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Надежды Казахстана на быстрое экономичес�
кое развитие во многом связаны с экспортом
нефти. Такая деятельность в последние годы
принесла заметные улучшения в повседневную
жизнь. Привлечение значительных дополнитель�
ных инвестиций в нефтегазовый сектор экономи�
ки связано с обеспечением возможности вывезти
нефть на продажу экономически целесообраз�
ным способом. В этой области имеется большое
поле для совершенствования законодательства. 

Казахстан добывает нефти больше, чем необ�
ходимо для внутренних потребностей. Поэтому
основные транспортные потоки сырой нефти на�
правлены на экспорт. Эта деятельность очень
важна для государства, поскольку поступления от
добычи и экспорта нефти составляют ощутимую
часть бюджета страны. В то же время эта сфера
деятельности является полем столкновения ин�
тересов государства и инвесторов, в основном
иностранных, а также местом соприкосновения
государственно�правового и гражданско�право�
вого регулирования. Поэтому четкое законода�
тельство в этой сфере должно помочь гармонич�
ному развитию экономики Казахстана.

Транспортировка нефти осуществляется в ос�
новном двумя видами транспорта: железнодо�
рожным и трубопроводным. При этом очень важ�
но правильное правовое оформление транспор�
тировки. Гражданский кодекс Республики Казах�
стан (далее – ГК РК) предусматривает и регла�
ментирует ряд договоров. Транспортировка неф�
ти железнодорожным транспортом оформляется
одним из них – договором перевозки. Сложнее
определить, каким договором должна оформ�
ляться транспортировка нефти по магистрально�
му трубопроводу. Это необходимо сделать, что�
бы знать, во�первых, какие нормы законодатель�

ства подлежат применению по вопросам, не уре�
гулированным договором, и, во�вторых, каким
императивным нормам законодательства не
должны противоречить положения договора. 

В некоторых нормативных правовых актах
транспортировка нефти (нефтепродуктов, газа)
называется перевозкой или поставкой1. Исходя
из этого, на практике иногда  транспортировка
нефти по магистральному трубопроводу оформ�
ляется договорами перевозки или поставки. Та�
кой подход предполагает, что упомянутые дого�
воры должны подчиняться правилам, установ�
ленным в главе 34 "Перевозка" ГК РК, или нор�
мам о поставке ГК РК (ст. 458�477). Подобная по�
зиция представляется нам ошибочной.

Транспортировка по магистральному трубо�
проводу имеет несколько иную экономическую 
и правовую природу, чем транспортировка ины�
ми видами транспорта,  которая классифициру�
ется как перевозка. Слово "перевозка" в своей
основе имеет слово "везти". То есть перевозчик
перевозит груз посредством движущегося транс�
портного средства. Под такого рода действия ис�
торически складывались нормы казахстанского
законодательства о перевозке, и поэтому, есте�
ственно, они рассчитаны именно на транспорти�
ровку такого типа. Соответственно транспорти�
ровку по железной дороге следует квалифициро�
вать как перевозку, а транспортировку по трубо�
проводу – нет. Законодательство о перевозках 
не учитывает особенности транспортировки 
по трубопроводу. Поэтому транспортировку неф�
ти по магистральному трубопроводу неправиль�
но квалифицировать как перевозку груза. Транс�
портировка по магистральному трубопроводу 
не предполагает регулирования главой 34 "Пере�
возка" ГК РК2. Транспортировка нефти (газа или
нефтепродукта) по магистральному трубопрово�
ду не предполагает также регулирования норма�
ми ГК РК о поставке (ст. 458�477). Соответствен�
но в отношении транспортировки нефти не жела�
тельно использовать термины "перевозка" и "по�
ставка" и нельзя, как правило, применять нормы
о перевозке и поставке.

В отношении транспортировки нефти по тру�
бопроводу, по нашему мнению, у сторон договора
есть выбор: либо назвать свой договор договором
купли�продажи или договором на возмездное ока�
зание услуг, которые предусмотрены в ГК РК, 
и тем самым подчинить его соответствующим им�
перативным нормам ГК РК о данных договорах,
либо назвать его термином, не упомянутым в зако�
нодательстве. В этом случае стороны могут
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1 См., например: Методика по расчету тарифов на услуги по транспортировке нефти
по магистральным трубопроводам (утверждена приказом Председателя Агентства
РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 24 июня
2004 года № 291&ОД); Правила перевозки нефти в смешанном железнодорожно&
трубопроводном сообщении (утверждены совместным приказом Министра
транспорта и коммуникаций РК от 31 октября 2003 года № 309&I и Министра
энергетики и минеральных ресурсов РК от 31 октября 2003 года № 215); Правила
поставки, транспортировки и реализации природного газа и Правила поставки,
перевозки и пользования сжиженными углеводородными газами (утверждены
постановлением Правительства РК  от 11 июня 2003 года № 568).

2 Эту позицию разделяют многие специалисты, хотя аргументация у разных авторов
различается. См., например:  Смирнов В.Т., Медведев Д.А. Транспортные
обязательства. В кн.: Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Т.2. 4&е изд., перераб. и доп. /
Отв .ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: ТК Велби, Изд&во "Проспект", 2003.  С. 434. 



оформлять договорные отношения по своему
усмотрению, поскольку императивные нормы
ГК РК о конкретных договорах к ним применимы
не будут. 

Возникает вопрос: каковы будут правовые по�
следствия, если стороны назовут договор 
на транспортировку нефти договором перевозки
или поставки? Поскольку законодательство не от�
носит договор на транспортировку нефти ни к од�
ному из видов, регламентированных в ГК РК, мы
полагаем, что стороны по своему усмотрению мо�
гут придать ему статус любого известного дого�
вора, если это не противоречит существу возни�
кающих обязательств. Однако в любом случае
возможность применения норм Особенной части
ГК РК к транспортировке нефти будет минималь�
ной, поскольку законодатель не учитывал особен�
ности такой транспортировки ни в одном из видов
приведенных в ГК РК договоров. Такая ситуация
предполагает наличие специального законода�
тельства о транспортировке нефти трубопровод�
ным транспортом или/и свободу договора. 

Транспортировка нефти (газа или нефтепро�
дукта) по магистральному трубопроводу является
самостоятельным видом договора и должна
оформляться договором на транспортировку
(нефти, газа или нефтепродукта) исходя из прин�
ципа свободы договора, поскольку иное не преду�
смотрено в законодательстве. Это значит, что
стороны по своему усмотрению могут определять
большинство положений договора3. В случае не�
урегулированности договором какого�либо поло�
жения, в отношении которого позже возник спор,
к отношениям по снабжению через присоединен�
ную сеть газом, нефтью и нефтепродукцией при�
меняются правила раздела "Энергоснабжение"
главы "Купля�продажа" ГК РК (ст. 482�491), если
иное не установлено законодательством, догово�
ром или не вытекает из существа обязательства
(п. 2 ст. 492 ГК РК)4. Кроме того, к договору могут
быть применены по аналогии нормы общих поло�
жений главы "Купля�продажа" ГК РК (ст. 406�444).
На практике договор транспортировки нефти (га�
за, нефтепродуктов) по трубопроводу чаще всего
оформляется договором купли�продажи или до�
говором поставки.

В экономически идеальном обществе отно�
шения между недропользователем и транспорт�
ной организацией по перевозке нефти должны
оформляться исходя из усмотрения сторон, то
есть только нормами гражданского права. Нормы
гражданского права в своей основе диспозитив�

"У нас различные взгляды лишь в одном &
каким образом достичь этого, & сказал
В.Школьник. & В связи с этим акционеры
КТК подписали протокол, состоящий из
двух частей: первый & о достигнутой дого&
воренности, второй касается тех вопросов,
которые необходимо решить".

Как отметил министр, по согласованным
пунктам участники консорциума намерены
подготовить соответствующие документы
для расширения КТК. Кроме того, для пре&
одоления разногласий будут работать экс&
перты, которые найдут для сторон взаимо&
приемлемые решения. "Все это для того,

чтобы мы могли в Москве в первой декаде апреля подпи&
сать меморандум о взаимопонимании по вопросам рас&
ширения трубопровода", & сказал В.Школьник. 

Kazinform, 02.03.2005.

США заинтересованы в расширении присутствия
на казахстанском шельфе Каспия

Нефтяные компании США заинтересованы в расшире&
нии своего присутствия в Казахстане, в том числе в бу&
дущей разработке месторождений на Каспийском море.
Об этом 3 марта в Вашингтоне, в ходе встречи с послом
РК в США Канатом Саудабаевым, заявил министр энер&
гетики США Сэмуил Бодман, сообщили в пресс&службе
посольства РК в США. 

Как отмечалось в ходе встречи, сотрудничество двух
стран в сфере энергетики успешно развивается со вре&
мени обретения Казахстаном независимости и охватыва&
ет такие направления как добыча нефти и газа, атомная
энергетика, производство электроэнергии и разработка
перспективных источников возобновляемой энергии. 

Как отметил К. Саудабаев, "Казахстан, на долю которого
приходится 75% оценочных запасов углеводородов Кас&
пийского бассейна, заинтересован в дальнейшем расши&
рении присутствия американских компаний в своем
энергетическом секторе". 

На сегодняшний день США являются крупнейшим инве&
стором в Казахстане. В РК работают такие международ&
ные компании как "ШевронТексако", "ЭксонМобил", "Ко&
нокоФиллипс" и другие. На долю американских компа&
ний приходится почти $10 млрд. инвестиций, или около
трети от общего объема иностранных инвестиций, вло&
женных в Казахстан за годы независимости. 

Кроме того, как подчеркнули в ходе встречи собеседни&
ки, в апреле 2005 года исполнится 10 лет с момента вы&
вода из Казахстана последнего экземпляра ядерного
оружия и превращения республики в безъядерное госу&
дарство. Было отмечено, что продолжающееся двусто&
роннее сотрудничество в этой сфере сегодня приобрета&
ет особую актуальность, в частности, по вопросу разви&
тия мирных атомных технологий в Казахстане. 

Как отметил С. Бодман, вопросы нераспространения
оружия массового поражения и обеспечения стабильно&
сти поставок энергоресурсов на мировые рынки являют&
ся важнейшими приоритетами для США, что обуславли&
вает их серьезную заинтересованность в развитии со&
трудничества с Казахстаном. 29Нефть, Газ и Право Казахстана, №1’2005
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3 Исключение составляет цена договора, устанавливаемая в порядке, определяемом
антимонопольным Агентством, поскольку услуги по транспортировке нефти относятся
к сфере естественной монополии.

4 Российское законодательство имеет схожие нормы. Однако в российской литерату&
ре было высказано мнение об ошибочности распространения на договор транспорти&
ровки нефти трубопроводным транспортом субсидиарно правил о договоре энергос&
набжения через присоединенную сеть (См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В.
Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. М.: Статут, 2000.
С. 176). 



ные (дают сторонам возможность для собствен�
ного усмотрения). Однако какой�то необходимый
минимум императивных (обязательных)  норм,
регламентирующих транспортировку, допустим,
что обусловливается государственными интере�
сами, особенно когда владелец транспортной
организации является естественным монополис�
том. Высокая зависимость бюджета от реализа�
ции сырья определяет особую значимость обо�
рота нефти для государства. Поэтому государст�
венное (не гражданско�правовое) регулирование
транспортировки нефти присутствовало в казах�
станском законодательстве с первых дней суще�
ствования Республики Казахстан. В последние
годы можно отметить явное усиление роли госу�
дарства в регулировании добычи и транспорти�
ровки нефти. Наблюдается тенденция постепен�
ного вытеснения гражданско�правовых норм го�
сударственно�правовыми и административно�
правовыми. Усиливается роль Правительства Ре�
спублики Казахстан, Министерства энергетики 
и минеральных ресурсов, Агентства по регулиро�
ванию естественных монополий (далее – Антимо�
нопольное агентство), акционерных обществ 
с прямым или опосредованным 100 процентным
участием государства – ЗАО "Национальная ком�
пания "КазМунайГаз", ЗАО "Национальная ком�
пания по транспортировке нефти "КазТрансОйл"
(далее � КТО), ЗАО "Национальная компания "Ка�
захстан Темир Жолы" (далее – КТЖ). Этот фон яв�
ляется общим для нефтяного рынка Казахстана.
Нефтяная политика государства последнего
времени нашла отражение в таких актах, как За�
кон Республики Казахстан от 1 декабря 2004 го�
да № 2�III "О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам недропользования и про�
ведения нефтяных операций в Республике Ка�
захстан"5, Закон от 7 апреля 2003 года № 403�II
"О внесении дополнений в некоторые законода�
тельные акты Республики Казахстан по вопросам
государственного регулирования производства и
оборота отдельных видов нефтепродуктов"6,
Указ Президента Республики Казахстан от 20 фе�
враля 2002 года № 811 "О мерах по дальнейшему
обеспечению интересов государства в нефтега�
зовом секторе экономики страны"7 и др.

Экспорт сырой нефти осуществляется по тру�
бопроводу и железнодорожным транспортом.
Наиболее экономически удобный и эффективный
способ транспортировки нефти – нефтепрово�
дом. Все нефтепроводы в Казахстане являются
объектом частной собственности. Наиболее
крупным собственником нефтепроводов являет�
ся ЗАО "КазТрансОйл". Транспортировка нефти
по магистральным трубопроводам относится 
к сфере естественных монополий (подпункт 1 п.1

ст.4 Закона о естествен�
ных монополиях). Поэтому
собственники трубопрово�
дов, оказывающие услуги
по перекачке нефти, явля�
ются естественными мо�

нополистами. На этом основании их деятель�
ность подчиняется нормам антимонопольного
законодательства. 

Важной проблемой для недропользователя
является возможность вывезти на продажу 
на мировой рынок именно то количество нефти,
которое он желает. Количество нефти, вывози�
мой на экспорт, может быть лимитировано огра�
ничением на вывоз за пределы страны, ограниче�
нием доступа к трубопроводу и обязательствами
поставки на казахстанские нефтеперерабатыва�
ющие заводы (далее – НПЗ).

Ограничение на вывоз сырой нефти из Ка�
захстана. Все лица на равных основаниях имеют
право на вывоз из Республики Казахстан това�
ров, за исключением случаев, предусмотренных
Таможенным кодексом и международными дого�
ворами, ратифицированными Республикой Ка�
захстан. Законами Парламента, указами Прези�
дента Республики Казахстан, имеющими силу за�
кона, и (или) нормативными постановлениями
Правительства могут быть установлены запреты
и ограничения на вывоз из Казахстана товаров,
меры тарифного и нетарифного регулирования 
в отношении товаров, перемещаемых через та�
моженную границу Казахстана (ст. 8 Таможенно�
го кодекса). По состоянию на 2004 год таких ог�
раничений на экспорт нефти из Казахстана не
было. Из редакции процитированной выше ст. 8
Таможенного кодекса, по нашему мнению, следу�
ет два вывода: Вывод 1. Правительство может
ввести количественные ограничения на вывоз то�
варов на экспорт. Вывод 2. Количественное огра�
ничение на вывоз товаров на экспорт не может
касаться определенных недропользователей.
Оно может быть введено только в отношении оп�
ределенного вида товара.

Несмотря на отсутствие в нормах права ог�
раничения при экспорте нефти, оно все�таки
имеет место по объективной причине, носит вы�
нужденный характер и не обязательно зависит
от воли Правительства. Например, п. 3 поста�
новления Правительства Республики Казахстан
от 27 сентября 1996 года № 1182 "Об упорядо�
чении экспорта нефти трубопроводным транс�
портом" (далее – постановление Правительства
от 27 сентября 1996 года № 1182) определяет:
"Таможенному комитету… обеспечить вывоз 
с таможенной территории Республики Казах�
стан нефти, отгружаемой поставщиками трубо�
проводным транспортом, при наличии протоко�
ла согласования объемов экспорта с Министер�
ством экономики Республики Казахстан". Такая
норма легитимна, так как она обусловлена кво�
тами, выделяемыми российской стороной 
на прокачку нефти по российскому трубопрово�
ду. Однако протокол согласования объемов экс�
порта должен быть построен на принципах рав�
нодоступности недропользователей к трубопро�
воду и возможной пропорциональности перево�
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5 Казахстанская правда. 2004. 8 декабря.

6 Казахстанская правда. 2003.  12 апреля.

7 САПП. 2002.  № 6.  Ст. 42.



зимых объемов нефти объемам добычи. В ином
случае действия государственных органов, 
по нашему мнению, можно оспорить.

Экспортная квота. В Закон о нефти8 в 2003
году были внесены изменения. Правительство
получило право устанавливать экспортные квоты
(подп. 6�1 ст. 5 Закона о нефти). Право Прави�
тельства устанавливать квоты на экспорт начало
действовать с 1 июля 2003 года (ст. 2 Закона Рес�
публики Казахстан от 7 апреля 2003 года № 403�II
"О внесении дополнений в некоторые законода�
тельные акты Республики Казахстан по вопросам
государственного регулирования производства
и оборота отдельных видов нефтепродуктов"). 
На контракты, которые заключены до 1 июля 2003
года, данные ограничения не действуют, так как
упомянутый закон не имеет обратной силы (п.1
ст. 4ГК РК, п.1 ст. 37 Закона о нормативных пра�
вовых актах).

Право Правительства утверждать квоты (ог�
раничения) на экспорт в Законе о нефти сфор�
мулировано очень общим образом. Поэтому по�
ка можно только предполагать, по какому прин�
ципу будут устанавливаться квоты. Гипотетиче�
ски возможны следующие варианты: 1) ограни�
чение общего объема экспорта из Казахстана
без разбивки по экспортерам; 2) ограничение
объемов экспорта по каждому экспортеру от�
дельно; 3) комбинирование обоих предыдущих
пунктов. Ограничение предположительно может
быть увязано с: 1) пропорциональностью объе�
мам добычи; 2) пропорциональностью заявлен�
ным планируемым объемам транспортировки
на экспорт; 3) сроком подачи заявки; 4) необхо�
димостью поставки нефти на НПЗ; 5) иными
критериями. Пока нельзя предсказать, какой из
вариантов будет действовать. Формулировка
Закона о нефти позволяет Правительству опи�
раться на любой принцип. 

Порядок использования системы магистраль�
ных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов 
и терминала в морском порту Актау для вывоза
нефти за пределы таможенной территории Рес�
публики Казахстан, утвержденный постановлени�
ем Правительства от 24 июля 1997 года № 1177,
установил в качестве принципа использования
трубопровода при экспорте нефти принцип рав�
нодоступности и пропорциональности объемам
добычи (переработки) нефти. Данное постанов�
ление по своему существу не противоречит Зако�
ну о нефти и не отменено в связи с изменениями,
внесенными в Закон о нефти. Поэтому допусти�
мо рассматривать данное постановление как
подзаконный акт, расшифровывающий Закон.
Наличие упомянутого постановления – косвен�

В ходе беседы К. Саудабаев проинфор&
мировал главу министерства энергетики
США об основных положениях февраль&
ского послания президента РК Н. Назар&
баева народу, особо подчеркнув его
судьбоносный характер для дальнейше&
го социально&экономического и общест&
венно&политического развития Казахста&
на. С. Бодману было передано пригла&
шение президента РК посетить Казах&
стан. 

Kazakhstan today, 04.03.2005.

Казахстан заплатит $615 млн за участие в Северо�
Каспийском проекте

Казахстан заплатит $615 млн. за участие в Северо&Кас&
пийском нефтяном проекте. Правительство Казахстана,
второго крупнейшего производителя нефти в бывшем
СССР, достигло соглашения о покупке 50% доли британ&
ской BG Plc в Северо&каспийском проекте, что составля&
ет 8,33% в консорциуме Agip KCO. "Принципиальное со&
глашение уже достигнуто", & сообщил вице&премьер Ка&
захстана Сауат Мынбаев. 

Газета.ru, 05.03.2005.

"ЛУКОЙЛ" и "КазМунайГаз" создают СП для освое�
ния месторождения "Хвалынское" стоимостью бо�
лее $1 млрд.

Президент ОАО "НК ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и первый
вице&президент госкомпании " КазМунайГаз" Тимур Ку&
либаев сегодня, 14 марта подписали учредительные до&
кументы совместного предприятия ООО "Каспийская
нефтегазовая компания", создаваемого для освоения
месторождения "Хвалынское" (Каспийское море), а так&
же транспортировки и сбыта углеводородного сырья 
и продуктов его переработки. Об этом стало известно 
в ходе подписания документа. 

В церемонии подписания принял участие министр энер&
гетики и минеральных ресурсов республики Казахстан
Владимир Школьник. 

Как сообщил журналистам В.Алекперов, инвестиции 
в данный проект составят более $1 млрд. Ориентировоч&
ный срок ввода месторождения & 2010 год. "Длительные
переговоры завершены, и сейчас начинается практичес&
кая реализация проекта", & сказал он, добавив также, что
создаваемое СП приложит все усилия, чтобы в течение
года перейти в режим СРП. 

В межгосударственном протоколе от 13 мая 2002 года
предусмотрена возможность заключения соглашения
СРП по проекту, говорится в материалах "ЛУКОЙЛа". Ис&
ходя из этого, "ЛУКОЙЛ" и "КазМунайГаз" обозначили
СРП в качестве приоритетного режима недропользова&
ния и налогообложения в соглашении о принципах сов&
местного освоения месторождения "Хвалынское", под&
писанном 18 апреля 2003 года.

СП создается на паритетной основе в соответствии 
с протоколом от 13 мая 2002 года между РФ и республи&
кой Казахстан к соглашению о разграничении на север&
ной части Каспийского моря в целях осуществления су&
веренных прав на недропользование от 6 июля 1998 го&
да. Этот документ, в частности, предусматривает освое&
ние нефтегазовых ресурсов месторождения "Хвалын&
ское" недропользователем, созданным уполномоченны&
ми организациями обеих стран.31Нефть, Газ и Право Казахстана, №1’2005
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8 Указу Президента, имеющему силу закона, от 28 июня 1995 года № 2350 "О нефти"
(Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан.  1995.& № 11.  Ст. 76) придан
статус закона Законом от 1 декабря 2004 года № 2&III. Поэтому в дальнейшем
упомянутый нормативный акт будет нами называться Законом о нефти. 



ный признак того, что экспортные квоты могут ус�
танавливаться в соответствии с объемами добы�
чи или (и) реализации нефти. 

Как бы то ни было, пока можно констатиро�
вать отсутствие ясного нормативно закрепленно�
го механизма установления Правительством квот
на экспорт. Очевидно, следует ожидать нового
постановления Правительства по этому поводу.
Пока понятна лишь цель квотирования – выпол�
нение так называемых внутренних обязательств
(поставка нефти на НПЗ по ценам ниже мировых)
и учет графиков транзита нефти с другими стра�
нами (зависимость от объемов нефти, которые
собственники российских нефтепроводов со�
гласны принять от казахстанских грузоотправи�
телей). Мы можем предположить, что будет кво�
тироваться как общий объем экспорта, так и, 
не исключено, экспорт по отдельным производи�
телям нефти.

С правом Правительства на установление
экспортных квот согласуется введенное в Закон о
нефти право Правительства устанавливать коли�
чественные ограничения (квоты) на транспорти�
ровку нефти различными видами транспорта
(подп. 6�2 ст. 5). Правительство и ранее утверж�
дало графики транспортировки нефти трубо�
проводным и железнодорожным транспортом. 
Теперь это право согласовывается с квотами 
на экспорт и, как можно надеяться, обусловлено
в основном размерами экспортных квот. Мы по�
лагаем, что КТО и КТЖ не имеют прав устанав�
ливать экспортные квоты или ограничения 
на транспортировку самостоятельно. КТО (KTЖ)
обязана выполнять предписания Правительства,
которое, если сочтет нужным, прямо предпишет
КТО (KTЖ), чью нефть и в каком количестве ей
следует перевозить.

Обратим внимание на относительно новую
функцию компетентного органа. С 1 июля 2003
года компетентный орган осуществляет государ�
ственное регулирование добычи нефти в соот�
ветствии с проектом разработки месторожде�
ния, а также ее оборота (подп. 7�4 п. 1 ст. 6 Зако�
на о нефти). При анализе редакции статьи созда�
ется впечатление, что компетентный орган мо�
жет не разрешить добычу нефти сверх объемов,
предусмотренных Проектом разработки место�
рождения и Годовой программой работ. Далее
можно предположить, что добытая сверх плана
нефть не получит разрешения компетентного ор�
гана на транспортировку, а Правительства – 
на экспорт. Если продолжить рассуждения, 
то обращает на себя внимание п. 2 ст. 3 Закона 
о нефти: "собственник нефти, поднятой на по�
верхность, определяется контрактом". Думаю,
что не исключено толкование, по которому госу�
дарство может прийти к выводу о том, что сверх�
планово добытая нефть принадлежит на праве
собственности не недропользователю, а госу�
дарству. Однако это крайняя позиция и, по наше�
му мнению, нерациональная. У государства есть
и другие рычаги регулирования надлежащего

исполнения контракта на недропользование.
Проще всего зачесть добытое сверх плана в счет
добычи будущих периодов.

Ограничение доступа к трубопроводу (ус�
лугам железнодорожного транспорта). Пропу�
скная способность трубопровода ограничена, 
и спрос на сегодняшний день, как правило, превы�
шает предложение. Поэтому возникает правовая
проблема доступа недропользователя к услугам
трубопроводного транспорта. Данная проблема
не относится к трубопроводным консорциумам,
использующим трубопровод для собственных
нужд. Проблема доступа возникает применитель�
но к трубопроводам, владельцы которых оказыва�
ют платные услуги по перекачке нефти. В первую
очередь мы имеем в виду трубопровод КТО. 

Постановления Правительства от 27 сентяб�
ря 1996 года № 1182, от 24 июля 1997 года 
№ 1177 и от 2 августа 2000 года № 1172 "О неко�
торых вопросах стабилизации внутреннего рынка
нефтепродуктов" устанавливают графики, 
по которым через транспортные средства КТО 
и КТЖ может быть вывезено определенное коли�
чество нефти. Как упоминалось выше, установ�
ленные объемы и графики транспортировки неф�
ти связаны в основном с ограниченной пропуск�
ной способностью естественных монополистов –
КТО и КТЖ, – которые обязаны предоставить рав�
ный доступ всем грузоотправителям и не имеют
цели ограничить экспорт. Объемы поставки неф�
ти через естественных монополистов основаны
на принципах равнодоступности и пропорцио�
нальности и связаны с соблюдением прав третьих
лиц на получение услуг от монополиста. Наличие
у КТО и КТЖ дополнительной пропускной способ�
ности или использование других перевозчиков
позволяет грузоотправителям выходить за преде�
лы утвержденных графиков и объемов поставок
на экспорт. В отношении доступа к трубопроводу
существует следующее правило. При имеющемся
резерве пропускной способности магистрального
трубопровода его владелец не вправе отказать
грузоотправителю в транспортировке нефти. При
этом грузоотправители имеют равные права на
получение транспортных услуг по одинаковым та�
рифам (п. 3 ст. 44 Закона о нефти). Нарушение по�
следнего правила является основанием для обра�
щения в суд (арбитраж). 

Как определить наличие резерва пропускной
способности магистрального трубопровода по�
тенциальному грузоотправителю? В отношении
трубопроводов КТО это не столь сложно, по�
скольку графики транспортировки составляются
заранее и заявителя могут с ними ознакомить. 
В отношении трубопроводов других организаций
остается полагаться на добросовестность собст�
венников таких трубопроводов в предоставляе�
мой ими информации об отсутствии свободной
пропускной способности. Казахстанское законо�
дательство не регламентирует порядок получе�
ния подобной информации. 
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В английском праве действует концепция
"sole discretion" ("единоличного усмотрения"), 
в соответствии с которой собственник трубопро�
вода по своему усмотрению может предостав�
лять или не предоставлять желающим резерв
пропускной способности его трубопровода. 
П. 3 ст. 44 Закона о нефти ГК РК сформулирован
так, что собственник трубопровода обязан за�
ключать договоры на транспортировку нефти.
Мы полагаем, что собственник трубопровода
обязан предоставлять информацию всем обра�
тившимся к нему грузоотправителям о наличии
резерва пропускной способности его трубопро�
вода и при отсутствии такового резерва инфор�
мировать заявителя, какие организации получи�
ли такое право, в каком объеме, на каком основа�
нии и когда ими были поданы заявки.

Другая проблема связана с приоритетом од�
них лиц перед другими на резерв пропускной
способности трубопровода. Если, допустим, соб�
ственник трубопровода заключил договор с ка�
ким�либо лицом о транспортировке нефти за
счет предоставления ему резерва пропускной
способности, то такое лицо, по нашему мнению,
имеет приоритет перед всеми третьими лицами
на резерв пропускной способности на весь пери�
од действия договора, даже если он бессрочный.
В то же время неиспользование резерва пропу�
скной способности лицом по договору автомати�
чески предоставляет право всем третьим лицам
заключить договор на транспортировку нефти 
с собственником трубопровода.

Как уже было отмечено выше, с 1 июля 2003
года вступил в силу Закон Республики Казахстан
от 7 апреля 2003 года № 403�II "О внесении до�
полнений в некоторые законодательные акты Ре�
спублики Казахстан по вопросам государствен�
ного регулирования производства и оборота от�
дельных видов нефтепродуктов". Данным Зако�
ном внесено изменение в  Закон о нефти. В соот�
ветствии с упомянутыми изменениями к компе�
тенции Правительства отнесено установление
количественных ограничений (квот) на транспор�
тировку нефти различными видами транспорта
(подп. 6�2 ст. 5 Закона о нефти). Из редакции 
ст. 5 Закона о нефти может быть сделано два вы�
вода: 1) правительство может ограничить доступ 
к трубопроводу (услугам железнодорожного
транспорта) и 2) количественное ограничение 
на доступ к трубопроводу (услугам железнодо�
рожного транспорта) может касаться определен�
ных недропользователей.

Преимущественные права третьих лиц.
Вполне закономерно может возникнуть вопрос:
существует ли законодательная база для КТО 
и КТЖ предоставлять преимущественные права
третьим лицам по доступу к получению услуг 
на транспортировку? От этого существенно за�
висят права остальных грузоотправителей. 
По нашему мнению, законодательной базы для

Распоряжением Правительства РФ от 25
июля 2002 года "ЛУКОЙЛ" назначен
уполномоченной организацией. 

Месторождение "Хвалынское" открыто 
в 2002 году и расположены в Северной
части Каспийского моря в 260 км от Аст&
рахани. Глубина моря в районе месторож&
дения составляет 25&30 м. В результате
сейсморазведочных работ 3D и бурения
двух поисковых скважин было выявлено 
5 залежей: 4 газоконденсатных и 1 неф&
тяная. В 2002 году ЦКЗ МПР России ут&
вердило запас по газоконденсатным 
и нефтяным залежам (C1+C2): природ&

ного газа & 322 млрд. куб. м, конденсата & 17 млн. т, неф&
ти & 36 млн. т. 

Как отметил Т.Кулибаев, "ЛУКОЙЛ" в настоящее время
уже участвует в 7 проектах в республике Казахстан и яв&
ляется одним из основных инвесторов в этой стране.
Компания участвует в таких крупных проектах как Тенгиз,
Карачаганак, КТК.

АК&М, 14.03.2005.

"ЦентрКаспнефтегаз" и "КазМунайГаз" заключи�
ли соглашение о принципах совместного освое�
ния геологической структурой "Центральная"

ООО "ЦентрКаспнефтегаз" и НК "КазМунайГаз" 14 марта
подписали соглашение о принципах совместного освое&
ния углеводородных ресурсов геологической структурой
"Центральная" (Каспийское море). Об этом стало извест&
но в ходе подписания документа гендиректором "Центр&
Каспнефтегаза" Геннадием Вартановым и управляющим
директором "КазМунайГаза" Бахытжаном Хасановым. 

Соглашение предусматривает основные принципы ос&
воения структуры и раздела продукции. Стороны пла&
нируют в ближайшие 6 месяцев на паритетной основе
создать консорциум, который будет также инвестором
этого проекта. 

Кроме того, основные принципы предусматривают раз&
работку структуры на условиях раздела продукции, ос&
воением которой займется консорциум. 

ЦентрКаспнефтегаз на паритетной основе принадле&
жит ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" и ОАО "Газпром". 

Как сообщил на пресс&конференции Г.Вартанов, при бу&
рении разведочной скважины для подтверждения запа&
сов структуры "Центральная" планируется использо&
вать буровую платформу "Гейдар Алиев", рассчитанную
на работу на больших глубинах Каспия. В районе струк&
туры "Центральная" глубина составляет около 450 м.
Разведанные запасы структуры оцениваются в 521 млн. т
условного топлива. 

АК&М, 14.03.2005.

Казахстан и Азербайджан подпишут соглашение
о сотрудничестве по защите нефтяных объектов
на Каспии

До конца 2005 года пограничные службы Казахстана 
и Азербайджана подпишут Соглашение о сотрудничестве
по предотвращению незаконной деятельности в Каспий&
ском море. Об этом на пресс&конференции в Баку, 
по итогам встречи с делегацией Пограничной службы
КНБ Казахстана сообщил глава Государственной погра&
ничной службы Азербайджана Эльчин Гулиев. 33Нефть, Газ и Право Казахстана, №1’2005
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КТО и КТЖ предоставлять преимущественные
права третьим лицам по доступу в свою систему
не существует. В отличие от других компаний,
КТО и КТЖ являются естественными монополис�
тами и обязаны заключать публичные договоры.
Публичным договором признается договор, за�
ключенный коммерческой организацией и уста�
навливающий ее обязанности по оказанию услуг,
которые такая организация по характеру своей
деятельности должна осуществлять в отношении
каждого, кто к ней обратится. Коммерческая ор�
ганизация не вправе оказывать предпочтение од�
ному лицу перед другим в отношении заключения
публичного договора, кроме случаев, предусмот�
ренных законодательством (п.1 ст. 387 ГК). Один
из таких случаев предусмотрен Законом о нефти,
где предусмотрено право Правительства уста�
навливать ограничения.

Деятельность КТО и КТЖ подчиняется Закону
о естественных монополиях. Субъекту естествен�
ной монополии запрещается навязывать условия
доступа к услугам субъектов естественной моно�
полии или совершать иные действия (в том числе
и предоставлять преимущественные права тре�
тьим лицам), ведущие к дискриминации потреби�
телей услуг субъектов естественной монополии
(подп. 5 п. 1 ст. 5 Закона о естественных монопо�
лиях). Субъект естественной монополии обязан
предоставлять равные условия потребителям ус�
луг с учетом льгот и преимуществ, установленных
законодательством Республики Казахстан (подп.
3 ст. 7 Закона о естественных монополиях). Про�
веденное нами исследование не позволило вы�
явить законодательство, которое бы напрямую
предоставляло преимущественные права треть�
им лицам. Тем не менее, обратим внимание 
на долгосрочные договоры.

Договоры о гарантированных объемах по�
ставки (долгосрочные контракты "поставляй
или плати") с КТО. Методика по расчету тари�
фов на услуги по транспортировке нефти по ма�
гистральным трубопроводам (утверждена прика�
зом Антимонопольного агентства от 24 июня
2004 года № 291�ОД) (далее – Методика) допус�
кает возможность заключения договоров о га�
рантированных объемах поставки. В связи с этим
возникает вопрос о том, не получают ли преиму�
щество при доступе к трубопроводу грузоотпра�
вители, заключающие договор о гарантирован�
ных объемах поставки, перед грузоотправителя�
ми, заключающими обычные договоры. 

Теоретически КТО должна заключать кон�
тракты с грузоотправителями в пределах пропу�
скной способности трубопровода. Рассмотрим
два варианта. Когда КТО заключает контракты
на объемы нефти, превышающие пропускную
способность трубопровода, и когда КТО заклю�
чает контракты в пределах пропускной способ�
ности. В первом случае законодательство 
не предусматривает ответственности за заклю�
чение КТО контрактов на объемы нефти, которые

превышают пропускную способность трубопро�
вода. Все сделки КТО (как в рамках пропускной
способности, так и сверх нее) в случае спора бу�
дут признаны законными. В свете сказанного за�
ключенные договоры о гарантированных объемах
поставки нефти не будут иметь приоритета перед
обычными контрактами. 

Если сложится гипотетическая ситуация,
когда обязательств КТО по поставке будет боль�
ше, чем реальная пропускная способность тру�
бопровода, КТО сама определит, по каким кон�
трактам запустить нефть в трубопровод. При
этом часть заключенных договоров на транспор�
тировку нефти КТО не будет исполнена по объ�
ективной причине � недостаточности пропуск�
ной способности. В этом случае действует пра�
вило: по договорам, исполнение которых нача�
лось, грузоотправитель может потребовать че�
рез суд принудительного исполнения обяза�
тельства (п.1 ст. 354 ГК РК). По договорам, ис�
полнение по которым не началось, владелец
трубопровода уплачивает неустойку и возмеща�
ет убытки, что освобождает его от исполнения
договора (п. 2 ст. 354 ГК РК). Применительно 
к последнему случаю принудительное исполне�
ние договора через суд возможно, если в дого�
воре предусмотрено, что возмещение убытков
не освобождает от исполнения обязательства 
в натуре. Таким образом, в тех случаях, когда
принудительное исполнение договора может
быть предписано судом, мы можем считать, что
такие договоры получают приоритет перед по�
зднее заключенными договорами. Было бы
ошибкой считать, что приоритет имеют только
договоры о гарантированных объемах поставки
нефти (принудительно исполнены могут быть
любые виды договоров). Но бесспорно, что дол�
госрочный договор, который предписан судом 
к исполнению, вытеснит все остальные позднее
заключенные договоры и займет их нишу в про�
пускной способности трубы.

Обратимся к другому варианту, когда КТО за�
ключает договоры в пределах пропускной спо�
собности. Бесспорно, если КТО заключит догово�
ры о гарантированных объемах поставки нефти,
то такие договоры получают фактический при�
оритет только перед потенциальными еще не за�
ключенными договорами, которым не хватило
свободной ниши в пропускной способности тру�
бопровода. 

По нашему мнению, КТО при применении Ме�
тодики не будет нарушать всех уже сложившихся
норм о доступе к трубопроводу. КТО, скорее все�
го, будет заключать договор о гарантированных
объемах поставки нефти в рамках графиков
транспортировки, утверждаемых компетентным
органом. Использование договора о гарантиро�
ванных объемах поставки нефти для КТО выгод�
нее, чем заключение обычных договоров, так как
позволяет на больший срок планировать дея�
тельность и финансово защищаться от неиспол�
нения грузоотправителем своих обязательств 
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по предоставлению оговоренных объемов неф�
ти. Мы также думаем, что в договоры о гаранти�
рованных объемах поставки нефти со стороны
КТО обязательно будут включаться условия о
том, что применимым тарифом будет тариф, над�
лежащим образом утвержденный для транспор�
тировки нефти Антимонопольным агентством.

Возможность использования договора 
о гарантированных объемах поставки нефти
до введения новых тарифов. Вышеупомянутая
Методика является действующей. При заключе�
нии договора о гарантированных объемах по�
ставки нефти используются не договорные (со�
гласованные сторонами), а утвержденные на мо�
мент заключения договора тарифы. Данные та�
рифы действуют, пока Антимонопольное агент�
ство не изменит их в установленном порядке 
в соответствии с действующей на тот момент ме�
тодологией расчета тарифов.

Тарифы на транспортировку нефти по трубо�
проводам устанавливаются Антимонопольным
агентством. Поэтому в договоре о гарантирован�
ных объемах поставки нефти не может быть тари�
фа, отличающегося от единого, установленного
Антимонопольным агентством. В случае если 
к моменту заключения договора о гарантирован�
ных объемах поставки нефти действовал один та�
риф, а в пределах действия договора Антимоно�
польным агентством был утвержден новый та�
риф, то такой новый тариф станет обязательным
и для условий всех уже действующих договоров 
о гарантированных объемах поставки нефти.

П. 28 Методики устанавливает, что нефте�
проводная организация может заключить с по�
требителем услуг договор о гарантированных
объемах поставки нефти на ее транспортировку
по определенному маршруту и тарифу. Мы по�
лагаем, данная норма действительна только
при условии, когда договор заключается и дей�
ствует во временных пределах существования
одного тарифа (то есть до момента его заме�
ны). Иное понимание будет противоречить За�
кону о естественных монополиях.

Выводы в отношении проблем, связанных
со свободной транспортировкой нефти нед�
ропользователями. Вышеизложенное позволя�
ет нам прийти к некоторым выводам. Договор 
о гарантированных объемах поставки нефти в це�
лом не имеет приоритета перед иными договора�
ми. Договор о гарантированных объемах постав�
ки нефти заключается в соответствии с графика�
ми поставки нефти, которые утверждаются ком�
петентным органом. В Типовом договоре КТО 
на транспортировку нефти есть положение о пра�
ве КТО корректировать объемы транспортировки
в соответствии с утверждаемыми графиками по�
ставки нефти. Тариф на транспортировку нефти
применяется только тот, который на данный мо�
мент утвержден Антимонопольным агентством, 
а не тот, который записан в договоре. Договор�

Э. Гулиев пояснил, что речь, в частности,
идет о совместной защите нефтяных объек&
тов на Каспии в случае появления угрозы
этим объектам. "До конца года мы подпи&
шем с Казахстаном документ о пограничном
сотрудничестве, где будут отражены и вопро&
сы охраны нефтяных объектов", & сказал он. 

Глава погранслужбы Азербайджана так&
же напомнил, что в 2004 году азербайд&
жанские пограничники при содействии
США провели в азербайджанском секто&
ре Каспия учения по предотвращению
возможных терактов на нефтяных мес&
торождениях и других объектах. 

"Нефтяные месторождения и добывающие платформы
на территории Азербайджана и Казахстана на Каспии
очень важны для этих стран, и не исключена вероят&
ность попыток совершения терактов и других акций
против этих объектов, в частности, нефтяных плат&
форм", & подчеркнул в свою очередь глава Погран&
службы КНБ Болат Закиев. Он отметим, что именно с
учетом данного факта, казахстанские пограничники в
пределах территориальных вод Казахстана на Каспии
свое основное внимание уделяют вопросам обеспече&
ния безопасности нефтяных платформ. "Считаем, что
на Каспии нет других объектов, заслуживающих боль&
шего внимания", & сказал Б. Закиев. 

Kazakhstan today, 16.03.2005.

Казахстан заинтересован в транзите нефти по тер�
ритории Украины

Во время встречи министра топлива и энергетики Украи&
ны Ивана Плачкова с министром энергетики и минераль&
ных ресурсов Казахстана Владимиром Школьником 
и делегацией НК "КазМунайГаз" во главе с первым вице&
президентом компании Тимуром Кулибаевым представи&
тели казахстанской делегации подтвердили заинтересо&
ванность в осуществлении транзита казахстанской неф&
ти по территории Украины на долгосрочной основе и вы&
сказали готовность относительно реализации совмест&
ных проектов, направленных на развитие украинской
нефтетранспортной инфраструктуры. 

Во встрече также приняли участие Чрезвычайный и Пол&
номочный Посол Казахстана в Украине Амангельди Жу&
мабаев и председатель правления НАК "Нефтегаз Укра&
ины" Алексей Ивченко. Главной темой было развитие со&
трудничества между Украиной и Казахстаном в нефтега&
зовом секторе. Обсуждены также вопросы, связанные 
с реализацией двухстороннего межправительственного
соглашения относительно поставок казахстанской нефти
в Украину и ее транзита по территории Украины.

Во время встречи достигнут ряд договоренностей,
практическую реализацию которых будут осуществ&
лять НК "КазМунайГаз" и НАК "Нефтегаз Украины". 

Укринформ, 17.03.2005.

"Газпром" и "КазМунайГаз" обсудили намерение
создать СП на базе Оренбургского ГПЗ

В "Газпроме" состоялась рабочая встреча Председателя
Правления Алексея Миллера и первого вице&президента
НК "КазМунайГаз" Тимура Кулибаева. Стороны обсудили
перспективы сотрудничества в газовой сфере. 35Нефть, Газ и Право Казахстана, №1’2005
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ный тариф не может быть независим от утверж�
даемых Антимонопольным агентством тарифов,
то есть не может быть неизменным.

КТО и Правительство в целом официально 
не отказываются от принципа равнодоступности
недропользователей к трубопроводу КТО и про�
порциональности принимаемой нефти объемам
добычи. Но на данный момент в казахстанском
законодательстве нет механизма обеспечения
равнодоступности недропользователей к трубо�
проводу. Пока не известно, следует ли КТО и ком�
петентным государственным органам при со�
ставлении графиков транспортировки руковод�
ствоваться временем подачи заявки в КТО 
на транспортировку нефти, исходить из объемов
добычи нефти недропользователями или следо�
вать иным критериям. С одной стороны, поста�
новление Правительства от 24 июля 1997 года 
№ 1177 устанавливает принцип равнодоступнос�
ти и пропорциональности объемам добычи (пе�
реработки) нефти, применяемый при транспор�
тировке нефти. С другой стороны, КТО и компе�
тентные органы не решаются безоговорочно по�
лагаться на принцип пропорциональности объе�
мам добычи, поскольку без заявок грузоотправи�
телей не знают, кто и в каких количествах реаль�
но собирается транспортировать нефть по трубо�
проводам КТО. Поэтому на практике объемы
транспортировки нефти конкретными недро�
пользователями зависят от заявок недропользо�
вателей в КТО. КТО направляет заявки недро�
пользователей в Министерство энергетики и ми�
неральных ресурсов. На основе этих заявок со�
ставляются графики транспортировки. К сожале�
нию, нам не известно, по какому принципу они
формируются. Представляется, что ближайшей
задачей законодателя является создание четких
критериев равнодоступности недропользовате�
лей к получению услуг по транспортировке неф�
ти. Назрела необходимость подготовки методи�
ческих рекомендаций по определению равнодос�
тупности, которые Министерство энергетики 
и минеральных ресурсов примет на вооружение,
что сделает прозрачным графики транспорти�
ровки нефти.

Обязательства по внутреннему рынку. Для
обеспечения внутреннего рынка нефтепродукта�
ми государство предписывает недропользовате�
лям поставлять сырую нефть на казахстанские
НПЗ. Данная обязанность предусмотрена Зако�
ном от 7 апреля 2003 года № 402 "О государст�
венном регулировании производства и оборота
отдельных видов нефтепродуктов" (далее – За�
кон). В компетенции Правительства находится
"регулирование поставок сырой нефти … на вну�
тренний рынок" (подп. 5 ст. 4 Закона). "Государ�
ственный орган в области энергетики … утверж�
дает объемы поставок сырой нефти … нефтедо�
бывающими организациями" (подп. 1 п. 2 ст. 6
Закона). Государственным органом в области
энергетики является Министерство энергетики 

и минеральных ресурсов. Таким образом, можно
сделать вывод, что Министерство энергетики 
и минеральных ресурсов утверждает для нефте�
перерабатывающих организаций объемы нефти,
которые те обязаны поставить в течение опреде�
ленного периода времени на казахстанские НПЗ.
Невыполнение этой обязанности может повлечь
ограничения в транспортировке нефти и отказе 
в выдаче экспортной квоты (см. подп. 6�1 и 6�2
ст. 5 Закона о нефти). 

Правовые последствия преобразования
ЗАО "КазТрансОйл" и ЗАО "Казахстан Темир
Жолы". Действующий Закон об акционерных об�
ществах не предусматривает такой организаци�
онно�правовой формы, как закрытое акционер�
ное общество. Все закрытые акционерные обще�
ства должны быть в течение двух лет преобразо�
ваны в открытые акционерные общества или то�
варищества с ограниченной ответственностью.
Государство, создавая КТО и КТЖ, предполагало
сохранять полный контроль над данными органи�
зациями. Если позиция государства по данному
вопросу не изменится, то КТО и КТЖ будут преоб�
разованы в товарищества с ограниченной ответ�
ственностью. Для участников договорных отно�
шений с этими организациями такое преобразо�
вание более выгодно, поскольку в товариществе
с ограниченной ответственностью уставный ка�
питал имеет гарантирующее значение для креди�
торов и учредители товарищества несут в ряде
случаев имущественную ответственность перед
кредиторами. Если подобная ситуация возник�
нет, то важное значение будет иметь кто являет�
ся учредителем данных товариществ. 

Последние годы учредителем хозяйствующих
субъектов в учредительных документах указыва�
ется Правительство. Мы считаем такую практику
ошибочной. Правительство, как государственный
орган, не может заниматься предприниматель�
ской деятельностью. Этим может заниматься го�
сударство. Государство, участвуя в коммерчес�
ких организациях, может быть представлено лю�
бым органом, который оно уполномочит на это,
включая и Правительство. Тот факт, от чьего име�
ни учреждает коммерческую организацию Прави�
тельство – от своего или от имени государства, –
имеет принципиальное юридическое значение
для кредиторов. Если Правительство учреждает
коммерческую организацию от имени государст�
ва, то учредителем является не Правительство, 
а само государство, которое в данном конкрет�
ном случае персонифицировано в лице Прави�
тельства. И привлекая государство как учредите�
ля товарищества к ответственности перед креди�
торами в установленных Законом случаях, мы
знаем, что ответственность наступает в пределах
государственной казны. Если же Правительство
является учредителем товарищества от своего
имени, то в установленных Законом случаях от�
ветственность перед кредиторами наступает 
в пределах сметы на содержание Правительства
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как государственного учреждения. Однако и в этих
пределах кредиторам не следует особо надеять�
ся на имущественную ответственность Прави�
тельства, поскольку деньги, выделенные Прави�
тельству как учреждению, имеют строго целевой
характер и не могут быть направлены на погаше�
ние задолженности. Для кредиторов в такой си�
туации остается только надеяться на доброволь�
ное исполнение должником своих обязанностей.

Проект закона "О магистральном трубопро�
водном транспорте". В настоящее время разра�
ботан проект закона "О магистральном трубопро�
водном транспорте" (далее – Проект), который Пар�
ламент Республики Казахстан планирует рассмот�
реть в 2005 году. Основное направление Проекта –
усиление государственного регулирования и го�
сударственного присутствия в трубопроводном
транспорте. Отдельные положения Проекта 
не очень ясно изложены. Это позволяет достаточно
широко интерпретировать некоторые его сущест�
венные нормы. На отдельных важных, с нашей точки
зрения, нормах мы считаем нужным остановиться. 

В соответствии с п. 1 ст. 5 Проекта "националь�
ная система магистральных трубопроводов явля�
ется сетью общего пользования, которая действу�
ет на всей территории Республики Казахстан и че�
рез которую предоставляются услуги на основе
публичного договора". Проект не содержит опре�
деления "национальная система магистральных
трубопроводов". Создается впечатление, что под
национальной системой магистральных трубо�
проводов понимаются все магистральные трубо�
проводы в Казахстане. Если это так, то тогда все
договоры на транспортировку нефти являются
публичными договорами. Это значит, что собст�
венник трубопровода не может отказать любому
грузоотправителю заключить договор на транс�
портировку нефти. Кроме того, цена на транспор�
тировку нефти и иные условия договора устанав�
ливаются одинаковыми для всех потребителей
(ст. 387 ГК РК). Даже если трубопровод построен
для собственных нужд, собственник такого трубо�
провода обязан предоставить третьим лицам до�
ступ к трубопроводу в пределах свободной пропу�
скной способности. В этом случае деятельность
владельца трубопровода станет предметом анти�
монопольного регулирования.  

Пункт 2 статьи 5 Проекта вводит правовой
термин "национальный оператор магистральных
трубопроводов", но не дает его определения.
Правительство имеет право определить юриди�
ческое лицо, которое будет национальным опе�
ратором магистральных трубопроводов. "Магис�
тральные трубопроводы или системы магист�
ральных трубопроводов находятся у националь�
ного оператора в собственности или ином закон�
ном основании. Централизованное управление
транспортировкой продукции по магистральным
трубопроводам или системам магистральных
трубопроводов осуществляет национальный
оператор магистральных трубопроводов незави�

На встрече было подтверждено намерение
создать совместное предприятие по модер&
низации Оренбургского ГПЗ для увеличе&
ния объемов переработки газа Карачага&
накского месторождения до 15 млрд. куб.м
газа в год. Алексей Миллер и Тимур Ку&
либаев одобрили план совместной рабо&
ты ОАО "Газпром" и НК "КазМунайГаз"
по созданию СП. В соответствии с пла&
ном, эта работа должна быть завершена
в 2005 году. 

Алексей Миллер и Тимур Кулибаев также
достигли договоренности о заключении
долгосрочного договора на транспортиров&
ку среднеазиатского газа по территории Ка&

захстана и приняли принципиальное решение о том, что
проекты по расширению транзитных газотранспортных
мощностей в Казахстане будут реализовываться совмест&
ным предприятием ОАО "Газпром" и НК "КазМунайГаз". 

Управление по работе со СМИ ОАО "Газпром", 
18.03.2005.

Объем инвестиций в нефтехимический комплекс Ка�
захстана до 2015 года может составить $3,8 млрд.

Необходимый объем инвестиций в развитие нефтехими&
ческого комплекса Казахстана до 2015 года оценивается
в $3,8 млрд. Об этом 18 марта в ходе I Международной
конференции "Перспективы нефтехимии Казахстана" со&
общил первый вице&министр энергетики и минеральных
ресурсов РК Бахыткожа Измухамбетов. 

Как отметил Б. Измухамбетов, "анализ возможностей
Казахстана показал, что для создания и развития нефте&
химических производств имеются все основные состав&
ляющие". В частности, достаточные объемы сырьевых
ресурсов (нефть и газ), большой выбор предложений по
нефтехимическим технологиям и оборудованию между&
народного масштаба, реальный спрос на конкретную но&
менклатуру нефтехимической продукции в разрезе реги&
онального международного рынка. 

Основными причинами, сдерживающими развитие неф&
техимических производств в Казахстане, по словам 
Б. Измухамбетова, "является отсутствие достаточных
мощностей по переработке углеводородного сырья, из&
нос и устаревшие технологии на нефте&, газоперераба&
тывающих и нефтехимических предприятиях, неразви&
тость транспортной инфраструктуры для поставки добы&
ваемого сырья и готовой продукции". 

Для Казахстана, по мнению вице&министра, "наиболее
экономически выгодным будет создание нефтехимичес&
ких производств по выпуску полиэтилена, полипропиле&
на, стирола и полистирола, этиленгликоля, бензола и ме&
танола, то есть, по получению базовой нефтехимической
продукции". 

В последующем, сказал он, "необходимо реализовать инве&
стиционные проекты по выпуску широкой гаммы нефтехи&
мической продукции (синтетические каучуки, ароматические
соединения, моторные масла и другая продукция), в том
числе, на основе использования нефти и нефтешламов". 

Для производства базовой нефтехимической продукции
основными источниками сырья станут попутные и при&
родные газы с различных месторождений. Как подчерк&
нул Б. Измухамбетов, "на первом этапе основной объем
сырья & газ с ТОО "Тенгизшевройл" (ориентировочно 
в объеме 6 млрд. кубометров газа в год), а также очищен&
ные газы НПЗ и ГПЗ Атырау, Жанаозеня. В последующем
будет использовано сырье Карачаганака и Кашагана". 37Нефть, Газ и Право Казахстана, №1’2005
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симо от того, в чьей собственности они находят�
ся" (п. 3 ст. 5 Проекта). Таким образом, представ�
ляется, что национальный оператор (уполномо�
ченное юридическое лицо) имеет право выпол�
нять централизованное управление в отношении
всех магистральных трубопроводов.

Одно из новых положений устанавливает, что
"договоры на оказание услуг по транспортировке
продукции магистральными трубопроводами вну�
тренним потребителям Республики Казахстан за�
ключаются с отправителями продукции на основа�
нии утверждаемых Правительством Республики
Казахстан типовых договоров" (п. 4 ст. 5 Проекта).
Это значит, что существенные условия договоров
будут устанавливаться Правительством.

До последнего времени органы государствен�
ной регистрации не имели последовательной по�
зиции в отношении того, является ли трубопровод
недвижимым имуществом. Поэтому иногда орга�
ны государственной регистрации недвижимости
отказывались регистрировать трубопровод как
недвижимое имущество и, соответственно, выда�
вать свидетельства о праве собственности на не�
го. П. 1 ст. 8 Проекта прямо устанавливает, что
"магистральные трубопроводы и системы магист�
ральных трубопроводов являются недвижимым
имуществом и подлежат обязательной государст�
венной регистрации и могут находиться в государ�
ственной или частной собственности".

П. 2 ст. 8 устанавливает, что "государство
вправе участвовать в проектах по вновь создава�
емым магистральным трубопроводам и системах
магистральных трубопроводов или в уставных ка�
питалах создаваемых юридических лиц, владею�
щих магистральными трубопроводами и систе�
мами магистральных трубопроводов". Это поло�
жение может быть истолковано в разных вариан�
тах. Первый � государству не запрещается зако�
ном участвовать во владении магистральными
трубопроводами. Такое толкование, на наш
взгляд, маловероятно. Из опыта Российской Фе�
дерации, Белоруссии и Молдавии можно судить,
что магистральные трубопроводы принадлежат
государству, и Казахстан, принимая во внимание
опыт этих стран, решил активно увеличивать до�
лю своего владения в магистральных трубопро�
водах. Поэтому законодатель, скорее всего, име�
ет в виду, что государство получает преимущест�
венное право на участие во всех вновь строящих�
ся трубопроводах и вновь создаваемых предпри�
ятиях, имеющих трубопроводы в собственности.
Это предположение подтверждается подп. 5 п. 2
ст. 9 Проекта, в соответствии с которым "госу�
дарственное регулирование и управление в об�
ласти магистрального трубопроводного транс�
порта включает … право государства на участие 
в проектах по созданию на территории Республи�
ки Казахстан магистральных трубопроводов и си�
стем магистральных трубопроводов".

Пункт 3 статьи 8 Проекта ограничил возможную
долю участия добывающих компаний во вновь со�
здаваемом магистральном трубопроводе 60 про�

центами. Кроме того, продажа недропользовате�
лями своей доли участия в магистральном трубо�
проводном транспорте должна осуществляться 
с согласия уполномоченного органа государства.

Не допускается отказ собственника магист�
рального трубопровода или системы магист�
ральных трубопроводов от заключения догово�
ра о присоединении трубопровода, принадле�
жащего другому собственнику, если пропуск�
ная способность магистрального трубопровода
позволяет это осуществить, а транспортируе�
мая продукция соответствует по качеству уста�
новленным стандартам и если собственник
присоединяемого трубопровода обеспечивает
требования по учету и контролю транспортиру�
емой продукции (п. 3 ст. 15 Проекта).

Важным положительным моментом Проекта
является то, что он подтвердил принципы равно�
доступности и недискриминационности предо�
ставления услуг по транспортировке продукции
магистральными трубопроводами (п.1 ст. 17
Проекта). Кроме того, впервые нормативно вво�
дится принцип, который ранее периодически ис�
пользовался на практике, но не был обеспечен
законодательством. А именно � "в случае, если
пропускная способность магистрального трубо�
провода не обеспечивает возможности транс�
портировки всего заявленного объема продук�
ции, услуги по транспортировке продукции пре�
доставляются отправителям в объемах, пропор�
циональных общему объему добычи или произ�
водства продукции в Республике Казахстан" (п. 2
ст. 17 Проекта). Данное правило действует толь�
ко, если отправитель в установленный срок подал
заявку на транспортировку продукции. "Отправи�
тель, обратившийся за услугой по транспорти�
ровке продукции магистральным трубопроводом
с нарушением сроков подачи заявки на транс�
портировку продукции, установленных догово�
ром на оказание услуг по транспортировке про�
дукции, вправе претендовать только на свобод�
ную пропускную способность магистрального
трубопровода" (п. 8 ст. 17 Проекта).

Другим важным позитивным моментом яв�
ляется то, что недропользователи получают
приоритет в доступе к трубопроводу перед пе�
рекупщиками нефти. "При ограниченной пропу�
скной способности магистрального трубопро�
вода недропользователи, осуществляющие 
на территории Республики Казахстан добычу
нефти и газа и являющиеся их собственниками,
имеют приоритетное право транспортировки
собственной продукции таким магистральным
трубопроводом перед иными отправителями,
являющимися собственниками продукции на иных
основаниях" (п. 3 ст. 17 Проекта).

В некоторое противоречие с вышеупомянуты�
ми принципами доступа входит правило: "Нацио�
нальный оператор магистральных трубопрово�
дов или собственник магистрального трубопро�
вода может отдавать приоритет в транспорти�
ровке продукции отправителю, уже пользующе�
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муся его услугами по транспортировке продук�
ции на одинаковых условиях и режимах транс�
портировки, которые предоставляются другим
потенциальным отправителям, а также обязав�
шемуся предоставлять гарантированные объемы
продукции для транспортировки в течение опре�
деленного периода" (п. 4 ст. 17 Проекта).

Крайне важным и выгодным для собственни�
ков трубопроводов, в которых государство не яв�
ляется собственником, является новое правило:
"Собственник магистрального трубопровода, по�
строенного с определенным целевым назначе�
нием, вправе отдавать приоритет по транспорти�
ровке по данному магистральному трубопроводу
отправителю продукции, с целью транспорти�
ровки которой создавался такой магистральный
трубопровод и/или для выполнения важных госу�
дарственных Программ, а также в целях обеспе�
чения национальной безопасности государства"
(п. 5 ст. 17 Проекта). В то же время к трубопрово�
дам КТО и к вновь создаваемым трубопроводам
доступ недропользователей может быть ограни�
чен государством под предлогом выполнения го�
сударственных Программ или по соображениям
обеспечения национальной безопасности.

Впервые в Проекте указаны основания, по ко�
торым отправителю может быть отказано в транс�
портировке продукции (п. 9 ст. 17 Проекта). 
Неудачным представляется п. 5 ст. 19 Проекта, ко�
торый дает достаточно широкий перечень затрат,
входящих в тариф, в том числе затрат инвестици�
онного характера. Данные затраты, на наш взгляд,
несколько шире затрат, включаемых в тариф анти�
монопольным законодательством. Особое беспо�
койство представляет возможность включения 
в тариф любых инвестиционных затрат. Ситуация
усугубляется тем, что статус будущего Закона 
о магистральном трубопроводном транспорте бу�
дет выше статуса подзаконных актов антимоно�
польного законодательства, определяющих со�
став тарифа. Таким образом, нормам Закона о ма�
гистральном трубопроводном транспорте будет
дан приоритет перед соответствующим антимо�
нопольным законодательством.

Интересная норма содержится в п. 8 ст. 19
Проекта: "Тарифы на услуги по транспортиров�
ке продукции магистральными трубопроводами
за пределы Республики Казахстан, а также тари�
фы на транзит продукции других государств че�
рез территорию Республики Казахстан опреде�
ляются оператором магистрального трубопро�
вода или системы магистральных трубопрово�
дов по соглашению с отправителями – экспор�
терами продукции". Насколько можно судить 
из текста, транспортировка нефти на экспорт 
не подлежит антимонопольному регулированию
и цена транспортировки устанавливается в до�
говоре. Такая цена по сути не является тари�
фом, поскольку тариф не требует его согласо�
вания с отправителем.

Кроме того, как отметил вице&министр
МЭМР, в настоящее время в министерство
поступили предложения по созданию неф&
техимических производств от инвестици&
онных и консалтинговых российских, не&
мецких, итальянских, японских, американ&
ских и французских компаний, в том числе,
от ведущих мировых лидеров ввода в экс&
плуатацию нефтехимических производств
и лицензиаров нефтехимических техноло&
гий таких, как Linde (Германия), Technip
(Франция), ABB Lummus Global (США),
Lurgi (Германия), Mitsui & Co., Ltd (Япо&
ния), Toyo Engineering Corporation (Япония). 

Кроме того, "японские институты развития, корейские
национальные компании "Самсунг", "LG" готовы предо&
ставить целевые инвестиции и кредитные линии на кон&
кретные нефтехимические производства", отметил вице&
министр Б. Измухамбетов. 

Kazakhstan today, 18.03.2005.

В нефтехимии Казахстана реализуются 11 льгот�
ных инвестпроектов на сумму $25,9 млн.

По состоянию на 1 марта 2005 года, в области нефтехи&
мии Казахстана реализуются 11 проектов на сумму
$25,9 млн., по которым предоставляются инвестиционные
преференции. Об этом сегодня, 18 марта, в ходе I Между&
народной конференции "Перспективы нефтехимии Казах&
стана" сообщил председатель комитета по инвестициям
министерства индустрии и торговли Ерлан Аринов. 

Преференции предоставляются юридическим лицам РК,
осуществляющим инвестиционную деятельность в при&
оритетных отраслях несырьевого сектора экономики. По&
становлением правительства РК утверждено 235 видов
экономической деятельности сектора. 

С 2005 года в РК инвестиционные преференции включают
снижение корпоративного подоходного и имущественного
налогов. Срок действия преференций по корпоративному
подоходному налогу составляет от 1 до 5 лет и определя&
ется инвестором по налогам на землю и имущество. Кро&
ме того, инвесторам предоставляется право относить на
вычеты из совокупного годового дохода стоимость в экс&
плуатацию фиксированных активов сроком до 5 лет. 

Государственная поддержка частных инвестиций осуще&
ствляется в рамках Закона РК "Об инвестициях", Налогово&
го, Таможенного и Земельного кодексов республики. 

По информации Е. Аринова, с 1997 года в Казахстане за&
ключено 494 контракта с общим объемом заявленных
инвестиций $ 3,7 млрд. Завершено 138 контрактов, рас&
торгнуто & 87. В настоящее время в РК действуют 269
контрактов на сумму $3 млрд. 

С января 2003 года, когда был принят Закон РК "Об ин&
вестициях", в несырьевом секторе республики заключен
151 контракт на общую сумму $1,1 млрд. 

Kazakhstan today, 18.03.2005.

Объем инвестиций "СNPC�Актобемунайгаз" в эко�
номику Актюбинской области Казахстана составил
более $1,3 млрд.

Объем инвестиций ОАО "СNPC&Актобемунайгаз" в эконо&
мику Актюбинской области за время работы компании 
в регионе составил более $1,3 млрд., выплаты в госбюд&
жет & более $220 млн. Об этом сообщили в пресс&служ&
бе ОАО "СNPC&Актобемунайгаз". 39Нефть, Газ и Право Казахстана, №1’2005
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