
Применение налогового законодательства
часто порождает споры между субъектами нало�
говых правоотношений вследствие сложности
налогового законодательства и его различной
интерпретации. Более того, десять лет назад,
когда в страну пришли первые крупные иност�
ранные инвесторы и когда в Казахстане еще не
было разработано ориентированное на рынок
налоговое законодательство, в контрактах на
недропользование устанавливались особые ре�
жимы налогообложения с различными льготами
и преференциями, действие которых, как прави�
ло, было распространено на весь срок контрак�
та. Сейчас же, когда в Казахстане несколько
стабилизировалась экономика и создана систе�
ма налогового законодательства, возникает
множество вопросов о действии этих льгот и
преференций, а также о распространении новых
положений налогового законодательства на
"старые" контракты на недропользование.

В целом надо приветствовать, что в Респуб�
лике Казахстан есть систематизированное на�
логовое законодательство, главным из которых
является Налоговый кодекс как единый коди�
фицированный акт, который регулирует отно�
шения, связанные не только с уплатой налогов,
но и с иными обязательными платежами.

Мне хотелось бы осветить несколько положе�
ний Налогового кодекса, РК которые регулируют
отношения, связанные с налогообложением не�
дропользователей (раздел 10), платой за загряз�
нение окружающей среды (глава 83), уплатой зе�
мельного налога (раздел 12) и платой за пользо�
вание земельными участками (глава 81), а также
остановиться на некоторых спорных моментах 
в практике применения этих положений.

Раздел 10 Налогового кодекса1 устанавлива�
ет порядок исчисления и уплаты:

1) налога на сверхприбыль; 
2) специальных платежей недропользовате�

лей (бонусов, роялти, доли Республики
Казахстан по разделу продукции и до пол�
нительного платежа недропользователя,
осуществляющего деятельность по кон�
тракту о разделе продукции).

Остановлюсь лишь на некоторых вопросах
применения на практике этих положений. Так,
если ранее часть 1 статьи 282 Налогового кодек�
са2  закрепляла положение о том, что налоговый
режим, устанавливаемый для недропользовате�
ля, определяется в контракте на недропользо�
вание, заключаемом в порядке, установленном
Правительством РК, то в ныне действующей ре�
дакции этой нормы данное обстоятельство спе�
циально не оговаривается. Между тем статья 42
Закона РК "О недрах и недропользовании" ого�
варивает положение о том, что при заключении
контракта на недропользование условия нало�
гообложения устанавливаются в соответствии с
налоговым законодательством Республики Ка�
захстан. При этом согласно части 2 статьи 282
Налогового кодекса3 налоговый режим, опреде�
ленный в контрактах на недропользование меж�
ду Правительством Республики Казахстан или
компетентным органом и отечественным или
иностранным недропользователем, прошедших
обязательную налоговую экспертизу и заклю�
ченных до 1 января 2004 года, сохраняется и
действует в течение всего установленного срока
действия и может быть скорректирован в связи
с изменением налогового законодательства Ре�
спублики Казахстан по соглашению сторон.

Из приведенного можно сделать следующие
выводы:

! Налоговый кодекс РК устанавливает чет�
кий налоговый режим для недропользова�
телей;

! в контрактах на недропользование усло�
вия налогообложения устанавливаются
только в соответствии с налоговым зако�
нодательством РК;

! условия о налогообложении, имеющиеся 
в контрактах на недропользование, заклю�
ченных до 1 января 2004 года, сохраняют
свою силу и могут быть изменены только 
с согласия сторон.
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2 Имеется в виду положение статьи 282 Налогового кодекса РК до внесения измене'
ний и дополнений Законом РК №11 от 13 декабря 2004 года.
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Однако в настоящее время существуют оп�
ределенные мнения как в коридорах властных
структур, так и в ученом мире по поводу воз�
можности изменения налоговых условий, пре�
дусмотренных в контрактах на недропользова�
ние, заключенных до 1 января 2004 года. 
На наш взгляд, такая позиция не может положи�
тельно влиять на инвестиционный климат 
в стране и посягает на стабильность договор�
ных обязательств сторон.

К примеру, есть мнение о том, что в случае
ухудшения условий заключенных контрактов для
Казахстана в результате изменений в налоговом
законодательстве Республики Казахстан отдель�
ные условия контрактов должны быть изменены 
с целью восстановления первоначального балан�
са экономических интересов государства4. То же
самое, авторами такой позиции предлагается
сделать при ухудшении условий заключенных
контрактов и для недропользователя.

Такая трактовка противоречит положению,
закрепленному в части 2 статьи 282 Налогового
кодекса РК, о том, что налоговый режим в таких
контрактах может быть скорректирован только
по соглашению сторон, т.е. по обоюдному и по
добровольному волеизъявлению сторон, и ни�
как иначе. Само по себе нарушение баланса
экономических интересов государства и/или
недропользователя в отсутствие их доброволь�
ного волеизъявления не может быть основани�
ем к изменению налогового режима.

Здесь следует отметить, что по действующе�
му законодательству (абзац 2 части 1 статьи 285
Налогового кодекса РК) корректировка условий
налогообложения с целью восстановления эконо�
мических интересов Республики Казахстан воз�
можна лишь в контрактах о разделе продукции 
(в так называемом СРП5) в случаях улучшения ус�
ловий налогообложения недропользователя. 

Таким образом, по Налоговому кодексу РК
корректировка условий налогообложения воз�
можна только по СРП и только лишь при улучше�
нии налогового бремени недропользователя. 
По всем же другим контрактам на недропользова�
ние пересмотр налоговых условий невозможен,
если нет добровольного волеизъявления сторон.

Если же говорить о недропользователях,
осуществляющих нефтяные операции, то здесь
вообще невозможно ухудшение положения
подрядчика (недропользователя) в связи с из�

Говоря о сотрудничестве в сфере топлив'
но'энергетического комплекса, Н.Назар'
баев позитивно оценил вклад российской
компании "ЛУКОЙЛ" в экономику Казах'
стана, отметив, что компания вложила 
в Казахстан почти 2 млрд. долларов. Сей'
час рассматриваются три крупных проек'
та, связанных с месторождениями Кур'
мангазы, Центральное, Хвалынское, гото'
вится пакет соответствующих соглаше'
ний. Президент Казахстана позитивно от'
метил и поставку казахстанского газа 
на оренбургский завод для переработки.

Н.Назарбаев также предложил обсудить вопрос расши'
рения Каспийского трубопроводного консорциума.
"Эта работа в последнее время затормозилась, но ее
нужно развивать. Можно с 20 млн. тонн ежегодной по'
ставки увеличить до 67 млн.тонн и продлить трубопро'
вод до Новороссийска. Это будет взаимовыгодный
шаг", подчеркнул он.

Президент Казахстана также предложил обсудить во'
прос интеграции в СНГ, ЕврАзЭС, развитие сотрудни'
чества в рамках ШОС. Он отметил, что предстоящая
встреча глав государств ШОС пройдет в Астане.

Президент РФ сказал, что придает важное значение
проведению Года Казахстана в России и Года России 
в Казахстане. "Мы рассчитывали, что будут десятки
мероприятий в рамках этих годов, но было несколько
сотен. Участвовали все приграничные регионы", отме'
тил российский лидер. Он указал на важность сотруд'
ничества РФ и Казахстана в экономике, энергетике, 
в газовой и нефтяной отраслях и предложил обсудить
вопросы каспийского трубопровода не только в двусто'
роннем плане, но и в многостороннем аспекте.

Н.Назарбаев и В.Путин обсудили вопрос расширения
возможности Каспийского трубопроводного консорци'
ума (КТК). В настоящее время мощность данной трубо'
проводной системы составляет 28 млн. тон в год, ее
можно довести до 67 млн. тонн в год и продлить КТК
до Новороссийска". 

Пресс�служба Президента Республики Казахстан,
12.01.2005.

Путин: достигнута договоренность о паритетном
разделе Имашеского газоконденсатного место�
рождения

В рамках договора о государственной границе между
РФ и Казахстаном достигнута договоренность о "пари'
тетном разделе Имашеского газоконденсатного место'
рождения. Об этом заявил президент РФ по окончании
переговоров с президентом Казахстана. 

Владимир Путин сказал, что правительствам России 
и Казахстана поручено подготовить межправительст'
венное соглашение, определяющее принципы совмест'
ной работы на этом месторождении, а также устано'
вить правовые, налоговые и таможенные режимы. 

РИА "Новости", 18.01.2005.13Нефть, Газ и Право Казахстана, №1’2005
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4 См. Сафинов К. и Лебедь В. Комментарии к Указу Президента РК, имеющему
силу закона, от 27 января 1996 года № 2828 "О недрах и недропользовании". Аста'
на, 2000.

5 СРП – Соглашение (контракт) о разделе продукции.

6 См. Постановление Правительства РК от 16 сентября 2004 года № 969 и назван'
ный законопроект.



менением и/или дополнением законодательст�
ва после заключения контракта на недрополь�
зование (статья 57 Закона РК "О нефти"). Это
касается и налогового режима, установленного
в таком контракте.

В обсуждаемом в настоящее время проекте
закона РК "О соглашениях о разделе продукции
при проведении нефтяных операций на море"6

также нет положений, позволяющих пересмотр
налогового режима без добровольного воле�
изъявления сторон. Думается, что это правиль�
ный подход, поскольку разработка нефтяных
месторождений на море – это перспективная
сфера экономики Казахстана, куда потребуют�
ся новые инвестиции, в том числе и иностран�
ные, поэтому данное обстоятельство надо рас�
ценивать как положительный фактор.

Существует также ошибочная, на наш взгляд,
позиция о том, что государство имеет право на
денежную компенсацию, если оно понесло при
определенных обстоятельствах7 потери в резуль�
тате снижения "налога на дивиденды"8 (видимо,
имеется в виду налог на сверхприбыль или налог
на чистый доход юридического лица�нерезиден�
та). По мнению авторов этой позиции, такое пра�
во может быть реализовано путем повышения
размеров (ставок) других платежей или налогов,
которые не включены в раздел "Налогообложе�
ние недропользователей"9.

Трудно согласиться с таким мнением, по�
скольку в таком случае государство выступило бы
как недобросовестный партнер по контракту о
недропользовании, который, пользуясь своими
неограниченными возможностями, изменяет по�
ложения налогового законодательства путем по�
вышения размера других налогов или иных обя�
зательных платежей, которые никак не относятся
к сфере недропользования. Это, по нашему мне�
нию, завуалированный путь пополнения бюджета
страны за счет недропользователей.

Остановимся теперь на роялти – специальном
платеже недропользователей. Из смысла и со�

держания статьи 295 Налогового кодекса РК ус�
матривается, что условия и процедура уплаты ро�
ялти должны быть предусмотрены в контракте на
недропользование и не должны противоречить
налоговому и иному законодательству. При этом
размер роялти определяется исходя из объекта
налогообложения, базы исчисления и ставки
(статья 297 Налогового кодекса).

В силу указанной правовой нормы для уплаты
недропользователем роялти необходимо опреде�
ление трех его обязательных составных частей:

! объекта налогообложения – объем добытых
полезных ископаемых или объем первого
товарного продукта, полученного из факти�
чески добытых полезных ископаемых;

! налоговой базы исчисления роялти – сто�
имость полезных ископаемых, определяе�
мая в соответствии с налоговым законо�
дательством; 

! ставки, размер которой устанавливается
также налоговым законодательством.

Следует отметить, что Налоговым кодексом
РК и иными правовыми актами размеры таких
ставок устанавливаются на конкретный и исчер�
пывающий перечень полезных ископаемых10.

Например, если обратиться к положениям
статьи 300 Налогового кодекса РК, то роялти по
общераспространенным полезным ископаемым
(далее – ОПИ) уплачивается по фиксированным
ставкам и по исчерпывающему перечню ОПИ.

Между тем налоговая практика Атырауской
области знает примеры, когда компетентные
государственные органы требовали от недро�
пользователей уплаты роялти за добычу обык�
новенного грунта, который по своим свойствам
не подпадал под характеристику ОПИ, включен�
ных в законодательный перечень.

Необходимо исключить противоречивость
положений различных правовых актов, привес�
ти их в соответствие друг с другом и, наконец,
внести изменения в действующее налоговое 
и иное законодательство в целях защиты собст�
венности государства и исключения бесконт�
рольного использования недр.

На сегодняшний день, если говорить об ос�
нованиях и о порядке уплаты роялти за добычу
ОПИ, противоречивость действующих правовых
актов налицо, что влечет за собой споры между
компетентными государственными органами 
и недропользователями.

Так, например, из смысла статьи 295 Налого�
вого кодекса РК усматривается, что роялти за не�
дропользование уплачивается на основании кон�
тракта. Отсюда вывод: если нет контракта, то мож�
но и не платить роялти, например, за добычу ОПИ.
Основаниями для данной позиции могут служить
такие правовые положения, которые позволяют
недропользователю добывать ОПИ для собствен�
ных нужд без заключения контракта11. Таким ут�
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7 Например, в связи с вступлением в силу международного договора об устранении
двойного налогообложения, повлекшего за собой установление пониженных раз'
меров налога на сверхприбыль.

8 Ни ранее действовавшее налоговое законодательство, ни текущее налоговое за'
конодательство не предусматривали и не предусматривают такой вид налога, как
"налог на дивиденды", видимо, это теоретическая интерпретация термина, допу'
щенная автором этой идеи.

9 См. Сафинов К. и Лебедь В. Комментарии к Указу Президента РК, имеющему
силу закона, от 27 января 1996 года № 2828 "О недрах и недропользовании". Ас'
тана, 2000.

10 Например, см. пункт 1 части 4 статьи 297, статью 300 Налогового кодекса РК.

11 См. пункт 3 статьи 47 Закона РК "О земле" от 24 января 2001 года, пункт 1 ста'
тьи 42 Земельного кодека РК, пункт 4 статьи 13 Закона РК "О недрах и недрополь'
зовании".
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верждениям недропользователей способствуют 
и другие правовые акты, которые устанавливают,
что контракт на добычу ОПИ заключается в том
случае, если такая добыча осуществляется только
лишь в коммерческих целях12. Вины недропользо�
вателей в этом нет, потому что каждый хозяйст�
венник, будь это юридическое или физическое ли�
цо, ищет резервы для сокращения своих расходов
и никто без достаточных оснований не будет про�
изводить никаких платежей, если такая его обя�
занность четко не прописана в законе.

Следовательно, налоговое законодательство
и законодательство, регулирующие отношения 
в сфере недропользования, должны быть приве�
дены в соответствие друг с другом; необходимо
также исключить противоречия в них и эффек�
тивно и законно защитить интересы государства
в сфере недропользования путем принятия спра�
ведливых рыночных правовых актов.

Вопросы платы за загрязнение окружающей
среды регулируются положениями главы 83 На�
логового кодекса РК. В соответствии со статьей
62 Кодекса этот вид платы является обязатель�
ным платежом в бюджет и объектом для осуще�
ствления мониторинга со стороны налоговых
органов государства. Здесь возникает множе�
ство проблем. Так, согласно статье 461 Налого�
вого кодекса РК объектом обложения является
фактический объем:

! выбросов в пределах и/или сверх установ�
ленных лимитов;

! сбросов (включая аварийные) загрязняю�
щих веществ;

! размещения отходов производства и по�
требления.

Как видим, Кодекс устанавливает исчерпыва�
ющий перечень объектов обложения, связанных
с загрязнением окружающей среды.

Здесь уместно вспомнить и положение о том,
что ни на кого не может быть возложена обязан�
ность по уплате налогов и других обязательных
платежей в бюджет, не предусмотренных Нало�
говым кодексом РК (часть 2 статьи 2).

Напомним также о нашумевшем постановлении
Правительства РК №1154 от 6 сентября 2001 года,
которым были утверждены ведомственные "Прави�
ла выдачи разрешений на загрязнение окружающей
среды". Согласно этим Правилам недропользова�
тели в течение трех последних лет производили
обязательные платежи за "размещение продуктов 
и материалов в природной среде более 3 месяцев",
которые по аналогии были отнесены к категории
"отходов производства и потребления".

"Татнефть" и "КазМунайГаз" подпи�
сали протокол о намерениях

17'18 января ОАО "Татнефть" принимало
делегацию Республики Казахстан во гла'
ве с Б.С. Измухамбетовым, первым ви'
це'министром Министерства энергетики
и минеральных ресурсов РК. В состав
делегации также вошли представители
АО "НК "КазМунайГаз" и других нефтя'
ных компаний Казахстана.

Гости ознакомились с производственной
деятельностью ОАО "Татнефть" в облас'
ти добычи нефти, бурения скважин, ре'

монта скважин и повышения нефтеотдачи пластов,
нефтепереработки и нефтехимии, геологии, геофизи'
ки, научно'исследовательских работ, строительства.

По итогам визита был подписан протокол о намерени'
ях между ОАО "Татнефть", Министерством энергетики
и минеральных ресурсов РК, АО "НК "КазМунайГаз".
Он предусматривает пути дальнейшего развития отно'
шений между татарстанской нефтяной компанией и ка'
захстанской стороной. 

Пресс�служба ОАО "Татнефть", 19.01.2005.

"Казмунайгаз" и "Роснефть" завершат переговоры
по Курмангазы в 2005 г.

Казахстанская нефтяная госкомпания "Казмунайгаз"
рассчитывает завершить переговоры с российской гос'
компанией "Роснефть" об освоении структуры Курман'
газы в казахстанском секторе Каспия в первой полови'
не 2005 г. Об этом сообщил в четверг управляющий
директор "Казмунайгаза" по развитию морских проек'
тов Бахытжан Хасанов.

Казахстан и Россия в 2002 году договорились о совме'
стной разработке Курмангазы по принципу "50 на 50",
однако до сих пор не могут согласовать условия согла'
шения о разделе продукции.

В прошлом году "Роснефть" усомнилась в выгодности
проекта после вступления с 1 января 2004 г. в силу но'
вых казахстанских законов, значительно увеличивших
налоговое бремя на нефтяные операции.

В 2005 г. налоговый режим в Казахстане несколько
смягчился: поправки в законодательство предусматри'
вают снижение минимальной доли государства в СРП,
что стало первым шагом властей навстречу иностран'
ным инвесторам. "Мы переговоры по проекту Курман'
газы возобновили... В наших планах, наверное, в пер'
вом полугодии этого года уже завершить все перего'
ворные процессы и выйти на подписание этого доку'
мента", ' сказал Хасанов, не уточнив, в каком налого'
вом режиме планируется подписать СРП. 

Газета.ru, 20.01.2005.

Премьер�министр Казахстана поручил создать
рабочую группу для выработки рекомендаций 
по развитию нефтехимии

В Правительстве Казахстана на совещании под предсе'
дательством Премьер'Министра республики Даниала
Ахметова обсуждались вопросы, связанные с проведе'
нием полномасштабных исследований в сфере нефтехи'
мической промышленности, которые совместно с казах'
станским Центром маркетинговых и аналитических ис'
следований проведут зарубежные специалисты. 15Нефть, Газ и Право Казахстана, №1’2005
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12 См. пункт 3 постановления Правительства РК от 26 мая 1996 года № 645 "Об ут'
верждении перечня общераспространенных полезных ископаемых" и "Правила
предоставления права недропользования в РК", утвержденные постановлением
Правительства РК от 21 января 2000 года  №108 от 21 января 2000 года.



Если же обратиться к положениям вышепри�
веденной статьи 461 Налогового кодекса РК, то
объектом обложения является фактический
объем размещения исключительно "отходов
производства и потребления"13.

Только с 1 января 2005 года стали действовать
новые нормы Закона РК "Об охране окружающей
среды", где была дана новая законодательная ин�
терпретация терминов "отходы производства" и
"отходы потребления", которая в некоторой степе�
ни привела положения приведенных Правил в со�
ответствие с положениями Налогового кодекса РК.

Напрашивается справедливый вопрос, поче�
му хозяйствующие субъекты, в первую очередь
недропользователи, в течение трех лет осуще�
ствляли плату за "размещение продуктов и мате�
риалов в природной среде более 3 месяцев" на
основании лишь ведомственного акта, пусть да�
же утвержденного постановлением Правительст�
ва РК. Эти платежи исчисляются миллиардами
тенге. Кто возместит налогоплательщикам
ущерб, причиненный правовым произволом?

Возможно, длительное хранение некоторых
продуктов и материалов в природной среде
действительно опасно для окружающей среды
и населения. Если это подтверждается научны�
ми исследованиями, а не основывается на обы�
вательском мнении людей и позиции некомпе�
тентных государственных чиновников, то поче�
му то же центральное ведомство, отвечающее
за охрану окружающей среды, или Правитель�
ство страны своевременно не инициировали
изменения в Налоговый кодекс РК и иные зако�
ны, где предусмотрели бы новый вид обяза�
тельного платежа за длительное "размещение
продуктов и материалов в открытой среде". Ли�
бо не инициировали новую редакцию законода�
тельного толкования таких понятий, как "отходы
производства" и "отходы потребления".

Мы полагаем, что в стране, стремящейся по�
строить правовое государство, таких фактов не
должно быть, даже если авторы вышеназванных
Правил преследовали благое намерение защи�
тить окружающую среду и здоровье населения.
Во всем должна быть законность, а государст�
венные органы, в первую очередь как субъекты
общественных отношений, своей деятельностью
должны показывать свою приверженность блюс�
ти законы страны, какими бы они ни были.

Что касается ставок платы за загрязнение
окружающей среды, то они тоже из года в год
растут в арифметической прогрессии. К приме�
ру, очень интересно знать, какими научно обос�

нованными материалами и документами распо�
лагали депутаты Маслихата Атырауской облас�
ти, когда утверждали новые ставки платы за за�
грязнение окружающей среды, которые в два
раза превышают предыдущие. Какую они пре�
следовали цель, заботу об окружающей среде 
и здоровье населения или видели в этом новый
источник пополнения бюджета?

По нашему мнению, ставки действительно
могут повышаться, но это должно происходить
на основе комплексного изучения состояния
природной среды, здоровья населения, науч�
ных исследований и, конечно, на принципах
справедливости и законности. Огульное повы�
шение ставок ведет к нарушению прав и закон�
ных интересов природопользователей и не спо�
собствует утверждению правопорядка.

Особо хочется остановиться на порядке и
сроках осуществления платежей за загрязне�
ние окружающей среды. Если обратиться к по�
ложению, закрепленному в пункте 4 статьи 463
Налогового кодекса РК, то текущие суммы пла�
ты за фактический объем загрязнения окружа�
ющей среды вносятся налогоплательщиками не
позднее 20 числа месяца, следующего за отчет�
ным кварталом. Исключение составляет только
порядок внесения платы организациями с ма�
лыми объемами платежей, крестьянскими хо�
зяйствами и юридическими лицами, произво�
дителями сельхозпродукции14.

Естественно, в подавляющем большинстве
случаев недропользователей трудно отнести к
категории предприятий с малыми объемами пла�
тежей, а значит, на них распространяются общие
правила о порядке и сроках осуществления пла�
тежей за загрязнение окружающей среды.

К примеру, недропользователи после истече�
ния отчетного квартала, до 20 числа следующего
за ним месяца, производят соответствующую
плату за загрязнение окружающей среды вслед�
ствие произведенных выбросов, сбросов и за
размещение отходов производства и потребле�
ния. Здесь предполагается, что такое воздейст�
вие на окружающую среду было произведено со�
гласно разрешению (специальный документ), вы�
данному компетентным государственным орга�
ном и в пределах выделенных лимитов.

Если за отчетный период был произведен ава�
рийный сброс (например, сброс газа на факел для
сжигания), то объемы аварийного сброса также
должны быть включены в ежеквартальную сумму
обязательных платежей, и если эти сбросы были
произведены сверх установленных лимитов, то
ставки платежей должны увеличиваться в десять
раз. В принципе, этот вопрос урегулирован Нало�
говым кодексом и иными правовыми актами Рес�
публики Казахстан и не должен вызывать споров.

Приведенный пример – нормальная и закон�
ная процедура осуществления платежей за за�
грязнение окружающей среды.
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13 См. законодательное толкование термина "отходы производства и потребления"
Закона РК "Об охране окружающей среды" от 15 июля 1997 года до внесения в этот
правовой акт изменений и дополнений законами РК от 9 декабря 2004 года № 8 
и от 20 декабря 2004 года № 13.

14 См. пункты 2 и 6 статьи 463 Налогового кодекса РК.

Елюбаев Ж.С. Некоторые спорные вопросы применения налогового законодательства в сфере недропользования 



Между тем практика только СП "Тенгизшев�
ройл" показывает, что в случаях аварийного
сброса, например, газа на факел для сжигания
в целях предотвращения более тяжких послед�
ствий местные органы охраны окружающей
среды или другие контролирующие органы 
в течение нескольких дней весьма оперативно
предъявляют претензию о производстве сроч�
ной уплаты платежа за аварийный сброс. Если
же этого не происходит или имеются разногла�
сия по расчетам, то в кратчайшие сроки в суде
появляется иск против компании.

Напрашивается вопрос: почему органы по ох�
ране окружающей среды требуют внесения пла�
ты за загрязнение окружающей среды сразу же
после факта выброса или сброса вредных ве�
ществ? Почему предъявляются претензии и су�
дебные иски до истечения сроков внесения пла�
ты, как это установлено положениями Налогово�
го кодекса РК и другими правовыми актами.

Другой вопрос: если после отчетного перио�
да в установленные сроки недропользователь
добровольно не осуществляет плату за загрязне�
ние окружающей среды или производит, но не в тех
размерах, в каких положено, то действия контро�
лирующих государственных органов понятны для
хозяйствующих субъектов и они законны?

А какова здесь роль налоговых органов, кото�
рые по закону призваны осуществлять контроль за
налогоплательщиками и следить за своевремен�
ностью и полнотой внесения ими налоговых и иных
обязательных платежей в бюджет? Ведь Налого�
вый кодекс не предоставляет прав органам по ох�
ране окружающей среды контролировать своевре�
менность и полноту внесения платы за загрязне�
ние окружающей среды. У этого органа другие
функции. Почему он подменяет собой налоговые
органы по вопросам контроля за исполнением тре�
бований налогового законодательства?

Думается, здесь необходимо четко разде�
лить компетенцию этих органов и изживать по�
рочную практику незаконных и необоснованных
требований по досрочному производству пла�
тежей за загрязнение окружающей среды, даже
если таковое произошло сверх установленных
лимитов. Существует процедура осуществле�
ния обязательных платежей и сроки их внесе�
ния, установленные налоговым законодатель�
ством, которые обязательны для всех субъек�
тов налоговых отношений.

Здесь уместно напомнить, что в соответствии
с положениями статьи 465 Налогового кодекса
РК "плательщики платы представляют в налого�
вые органы по месту нахождения объекта загряз�
нения расчет сумм текущих платежей платы 
и декларацию", которые предварительно должны
быть заверены в территориальном уполномочен�
ном органе по охране окружающей среды15.

Проект "Оценка экономической эффек'
тивности развития нефтехимического
производства в Казахстане" включает
два этапа: первый ' изучение потенци'
альных рынков сбыта нефтехимической
продукции и определение перспективных
продуктов, второй ' технико'экономичес'
кое обоснование создания нефтехимиче'
ского производства. По итогам прове'
денных исследований будет составлен
генеральный план для разработки неф'
техимического комплекса и изучены чис'
тые выгоды для Казахстана. 

Глава Правительства Республики Казах'
стан поручил создать рабочую группу, в которую вой'
дут представители заинтересованных министерств 
и ведомств и приступить к изучению и выработке кон'
кретных рекомендаций для развития нефтехимической
промышленности и привлечения в отрасль иностран'
ных инвестиций. 

Пресс�служба Премьер�министра Республики 
Казахстан, 21.01.2005.

Премьер�министр Казахстана и представитель
компании Shell обсудили вопросы развития неф�
тегазового сектора страны

Премьер'Министр Республики Казахстан Даниал Ах'
метов 24 января принял главного исполнительного ди'
ректора компании Shell по разведке и добыче углево'
дородов в странах СНГ и Ближнего Востока Рона ван
ден Берга. В ходе обмена мнениями глава Правитель'
ства выразил уверенность в том, что присутствие в Ка'
захстане такой известной компаний как Shell способст'
вует укреплению доверия инвесторов к реформам,
проводимым в стране. В свою очередь Рон ван ден
Берг выразил удовлетворение принятием в Казахстане
поправок в Налоговый Кодекс, который, по его мне'
нию, стал "соответствовать интересам компаний, а за'
крепленные в нем требования являются абсолютно
приемлемыми для успешной работы на условиях обо'
юдной выгоды для сторон". В ходе беседы Премьер'
Министр был информирован о реализуемых в Казах'
стане проектах с участием Shell, обсуждены вопросы
развития нефтегазового сектора. 

Пресс�служба Премьер�министра Республики 
Казахстан, 25.01.2005.

Премьер�министр Казахстана и руководитель ком�
пании "Оман Ойл" обсудили вопросы подготовки 
и заключения СРП по месторождениям углеводоро�
дов Северного Каспия

Премьер'министр Казахстана Даниал Ахметов принял
министра торговли и промышленности Султаната Оман '
председателя компании "Оман Ойл" Макбула Али Сул'
тана, с которым обсудил некоторые вопросы, касающи'
еся подготовки и заключения Соглашения о разделе
продукции по месторождениям углеводородов Север'
ного Каспия. 

В ходе обмена мнениями глава Правительства обратил
внимание участников встречи на то, что "наступило
время интенсивной работы между компаниями'партне'
рами, деловые отношения которых на сегодняшний
день вышли на принципиально новый уровень". 17Нефть, Газ и Право Казахстана, №1’2005
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15 См. пункты 1, 2 и 5 статьи 465 Налогового кодекса РК.



Хотелось бы остановиться и на практике
применения положений раздела 12 ("Земель�
ный налог") и главы 81 Налогового кодекса РК
("Плата за пользование земельными участка�
ми"). Здесь также есть проблемы, разрешение
которых способствовало бы формированию по�
ложительной практики взимания платы за поль�
зование земельными участками.

Так, например, согласно пункту 1 статьи 338
Налогового кодекса РК местные представи�
тельные органы (маслихаты) на основании про�
ектов (схем) зонирования земель, проводимого
в соответствии с земельным законодательст�
вом Республики Казахстан, имеют право пони�
жать или повышать ставки земельного налога,
установленные статьями 329, 330, 332 и 334 На�
логового кодекса РК.

Можно со стопроцентной уверенностью ска�
зать, что история не знает практики понижения
маслихатами ставки земельного налога, но ис�
тории известны факты незаконного повышения
таких ставок.

В прошлые годы весьма активно работал 
в этом плане Маслихат Жылыойского района
Атырауской области, неоднократно принимая ре�
шения о повышении ставок земельного налога по
максимальной размеру (на 50%). При этом повы�
шение ставок было произведено без учета зако�
нодательного требования о том, что такие дейст�
вия могут быть осуществлены лишь на основании
проектов (схем) зонирования земель. Последнее
повышение ставок земельного налога при отсут�
ствии таких проектов было осуществлено на ос�
новании решения Маслихата № 5�5 от 14 апреля
2004 года, который был позже отменен по проте�
сту прокурора Жылыойского района, внесенного
по жалобе СП "Тенгизшевройл".

Следует отметить, что под зонированием по�
нимается определение территории земель с ус�
тановлением их целевого назначения и режима
использования. Организацию зонирования зе�
мель на районном уровне в соответствии с Зе�
мельным кодексом РК16 осуществляют соответ�
ствующие исполнительные органы районов, при
этом проект (схема) зонирования земель утверж�
дается соответствующими представительными
органами районов.

Интересным, с точки зрения практики приме�
нения налогового законодательства в сфере зе�
мельных отношений, был спор в Атырауской об�
ласти между налоговыми органами и СП "Тенгиз�
шевройл" как землепользователем. Это был при�
мер цивилизованного разрешения спора через
суд, поэтому освещая его, мы не преследуем це�

ли обвинять налоговые органы, поскольку они от�
стаивали свою позицию на основе своей интер�
претации положений земельного и налогового
законодательства.

Суть этого спора была следующей. СП "Тен�
гизшевройл" часть земель, находящихся на кон�
трактной территории, оформил за собой по Дого�
вору об установлении сервитута17 на пользова�
ние земельными участками при выполнении неф�
тегазовых операций. Это был первый Договор об
установлении сервитута, заключенный в Казах�
стане с недропользователем.

В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 69 Зе�
мельного кодекса РК устанавливаемый сервитут
был платным. При установлении же сервитута по
земельным участкам, находящимся в государст�
венной собственности и не предоставленным 
в полное землепользование, плата за сервитут
поступает в местный бюджет. Определить сораз�
мерность платы за устанавливаемый сервитут
оказалось делом сложным, так как в этом вопро�
се в Казахстане не было аналогов и положитель�
ной практики. Сложность заключалась в том, что
нужно было предложить более логичную и убеди�
тельную систему расчетов этой платы. При этом
надо было учесть, что земельные участки из кате�
горий земель запаса не изымались, а оставались
в этом режиме, и плата за сервитут – это не зе�
мельный налог и не арендная плата, а своего ро�
да убытки, возникающие из�за затруднений и ог�
раничений прав в пользовании земельных участ�
ков, обремененных сервитутом. В силу этого на�
ми было предложено размер платы за сервитут
рассчитать через базовую ставку земельного на�
лога пропорционально баллу бонитета почв зе�
мельных участков, обремененных сервитутом, 
и установить ставку в размере 50% от базовой
налоговой ставки. Это процентное соотношение
между базовой налоговой ставкой и размером
платы за сервитут обосновывается тем, что зем�
ли, обремененные сервитутом, предоставляются
не на праве временного землепользования на ус�
ловиях аренды, а на праве ограниченного целе�
вого использования без изъятия земельного уча�
стка у собственника.

После вступления в силу Договора об уста�
новлении сервитута налоговые органы заняли
позицию об ошибочности примененной сторо�
нами ставки и стали требовать применения ба�
зовой налоговой ставки, и производства допол�
нительных платежей. Было внесено официаль�
ное уведомление о представлении дополни�
тельных расчетов по плате за пользование зе�
мельными участками (сервитута). При этом их
позиция была основана на положениях статьи
445 Налогового кодекса РК, где предусмотре�
но, что плата за пользование земельными уча�
стками взимается за предоставленные госу�
дарством земельные участки во временное
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16 См. статьи 1, 8, 12, 14, 36, 43, 64, 84, 110, 149 и 163 Земельного кодекса РК.

17 См. пункт 36 статьи 12 Земельного кодекса РК.
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пользование. Поскольку земельным законода�
тельством предусмотрено два вида сервитута �
платный и бесплатный и поскольку Договор об
установлении сервитута, заключенный СП "Тен�
гизшевройл", предусматривает плату, то отно�
шения, связанные с этим Договором, по их
мнению, подпадают под регулирование налого�
вого законодательства. Так как ставка платы по
Договору об установлении сервитута была ни�
же ставки, установленной Налоговым кодексом
РК, то налоговые органы потребовали от компа�
нии дополнительных платежей.

Наша же позиция основывалась на том, что
в соответствии с положением, закрепленным в
статье 2 Налогового кодекса РК, ни на кого не
может быть возложена обязанность по уплате
налогов и других обязательных платежей в бю�
джет, не предусмотренных налоговым законо�
дательством.

По нашему мнению, плата за сервитут не яв�
ляется предметом налогового законодательст�
ва и регулируется только земельным законода�
тельством. В Налоговом кодексе РК нет никаких
ссылок на сервитут как на предмет, являющий�
ся объектом налогообложения. Так, согласно
Налоговому кодексу РК18 плательщиками зе�
мельного налога являются физические и юри�
дические лица, имеющие объекты обложения
(земельные участки):

! на праве собственности;

! на праве постоянного пользования;

! на праве первичного безвозмездного вре�
менного землепользования.

Таким образом, Договор об установлении
сервитута на пользование земельными участка�
ми при выполнении нефтегазовых операций, за�
ключенный СП "Тенгизшевройл", не может быть
объектом обложения по Налоговому кодексу РК.

Данный спор был разрешен Специализиро�
ванным межрайонным экономическим судом
Атырауской области в пользу СП "Тенгизшев�
ройл". Следует отметить, что это положительный
судебный прецедент, основанный на положениях
действующего налогового и земельного законо�
дательства, который будет способствовать более
широкому применению института сервитута в зе�
мельных отношениях, когда одной из сторон яв�
ляется недропользователь.

При этом, Даниал Ахметов подтвердил
стремление Казахстана к продолжению
взаимовыгодного сотрудничества, кото'
рое основывается на прежних догово'
ренностях Сторон. 

В свою очередь, Макбул Али Султан ин'
формировал Премьер'министра Казах'
стана о ходе переговоров в рамках под'
готовки Соглашения о разделе продук'
ции (СРП) и выдвинутых предложениях
по долевому участию.

Глава Правительства поручил Министер'
ству энергетики и минеральных ресурсов

продолжить консультации на уровне экспертов и рабочих
групп. 

Пресс�служба Премьер�министра Республики 
Казахстан, 25.01.2005.

Казахстан выкупит 8,33% акций BG в разработке
месторождения Кашаган

Казахстан в ближайшее время выкупит 8,33% акций BG
в разработке месторождения Кашаган. Об этом 28 ян'
варя в Астане в ходе встречи с депутатами сената Ка'
захстана сообщил министр энергетики и минеральных
ресурсов РК Владимир Школьник. 

Как пояснил В. Школьник, Казахстан юридически до'
казал свое право на покупку части акций BG, и акцио'
неры консорциума Agip KCO "пошли нам на встречу,
согласившись продать 50% от своей доли в проекте".
Данная сделка, по мнению главы МЭМР РК, "это воз'
вращение очень большого актива в страну", что "очень
нужно и выгодно стране". 

Kazakhstan today, 28.01.2005.

Правительство Казахстана и "Оман Ойл Компани"
намерены в первом полугодии 2005 г. подписать
СРП по блоку Жемчужина 

Правительство РК и "Оман Ойл Компани" намерены в пер'
вом полугодии 2005 года подписать Соглашение о разде'
ле продукции (СРП) по блоку Жемчужина. Об этом сего'
дня, 28 января, в Астане по окончанию встречи с депутата'
ми сената РК журналистам сообщил министр энергетики 
и минеральных ресурсов Казахстана Владимир Школьник. 

В. Школьник сообщил, что "предполагаемые запасы ме'
сторождения составляют менее 100 млн. тонн нефти". 

В настоящее время на уровне экспертов и рабочих групп
МЭМР РК и "Оман Ойл Компани" продолжаются кон'
сультации по подготовке и заключению данного СРП. 

Как сообщалось ранее, 25 января вопрос о заключении
СРП по блоку Жемчужина обсуждался в ходе встречи пре'
мьер'министра Казахстана Даниала Ахметова и министра
торговли и промышленности Султаната Оман ' председа'
теля "Оман Ойл Компани" Макбула Али Султана. 

В настоящее время "Оман Ойл Компани" реализует 4
проекта в Казахстане. В частности, компания является
одним из участников консорциума КТК, разрабатывает
месторождение Дунган в Западном Казахстане, явля'
ется участником проекта по освоению северной части
казахстанского шельфа Каспийского моря и проводит
геологоразведку в Атырауской области. 

Kazakhstan today, 28.01.2005.19Нефть, Газ и Право Казахстана, №1’2005
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18 См. статью 324 Налогового кодекса РК.


