
Определенность законодательства, воз�
можность работы в стабильном правовом по�
ле, волнует всех инвесторов, особенно тех, ко�
торые вкладывают инвестиции в виды дея�
тельности, возврат по которым происходит
в течение десяти и более лет, к каковым отно�
сятся инвестиции по контрактам на недро�
пользование. Однако казахстанское законода�
тельство не дает однозначных ответов на мно�
гие вопросы, касающиеся стабилизации при�
менимого законодательства и стабилизации
условий контракта. Это порождает множество
споров между недропользователями и госу�
дарственными органами о том, как влияют из�
менения в законодательство, например, о ли�
цензировании, труде, экологической безопас�
ности, на деятельность по контракту.

В настоящей статье рассматривается один
из вопросов, возникших в деятельности на�
ших клиентов, — вопрос о том, продолжают ли
соответствующие условия контракта на нед�
ропользование действовать при изменении
ставок таможенных платежей. Рассмотрим
его применительно к следующему частному
случаю.

Контракт на недропользование, заключен�
ный в 1998 г., устанавливает, что таможенные
сборы за таможенное оформление сырой
нефти уплачиваются в порядке, предусмот�
ренном действующим законодательством.
До июля 2003 г. недропользователь уплачивал
таможенные сборы по ставкам, предусмот�
ренным Постановлением Правительства РК
№ 1479 от 7 ноября 1995 г. «О ставках тамо�
женных платежей», составляющим от 0,2

до 0,4% от таможенной
стоимости товара, в за�
висимости от типа та�
моженного оформле�
ния. С 10 июля 2003 г.
начало действовать но�

вое Постановление Правительства РК № 669
«Об утверждении Ставок таможенных сборов,
сборов и платы, взимаемых таможенными ор�
ганами», которым был изменен механизм рас�
чета платежей. Теперь таможенные сборы
должны уплачиваться по фиксированным
ставкам в размере 50 (пятьдесят) Евро за ос�
новной лист грузовой таможенной деклара�
ции. Как и все иные участники внешнеэконо�
мической деятельности, с указанной даты не�
дропользователь стал уплачивать таможенные
сборы по новому Постановлению № 669. Од�
нако таможенные органы потребовали, чтобы
платежи производились по прежним ставкам,
основанным на таможенной стоимости това�
ра, мотивировав свое требование стабильнос�
тью налогового режима контракта.

Мы считаем, что в данной ситуации прин�
цип стабильности законодательства в понима�
нии таможенных органов не применим, и что
ситуация должна разрешаться, исходя из ни�
жеизложенного анализа. Для этого рассмот�
рим вопросы стабильности законодательства
и стабильности договора, возможности ста�
билизации размеров таможенных платежей
на дату, предшествующую таможенному офор�
млению товара, а также может ли размер та�
моженных платежей быть условием договора,
и зависит ли применение к контрактам на не�
дропользование нового законодательства
о таможенных платежах от того, увеличен или
уменьшен размер платежей.

Что такое стабильность законодатель�
ства и стабильность договора?

В казахстанском законодательстве отсут�
ствует всеохватный принцип стабильности
законодательства. Так, Конституция РК1, Уго�
ловный кодекс2, Закон о нормативных право�
вых актах3 содержат положения о том, что за�
конодательство, устанавливающее или уси�
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3 Закон РК от 24 марта 1998 г. «О норма�

тивных правовых актах», ст.37.



ливающее ответственность, возлагающее
новые обязанности на граждан, обратной си�
лы не имеет; если же новое законодательство
смягчает или отменяет ответственность, то
оно имеет обратную силу. Сходные положения
содержатся в Кодексе об административных
правонарушениях4 применительно не только
к гражданам, но и к юридическим лицам.
В Гражданском кодексе стабильность законо�
дательства — это отсутствие обратной силы
у актов гражданского законодательства и при�
менимость новых актов к правоотношениям,
возникшим после их введения в действие5.

По отношению к договорам принцип ста�
бильности характеризуется следующим. Усло�
вия договоров сохраняют силу при изменении
требований применимого законодательства,
за исключением случаев, когда законодательст�
во прямо предусматривает распространение
его действия на отношения, возникшие из ранее
заключенных договоров6. В Законах «О недрах
и недропользовании» и «О нефти» закреплены
сходные положения о стабильности: изменения
и дополнения законодательства, ухудшающие
положение недропользователя (подрядчика),
не применяются к контрактам, заключенным до
внесения таких изменений и дополнений. По за�
конодательству об инвестициях Республика Ка�
захстан гарантирует стабильность условий до�
говоров, заключенных между инвесторами и го�
сударственными органами, за исключением
случаев, когда изменения в договоры вносятся
по соглашению сторон7. Исключениями из это�
го правила являются изменения в законодатель�
стве, регулирующем подакцизные товары, наци�
ональную и экологическую безопасность, здра�
воохранение и нравственность, которые влекут
соответствующие изменения договоров8. От�
дельно стабилизирован налоговый режим кон�
тракта на недропользование, который действу�
ет неизменно до окончания срока действия кон�
тракта, за исключением случаев, когда измене�
ния в налоговый режим вносятся по соглашению
сторон при соблюдении баланса экономических
интересов сторон9.

Таким образом, универсальной нормы
о стабильности в современном законодатель�
стве нет. По общему правилу, общественные
правоотношения регулируются тем законода�
тельством, которое действует в момент воз�
никновения данного конкретного правоотно�

Назарбаев подчеркнул, что для Казах�
стана эта магистраль «является одним
из важных путей поставки нефти на ми�
ровые рынки». В то же время он отме�
тил, что Казахстан выступает «за много�
векторность нефтяных потоков», под�
черкнув, что эта политика продиктована
ростом объемов производства нефти
в его стране. «К 2010 г. в Казахстане бу�
дет добываться до 100 млн. тонн нефти,
а к 2015 г. — до 150 млн. тонн в год», —
сообщил Назарбаев. Он отметил, что
при внутренней потребности страны
в 25 млн. тонн будут оставаться боль�
шие объемы нефти на экспорт. «И ни

Баку�Тбилиси�Джейхан, ни Каспийский трубопровод�
ный консорциум не могут обеспечить транспортиров�
ку всей нефти», — заявил президент Казахстана.

По его словам, в декабре 2005 г. будет завершено строи�
тельство 1000�километрового трубопровода в Китай
мощностью 20 млн. тонн в год. В будущем, отметил На�
зарбаев, может быть рассмотрен также иранский вариант
транспортировки казахстанской нефти с выходом на Пер�
сидский залив, а также Балтийское направление — че�
рез Россию с использованием трубопровода Атырау�Са�
мара. «Все будут определять объемы добычи», — кон�
статировал он.

Назарбаев особо отметил возрастающую роль Казахста�
на и Азербайджана в регионе, подчеркнув, что «два го�
сударства являются основными производителями здесь
нефти» и «становятся ведущими игроками в мировом
разделении труда». 

ПРАЙМ�ТАСС, 24.05.2005.

Казахстан намерен участвовать в капитале
белорусских НПЗ

Казахстан заинтересован в участии в акционерном ка�
питале белорусских нефтеперерабатывающих заводов,
чтобы продавать затем продукцию на европейских
рынках, сообщили президенты двух стран.

«Поставки нефти на заводы нефтепереработки в Бе�
лоруссию, мы об этом тоже говорили, и об участии
казахстанских нефтяных компаний в акционерном ка�
питале НПЗ», — сказал президент Казахстана Нур�
султан Назарбаев на пресс�конференции.

«Я думаю что это будет выгодно для казахстанских
нефтяников. Это хорошее предложение», — добавил
он, но не дал деталей.

«Мы сегодня имеем хорошие мощности по переработке
нефти, и мы готовы предоставить услуги нашим партне�
рам из Казахстана. Тем более, что около пяти милли�
онов тонн нефти вашей через Белоруссию в этом году
пройдет. Мы можем ее переработать по договоренности
с вами и очень выгодно продать на европейских рын�
ках», — сказал в свою очередь президент Белоруссии
Александр Лукашенко.

Президенты также затронули тему интеграции в рам�
ках Евразийского экономического пространства — ор�
ганизации, которая объединяет Казахстан, Белорус�
сию, Россию и Украину. Назарбаев и Лукашенко не ис�
ключили продолжение экономической интеграции без
Украины.

Как заявил Лукашенко, у прежнего и нового руковод�
ства Украины вызывает «дрожь» планы создания
в рамках ЕЭП наднациональных органов.23Нефть, Газ и Право Казахстана, №2’2005
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4 КоАП РК, ст.6.
5 ГК РК, ст. 4.
6 ГК РК, ст.383.
7 Закон РК от 8 января 2003 г. «Об инвестициях», ст.4.
8 Закон РК от 8 января 2003 г. «Об инвестициях», ст.4; Закон РК от 27 января 
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шения. В то же время, в определенных случаях,
закон предусматривает исключения из этого
правила и позволяет регулировать ранее воз�
никшие правоотношения «новым» законода�
тельством, путем придания ему обратной си�
лы, либо «старым» законодательством, путем
его стабилизации на определенную дату.
При этом для применения в целях регулирова�
ния текущих правоотношений стабилизиро�
ванного «старого» законодательства всегда
необходимо, чтобы возможность его стабили�
зации была закреплена в соответствующем
нормативном правовом акте. Например, нало�
говое законодательство устанавливает ста�
бильность условий налогообложения недро�
пользователей10. Если же закон не предусма�
тривает стабилизацию законодательства, то
регулирование возникающих правоотношений
должно производится на основании текущего
законодательства.

В то же время, по отношению к договорам,
общим правилом является неизменность ус�
ловий договора при изменении применимых
к нему требований, а также, специфично
к контрактам на недропользование, неприме�
нение к деятельности по контракту законода�
тельства, ухудшающего положение недро�
пользователя и стабилизация условий нало�
гообложения.

Позволяет ли законодательство стаби�
лизировать ставки таможенных платежей
на дату, предшествующую таможенному
оформлению товара? 

Согласно Закону о налогах, который дей�
ствовал на дату заключения контракта на нед�
ропользование в рассматриваемом примере,
«налоговый режим, установленный контрак�
том на недропользование, … действует неиз�
менно до окончания срока действия данного
контракта, за исключением случаев, когда из�
менения в налоговый режим контракта вносят�
ся по соглашению сторон контракта и не вле�
кут изменения соотношения первоначальных
экономических интересов Республики Казах�

стан и недропользователя по контракту»11. На�
логовый режим включает в себя положения
по налогообложению, установленные самим
контрактом, а также налоговое законодатель�
ство, действовавшее на момент вступления
в силу контракта. Между тем, таможенные сбо�
ры и платежи до введения в действие Налого�
вого кодекса РК не входили в понятие «налого�
вого режима» контракта.

Так, Закон о налогах предусматривал, что
«налоговое законодательство Республики Ка�
захстан состоит из настоящего Закона, кото�
рый устанавливает обязательные платежи на�
логового характера … и регулирует налого�
вые отношения в Республике Казахстан
(за исключением вопросов таможенных пла�
тежей, регулируемых специальным законо�
дательством…)…»12. Таким образом, Закон
о налогах прямо исключал таможенные плате�
жи из состава налогового законодательства.
Кроме того, статьи Закона о налогах, содер�
жащие полный перечень общегосударствен�
ных и местных налогов и сборов, не устанав�
ливали такие виды налогов или сборов как
«таможенные платежи»13. Из изложенного
следует, что налоговое законодательство,
в том числе ст. 94–3 Закона о налогах, уста�
навливающая принцип стабилизации налого�
вого режима, не применимо к отношениям,
регулирующим порядок и условия уплаты та�
моженных платежей. Соответственно, поря�
док исчисления и оплаты сборов за таможен�
ное оформление товаров не подлежит стаби�
лизации как часть налогового режима. Поэто�
му довод о том, что налоговый режим конт�
ракта на недропользование включает и тамо�
женные платежи, не соответствует законода�
тельству.

Закон о таможенном деле, действующий на
дату вступления контракта в силу в рассматри�
ваемом примере, устанавливал, что «за исклю�
чением случаев, предусмотренных … законо�
дательными актами Республики Казахстан,
в таможенном деле применяются норматив�
ные правовые акты Республики Казахстан,
действующие на день принятия таможенной
декларации и документов, необходимых для
таможенных целей»14. Ныне действующий Та�
моженный кодекс содержит аналогичное поло�
жение15. Следовательно, размеры таможенных
сборов за таможенное оформление не подле�
жат и не подлежали стабилизации. 

Закон о таможенном деле называл только
один случай, когда вопросы таможенных пла�
тежей можно было решать в контракте. Это
ввоз товаров недропользователям в соответ�
ствии с инвестиционным контрактом16. Дей�
ствующий Таможенный кодекс также предус�
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10 Налоговый Кодекс РК, п. 2 ст. 282; Закон о налогах, ст. 94.

11 Закон о налогах, ст. 94�3.

12 Закон о налогах, ст.1.

13 Закон о налогах, ст.3 и 4. Таможенные платежи были впервые включены в со�

став прочих обязательных платежей в бюджет при принятии Налогового Кодекса

РК от 12 июня 2001 г. (см. ст. 59 и 64).

14 Закон РК от 16 июля 1999 г. «О таможенном деле» («Закон о таможенном де�

ле»), ст.6.

15 Таможенный кодекс РК от 5 апреля 2003 г., ст.5.

16 Закон о таможенном деле, пп 7) ст. 149 и Закон РК от 27 декабря 1994 года 

«Об иностранных инвестициях» («Закон об иностранных инвестициях»), ст. 22.



матривает, что единственным случаем, когда
допускается возможность стабилизации в кон�
тракте определенных норм таможенного зако�
нодательства, является определение в конт�
ракте таможенных льгот в виде освобождения
от уплаты таможенных платежей и тарифных
преференций. Таможенный кодекс также ус�
танавливает, что «льготы, предоставленные
на основании контрактов, заключенных
до введения в действие настоящего Кодекса,
в соответствии с Законом Республики Казах�
стан «О таможенном деле в Республике Ка�
захстан» при условии их не расторжения со�
храняют свое действие до срока, установлен�
ного в этих контрактах»17. Приведенные слу�
чаи стабилизации таможенных платежей
не применимы к рассматриваемому делу, по�
скольку в них идет речь о таможенных льготах,
которых не было у недропользователя по рас�
сматриваемому контракту.

Подытоживая сказанное, получаем, что при
уплате таможенных платежей применяется за�
конодательство, действующее на момент экс�
портно�импортной операции. При этом, за ис�
ключением льгот по инвестиционным контрак�
там, ни Закон о таможенном деле, ни Таможен�
ный кодекс не предусматривают изъятий
из данного правила, которые стабилизируют
ставки таможенных платежей на дату заключе�
ния контракта на недропользование. Соответ�
ственно, во всех случаях, в том числе при из�
менении ставок сборов за таможенное оформ�
ление, все лица, производящие таможенное
оформление товаров, должны руководство�
ваться таможенным законодательством, дей�
ствующим в момент совершения ими экспорт�
но�импортных операций.

Могут ли ставки таможенных платежей,
указанные в договоре, рассматриваться
как условие договора?

Исходя из общих положений гражданского
законодательства о договоре, которые приме�
нимы к контрактам на недропользование, дого�
вор — это соглашение двух или нескольких лиц
об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей18. Договор
считается заключенным, если стороны достиг�
ли соглашения по всем его существенным усло�
виям19. Согласно принципу стабилизации дого�
воров, условия договора продолжают действо�
вать после изменения применимого к нему акта
гражданского законодательства, кроме случа�

ев, когда этот закон предус�
матривает распространение
на отношения, возникшие из
ранее заключенных догово�
ров. Поэтому вопрос состоит

«Если неучастие в документах украинской
стороны будет тормозить создание ЕЭП,
возможно, придется двигаться без нее.
Но, я надеюсь, еще время есть и мы бу�
дем вести переговоры с тем, чтобы Укра�
ина полноценно участвовала», — сказал
Назарбаев.

«Мы будем действовать и втроем (Рос�
сия, Казахстан, Белоруссия), если это бу�
дет в интересах наших экономик», — ска�
зал Лукашенко. 

Reuters, 19.05.2005.

«Роснефть»: Курмангазы является главным зару�
бежным проектом компании

Инвестиции в разработку месторождения Курмангазы
оцениваются в $14 млрд. Об этом, выступая на III Рос�
сийском нефтегазовом конгрессе в Москве, заявил
вице�президент ОАО «НК «Роснефть» Степан Зем�
люк. 

Как отметил С. Землюк, добыча в рамках данного про�
екта прогнозируется на уровне 60 млн. тонн в год. 

Вице�президент компании также напомнил, что «Рос�
нефть» до конца 2005 года намерена достигнуть дого�
воренностей с правительством Казахстана о разработ�
ке месторождения Курмангазы. 

Проект Курмангазы, по словам С. Землюка, является
главным зарубежным проектом «Роснефти», однако
его разработка рассматривается в среднесрочной пер�
спективе. 

Как сообщалось ранее, структуру Курмангазы АО «НК
«КазМунайГаз» будет разрабатывать совместно
с российской компанией «Роснефть». Распоряжения�
ми правительств Казахстана и России обе компании
в 2002 году были определены уполномоченными орга�
низациями в проекте Курмангазы. 

В совместном проекте компании «Роснефти» принад�
лежат 25% доли участия, АО «НК «КазМунайГаз» —
50%, оставшиеся 25% получила возможность выку�
пить по опциону российская компания «Зарубеж�
нефть». 

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 внут�
ренних тендеров среди многих компаний, которые хо�
тели бы участвовать в данном проекте, лучшие ре�
зультаты показала компания «Total Казахстан». 

Прогнозируемые извлекаемые запасы нефти на струк�
туре Курмангазы составляют около 1 млрд. тонн.
Предполагается, что разведка месторождения займет
2 года, 3 года понадобится для оценки и объявления
коммерческого открытия на этой структуре, 4�5 лет не�
обходимо для обустройства месторождения и началь�
ной добычи. Только после этого начнется коммерчес�
кая добыча углеводородов. 

Для выполнения на структуре Курмангазы минималь�
ной программы, включающей бурение двух скважин,
сейсмические работы 2D и оценку, требуется около
$50�70 млн. Финансирование будет осуществляться
партнерами на паритетной основе.

Kazakhstan today, 22.06.2005.25Нефть, Газ и Право Казахстана, №2’2005
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17 Таможенный кодекс, п.2 ст.531.
18 ГК РК, ст.378.1.
19 ГК РК, ст.393.1.



в том, можно ли считать условие о размере та�
моженных платежей условием договора.

Для того чтобы ответить на этот вопрос, не�
обходимо исходить из ограничения действия
гражданского законодательства только граж�
данско�правовыми отношениями. Согласно
Гражданскому кодексу, «к имущественным от�
ношениям, основанным на административном
или ином властном подчинении одной стороны
другой, в том числе, к налоговым и другим
бюджетным отношениям, гражданское зако�
нодательство не применяется, за исключени�
ем случаев, предусмотренных законодатель�
ными актами»20. Соответственно, положение
гражданского законодательства о приоритете
договора, как и другие положения, распро�
страняется только на те условия договора, ко�
торые являются гражданско�правовыми, т.е.
устанавливают гражданские права и обязанно�
сти сторон.

Таможенные платежи являются обязатель�
ными платежами в бюджет, и отношения по их
уплате основаны на властном подчинении экс�
портера�импортера товаров соответствующе�
му государственному органу, осуществляюще�
му контроль в соответствии с требованиями за�
конодательства. Уплата таможенных плате�
жей — это публично�правовое (таможенное)
правоотношение, основанием которого не мо�
жет выступать гражданско�правовой договор.
Правило об уплате таможенных платежей и их
размере не может быть условием договора
и согласовываться сторонами. Это императив�
ная норма права. Соответственно, норма граж�
данского законодательства о том, что условие
договора продолжает действовать при измене�
нии соответствующего требования законода�
тельства не применима при рассмотрении во�
просов о таможенных платежах. Поэтому, даже
если в контракте установлены ставки таможен�
ных платежей, они не могут рассматриваться
в качестве условия договора.

В рассматриваемом примере стороны
включили в контракт на недропользование ус�
ловие об уплате таможенных пошлин в разме�
ре, определяемом законодательством. Закон
о таможенном деле не предусматривал, за ис�
ключением установления льгот, возможность
фиксации таможенных платежей в контракте
на недропользование. Поэтому положения За�
кона о таможенном деле о таможенных плате�
жах — включены они в контракт или не включе�

ны — работают не по договорным правилам,
а по правилам о действии нормативно�право�
вых актов, то есть определяются на основании
применимого законодательства. Соответ�
ственно, нельзя однозначно утверждать, что
недропользователь должен уплачивать сборы
по ставкам, которые указаны в контракте. Эти
ставки должны быть таковы, какими они опре�
делены в нормативных правовых актах.

Необходимо отметить, что аналогичные по�
ложения предусмотрены и в действующем за�
конодательстве. Так, Налоговый кодекс гла�
сит, что ставки таможенных платежей устанав�
ливаются Правительством РК21. В развитие
этой нормы Таможенный кодекс предусматри�
вает, что «ставки таможенных пошлин устанав�
ливаются Правительством Республики Казах�
стан и вступают в силу по истечении тридцати
календарных дней после их официального
опубликования»22. 

Таким образом, если изменяется импера�
тивная норма закона в сфере административ�
ного права, то независимо от того, было ли
прежнее предписание включено в текст дого�
вора или нет, с момента вступления в силу
действует измененная норма права.

Как зависит применение нового законо�
дательства о таможенных платежах от то�
го, увеличен или уменьшен размер плате�
жей? 

При всей однозначности наших выводов,
ответ на вопрос о том, как определяются став�
ки таможенных платежей при оформлении то�
варов по контракту на недропользование, мо�
жет быть различным, в зависимости от того,
увеличиваются или уменьшаются ли таможен�
ные платежи.

Законодательство о недропользовании
и об инвестициях ограждает недропользовате�
ля и инвестора от применения к его деятельно�
сти по контракту положений вновь введенного
законодательства, ухудшающих его положение.
Поэтому, в случае увеличения таможенных пла�
тежей, недропользователь должен будет про�
должить уплату таможенных платежей в разме�
ре, установленном ранее действовавшей право�
вой нормой. Что же произойдет в случае, если
вновь введенное законодательство снизит раз�
мер таможенных платежей?

По применимому к деятельности по контрак�
там, заключенным до 2003 г. Закону об иност�
ранных инвестициях, стороны могли изменить
контракт с целью достичь баланса интересов23.
Сходное положение о корректировке условий
налогообложения контракта на недропользова�
ние для поддержания баланса экономических
интересов содержится в налоговом законода�
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Ю.В. Митрофанская, А.Б. Шайкенов. Пределы стабилизации контракта на недропользование 

и исполнение нестабилизированных положений об обязательных платежах

20 ГК РК, ст.1.
21 Налоговый кодекс, ст. 515.
22 Таможенный кодекс, п. 2 ст. 292.
23 Закон об иностранных инвестициях, ст.6.



тельстве24. Поэтому после уменьшения ставок
налогов многие контракты на недропользование
были изменены. Однако имеются серьезные до�
воды о том, что уменьшенные ставки таможен�
ных платежей должны применяться к контрактам
на недропользование автоматически, без необ�
ходимости вносить какие�либо изменения
в контракт, по крайней мере, в отношении тех
контрактов, которые были заключены до введе�
ния в действие Налогового кодекса.

Во�первых, таможенные платежи не входят
в налоговый режим контракта, стабилизиро�
ванный на дату вступления контракта в силу.
Во�вторых, условия об уплате таможенных
платежей не являются договорными условия�
ми, и поэтому их внесение в контракт не озна�
чает, что стороны договорились об уплате та�
моженных платежей именно в таком размере.
В�третьих, таможенное законодательство все�
гда предусматривало, что таможенные плате�
жи должны уплачиваться по ставкам, установ�
ленным на дату декларирования товара.

Вывод
Таким образом, наш анализ показывает,

что не все положения контракта на недрополь�
зование являются договорными условиями,
автоматически стабилизированными до окон�
чания действия контракта. Для того чтобы оп�
ределить, является ли стабилизированным по�
ложение контракта, отражающее отношения
сторон, основанные на административно�вла�
стном подчинении, необходимо руководство�
ваться требованиями соответствующей отрас�
ли законодательства.

Таможенное законодательство, примени�
мое к контрактам на недропользование, за�
ключенным до введения в действие Налогово�
го кодекса, не предусматривает стабилиза�
ции ставок таможенных платежей и не требу�
ет изменения контракта для поддержания
экономических интересов сторон. По общему
правилу, таможенные платежи уплачиваются
по ставкам, установленным законодательст�
вом, действующим на дату таможенного
оформления товара. Поэтому при уменьше�
нии размера таможенных платежей, недро�
пользователь должен уплачивать платежи
в уменьшенном размере. При увеличении
размера платежей, в силу законодательной
гарантии от применения к контрактам на нед�
ропользование законодательства, ухудшаю�
щего положение недропользователя, недро�
пользователь уплачивает таможенные плате�
жи в прежнем размере. 

Малазийская «Казмирак ойл» наме�
рена инвестировать $300 млн.
в строительство двух нефтеперера�
батывающих комплексов на севере
Казахстана

Казахстанская корпорация «Стройконт�
ракт» и малайзийская компания «Казми�
рак ойл Сдн. Бхд.». пописали меморан�
дум о сотрудничестве. Об этом сообщили
в пресс�службе МИД РК. 

В соответствии с подписанным доку�
ментом, малайзийская сторона намере�
на в ближайшее время инвестировать

$800 млн. в строительство нового города�спутника
Алтын Дала, современные кварталы которого в тече�
ние 5�7 лет раскинутся на территории 226 га на левом
берегу реки Ишим в непосредственной близости от
Астаны. 

Кроме того, не позднее чем в сентябре 2005 г., «Казми�
рак ойл Сдн. Бхд.» планирует инвестировать $300 млн.
в постройку двух нефтеперерабатывающих комплексов
на севере Казахстана в Кокшетау и Петропавловске сум�
марной мощностью переработки до 40 тыс. баррелей сы�
рой нефти в сутки. 

По мнению генерального директора «Стройконтракта»
Сабита Толегенова и управляющего «Казмирак ойл
Сдн. Бхд.» Абдул Карим Кадира, создание казахстан�
ско�малайзийского совместного предприятия на осно�
ве подписанного меморандума позволит заложить
прочный фундамент для долгосрочного и взаимовы�
годного сотрудничества. При этом большой потенциал
имеет развитие рынка недвижимости и инфраструкту�
ры в РК, геологическая разведка, добыча и переработ�
ка углеводородного сырья и других полезных ископае�
мых, а также расширение двусторонних торгово�эконо�
мических отношений. 

Kazakhstan today, 28.06.2005.

«КазМунайГаз» заинтересовался покупкой
Mazeikiu Nafta

Казахская государственная нефтяная компания «Каз�
МунайГаз» проявила интерес к контрольному пакету
акций литовского нефтеперерабатывающего завода
Mazeikiu Nafta, сообщил в четверг премьер�министр
Литвы Альгирдас Бразаускас на совместной с руково�
дителями «КазМунайГаз» пресс�конференции.

По словам Бразаускаса, «КазМунайГаз» рассматривает
возможность приобрести 53,7% акций контролируемого
российской нефтяной компании «ЮКОС» единственно�
го НПЗ в странах Балтии.

Литовскому правительству принадлежат 40,66% акций
Mazeikiu, и, по существующему акционерному соглаше�
нию, оно должно одобрить любое решение о продаже
доли «ЮКОСа».

Отвечая на вопрос, является ли казахская компания се�
рьезным претендентом на покупку пакета акций, Браза�
ускас сказал: «Безусловно».

«КазМунайГаз» — не единственная заинтересовав�
шаяся Mazeikiu компания. Интерес к покупке акций
НПЗ помимо прочих проявило российско�британская
ТНК�BP. Другим возможным покупателем Mazeikiu
может стать российская нефтяная компания «ЛУК�
ОЙЛ».27Нефть, Газ и Право Казахстана, №2’2005
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24 Закон о налогах, ст.94�3, Налоговый кодекс, ст.285.


