
8 января 2003 года был принят Закон Рес�
публики Казахстан № 373�II "Об инвестициях"
(далее Закон об инвестициях). Данный Закон
дал иное, более узкое, чем ранее принятое,
определение инвестиций. В связи с этим 
у многих недропользователей, заключивших
контракты на недропользование (далее – кон�
тракты) до 8 января 2003 года, возник вопрос
о применимости определения, данного в За�
коне об инвестициях, по отношению к кон�
трактам. При этом применение нового опре�
деления инвестиций могло быть как выгод�
ным (некоторые затраты в контрактах уста�
новлены в процентах от общего объема ин�
вестиций), так и невыгодным (в контрактах от
объема инвестиций могут зависеть опреде�
ленные льготы) для недропользователей. Во�
прос о применимости нового определения
инвестиций в действующих контрактах носит
важный практический характер.

При анализе данного вопроса выяснилось,
что его разрешение представляет собой не�
простую задачу. Первоначальный анализ ка�
сался определения инвестиций в контрактах
до 8 января 2003 года. Во многих контрактах
оно не дается. В случае отсутствия договорно�
го определения инвестиций последнее долж�
но было регулироваться действовавшим до 
8 января 2003 года законодательством Рес�
публики Казахстан. Однако анализ данного за�
конодательства показал следующее.

Определение иностранных инвестиций бы�
ло дано в Законе Республики Казахстан 
"Об иностранных инвестициях" от 27 декабря
1994 года. Данный Закон, как следует из его
преамбулы, определяет основные правовые 
и экономические основы привлечения иност�
ранных инвестиций в экономику Республики
Казахстан, закрепляет государственные гаран�
тии защиты иностранных инвестиций, опреде�
ляет организационные формы их осуществле�
ния, порядок разрешения споров с участием
иностранных инвесторов. Соответственно по�
нятие инвестиций в действовавшем до 8 янва�

ря 2003 года законодательстве Республики Ка�
захстан было определено для иностранных не�
дропользователей. Многие недропользовате�
ли на момент вступления контракта на недро�
пользование в действие не являлись иностран�
ными инвесторами, и определение инвестиций
в Законе Республики Казахстан "Об иностран�
ных инвестициях" на их контракты не распро�
странялось. Законом Республики Казахстан от
28 февраля 1997 года № 75�1 "О государствен�
ной поддержке прямых инвестиций" определя�
лось понятие прямых инвестиций, но не инвес�
тиций в целом. Конвенция о защите прав инве�
стора от 28 марта 1997 года, ратифицирован�
ная Республикой Казахстан 30 декабря 1999
года и вступившая в силу 16 мая 2000 года, дает
определение инвестиций. Это определение ин�
вестиций также неприменимо к отечественным
недропользователям, так как согласно статье 2
Конвенции нормы и правила, определенные на�
стоящей Конвенцией, применяются в случае,
когда в процессе инвестирования участвуют
субъекты правоотношений двух и более госу�
дарств. Другие нормативные правовые акты,
вступившие в силу до 8 января 2003 года, также
не давали общего определения инвестиций. 
Таким образом, действовавшее до 8 января
2003 года инвестиционное законодательство
Республики Казахстан не давало определения
инвестиций для отечественных инвесторов.

Согласно пункту 4 статьи 3 Гражданского
кодекса Республики Казахстан гражданские
отношения могут также регулироваться обы�
чаями делового оборота, если это не проти�
воречит гражданскому законодательству Ре�
спублики Казахстан или договору между
сторонами. Как показал вышеизложенный
анализ, действующим до 8 января 2003 года
законодательством Республики Казахстан 
и положениями многих контрактов понятие
инвестиций определено не было. Следова�
тельно, мы вправе применить для их опреде�
ления обычаи делового оборота. Если рас�
сматривать практику исполнения контрак�
тов, то выяснится, что под инвестициями
обычно понимаются все расходы недрополь�
зователя, связанные с получением им дохо�
да от деятельности на месторождении. Это
подтверждается положениями рабочих про�
грамм, утверждаемых Министерством энер�
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Определение инвестиций в контрактах
на недропользование*
Тенелов Д.А., старший юрист адвокатской конторы “Саят Жолши и Парнеры”

"Саят Жолши и Партнеры". 

*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).



гетики и минеральных ресурсов Республики
Казахстан, и косвенно положениями кон�
трактов (например, указываются платежи 
в процентах от объема инвестиций и их раз�
мер, откуда можно вывести расчет самих ин�
вестиций).

Таким образом, под инвестициями в кон�
трактах, заключенных отечественными инве�
сторами и вступивших в действие до 8 янва�
ря 2003 года, в соответствии с применимыми
в данном случае обычаями делового оборота
понимались все расходы недропользовате�
ля, связанные с получением им дохода от де�
ятельности на месторождении.

Согласно нормам Закона об инвестициях
инвестициями являются все виды имущества
(кроме товаров, предназначенных для личного
потребления), включая предметы лизинга с
момента заключения договора лизинга, а так�
же права на них, вкладываемые инвестором в
уставный капитал юридического лица или уве�
личение фиксированных активов, используе�
мых для предпринимательской деятельности.

Анализ вопроса о применимости определе�
ния инвестиций в соответствии с Законом об ин�
вестициях по отношению к контрактам, заключен�
ным до 8 января 2003 года, показал следующее:

Согласно пункту 2 статьи 383 Гражданско�
го кодекса Республики Казахстан, если после
заключения договора законодательством ус�
танавливаются обязательные для сторон
правила, иные чем те, которые действовали
при его заключении, условия заключенного
договора сохраняют силу, кроме случаев,
когда законодательством установлено, что
его действие распространяется на отноше�
ния, возникшие из ранее заключенных дого�
воров. Однако до 8 января 2003 года законо�
дательство Республики Казахстан не содер�
жало обязательных правил по определению
понятия инвестиций. Таким образом, поло�
жения статьи 383 Гражданского кодекса Рес�
публики Казахстан в данном случае не при�
менимы. Контракты содержат гарантии их
стабильности. Эти гарантии касаются в ос�
новном налоговой стабильности и изменений
и дополнений в законодательство Республи�
ки Казахстан, приводящих к невозможности
или ограничению дальнейшего осуществле�
ния деятельности по контракту. Новое опре�
деление инвестиций не касается увеличения
налогообложения и не накладывает серьез�
ных ограничений на деятельность недрополь�
зователя. Таким образом, положения кон�
трактов о стабильности в данном случае не
применимы. Нам также неизвестно о приме�
нимых к таким случаям обычаях.

Казахстан может выкупить до 100%
доли BG в проекте Кашаган Казах�
стан может выкупить до 100% доли
BG в Кашаганском проекте. Об этом
1 февраля на пресс�конференции в
Астане заявил премьер�министр РК
Даниал Ахметов 

"50% или 100% & это процесс перегово&
ров… Мы на этом не останавливаем&
ся", & сказал глава правительства. 

Д. Ахметов напомнил, что в среду, 2 фев&
раля, он встречается "со всеми компания&
ми, работающими в Северо&Каспийском

проекте". В ходе беседы будет обсуждаться, в том числе,
и реализация Кашаганского проекта, пояснил он. 

Премьер&министр в целом позитивно оценивает приоб&
ретение Казахстаном доли в Кашаганском проекте. 
Он считает, что это позволит "лет через пять акциям
компании "КазМунайГаз" быть достойно представлен&
ными на фондовых биржах Лондона и других". 

Kazakhstan today, 01.02.2005.

"Роснефть" планирует до конца 2005 года подпи�
сать с правительством Казахстана СРП по Кур�
мангазы

ОАО "НК "Роснефть" надеется до конца 2005 года под&
писать с правительством РК Соглашение о разделе
продукции (СРП) по проекту разработки месторожде&
ния Курмангазы. Об этом сообщили в пресс&службе
ОАО "НК "Роснефть". 

Как отметили в пресс&службе, в настоящее время все до&
кументы для подписания СРП готовы, завершена эконо&
мическая оценка эффективности проекта освоения
структуры Курмангазы с учетом принятых изменений 
в законодательстве Казахстана. Экспертиза оценки эко&
номической эффективности, проведенная министерст&
вом энергетики и минеральных ресурсов РК и министер&
ством финансов РК, подтвердила их достоверность. 

Намерение правительства РК подписать данный дого&
вор в 2005 году подтвердил премьер&министр Казах&
стана Даниал Ахметов сегодня, 1 февраля, на пресс&
конференции в Астане. 

Как сообщалось ранее, структуру Курмангазы АО "НК
"КазМунайГаз" будет разрабатывать совместно с рос&
сийской компанией "Роснефть". Распоряжениями пра&
вительств Казахстана и России обе компании в 2002
году были определены уполномоченными организаци&
ями в проекте Курмангазы.

В совместном проекте компании "Роснефти" принадле&
жат 25% доли участия, АО "НК "КазМунайГаз" & 50%,
оставшиеся 25% получила возможность выкупить по
опциону российская компания "Зарубежнефть". 

Как ранее заявлял президент АО "НК "КазМунайГаз"
Узакбай Карабалин, "как только мы заключим согла&
шение по СРП, у нас состоятся переговоры по привле&
чению других инвесторов для разработки Курманга&
зы". В 2003 году по результатам проведенных внутрен&
них тендеров среди многих компаний, которые хотели
бы участвовать в данном проекте, лучшие результаты
показала компания "Total Казахстан". 21Нефть, Газ и Право Казахстана, №1’2005
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Согласно пункту 1 статьи 5 Гражданского
кодекса Республики Казахстан в случаях,
когда гражданские правоотношения прямо
не урегулированы законодательством или
соглашением сторон и отсутствуют примени�
мые к ним обычаи, к таким отношениям, по�
скольку это не противоречит их существу,
применяются нормы гражданского законода�
тельства, регулирующие сходные отношения
(аналогия закона). На основании вышеизло�
женной нормы к данному случаю можно при�
менить пункт 2 статьи 383 Гражданского ко�
декса Республики Казахстан. При этом сход�
ность отношений будет под вопросом, так
как в статье 383 говорится об императивных
(обязательных) нормах законодательства, 
а не об обычаях делового оборота. Кроме то�
го, здесь можно применить аналогию с нор�
мами, регулирующими подобную ситуацию 
с иностранными инвестициями, для измене�
ния определения которых необходима об�
ратная сила Закона об инвестициях. В дан�
ном случае аналогия будет также достаточно
спорной, так как наличие специального зако�
на показывает, что иностранные инвестиции
и соответственно их регулирование имеют
особый статус. В этом случае необходимо
применить пункт 2 статьи 5 Гражданского ко�
декса Республики Казахстан, в соответствии
с которым при невозможности использова�
ния аналогии Закона об инвестициях, права 
и обязанности сторон определяются исходя
из общих начал и смысла гражданского зако�
нодательства и требований добросовестнос�
ти, разумности и справедливости. Пункт 2
статьи 383 Гражданского кодекса Республи�
ки Казахстан установил особые правила для
изменения императивных норм договора 
в виде обратной силы закона. По нашему
мнению, это показывает, что Республика Ка�
захстан придает особую важность уже сло�
жившимся отношениям и для их изменения
необходима специальная процедура, кото�
рая применяется довольно редко. Граждан�
ские правоотношения регулируются в основ�
ном самими участниками, и вмешательство 
в них государства происходит нечасто. Соот�
ветственно для такого вмешательства требу�
ются дополнительные основания. С этой точ�
ки зрения неважно, изменяются ли уже суще�
ствовавшие императивные нормы или вво�
дятся новые, так как в обоих случаях проис�
ходит вмешательство государства. Следова�
тельно, будет разумно и справедливо требо�
вать специальной процедуры обратной силы
закона в обоих случаях.

Закон об инвестициях не содержит поло�
жений о том, что его действие распространя�
ется на отношения, возникшие из ранее за�
ключенных договоров. Следовательно, инве�
стиции по контрактам, заключенным отече�
ственными инвесторами и вступившим 
в действие до 8 января 2003 года, на данный
момент определяются так же, как и на мо�
мент вступления контрактов в действие, то
есть как расходы недропользователя, свя�
занные с получением им дохода от деятель�
ности на месторождении.

Хотелось бы отметить также последствия
нового определения инвестиций для недро�
пользователей, заключающих контракт на
недропользование после вступления в силу
Закона об инвестициях. Проблема заключа�
ется в том, что в подзаконные нормативные
акты Министерства энергетики и минераль�
ных ресурсов и других компетентных органов
в области недропользования, регулирующие
вопросы конкурса инвестиционных заявок,
экспертизы и заключения контрактов, не вне�
сены изменения в определение инвестиций.
В связи с этим инвестиционные обязательст�
ва в соответствии с Законом об инвестициях
после заключения контракта на недрополь�
зование существенно увеличатся. Для реше�
ния данной проблемы необходимо заменить
в вышеуказанных подзаконных нормативных
правовых актах и контрактах термины "инве�
стиции" и "инвестиционные обязательства"
на термины "расходы" и "обязательства по
расходам" либо скорректировать размеры
инвестиционных обязательств. В противном
случае у недропользователей могут возник�
нуть большие проблемы в части исполнения
инвестиционных обязательств по контрактам
на недропользование.

Тенелов Д.А. Определение инвестиций в контрактах на недропользование
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Прогнозируемые извлекаемые запасы
нефти на структуре Курмангазы состав&
ляют около 1 млрд. тонн. Предполагает&
ся, что разведка месторождения займет
2 года, 3 года понадобится для оценки 
и объявления коммерческого открытия
на этой структуре, 4&5 лет необходимо
для обустройства месторождения и на&
чальной добычи. Только после этого
начнется коммерческая добыча углево&
дородов. Для выполнения на структуре
Курмангазы минимальной программы,
включающей бурение двух скважин,
сейсмические работы 2D и оценку, тре&

буется около $50&70 млн. Финансирование будет осу&
ществляться партнерами на паритетной основе. 

Kazakhstan today, 01.02.2005.

Россия и Казахстан расширяют сотрудничество 
в сфере ТЭК

Перед участием в заседании Интеграционного Комите&
та ЕврАзЭС министр промышленности и энергетики
России Виктор Христенко встретится со своими казах&
станскими коллегами: премьер&министром Казахстана
Даниалом Ахметовым и министром энергетики и мине&
ральных ресурсов Казахстана Владимиром Школьни&
ком. В центре обсуждения будут вопросы сотрудниче&
ства наших стран в топливно&энергетическом комплек&
се, нефтедобыче, электроэнергетике, а также исполь&
зованию ресурсов Каспия. 

Виктор Христенко особо подчеркнул высокий уровень
сотрудничества России и Казахстана. "Очень рад, что,
помимо традиционных отношений в топливно&энергети&
ческом комплексе, российские промышленные предпри&
ятия расширяют свое присутствие в Казахстане. Это
очень позитивный пример того, что активная работа по
интеграции позволяет создавать условия для развития
конкурентоспособного производства. А это важно как
для России, так и для Казахстана". 

ЦОС Минпромэнерго России, 03.02.2005.

"Роснефть" просит снизить бонус за освоение
Курмангазы на Каспии

Российская государственная нефтяная компания "Рос&
нефть" запросила у Казахстана снижения величины
подписного бонуса в совместном проекте освоения
структуры Курмангазы в Каспийском море до $5 млн
со $150 млн, сообщило Минпромэнерго РФ.

Согласно сообщению Минпромэнерго, в январе "Рос&
нефть" направила письмо президенту РФ Владимиру
Путину с просьбой содействовать в подписании согла&
шения по Курмангазы в первом квартале 2005 года от&
дельно от двух других проектов на Каспии, в которых
также участвует "ЛУКОЙЛ". "Казахстанская сторона
предлагает пакетное подписание соглашений по трем
российско&казахстанским проектам (структуры Кур&
мангазы и Центральная, месторождение Хвалынское).
По оценке "Роснефти", это приведет к задержке в прак&
тической реализации проекта Курмангазы и к ухудше&
нию условий его реализации для российской уполно&
моченной организации", & говорится в сообщении Мин&
промэнерго. 

Газета.Ru, 04.02.200523Нефть, Газ и Право Казахстана, №1’2005
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В издание включены материалы 2&й Недели "НефтьГаз&

Право/ RusEnergyLaw", которая проходила в Москве 

в конце 2004 года. В нем рассматриваются наиболее ак&

туальные правовые проблемы в сфере недропользова&

ния, экологии и энергетики России и стран СНГ, такие

как: состояние и развитие законодательства о недро&

пользовании России и Казахстана; правовые проблемы

добычи и транспортировки углеводородов на территории

стран СНГ; энергетическая стратегия России и развитие

рынка газа; современные аспекты судебной практики 

в России и за рубежом; практика разрешения нефтегазо&

вых и налоговых споров в России и республике Казах&

стан; проблемы налогообложения компаний на внутрен&

нем и внешнем рынках; состояние и перспективы разви&

тия экологического и земельного законодательства. 

Ежегодник "Нефтегаз, Энергетика и Законодательство"

будет полезен государственным служащим, специалис&

там нефтегазовых и энергетических компаний, юристам 

и консультантам, а также всем читателям, интересую&

щимся вопросами правового регулирования ТЭК России

и других стран СНГ. 

Группа изданий "НефтьГазПраво"

115054 Москва, ул.Зацепа, 23, офис 11
Тел.: +7 (095) 235&25&49, 235&47&88, 
факс: +7 (095) 235&23&61. 
E&mail: order@oilgaslaw.ru. 
http://www.oilgaslaw.ru/


