
8 июля 2005 г. Президент подписал Закон
Республики Казахстан «О соглашениях (кон�
трактах) о разделе продукции при проведе�
нии нефтяных операций на море» (далее
«Закон»). Закон вступил в силу 15 июля
2005 г.

Закон устанавливает правовые и экономи�
ческие основы взаимодействия Республики
Казахстан и подрядчиков на условиях согла�
шений о разделе продукции (далее — «СРП»)

при проведении нефтяных операций на море,
регулирует общественные отношения, свя�
занные с предоставлением права на проведе�
ние нефтяных операций, заключением, испол�
нением, изменением и прекращением СРП
в казахстанской части Каспийского и Араль�
ского морей и определяет основные правовые
условия таких соглашений, а также последую�
щего распределения продукции между Рес�
публикой Казахстан и подрядчиками.

Закон предоставляет Национальной ком�
пании («КазМунайГаз») право на 50% участия
во всех нефтяных операциях на море и право
определять (с согласия Министерства Энер�
гетики и Минеральных Ресурсов) тип заклю�
чаемого контракта. Закон требует установ�
ления в СРП обязательств недропользовате�
лей по приобретению казахстанских това�
ров/ услуг, предоставление определенного
количества нефти для переработки в Казах�
стане, а также дополнительные обязательст�
ва подрядчика (например, внедрение высо�
ких технологий и развитие инфраструктур�
ных и других объектов).

Закон устанавливает максимальный срок
недропользования по СРП — 35 лет для про�
ектов по разведке и добыче; 25 лет для про�
ектов добычи и 45 лет для разведки и добычи
при уникальных запасах. По окончании срока
действия СРП подрядчику предоставляется
исключительное право (при условии выпол�
нения им принятых на себя обязательств по
СРП) на бесконкурсной основе приступить
к переговорам с компетентным органом о за�
ключении нового СРП на срок, достаточный
для завершения проекта.

В отношении государственных органов,
регулирующих деятельность по СРП, Закон
устанавливает перечень полномочий Прави�
тельства и компетентного органа (т.е. Минис�
терства Энергетики и Минеральных Ресур�
сов), областных исполнительных органов,
других государственных органов и полномоч�
ного органа (созданного Правительством)
в отношении СРП.
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Компания «Эрнст энд Янг»

Компания «Эрнст энд Янг» занимает лидирующие позиции
на рынке. 90"летняя история компании хранит традиции качества,
профессионализма и надежности. Более двенадцати лет назад
«Эрнст энд Янг» первой среди международных фирм стала ока"
зывать аудиторские и консультационные услуги в Казахстане. 

Казахстанская практика — самостоятельное подразделение
международной сети «Эрнст энд Янг». Сегодня в стране работа"
ют три офиса компании: в Алматы, Астане и Атырау. 

Специализация: бухгалтерская отчетность, налообложение, аудит,
полный спектр консультационных услуг, управление рисками, ус"
луги в области технологической и информационной безопасности.

«Эрнст энд Янг» обладает значительным опытом в оказании ус"
луг компаниям, занимающимся добычей, транспортировкой
и переработкой углеводородов, включая разведку и добычу
на море;  проводит аудит шести из десяти крупнейших казах"
станских банков. Клиентами «Эрнст энд Янг» являются крупные
промышленные и железнодорожные компании Казахстана. Спе"
циалисты компании консультировали правительство Казахстана
по вопросам приватизации государственных пакетов акций круп"
нейших предприятий нефтегазовой отрасли, а также по вопро"
сам реструктуризации национальной нефтяной компании.
«Эрнст энд Янг» является членом Совета иностранных инвесто"
ров (СИИ) при Президенте Республики Казахстан.

Интернет"страница: http://www.ey.com/kazakhstan/



В Казахстане временно снижены 
тарифы для 19 субъектов естест-
венных монополий

Подведены итоги публичных слушаний
отчетов субъектов естественных монопо"
лий по исполнению тарифных смет за
2004 г., сообщили в пресс"службе Агент"
ства РК по регулированию естественных
монополий. 

По результатам проведенных проверок
и экспертиз, 19 субъектам естественных монополий ус"
тановлен временный компенсирующий тариф, который
вступит в действие в июле"августе текущего года. 

В секторе передачи и распределения тепловой энергии
снижены действующие тарифы для ГКП «Капчагайтеп"
лосервис» (Алматинская область) – на 3,36%, АО «Вос"
точно"Казахстанская региональная энергетическая ком"
пания» (ВКО) – 2,97%, ДГП «Кызылординские тепловые
сети» (Кызылординская область) – 8,2%, ТОО «Экибас"
тузские тепловые сети» (Павлодарская область) – 8,6%,
ОАО «ЖРЭК» (Карагандинская область) – 7,9%, ТОО
«Аксесс Энерго ПТЭЦ"2» (СКО) – 20,8%. 

Казинформ, 04.08.2005.

Агентство по регулированию естественных моно-
полий Казахстана ввело компенсирующий тариф
для ВК РЭК

Недоосвоение в 40 млн. тенге, что составляет 2,5%
от всех предусмотренных сметой затрат, предъявлено
АО «Восточно"Казахстанская региональная энергети"
ческая компания» Управлением Агентства по регули"
рованию естественных монополий. Этой теме, и, в ча"
стности, ответу на вопрос, почему невозможно испол"
нить тарифную смету, была посвящена пресс"конфе"
ренция, которую инициировала администрация энерге"
тической компании.

Вице"президент АО «ВК РЭК» Юрий Саблуков заявил,
что введение с 1 июля компенсирующего тарифа было
бы справедливым при условии стопроцентной и свое"
временной оплаты за потребление электроэнергии
и отсутствия фактов хищения и потерь электроэнергии.
Реальная же ситуация, сложившаяся в регионе по ис"
полнению этих критериев, далека от идеала. 

«Нам не платили в 2004 г. и не платят сейчас предпри"
ятия водо" и теплоснабжения городов Серебрянска, Се"
мипалатинска, а также ряда других субъектов комму"
нальной собственности, долги которых на сегодня со"
ставляют 261 млн. тенге. А потери электроэнергии, в об"
щей сложности за 5 лет, составляют 2 млрд. кВтч. Это"
го хватило бы для того, чтобы бесплатно снабжать элек"
троэнергией всю область в течение года. В этих услови"
ях мы считаем, что применение компенсирующего тари"
фа без учета этих фактов несправедливо», – подчерк"
нул вице"президент компании.

По действующему законодательству крайне слож"
но привлекать к уголовной ответственности потребите"
лей, занимающихся хищением электроэнергии, доба"
вил он. �41Нефть, Газ и Право Казахстана, №3’2005
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Кроме того, Закон предусматривает ряд
законодательных и экономических условий
и процедур для проведения конкурсов,
по итогам которых будут заключаться СРП.
Целая глава Закона посвящена описанию сро�
ков и условий проведения конкурсов, специ�
альных процедур для получения права прове�
дения нефтяных операций и процесса опре�
деления победителя конкурса.

Закон также регулирует условия и сроки
заключения и исполнения СРП, такие как осу�
ществление деятельности оператором, нало�
говые и бухгалтерские требования, стабиль�
ность условий СРП, разрешение споров и т.д.
Например, налоги по СРП уплачиваются в со�
ответствии с Налоговым Кодексом; иностран�
ным инвесторам разрешается вести бухгал�
терский учет в иностранной валюте, однако
финансовая отчетность, представляемая в го�
сударственные органы, должна содержать
данные в тенге.

Специальные положения Закона гаранти�
руют подрядчику его права и стабильность ре�
жима СРП. В частности, Закон указывает, что
СРП сохраняют свою силу в течение всего
срока действия, и в то же время СРП, заклю�
ченные до введения в силу Закона, остаются
в силе. В случае изменения законодательст�
ва, баланс экономических интересов сторон
СРП должен остаться без изменений. Закон
также определяет особые случаи, на которые
не распространяется гарантия стабильности,
такие как (1) изменения в законодательстве
и международных договорах Республики Ка�
захстан, которые меняют порядок и условия
импорта, производства и реализации подак�
цизных товаров; и (2) изменения и дополне�
ния, которые вносятся в законодательные ак�
ты Республики Казахстан в целях обеспечения
национальной и экологической безопасности,
здравоохранения и нравственности.

Закон устанавливает, что отношения по
СРП на разведку и добычу или добычу нефти
регулируются исключительно законодатель�
ством Республики Казахстан.

В заключение хотим отметить, что приня�
тие данного Закона послужит установлением
четких юридических основ, которые будут ре�
гулировать проведение нефтяных операций
в рамках СРП, а также будет способствовать
развитию нормативно�правовой базы, что,
безусловно, является очень важным и необхо�
димым аспектом как для инвесторов, так и для
Республики Казахстан.


