
Правовой контекст и природа платежей

Размеры платежей за загрязнение окру�
жающей среды значительно увеличились
в связи с декабрьскими (2004) г. изменениями
в Законе о РК «Об охране окружающей сре�
ды». Согласно ст. 10 Закона «Компетенция ме�
стных представительных и исполнительных
органов областей (города республиканского
значения, столицы)» местные представитель�
ные органы областей (города республикан�
ского значения, столицы) ежегодно утвержда�
ют ставки платы за загрязнение окружающей
среды, но не ниже расчетов, составленных
уполномоченным органом в области охраны
окружающей среды. 

Корреспондирующее положение введено
также в Налоговый кодекс РК (НК). Статья
462 НК («Ставки платы») предусматривает, что
ставки платы ежегодно устанавливаются мест�
ными представительными органами областей
(города республиканского значения, столи�
цы), но не ниже расчетов, составленных
уполномоченным органом в области охраны
окружающей среды (изменения в соответ�
ствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13�III (вве�
ден в действие с 01.01.2005 г.). 

В соответствии с ранее существовавшим
в законодательстве подходом ставки платы
ежегодно устанавливались местными пред�
ставительными органами в пределах расче�
тов, составленных уполномоченным органом,
т.е. могли быть индивидуализированы приме�
нительно к предприятию�загрязнителю с уче�
том состояния окружающей среды, объема
природоохранных мероприятий и специфики
производства.

С принятием Приказа Министра охраны
окружающей среды Республики Казахстан
от 20 мая 2005 года № 161�п «Об утверждении
расчета ставок платы за загрязнение окружаю�
щей среды» размер ставок увеличился, в том
числе и с учетом повышающего кустового ко�
эффициента.

В итоге наибольший «перекос» возник
по ставкам платежей за т.н. хвосты обогаще�
ния. В некоторых областях Казахстана став�
ка выросла более чем в 20 раз за тонну отхо�
дов, что при больших объемах размеще�
ния предприятием порождает весьма сущест�
венное увеличение общей суммы платежей
в бюджет. 

Таким образом, происходит игнорирование
того факта, что плата за размещение отходов
по своей правовой природе и назначению яв�
ляется не фискальным инструментом, а ин�
струментом эколого�экономического стимули�
рования загрязнителя окружающей среды
по снижению уровня и качества негативного
воздействия на окружающую среду.

С экологической точки зрения плата за за�
грязнение должна выполнять функцию, стиму�
лирующую природопользователя снижать уро�
вень загрязнения окружающей среды от раз�
мещаемого отхода, что обусловливает его
роль как элемента экономического механизма
охраны окружающей среды (ст. 26 Закона). 

В последующем в Налоговый кодекс были
включены положения, предусматривающие,
что порядок исчисления и уплаты в бюджет
сумм платы за загрязнение окружающей сре�
ды определяется в соответствии с данным ко�
дексом. Однако, в отличие от налога, рассмат�
риваемый нами платеж стал налоговым только
по форме, но не по содержанию. По сравне�
нию с другими налогами, ставки которых уста�
навливаются непосредственно в самом Кодек�
се, данный платеж предусматривает иной по�
рядок расчета его ставок. 

Кроме того, ставки платы за загрязнение
ежегодно устанавливаются местными пред�
ставительными органами, но не ниже расче�
тов, составленных уполномоченным орга�
ном в области охраны окружающей среды
(см. 462 НК и ст. 10 Закона РК «Об охране ок�
ружающей среды), исходя из экологических
параметров, научное обоснование которых
вызывает серьезное сомнение, и экономичес�
ких коэффициентов согласно утвержденной
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методике. Вкладом в развитие экономическо�
го механизма охраны окружающей среды
(ООС) на втором этапе может рассматривать�
ся результат работы Казахской ассоциации
природопользователей (КАПУР), а также меж�
дународный опыт. В 2004 году на заседа�
нии Рабочей группы, созданной Министер�
ством охраны окружающей среды, Казахстан�
ская ассоциация природопользователей для
устойчивого развития (КАПУР) с участием ин�
ститута «Казмеханобр» подготовила Методику
определения платежей за загрязнение окру�
жающей среды и представила ее в Министер�
ство ООС.

В отсутствие научно обоснованных расче�
тов ставок платежей (методик), а также эколо�
гического фонда (ранее известного законода�
тельству РК) как основного экономического
регулятора и других инструментов экономиче�
ского механизма стимулирования рациональ�
ного природопользования следует констати�
ровать печальный факт, что принцип «загряз�
нитель платит» служит лишь средством попол�
нения бюджетных доходов и никак не обеспе�
чивает решение своей основной задачи — сни�
жения негативного воздействия на окружаю�
щую среду.

Нарушение принципа «загрязнитель 
платит» и оценка экономических 
и экологических последствий

Экономический механизм охраны окружа�
ющей среды своим появлением в законода�
тельстве Казахстана исторически обязан ши�
роко известному законодательству развитых
стран принципу «загрязнитель платит». В со�
ответствии с этим принципом платежи за за�
грязнение окружающей среды, включая плату
за размещение отходов, нацелены и предна�
значены исключительно для экономического
стимулирования снижения негативных воз�
действий на окружающую среду; их размер
сопоставим с масштабом природоохранных
мероприятий. Благодаря своему целевому ха�
рактеру, платежи должны расходоваться ис�
ключительно на цели, связанные с охраной ок�
ружающей среды, в отличие от налога, нося�
щего исключительно фискальный характер
и расходуемого на обезличенные бюджетные
нужды.

Если с этим согласиться, становится оче�
видным, что размер каждого из видов платы
за загрязнение должен разумно (оптимально)
соотноситься с размером платы за иные виды
негативного воздействия, осуществляя при
этом, прежде всего, стимулирующее воздей�
ствие на загрязнителя. Практике зарубежных

Казахстан и Иран обсудили проект
соглашения о мерах по созданию
зоны доверия и стабильности 
на Каспии

В Тегеране состоялись казахстанско�иран�
ские консультации по вопросу определе�
ния правового статуса Каспийского моря.
Об этом сообщили в пресс�службе МИД РК. 

Казахстанскую делегацию возглавлял по�
сол по особым поручениям МИД РК, пред�
ставитель Казахстана на переговорах по во�
просам правового статуса Каспийского мо�
ря Ерик Утембаев, иранскую сторону пред�

ставлял заместитель министра иностранных дел Ислам�
ской Республики Иран Мехди Сафари. В рамках перегово�
ров делегации рассмотрели отдельные несогласованные
положения Конвенции о правовом статусе Каспия. 

Кроме того, стороны обсудили проект соглашения о ме�
рах по созданию зоны доверия и стабильности на Кас�
пийском море и возможность разработки отдельного по�
литического документа — пакта о стабильности на Кас�
пии в контексте необходимости совместных действий
всех прикаспийских государств в борьбе с терроризмом,
наркобизнесом, организованной преступностью и други�
ми угрозами миру и безопасности региона. 

Kazakhstan today, 16.11.2005.

«Транснефть» расторгла соглашение с «Казмунай-
газом» о прокачке нефти

ОАО «АК «Транснефть» отозвала свою подпись в дого�
воре с казахстанской «Казмунайгаз» о том, что россий�
ская компания обеспечит технические возможности для
прокачки 12 млн. тонн нефти казахской компании в тече�
ние 10 лет в направлении Бутинге (Литва).

Об этом сообщил журналистам президент «Транснефти» Се�
мен Вайншток. Он отметил, что «Транснефть» отозвала свою
подпись в связи с тем, что «Казмунайгаз» не выполнил сво�
их обязательств по подписанию с российским правитель�
ством протокола к межправительственному соглашению
России и Казахстана» — сказал Вайншток. Он подчеркнул,
что «Транснефть», подписывая соглашение с «Казмунайга�
зом», всего лишь гарантировала ему готовность предоста�
вить технические возможности для прокачки этой нефти в те�
чение указаного периода по данному направлению, однако
для введения в действие этого договора, были необходи�
мы изменения в межправсоглашение РФ и Казахстана. 

Газета.ru, 17.11.2005.

В Казахстане разработаны генеральный план
и «дорожная карта» по созданию нефтехимичес-
ких комплексов

Правительство Республики Казахстан разрабатывает со�
здание нефтехимического кластера в Западном Казах�
стане. Об этом сообщил Премьер�Министр Республики
Даниал Ахметов на расширенном заседании Правитель�
ства с участием Президента Казахстана. 

«Уникальное преимущество Казахстана для развития
нефтехимической промышленности состоит в наличии
значительных объемов углеводородных запасов, — ска�
зал Премьер�Министр. – Стоимость на первой стадии
при переработке может составить $500 на 1 тыс. кубиче�
ских метров газа». �35Нефть, Газ и Право Казахстана, №3’2005
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стран, включая Россию, не известны примеры
взимания аналогичной платы за размещаемые
твердые отходы. 

В Казахстане, к сожалению, формируется
противоположная, особая практика. Соглас�
но ставкам Министерства для предприятий�
загрязнителей окружающей среды принципи�
альным является сопоставление итоговой ве�
личины по ставке платы, к примеру, за разме�
щение твердых отходов (хвостов обогащения)
по конкретным объектам со всеми остальны�
ми суммированными платежами за загрязне�
ние по этим же объектам (за пыление, загряз�
нение вод, воздуха). Расчеты показывают, что
первая величина превосходит вторую, варьи�
руясь по различным объектам от 6 до 12 раз.
Очевидно, что при установлении подобно�
го размера платы никакого стимулирующего
воздействия на загрязнителя в соответст�
вии с принципом «загрязнитель платит» не мо�
жет быть. 

Кроме того, при выбросах в атмосферный
воздух природопользователи платят за за�
грязнения, которые невозможно обезвредить
из�за отсутствия в мировой практике техноло�
гий очистки. Мировой опыт по «наилучшим
доступным технологиям» (the best available
technologies) и удельным выбросам во внима�
ние не принимается и на сегодняшний день
пока не воспринят законодательством.

С учетом заниженных величин ПДК веществ
в выбросах и сброса, принятых в Казахстане,
по существу часть оплаты производится за то,
что реально выполнить невозможно, и при
этом отсутствует негативное воздействие
на здоровье людей и окружающую среду.

Кроме того, возможный фискальный эф�
фект от такого изменения подхода к расчетам
ставок будет серьезно нивелирован неблаго�
приятными экономическими, экологическими
и социальными последствиями как для отдель�
ных природопользователей, так и для всей от�
расли промышленности.

Ожидаемое с января 2006 года увеличение
платежей за загрязнение означает увеличение
расходов природопользователей. Это сущест�
венно снизит рентабельность их деятельности
и приведет к снижению эффективности всего
производства. Средства, которые должны
быть направлены в виде такой платы, будут для
этой цели переведены из других статей расхо�
дов компаний, как то: природоохранные меро�
приятия, текущие и перспективные социаль�
ные программы.

Обращает на себя внимание и следую�
щее немаловажное обстоятельство. Размер
ставки платы за размещение отходов, установ�
ленный новым Приказом Министерства, пол�
ностью нивелирует отраслевую специфи�
ку, уравнивая, к примеру, таких загрязните�
лей, как строительные, транспортные и проч.

предприятия с нефтедобывающими и други�
ми видами горного и горно�металлургическо�
го производств. Образование большого объ�
ема отходов в связи с добычей и переработ�
кой минерального сырья является естествен�
ным технологическим результатом деятельно�
сти горно�рудных предприятий и игнориро�
вать эту особенность производства при уста�
новлении ставок платы за хранение отходов
нельзя. 

Пути решения проблемы

Казахстан в настоящее время находится
на начальном этапе формирования экономи�
ческого механизма охраны окружающей сре�
ды. В качестве ориентира в этом процессе,
на наш взгляд, следует рассматривать закреп�
ленный в ст. 3 Закона принцип рационально�
го использования и воспроизводства природ�
ных ресурсов, поэтапное введение платы
за природопользование и внедрение экономи�
ческое стимулирование охраны окружающей
среды. 

В соответствии со ст. 31 Закона экономиче�
ское стимулирование охраны окружающей
среды осуществляется посредством предоста�
вления предусмотренных законодательством
Республики Казахстан льгот и преференций
юридическим лицам�природопользователям,
эффективно осуществляющим охрану окружа�
ющей среды, и иных мер стимулирующего ха�
рактера, а также при помощи мер, не противо�
речащих законодательству. 

В целях развития экономического механиз�
ма охраны окружающей среды очевидна необ�
ходимость перехода к следующему этапу,
при котором потенциал экономического сти�
мулирования будет реализован более полно�
ценно. 

Речь идет о необходимости разработки
и внедрения в практику таких элементов эко�
номического стимулирования рационального
природопользования как: 

! принятие научно обоснованных методик
расчетов ставок платежей;

! индивидуализация ставок платежей
применительно к специфике как отрас�
ли производства, так и конкретного за�
грязнителя.

! включение в законодательство катего�
рии «наилучшая доступная технология»
(the best available technologies);

! возрождение экологических фондов;

! формирование предпосылок для раз�
вития рынка экологического страхова�
ния. 
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вышел в свет

Международное 
правовое 
регулирование 
отношений 
недропользования 

Сборник международных право�
вых актов / Институт законода�
тельства и сравнительного право�
ведения при Правительстве Рос�

сийской Федерации. Составители: Сыроедов Н.А., Теплов О.М.,
Веремеева М.В., Толстых Н.И. � М., 2005. � 448 с.

"Международное правовое регулирование отношений нед�
ропользования" дополняет серию сборников федераль�
ных нормативно�правовых актов РФ "Федеральное зако�
нодательство о недрах и практика его применения". Сбор�
ник представляет собой первый опыт обобщения междуна�
родно�правовых актов в сфере недропользования. 

Издание состоит из двух разделов. Первый раздел содер�
жит многосторонние международные договоры и иные
международно�правовые акты по вопросам недропользо�
вания универсального, межрегионального и регионально�
го характера, включая акты, принятые в рамках СНГ,
ЕврАзЭС. Во второй раздел включены двусторонние меж�
дународные договоры в данной области, классифициро�
ванные по трем разделам: межгосударственные, межпра�
вительственные, межведомственные. В данном разделе
значительную часть занимают международные договоры
РФ с другими государствами�членами СНГ по различным
аспектам недропользования.

«По нашим прогнозам, – добавил глава
Правительства, — организация производ�
ства в 2 млн тонн продукта нефтехимии
может принести стране экономический
доход в $1 млрд. Уже рассчитаны логис�
тика, технология, финансы. Разработан
генеральный план, предложена дорожная
карта 85 нефтехимических комплексов
в течение ближайших десяти лет».

В 2006 г. планируется разработать деталь�
ное обоснование для формирования неф�
техимических комплексов и создания
специальной экономической зоны «На�
циональный индустриальный нефтехи�
мический парк» в Атырауской области.

Кроме того, создана совместная группа компаний
«ЛУКОЙЛ» и «КазМунайГаз», которая прорабатывает
проект нефтехимического комплекса с объемом инве�
стиций $3,5 млрд. 

Пресс-служба правительства РК, 21.11.2005.

«КазРосГаз» и «Международная газовая корпора-
ция Грузии» подписали протокол о поставке газа
в Грузию

19 ноября в рамках официального визита Премьер�Ми�
нистра Грузии Зураба Ногаидели в Казахстан состоя�
лась его встреча с министром энергетики и минераль�
ных ресурсов РК Владимиром Школьником и прези�
дентом Национальной компании «КазМунайГаз» Узак�
баем Карабалиным. Стороны обсудили ряд вопросов,
касающихся двустороннего сотрудничества в топлив�
но�энергетической сфере.

В частности, между АО «КазРосГаз» и АО «Междуна�
родная газовая корпорация Грузии» был подписан
Протокол о намерениях по поставкам газа казахстан�
ского происхождения в Республику Грузия, в объеме
2 млрд куб. м, начиная с 1 января 2006 года. Ключе�
вым вопросом для осуществления этих намерений яв�
ляется цена поставляемого газа, требующая дополни�
тельного согласования между Грузией и Россией. 

В настоящее время все поставки газа в Грузию осущест�
вляются по газопроводу «Макат – Северный Кавказ».
Потребление газа Грузией составляет летом — до
4,7 млн куб.м в сутки, зимой — до 7 млн куб.м в сутки. 

Пресс-служба НК «КазМунайГаз», 21.11.2005.

Казахстан начал подготовку документов по разра-
ботке месторождений Центральное и Хвалынское
на условиях СРП

Казахстан начал подготовку документов по разработке
месторождений Центральное и Хвалынское на услови�
ях Соглашения о разделе продукции (СРП). Об этом
23 ноября в ходе брифинга, состоявшегося в рамках
конференции «Развитие нефтехимии в Казахстане: сов�
ременное состояние и перспективы», заявил глава Ми�
нистерства энергетики и минеральных ресурсов РК
(МЭМР) Владимир Школьник. 

В. Школьник напомнил, что в настоящее время «ведет�
ся работа по внесению изменений в ратифицирован�
ные Россией и Казахстаном соглашения по разделу Ка�
спийского шельфа в той части, что и месторождения
Центральное и Хвалынское тоже будут разрабатывать�
ся совместно 50 на 50, как и Курмангазы». �37Нефть, Газ и Право Казахстана, №3’2005
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