
Споры, возникающие в области недропользова�
ния, в основном связаны с вопросами налогообло�
жения, охраны окружающей среды, исполнения до�
говорных обязательств. За последние годы значи�
тельно возросло поступление таких дел в суды Рес�
публики. Некоторые из них были предметом рассмо�
трения и изучения в Верховном Суде Республики Ка�
захстан. В 2004 году Верховным Судом проведено
обобщение судебной практики рассмотрения дел об
обжаловании действий налоговых органов и споров,
связанных с применением норм налогового законо�
дательства, по результатам которого запланировано
принятие нормативного постановления по разъяс�
нению практики применения некоторых норм нало�
гового законодательства по данной категории дел.

Исполнение налоговых обязательств недрополь�
зователей в соответствии с Кодексом Республики
Казахстан "О налогах и других обязательных плате�
жах в бюджет" (далее – Закон "О налогах") регулиру�
ется контрактами на недропользование. Одной из
актуальных проблем недропользователей, связан�
ных с исполнением налоговых обязательств, являет�
ся вопрос стабильности налогового режима.

В практике возникали споры по вопросам,
связанным с применением принципа стабильнос�
ти налогового режима, установленного в отноше�
нии недропользователей статьей 94�3 Закона Ре�
спублики Казахстан от 24 апреля 1995 года "О на�
логах и других обязательных платежах в бюджет"
по результатам налоговых проверок за периоды,
когда действовал указанный Закон.

ОАО "Харрикейн Кумколь Мунай" обратилось в суд
с заявлением о частичной отмене акта комплексной
документальной проверки и уведомления по резуль�
татам проверки. В частности, им оспорено начисле�
ние социального налога и платежей в фонд содейст�
вия занятости на том основании, что на эти платежи не
распространяется стабильность налогового режима.

Решением суда г. Астаны отказано в удовлетво�
рении заявления. Судом установлено, что заявитель
осуществляет свою деятельность в соответствии 
с контрактами на недропользование, заключенными
с Республикой Казахстан. Следует отметить, что кон�
трактами предусмотрены правовые гарантии для не�
дропользователя только при ухудшении его положе�
ния вследствие изменений в законодательстве Рес�
публики Казахстан. Согласно пункту 1 статьи 6 Закона

Республики Казахстан "Об иностранных инвестициях"
в случае улучшения положения иностранного инвес�
тора, являющегося результатом изменений в законо�
дательстве, отдельные условия контрактов между
иностранным инвестором и уполномоченным органом
могут быть изменены по взаимному согласию сторон
с целью достижения баланса экономических интере�
сов участников. По указанному делу изменения в кон�
тракты, заключенные с заявителем, не вносились.

Напротив, по делу, рассмотренному по заявле�
нию ОАО "Жайремский ГОК" об отмене уведомления
по результатам налоговой проверки, в частности 
по доначислению платежей в дорожный фонд, суд
признал незаконными акт проверки и уведомление, с
чем нельзя согласиться. По данному спору следовало
исходить из положения контракта на недропользова�
ние, согласно которому предприятие обязалось пла�
тить налоги и платежи в соответствии с налоговым
законодательством и положениями контракта. Хотя
Закон Республики Казахстан "О дорожном фонде" 
с 1 января 1999 года утратил силу, в контракт не были
внесены изменения, поэтому заявитель был обязан
платить указанные платежи в дорожный фонд.

Данное положение вытекает и из пункта 2 статьи
285 Налогового кодекса Республики Казахстан, ко�
торый обязывает недропользователя в случае отме�
ны отдельных видов налогов и других обязательных
платежей в бюджет, предусмотренных контрактом,
продолжать производить их уплату до внесения со�
ответствующих изменений в контракт в порядке, оп�
ределенном пунктом 1 данной статьи.

Часто предметом споров в судебных органах
являются проведенные налоговыми органами ак�
ты документальных проверок и уведомления по
вопросам применения правильности исчисления
и уплаты налогов и других обязательных плате�
жей в бюджет.

Так, ОАО "Харрикейн Кумколь Мунай" (ныне АО
"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз") обратилось 
в суд с заявлением об оспаривании акта комплекс�
ной документальной проверки от 7 июня 2002 года и
уведомления от 1 ноября 2002 года о начисленной
сумме налогов и других обязательных платежей 
в бюджет, пени и штрафов. Судом первой и апелля�
ционной инстанции заявление об исключении из со�
става вычетов для целей подоходного налога расхо�
дов по оплате услуг ТОО "КПМГ Жанат" на сумму 
6 049 500 тенге, доначисления расходов на возме�
щение транспортных затрат для доставки вахтовых
работников оставлены без удовлетворения.

При этом суд исходил из того, что между перево�
дом дочерних компаний на международные стандар�
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Практика рассмотрения дел, связанных
с применением норм налогового
законодательства, а также отдельных споров,
возникающих в сфере недропользования*
Суханова Н.Т., судья Верховного Суда Республики Казахстан

*Из выступлений на Третьем Атырауском правовом семинаре, который проходил в г. Атырау
15 апреля 2005 года. С выступлениями всех участников семинара можно ознакомиться 
в сборнике "Материалы Третьего Атырауского правового семинара", который планируется 
к выходу в Казахстанской ассоциации юристов нефтегазовой отрасли (www.kpla.kz)

Суханова Н.Т. Практика рассмотрения дел, связанных с применением норм налогового законодательства



ты учета и получением дивидендов отсутствует пря�
мая связь, поэтому расходы заявителя по оплате ус�
луг ТОО "КПМГ Жанат" не могли быть поставлены на
его вычеты. Расходы общества на возмещение транс�
портных затрат для доставки вахтовых работников
является косвенным доходом работников, поэтому
подлежит обложению подоходным налогом (статья
10 Закона "О налогах" и Инструкция Министерства
финансов от 22 июня 1995 года "О порядке исчисле�
ния и уплаты подоходного налога с физических лиц").

Апелляционная инстанция также правильно от�
казала в удовлетворении заявления об исключении
из состава вычетов амортизационных отчислений
по скважинам на сумму 21 959 300 тенге и исключе�
ния из состава вычетов для целей подоходного на�
лога суммы, исчисленной в ходе проведения АО
"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" переоценки
основных средств.

Как установлено по делу, бездействующие сква�
жины заявителя нельзя отнести к производствен�
ным: они не использовались непосредственно в до�
быче нефти. Согласно статье 20 вышеприведенного
Закона "О налогах" амортизационные отчисления по
основным средствам, используемым в производстве
и подверженным износу, подлежат вычету по нор�
мам амортизации, установленным данной статьей.

Заявление общества об исключении из состава
вычетов стоимости технологического оборудова�
ния, приобретенного до 1 июля 1995 года, также яв�
ляется необоснованным. В соответствии со статьей
20 Закона "О налогах" стоимостным балансом груп�
пы на конец налогооблагаемого года предусмотре�
на сумма, учитывающая переоценку, осуществляе�
мую по нормам, установленным Правительством
Республики Казахстан. Тем самым проведение пе�
реоценки ограничивалось установленными норма�
ми законодательства.

Использование заявителем для переоценки ин�
декса цен предприятий�производителей, когда Гос�
комстатом Республики Казахстан были утверждены
коэффициенты увеличения стоимости основных
средств на 2000 � 2001 годы, является нарушением
норм налогового законодательства.

Судами Республики рассмотрены ряд дел по за�
явлению ОАО "Харрикейн Кумколь Мунай" к Налого�
вому комитету Министерства финансов о признании
недействительным акта комплексной проверки.

Наряду с вышеприведенным примером им оспо�
рены начисления роялти на попутный газ, использо�
вание Налоговым комитетом якобы недостоверных
средних цен реализации природного газа.

Согласно статье 99 Закона "О налогах" роялти
выплачиваются недропользователями по всем ви�
дам полезных ископаемых в отдельности на терри�
тории Республики Казахстан.

В соответствии с пунктом 5�1 статьи 94 Закона 
"О налогах" в случае разработки попутных полезных
ископаемых, не указанных в контракте, недропользо�
ватель производит по ним платежи в порядке, уста�
новленном статьей 94�7 настоящего Закона (этой
статьей предусмотрено отчисление в доход респуб�
ликанского бюджета в счет роялти в размерах и на ус�
ловиях, определяемых Правительством Республики
Казахстан). При этом определение объекта обложе�
ния и сроков уплаты данных отчислений производит�
ся в том же порядке, что и роялти.

Министерство охраны окружающей
среды Республики Казахстан ужес�
точит требования к крупным приро�
допользователям

Министерство охраны окружающей среды
ужесточит требования к крупным приро&
допользователям, если они будут игнори&
ровать мероприятия по обеспечению ох&
раны окружающей среды. Об этом 18 фе&
враля заявила министр охраны окружаю&
щей среды Айткуль Самакова, выступая
на коллегии министерства. 

"Если не будут приниматься меры, мы будем вынуждены
ужесточить требования. Развитие промышленного биз&
неса и сохранение окружающей среды могут друг другу
не противоречить. В мире таких примеров предостаточ&
но, & сказала А. Самакова. 

Обращаясь к руководителям крупных предприятий, ми&
нистр обратила внимание "на наличие недостатков и не&
которой нерациональности использования природных
богатств". Она напомнила, что в 2004 году четырем пред&
приятиям & "Аджип ККО", ОАО "Испат Кармет", филиал
"Востокказмедь" корпорации "Казахмыс" и ОАО "Атыра&
уоблгаз" & было отказано в выдаче разрешений на при&
родопользование. 

А. Самакова поручила Комитету природоохранного кон&
троля МООС РК до 1 марта 2005 года утвердить план
действий по усилению борьбы с правонарушениями 
в сфере экологии "с учетом превентивных мер отрасле&
вого и экосистемного подходов к государственному кон&
тролю в области охраны окружающей среды, особенно
по контролю за использованием недр". 

Kazakhstan today, 18.02.2005.

В Мангистау разработан проект региональной эко�
логической программы на 2005�2007 годы

На ближайшем заседании маслихата Мангистауской
области будет представлен на утверждение проект ре&
гиональной экологической программы на 2005&2007
годы. Этот документ разработан областным управле&
нием природных ресурсов и регулирования природо&
пользования.

Основная цель программы & создание экологического
равновесия и благоприятных условий для проживания
населения региона, снижение отрицательного влияния
человеческой деятельности на окружающую среду.

Задачи программы & минимизация уровня загрязне&
ний, предотвращение рисков, связанных с ними, вос&
становление почвенно&плодородного покрова, орга&
низация планирования и управления природопользо&
вания.

По словам начальника областного управления природ&
ных ресурсов и регулирования природопользования Ка&
дырбека Абуова, составлению программы предшество&
вал тщательный анализ всех исторических и нынешних
экологических проблем Мангистау. Природа региона
очень уязвима. Здесь обитает более 50 видов млекопи&
тающих, 350 видов птиц, около 130 видов рыб, произра&
стает более 120 видов растений. Из них более 20 видов
животных и около 20 видов растений занесены в Крас&
ную книгу Республики Казахстан. 51Нефть, Газ и Право Казахстана, №1’2005
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Согласно определению, данному в статье 1 Ука�
за Президента Республики Казахстан, имеющего си�
лу закона, от 28 июня 1995 года "О нефти", "нефть"
означает сырую нефть, газовый конденсат и природ�
ный газ, а также углеводороды, полученные после
очистки сырой нефти, природного газа и обработки
горючих сланцев или смолистых песков. А понятие
"добыча нефти" включает в себя извлечение попут�
ных компонентов из нефти, а также утилизацию 
и сжижение природного и нефтяного газа.

Таким образом, вывод суда о том, что заявитель
добывает нефть и попутный газ, которые подлежат об�
ложению роялти, а не использование попутного газа 
в коммерческих целях, не является основанием для
освобождения от уплаты роялти,  вполне обоснован.

Требования заявителей, не подтвержденные
добытыми доказательствами и противореча�
щие нормам Закона "О налогах", послужили ос�
нованием для оставления заявления без удов�
летворения.

ТОО "Эрвин" обратилось в суд с заявлением 
о признании незаконным акта налоговой проверки 
в части доначисления суммы налога на добавленную
стоимость и отмене уведомления о начисленной
сумме налогов и других обязательных платежей 
в бюджет, пени и штрафов по результатам налого�
вой проверки.

Решением специализированного межрайонного
экономического суда Мангистауской области, су�
дебными актами апелляционной и надзорной ин�
станции в удовлетворении заявления ТОО "Эрвин"
отказано.

По материалам налоговой проверки от 25.октяб�
ря 2002 года ТОО "Эрвин" за 2000 � 2001 годы начис�
лены НДС на сумму 5 255,1 тыс. тенге и пеня на сум�
му 1 282,0 тыс. тенге, в связи с тем что в нарушение
пункта 8 статьи 64 Закона "О налогах" в зачет отне�
сены суммы налога, подлежащего уплате поставщи�
ком, не являющимся плательщиками НДС в РК. Уве�
домлением начислены НДС на сумму 5 255 113 тен�
ге и пеня на сумму 1 327 154 тенге.

Из имеющихся в деле копий договоров и счетов�
фактур видно, что ООО "Проминтерсервис", ООО
"Марс" находятся в г. Алматы. При этом в оттиске пе�
чати ООО "Проминтерсервис" не указано государство
его место нахождения, в оттиске печати ООО "Марс"
указано: "Российская Федерация". Из оттиска печати
ТОО "Тайм�Арал" следует, что оно также находится 
в г. Алматы. В ответ на запросы налогового комитета
по Мангистауской области налоговые комитеты Бостан�
дыкского и Жетысуского районов г. Алматы сообщили,
что указанные ООО и ТОО на учете у них не состоят.

При таких обстоятельствах Налоговый комитет
правомерно признал, что поставщики не являются
плательщиками НДС в Республике Казахстан и на ос�
новании пункта 8 статьи 64 Закона "О налогах" обос�
нованно исключил из зачета суммы НДС, подлежа�
щие уплате. Судом постоянным учреждением постав�
щиков признана иностранная организация � АО "Аис�
краукс Банк". Согласно имеющимся в деле докумен�
там поставщики являются самостоятельными юриди�
ческими лицами, поэтому они не могли осуществлять
предпринимательскую деятельность через иностран�
ный Банк, а тем более через его филиал.

Или другой пример. ЗАО "Каракудукмунай" об�
ратилось в суд с заявлением к Налоговому комитету

Министерства финансов об отмене акта докумен�
тальной комплексной проверки исчисления, полно�
ты и своевременности перечисления налогов и дру�
гих обязательных платежей в бюджет за периоды
1999 � 2001 годы от 27 ноября 2002 года, уведомле�
ния от 10 апреля 2003 года о начисленной сумме на�
логов и обязательных платежей в бюджет, пени,
штрафов по результатам налоговой проверки 
на сумму 207 007 900 тенге и решения Налогового
комитета от 02.04.2003 года.

Решением суда г. Астаны заявление удовлетворе�
но частично. Уведомление от 10 апреля 2003 года 
о начисленной сумме налогов и обязательных плате�
жей в бюджет, пени, штрафов признано недействи�
тельным частично на сумму 162 964, 2 тыс. тенге.

Судом установлено, что начисление подоходно�
го налога с нерезидентов, удерживаемого с  источ�
ника выплаты, произведено в соответствии со стать�
ей 33 Закона "О налогах", согласно которой доход
нерезидента из казахстанского источника, не свя�
занный с постоянным учреждением, в виде процен�
тов подлежит налогообложению с источника выпла�
ты по ставке 15%.

По делу также установлено, что ЗАО "Каракудук�
мунай" произвело 16 переводов в пользу инвестора.
Во всех платежных поручениях указано назначение
платежей � возврат инвестиции. Пунктом 4.1.20 кон�
тракта предусмотрено право инвестора на освобож�
дение от всех фискальных обязательств по возврату
инвестиций. Понятие "фискальные обязательства"
означает без ограничения все налоги, сборы и т.д. 
До настоящего времени указанные положения в уста�
новленном порядке не оспорены.

Кроме того, суд правильно пришел к выводу 
о том, что предусмотренное пунктом 1.25 контракта
вознаграждение в виде годовых не является процен�
тами, означающими согласно подпункту 20 статьи 5
Закона "О налогах" выплаты за предоставление кре�
дита (займа) и по полученным депозитам (вкладам).
Данное решение суда в апелляционном порядке ос�
тавлено без изменения.

В соответствии со статьей 38 Налогового ко�
декса Республики Казахстан орган налоговой
службы может начислять или пересмотреть на�
численную сумму налогов и других обязатель�
ных платежей в бюджет в течение пяти лет после
окончания налогового периода.

ТОО "Буркутты" обратился в суд с заявлением,
оспорив уведомление о принимаемых мерах прину�
дительного взыскания налоговой задолженности.

Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения в апелляционном порядке, были
удовлетворены исковые требования ТОО "Буркутты"
и оспоренные налогоплательщиком уведомления
признаны частично недействительными.

Факт правопреемства ТОО "Буркутты" по обяза�
тельствам МЧП "Гульсум" был достоверно установлен
судом, равно как и факт налоговой задолженности у
ранее действовавшего предприятия, подтвержден�
ный актом сверки. Однако, поскольку статьей 38 Нало�
гового кодекса Республики Казахстан установлен пя�
тигодичный срок давности по налоговым обязательст�
вам, суд первой инстанции вполне правомерно при�
знал необоснованным включение проверяющим орга�
ном в уведомления от 2002 года суммы недоимки, об�
разовавшейся за пределами срока исковой давности.
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На правоотношения, возникшие между недро�
пользователем и компетентным органом на осно�
вании контракта, распространяются общие прин�
ципы обязательственного права. Общим услови�
ем ответственности за неисполнение обязатель�
ства согласно статье  359 Гражданского кодекса
Республики Казахстан  является наличие вины.

ТОО "Акмай" обратилось в суд с заявлением 
к Правительству Республики Казахстан, Министер�
ству энергетики и минеральных ресурсов Республи�
ки Казахстан о признании недействительным поста�
новления Правительства Республики Казахстан №
813 от 13 августа 2003 года в части отзыва лицензии
№ 299 от 19 апреля 1996 года на разведку и добычу
углеводородного сырья на месторождении "Сар�
камбас" Актюбинской области и о признании неза�
конной передачи права недропользования на мес�
торождении "Бозоба Западная" ТОО "Данекер
Энерджи Групп" согласно протоколу № 17 от 25 сен�
тября 2003 года экспертной комиссии.

Решением суда г. Астаны от 14 мая 2004 года за�
явленные требования ТОО "Акмай" удовлетворены.

В апелляционном и надзорном порядке данное
решение суда оставлено без изменения. Суд первой
инстанции при разбирательстве дела правильно
пришел к выводу, что на правоотношения, возник�
шие между недропользователем и компетентным
органом на основании контракта, распространяют�
ся общие принципы обязательственного права. Об�
щим условием ответственности за неисполнение
обязательства согласно статье 359 Гражданского
кодекса РК является наличие вины.

Установлено, что в качестве инвестора привле�
чено ОАО "Башнефть", у которого начатые работы
по бурению приостановлены из�за аварии, затем
было привлечено ЗАО "ИнвестТехноПлюс" путем пе�
редачи доли участия последнего в ТОО "Акмай" в
размере 35%, что привело к судебному спору между
участниками товарищества. Определением Алатау�
ского судебного участка Бостандыкского районного
суда г. Алматы наложен запрет на совершение лю�
бых действий от имени ТОО "Акмай" его первона�
чальным участником. В последующем постановле�
нием Верховного Суда РК отменены незаконные су�
дебные акты апелляционной и надзорной инстанции
по спору о составе участников товарищества и вос�
становлены права первоначальных участников ТОО
"Акмай". Кроме того, извещение о приостановлении
действия лицензии заявителю не вручено надлежа�
щим образом, поэтому ТОО "Акмай" не имело воз�
можности устранить отмеченные в постановлении
Правительства РК нарушения.

Выводы суда в части признания незаконной пере�
дачи прав недропользования на месторождении "Бо�
зоба Западная" от ТОО "Акмай" в ТОО "Данекер Энер�
джи Групп" являются также правильными. Так как ТОО
"Акмай", являясь стороной по договору, не подписыва�
ло дополнение № 1 к контракту с компетентным орга�
ном. Более того, признание ТОО "Данекер Энерджи
Групп" дочерней организацией ТОО "Акмай" противо�
речит требованию статьи 94 Гражданского кодекса РК.

Объем практики рассмотрения споров в сфере
недропользования будет постепенно нарастать. 
В правовом регулировании недропользования еще
существует множество проблем, есть необходимость
в дальнейшем совершенствовании законодательст�
ва, связанного с нефтегазовой отраслью. 

Основой экономики Мангистау является
добыча углеводородного сырья. Нару&
шения экологических норм и правил при
разработке месторождений нефти и га&
за, особенно в районах, прилегающих 
к Каспийскому морю, приводит к дегра&
дации экосистем. Бурное промышленное
освоение региона наложило свой отпе&
чаток на природу всего полуострова.
Среди проблем, которые, по словам эко&
логов, надо решать в первую очередь &
накопление промышленных отходов, за&
мазученность и радиоактивное загряз&
нение земель, загрязнение воздуха ис&

парениями нефти с амбаров, опустынивание и многие
другие. На территории области сегодня размещено бо&
лее 200 миллионов тонн промышленных, более 100 мил&
лионов тонн токсичных отходов, свыше 8 миллионов
тонн отходов общераспространённых полезных иско&
паемых.

На здоровье жителей Мангистау неблагоприятное влия&
ние оказывают не только антропогенные факторы. Из&за
отсутствия чистой питьевой воды страдают жители сель&
ских районов, пригородных поселков городов Актау 
и Жанаозен. Села Сенек, Уштаган и Тущыкудук испыты&
вают на себе экологический пресс, связанный с наступ&
лением подвижных песков. Они образовались из&за сни&
жения уровня подземных вод в результате водозабора
на песчаных массивах, чрезмерного выпаса скота, вы&
рубки кустарника. 

Неблагоприятная экологическая обстановка и бесконт&
рольное браконьерство существенно повлияли на общее
состояние растительного и животного мира области, осо&
бенно на сохранение биологического разнообразия. На&
пример, в десятки раз сократилась численность таких
животных, как устюртский муфлон и джейран. Поголо&
вье сайги сократилось в сотни раз, что является основа&
нием для внесения некогда многочисленной антилопы 
в Красную книгу Международного союза охраны приро&
ды и природных ресурсов.

Для реализации программы разработан план мероприя&
тий. Среди первоочередных задач & рекультивация хвос&
тохранилища "Кошкар&Ата", строительство канализаци&
онно&очистных сооружений в крупных населенных пунк&
тах; очистка бухты Баутино от затонувших судов и судо&
ремонтного оборудования, строительство полигонов для
твердых бытовых отходов и скотомогильников в крупных
населенных пунктах области, ликвидация земельных
нефтяных амбаров на месторождениях добычи нефти и
газа, на местах их транспортировки.

Для охраны растительного и животного мира програм&
мой предусмотрено развитие существующих государст&
венных лесного и природно&заповедного фондов, созда&
ние вторичных лесов и особо охраняемых природных
территорий местного значения. Специалисты также пла&
нируют составить и издать Красную книгу Мангистау.
Особое место программа отводит пропаганде экологиче&
ских знаний.

Осуществление экологической программы требует не&
малых средств. В течение трех лет планируется потра&
тить 14509,2 миллиона тенге. В том числе 510 милли&
онов тенге & из областного бюджета и 13999,2 миллио&
на тенге из собственных средств промышленных пред&
приятий. 

Kazinform, 27.03.2005.53Нефть, Газ и Право Казахстана, №1’2005
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