
В последние 2–3 года в законодательство
Республики Казахстан по вопросам недрополь�
зования и проведения нефтяных операций были
внесены изменения и дополнения, оказываю�
щие существенное влияние как на деятельность
каждого недропользователя, так и на инвести�
ционный климат страны в целом.

В данном материале представлен краткий
обзор самых значимых нововведений, а также
правовая оценка их соответствия действующему
законодательству Казахстана.

Законодательное закрепление 
приоритетного права государства
на приобретение долей в проектах
по недропользованию

8 декабря 2004 года вступили в силу измене�
ния в Закон «О нефти», которые закрепили поло�
жение о том, что «для сохранения и укрепле�
ния ресурсно�энергетической основы экономи�
ки страны во вновь заключаемых, а также ра�
нее заключенных контрактах на недропользова�
ние государство имеет приоритетное право пе�
ред другой стороной контракта или участника�
ми юридического лица, обладающего правом
недропользования (его части) и/или доли учас�
тия (пакета акций) в юридическом лице, обла�
дающем правом недропользования, на услови�
ях не хуже, чем предложены другими покупате�
лями».

Что означает данное изменение в законода�
тельстве, а главное, каковы его последствия для
инвесторов?

Для ответа на поставленные вопросы, нам
нужно определить:

В каких случаях отчуждения права недро�
пользования государство будет иметь приори�
тет?

Как будет реализовано приоритетное право
государства?

Как, следуя из текста Закона «О нефти», при�
оритетное право государства распространяется
на отчуждение:

! всего или части права недропользова�
ния, предоставленного на основании
Контракта;

! всей или части доли участия (пакета ак�
ций) в юридическом лице�недропользова�
теле?

Несмотря на четкость и ясность формулиров�
ки, данное положение, на наш взгляд, противоре�
чит действующему законодательству Республики
Казахстан в следующем.

На сегодняшний день самыми распростра�
ненными формами организации юридических
лиц�недропользователей являются две: Товари�
щество с ограниченной ответственностью (ТОО)
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Влияние последних изменений 
в законодательстве о нефти и недрах
на инвесторов Казахстана
Елжасова Д., партнер юридической фирмы «GRATA»

Юридическая фирма «GRATA»

GRATA является крупнейшей независимой юридической фирмой,
сферы деятельности которой охватывают такие регионы как Ка�
захстан, Центрально�Азиатские Республики и Прикаспийские го�
сударства.

Более чем 10�летний успешный опыт работы на рынке юридичес�
ких услуг, всестороннее знание местных деловых условий и ясное
понимание потребностей клиентов помогают ей занимать лидиру�
ющие позиции на рынке. 

С момента создания в 1992 г. GRATA предоставляет клиентам ка�
чественные юридические услуги и эффективные бизнес решения,
благодаря главным принципам: профессионализму, объективнос�
ти, честности, ответственности, конфиденциальности и тесного
сотрудничества с клиентами.

Филиалы GRATA открыты в главных индустриальных и финансо�
вых центрах Казахстана: Алматы, Астана, Атырау, Актау, Аксай,
Актобе, а также в Баку (Азербайджан), Бишкеке (Кыргызстан),
Ташкенте (Узбекистан) и Лондоне (Великобритания).

Постоянное самосовершенствование, обмен опытом между юрис�
тами различных специализаций, программы обучения и стажи�
ровки в лидирующих международных юридических фирмах явля�
ются частью стратегии развития компании. 

Специализация: нефть и газ; горное дело; телекоммуникации;
транспорт, строительство, инфраструктура; банки и финансы; про�
мышленность и торговля; корпоративное право; налоговые и тамо�
женные вопросы; коммерческие вопросы; судебные споры и по�
средничество; взаимоотношения с государственными органами.

Интернет�страница: http://www.grata.kz/



и Акционерное общество (АО). Деятельность
обеих форм регулируется Гражданским кодек�
сом РК (далее ГК РК), Законом «О Товарищест�
вах с ограниченной и дополнительной ответ�
ственностью» (Закон «О ТОО») и Законом
«Об акционерных обществах» (Закон «Об АО»).

В соответствии с положениями ГК РК и Зако�
на «О ТОО» участники ТОО имеют преимущест�
венное перед третьими лицами право покупки
доли в ТОО или ее части. В иерархии норматив�
ных правовых актов РК Гражданский кодекс за�
нимает более высокий уровень по сравнению
с Законом «О нефти». Это значит, что в случае
противоречия норм ГК РК нормам Закона
«О нефти», будут действовать нормы ГК до тех
пор, пока в него не будут внесены соответствую�
щие изменения.

Следовательно, в случае, если компания —
участник юридического лица�недропользовате�
ля пожелает продать свою долю в ТОО, то имен�
но участники этого ТОО, а не государство, бу�
дут обладать преимущественным правом покуп�
ки доли.

Аналогичным образом обстоят дела с прода�
жей доли в консорциуме (объединении юриди�
ческих лиц). Отношения между участниками кон�
сорциума также регулируются ГК РК, а именно
положениями об общей долевой собственности.
Согласно ГК РК каждый участник консорциума
вправе по своему усмотрению продать, пода�
рить, заложить или иным образом распорядить�
ся своей долей в контракте на недропользова�
ние. При этом участники консорциума имеют
преимущественное право покупки (приобрете�
ния) продаваемой доли в контракте.

Таким образом, в случае продажи одним
из участников консорциума своей доли в конт�
ракте на недропользование, остальные участни�
ки консорциума, а не государство, должны реа�
лизовать свое преимущественное право покуп�
ки доли.

Однако в случае, если недропользователем
является юридическое лицо, созданное в форме
АО, приоритетное право на покупку пакета акций
будет принадлежать все�таки государству. Это
связано с тем, что положение о преимуществен�
ном праве акционеров на приобретение акций
закреплено только Законом «Об АО», тогда как ГК
РК такого положения не содержит. А Закон «Об
АО» и Закон «О нефти» являются нормативными
правовыми актами одного уровня. При наличии
противоречий одного уровня, действуют нормы
акта, позднее введенные в действие. Таким обра�
зом, в отношении продажи пакета акций в АО�не�
дропользователе должны применяться положе�
ния изменений и дополнений в Закон «О нефти»,
введенные в действие 8 декабря 2004 года.

В отношении законодательного урегулирова�
ния процесса реализации приоритетного пра�
ва государства вопросов все же больше, чем от�
ветов.

Экология и право

Правительство Казахстана рассмот-
рело вопросы природоохранной дея-
тельности

Некоторые вопросы природоохранной де�
ятельности обсуждались на совещании
в Правительстве под председательством
премьер�министра Даниала Ахметова.
Как отмечалось на совещании, в настоя�
щее время Министерством охраны окру�

жающей среды проводится работа по расчету ставок
платы за загрязнение окружающей среды. По мнению
экспертов, введение единых базовых ставок позволит
проводить расчеты на основании фактических данных
сбросов и выбросов в атмосферу вредных веществ, при�
чем в упрощенном и прозрачном варианте. Кроме того,
повышение ставок платежей до «чувствительного уров�
ня» будет способствовать сокращению объемов загряз�
нений и внедрению чистых технологий. 

Заслушав представленную информацию, глава прави�
тельства в целом одобрил подходы Министерства охра�
ны окружающей среды к установлению единых ставок
платы и поручил продолжить работу по совершенство�
ванию экономических механизмов стимулирования со�
кращения объемов загрязнения окружающей среды.
Премьер�министр особо подчеркнул необходимость адап�
тации разрабатываемой Казахстаном методики расчета
ставок и тарифов к существующим мировым стандартам.
В этой связи Даниал Ахметов поручил Министерству эко�
логии привлечь к работе авторитетные в данной сфере
международные компании и экологические организации. 

Пресс-служба премьер-министра РК, 10.11.2005.

Kазахстан возбудил уголовное дело из-за аварии
в «Тенгизшевройле»

Природоохранная прокуратура Атырауской области Казах�
стана сообщила в четверг о возбуждении уголовного дела
по факту июльской аварии на крупнейшем нефтедобыва�
ющем предприятии страны — СП «Тенгизшевройл», под�
контрольном американским ChevronTexaco и ExxonMobil.
«Тенгизшевройл» (ТШО) разрабатывает месторождение
«Тенгиз» на западе Казахстана. ChevronTexaco принадле�
жит 50% в капитале СП, ExxonMobil — 25%, 20% — казах�
станской госкомпании «Казмунайгаз» и пять — компании
LUKArco, подконтрольной российскому «ЛУКОЙЛу».

Заместитель прокурора Сапар Турсынбеков сообщил
Рейтер по телефону из Атырау, что уголовное дело воз�
буждено по факту сбоя в электросистеме Тенгизшев�
ройла. «Второго июля была аварийная обстановка на
ТШО. По этому факту нами было возбуждено уголовное
дело. В дальнейшем возможно будет возбуждено уго�
ловное дело против должностных лиц», — сообщил он.
«В данное время расследованием занимается област�
ная природоохранная прокуратура, которая проводит
расследование», — сказал Турсынбеков.

Представитель «Тенгизшевройла» сказал, что компа�
ния, возможно, даст комментарий позже.

Ранее «Тенгизшевройл» сообщил о сбоях в электроси�
стеме, которые привели к остановке подготовки нефти
к закачке в экспортный трубопровод и потере суточно�
го объема добычи. Кроме того, была приостановлена
добыча природного газа. Пятого июля компания сооб�
щила, что возобновила газопереработку после аварии,
но не дала сведений о нефтяном производстве.

Reuters, 11.08.2005.47Нефть, Газ и Право Казахстана, №3’2005
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В течение 2005 года многие недропользова�
тели тщетно пытались произвести отчуждение
принадлежащей им доли как в компании�недро�
пользователе, так и в нефтяных проектах. Имен�
но тщетно, потому что процедура реализации
в свете последних изменений и дополнений не
была предусмотрена. То есть приоритетное пра�
во государству было предоставлено еще в дека�
бре 2004 года, но точный порядок реализации
государством приоритетного права нигде не за�
фиксирован.

29 июля 2005 года Постановлением Прави�
тельства была утверждена Межведомственная
комиссия по вопросам приобретения государ�
ством отчуждаемых прав на недропользование
(их части) и (или) долей участия (пакетов акций)
в юридическом лице, обладающем правом не�
дропользования и Положение о ней. Но Положе�
ние о комиссии не содержит четкой процедуры,
сроков обращения недропользователей и сро�
ков их рассмотрения, перечня документов, не�
обходимых для рассмотрения обращений.

Вследствие чего, как МЭМР, так и недрополь�
зователи, желающие произвести отчуждение
своей доли/права недропользования, попадают
в тупиковую ситуацию, задавая вопросы:

В какой срок заявление должно быть рассмо�
трено?

Какие документы должны быть представле�
ны?

Кто уполномочен реализовывать приоритет�
ное право государства на выкуп доли в проекте
на недропользование?

Кто, соответственно, уполномочен отказы�
ваться от реализации такого права?

Некоторые недропользователи обращаются
в МЭМР (существуют случаи получения отка�
за государства от приоритетного права в ли�
це МЭМР), другие же обращаются в Правитель�
ство.

Отвечая на вопрос о последствиях данных
изменений и дополнений для инвесторов, мож�
но с уверенностью сказать, что пробелы в зако�
нодательстве ни в коем случае не должны огра�
ничивать Вас в правах на отчуждение доли
в нефтяном проекте. А вопрос «Как Вы это сде�
лаете?» все еще остается открытым.

Введение полного запрета 
на сжигание попутного газа при
проведении нефтяных операций

Следующим изменением, затронувшим ин�
тересы большинства недропользователей, ста�
ло введение полного запрета на сжигание попут�
ного газа при проведении нефтяных операций.
До этого сжигание попутного газа разрешалось:

! при наличии письменного разрешения го�
сударственного органа по охране недр;

! при необходимости без наличия такого
разрешения для начала разведки и добы�
чи, монтажа оборудования в целях без�
опасности проведения нефтяных опера�
ций.

Теперь же промышленная разработка нефте�
газовых месторождений без утилизации попутно�
го и (или) природного газа полностью запрещена.
Сжигание попутного и (или) природного газа
в факелах допустимо только в следующих случаях
и при наличии соответствующего разрешения:

! в исключительных случаях, к которым от�
носятся аварийная ситуация и угроза на�
селению и окружающей среде;

! при испытании скважин или пробной экс�
плуатации месторождений с общим сро�
ком, не превышающим 3 лет.

В связи с отменой разрешительной системы
на сжигание попутного и (или) природного газа
также отменена выдача разрешений на сжигание
газа сверх объемов, указывавшихся в разреше�
ниях на сжигание газа. Осуществление промыш�
ленной разработки месторождения без утилиза�
ции природного и попутного газа рассматрива�
ется как нарушение недропользователем зако�
нодательства в части охраны недр и окружающей
среды.

Хотелось бы отметить, что на внесенные из�
менения и запрет на сжигание попутного газа
не могут быть распространены положения
о стабильности законодательства и положе�
ния контрактов на недропользование, т. к. со�
гласно п. 1 ст. 71 Закона «О недрах» гаран�
тии стабильности законодательства не распро�
страняются на изменения законодательства
в области экологической безопасности и здра�
воохранения.

С одной стороны, требования государства
по полной утилизации попутного газа вполне за�
конны и обоснованны, так как сжигание попут�
ного газа в факелах наносит непоправимый
ущерб экологии нашей страны, не говоря уже
о здоровье граждан Казахстана. Но любые ме�
роприятия должны осуществляться последова�
тельно и планомерно и не наносить ущерб про�
водимым нефтяным операциям. Большинство
недропользователей оказались чисто техниче�
ски не готовы в одночасье утилизировать попут�
ный газ и, как следствие, были вынуждены сни�
зить объемы добываемой нефти до минималь�
ного уровня, что повлекло за собой нарушение
обязательств по контрактам.

На протяжении всего года недропользовате�
ли обращались в уполномоченный орган
(МЭМР) с просьбой выступить с инициативой
о введении моратория на действие статьи Зако�
на «О нефти», запрещающей сжигание газа.
Наконец, в августе этого года было получено со�
гласие на приостановление действия данной
статьи на определенный период.
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Законодательное закрепление
понятия «казахстанское содержание»

Отсутствие законодательного закрепления
понятия «казахстанский производитель това�
ров, работ и услуг» приводит к тому, что все ме�
ры по защите внутреннего рынка нецеленаправ�
ленны. В целях поддержки отечественного про�
изводителя государство закрепило понятия
«казахстанский производитель», «казахстан�
ское происхождение» и «казахстанское содер�
жание».

Казахстанский производитель — физичес�
кие и юридические лица Республики Казахстан,
производящие товары, выполняющие работы
и оказывающие услуги казахстанского проис�
хождения.

Казахстанское происхождение (товаров, ра�
бот, услуг казахстанского происхождения) — не�
посредственное производство (выполнение)
на территории Республики Казахстан товаров,
работ и услуг.

Казахстанское содержание — процентное
содержание с возможностью перераспределе�
ния по годам объемов:

! задействованных при исполнении конт�
ракта казахстанских кадров с разбивкой
по категориям персонала с указанием от�
дельного процентного содержания по каж�
дой категории в соотношении с иностран�
ным персоналом, количество которого
должно снижаться по годам по мере реа�
лизации обязательных программ обучения
и повышения квалификации казахстанских
кадров;

! товаров, работ и услуг казахстанского про�
исхождения, приобретаемых как напря�
мую, так и посредством заключения дого�
воров субподряда.

Согласно внесенным изменениям контракты
на недропользование должны будут содержать
положения об ответственности недропользовате�
лей за неисполнение обязательств по контракту,
в том числе по казахстанскому содержанию. Бо�
лее того, в случае систематического нарушения
недропользователем требований законодатель�
ства в части казахстанского содержания опера�
ции по недропользованию могут быть приоста�
новлены на срок до шести месяцев.

В завершение хочу подчеркнуть, что совер�
шенного законодательства нет, пожалуй,
ни в одной стране мира. Однако изменения
в законодательстве, направленные на укрепле�
ние ресурсно�энергетической основы экономи�
ки страны, должны вноситься комплексно и пла�
номерно, так как в конечном итоге они оказыва�
ют влияние не только на инвесторов, уже рабо�
тающих в Казахстане, но и на инвестиционный
имидж страны в целом. 
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вышел в свет

Индира Серикбай

Английский 
в нефтегазовой
промышленности

В октябре 2005 года вышло
первое издание учебника
по английскому языку для
нефтяников и других специа�
листов, работающих в этой

сфере — «Английский в нефтегазовой промышленности».
Для многих людей, имеющих нетехническое образование
и работающих в нефтяных компаниях, актуальна проблема
нехватки знаний нефтегазового иностранного языка. Нет до�
ступных, простых учебных материалов и словарей с понятной
терминологией. Именно поэтому была написана эта книга,
комплексно включившая в себя английские термины, тексты
для перевода, комментарии к темам, лексические и грамма�
тические упражнения, а также дополнительную информацию.

«Английский в нефтегазовой промышленности» — это пер�
вая подобная работа не только в Казахстане, но и в СНГ. Ак�
туальность и своевременность издания такой книги подтвер�
дят и работающие нефтяники, и переводчики, и студенты ву�
зов соответствующего направления. Несмотря на имеющие�
ся в продаже некоторые словари и пособия по техническому
английскому, до сих пор не было учебников именно по неф�
тегазовому английскому, хотя на данный момент нефтегазо�
вая отрасль является примером стремительного развития
и все возрастающего значения для экономики страны.

Данное пособие для самообразования представляет собой
информативный материал для овладения нефтегазовой тер�
минологией и дает представление о важнейших аспектах
нефтяной промышленности: происхождении, разведке и до�
быче углеводородов, их транспортировке и переработке.

Изложенный материал — синтез современных идей и под�
ходов к нефтегазовым процессам. Автор постарался вы�
брать наиболее оптимальное решение для того, чтобы объ�
яснить сложный технический материал, не вдаваясь в дета�
ли и при этом не отступая от научных основ. В этом автору
помогли, безусловно, сами ученые. Ответственным редакто�
ром издания стал известный казахстанский ученый, акаде�
мик Инженерной Академии Республики Казахстан (РК) Надир
Каримович Надиров. Официальным рецензентом — ветеран
нефтегазовой промышленности РК, советник генерального
директора компании Карачаганак Петролеум Оперейтинг На�
сипкали Абугалиевич Марабаев. Также свой вклад в редак�
тирование материала внесли инженеры�нефтяники, непо�
средственно работающие на месторождениях Казахстана.

В книге можно встретить много справочных материалов�ком�
ментариев на русском языке. Они помогают лучше понять
каждую тему и расширить свои знания о нефти и газе. Как
и любое учебное пособие по иностранному языку, «Англий�
ский в нефтегазовой промышленности» содержит упражне�
ния по лексике и грамматике для повторения уже имеющих�
ся у читателей знаний этих областей языка. Немалый инте�
рес представляют иллюстрации и схемы, имеющиеся в учеб�
ном пособии. Здесь представлены все существующие и пла�
нируемые проекты транспортировки казахстанской нефти.

Пособие рекомендовано переводчикам, учащимся, инжене�
рам и сотрудникам нефтяных и сервисных компаний.


