

Однако в настоящее время на практике сло�
жилось неправильное толкование норм законо�
дательства РК, что влечет предъявление органа�
ми налоговой службы требований недропользо�
вателю, заключившему Контракт в период дей�
ствия порядка удержания 10%�ых обязательных
пенсионных взносов от фонда оплаты труда
(01.01.1998 г. — 1.01.2000 г.), об их уплате в счет
социального налога наряду с перечислением
10%�ых обязательных пенсионных взносов от до�
хода работника в НПФ.

4. Относительно обязательства недро�
пользователя, заключившего Контракт в пе�
риод с 01.01.1998 г. по 01.01.2000 г., дваж�
ды перечислять 10%�ые обязательные пенси�
онные взносы своих работников

Согласно позиции органов налоговой службы
недропользователь, заключивший Контракт в пе�
риод с 01.01.1998 г. по 01.01.2000 г., наряду с пе�
речислением 10%�ых взносов от дохода работни�
ка в НПФ обязан также уплачивать 10%�ые обяза�
тельные пенсионные взносы от фонда оплаты
труда в счет социального налога.

Данное требование налоговики объясняют
изменением с 01.01.2000 г. порядка удержания
и перечисления 10%�ых обязательных пенсион�
ных взносов в НПФ, в соответствии с которым
данные взносы должны удерживаться от дохода
работника.

Однако указанная позиция органов налоговой
службы является противоречивой, непоследова�
тельной и в целом противоречит законодательст�
ву РК.

Противоречивость данной позиции заключа�
ется в том, что, по мнению органов налоговой
службы, 10%�ые обязательные пенсионные взно�
сы от фонда оплаты труда подлежат уплате не�
дропользователем, т.к. входят в налоговый ре�
жим Контракта и на них распространяется ста�
бильность налогового режима.

В то же время органы налоговой службы, со�
глашаясь с удержанием данных пенсионных
взносов согласно действующему порядку, вве�
денному в действие с 01.01.2000 г. (от дохода ра�
ботника), нарушают такую стабильность налого�
вого режима.

То есть, в соответствии с указанной позици�
ей органов налоговой службы один и тот же пла�
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теж (10%�ые обязательные пенсионные взносы)
должен удерживаться и перечисляться недро�
пользователем за своих работников дважды:
от фонда оплаты труда и от дохода работника —
итого 20%.

Вместе с тем непонятно, куда будут зачис�
ляться 10%�ые обязательные пенсионные взно�
сы от фонда оплаты труда. Перечисление дан�
ных 10% в бюджет на код социального налога
противоречит ст. 12 Закона РК «О республикан�
ском бюджете на 1999 год», а также разъяснени�
ям уполномоченных государственных органов.
Перечисление их в НПФ также противоречит за�
конодательству РК, поскольку фактически на ин�
дивидуальные пенсионные счета работников бу�
дут поступать 10% от фонда оплаты труда и 10%
от их ежемесячного дохода, принимаемого для
исчисления пенсионных взносов.

Непоследовательность позиции органов на�
логовой службы заключается в том, что свое
требование об обязательстве недропользовате�
ля дважды перечислять 10%�ые взносы, налого�
вики начали предъявлять после введения
с 01.01.2000 г. действующего порядка удержа�
ния взносов в НПФ от дохода работника.

Тогда как еще до изменения порядка удержа�
ния взносов в НПФ, данные взносы перечисля�
лись в эти же фонды. То есть, несмотря на изме�
нение базы их удержания, неизменным осталось
то, куда они перечисляются — в НПФ на индиви�
дуальные пенсионные счета физических лиц.

То есть непонятно, каким образом изменение
базы удержания 10%�ых обязательных пенсион�
ных взносов повлияло на изменение места их по�
ступления и в целом назначения? (Не в НПФ
на индивидуальные пенсионные счета физичес�
ких лиц, а в бюджет на код социального налога).

Кроме того, согласие с вышеприведенной
позицией органов налоговой службы относи�
тельно включения 10%�ых обязательных пен�
сионных взносов от фонда оплаты труда в на�
логовый режим Контракта и их уплаты в счет
социального налога, повлечет за собой увели�
чение налоговой нагрузки недропользователя
по Контракту. Данный факт отрицательно ска�
жется в конечном счете не столько на недро�
пользователе, сколько на заработной плате его
работников, т.к. недропользователю придется
дважды удерживать обязательные пенсионные
взносы: 10% от фонда заработной платы ра�
ботников по Контракту и ещё 10% от ежемесяч�
ного дохода работника в соответствии с дей�
ствующим пенсионным законодательством
РК — итого 20%.

Резюмируя вышеизложенное, хотелось бы ре�
комендовать участникам правоотношений в сфе�
ре недропользования правильного понимания
и применения норм законодательства РК и Конт�
рактов при определении налоговой нагрузки не�
дропользователя в целях недопущения наруше�
ний его законных прав и интересов.

Казахстан и Азербайджан обсудили
проект соглашения по нефтепрово�
ду Баку�Тбилиси�Джейхан

На прошедшем в воскресенье в Баку тре�
тьем заседании азербайджано�казах�
станской межправительственной комис�
сии по экономическому сотрудничеству
стороны обсудили проект соглашения
о присоединении Казахстана к нефтепро�
воду Баку�Тбилиси�Джейхан. 

Проект соглашения находится в числе до�
кументов, которые планируется подпи�
сать в ходе предстоящего 24 мая офици�

ального визита в Азербайджан президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева. 

«Мы несколько дней уже работаем над документом,
и он уже готов и парафирован. Считаю, что его подписа�
ние станет историческим событием», — сообщил жур�
налистам сопредседатель комиссии с азербайджанской
стороны, первый вице�премьер правительства Аббас
Аббасов. 

Он напомнил, что в 2004 году через территорию Азер�
байджана было экспортировано более трех миллионов
тонн казахстанской нефти. По его словам, расширяю�
щийся транспортный потенциал двух стран будет спо�
собствовать дальнейшему увеличению объемов перево�
зимых грузов, в том числе транспортировке казахстан�
ской нефти по маршруту Актау�Баку. 

С свою очередь сопредседатель комиссии с казахстан�
ской стороны министр энергетики и минеральных ресур�
сов Казахстана Владимир Школьник сообщил, что уже
почти закончены «все технические согласования о при�
соединении Казахстана к этому транспортному коридору
как к единой системе со своей подсистемой Актау�Баку». 

Школьник также подчеркнул, что в целом сотрудничес�
тво с Азербайджаном «развивается по всем направле�
ниям весьма успешно». 

В ходе заседания также обсуждались вопросы развития
двусторонних азербайджано�казхастанских экономиче�
ских связей. В частности, Владимир Школьник предло�
жил азербайджанской стороне принять участие в мони�
торинге экологической ситуации и сеймической обста�
новки на Каспийском море, которую проводит казах�
станская сторона. 

На заседании было отмечено, что договорно�правовая
база между двумя странами включает около 70 доку�
ментов о сотрудничестве. 

Как ожидается, в ходе визита Назарбаева будут подпи�
саны ряд документов о сотрудничестве в экономической
сфере и политическая декларация двух президентов. 

РИА «Новости», 23.05.2005.

Президент Казахстана Н.Назарбаев объявил
о присоединении своей страны к проекту нефте�
провода Баку�Тбилиси�Джейхан

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев фактиче�
ски объявил о присоединении своей страны к проекту
нефтепровода Баку�Тбилиси�Джейхан. Выступая се�
годня на пресс�конференции в Баку по завершении
азербайджано�казахстанских переговоров на высшем
уровне, Н.Назарбаев заявил: «Нефтепровод Баку�Тби�
лиси�Джейхан» надо называть теперь Актау�Баку�Тби�
лиси�Джейхан».21Нефть, Газ и Право Казахстана, №2’2005
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