
За последний год в Казахстане произошли
довольно серьезные изменения в нефтяном за�
конодательстве. Один за другим были приняты
три закона:

1) Закон Республики Казахстан от 1 декабря
2004 года (вступил в силу 8 декабря 2004 г.)
«О внесении изменений и дополнений в некото�
рые законодательные акты Республики Казах�
стан по вопросам недропользования и проведе�
ния нефтяных операций в Республике Казахстан»
(далее — Закон о внесении изменений от 1 дека�
бря 2004 г.);

2) Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005
года (вступил в силу 15 июля 2005 года) «О согла�
шениях (контрактах) о разделе продукции при
проведении нефтяных операций на море» (да�
лее — Закон о СРП)1;

3) Закон Республики Казахстан от 14 октября
2005 года (вступил в силу 18 октября 2005 года)
«О внесении изменений и дополнений в некото�
рые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам недропользования и проведения
нефтяных операций в Республике Казахстан» (да�
лее — Закон о внесении изменений от 14 октября
2005 года)2.

Рассмотрим последовательно эти законы.

1. Закон о внесении изменений 
от 1 декабря 2004 г.

Разработка проекта Закона имеет долгую
и сложную историю. Впервые проект был разрабо�
тан Национальной юридической службой в ноябре
2001 года. Однако он не удовлетворил Правитель�
ство и Министерство энергетики и минеральных
ресурсов РК. По их поручению при НИИ частного
права была создана рабочая группа: Сулейме�
нов М.К. (руководитель), Басин Ю.Г., Осипов Е.Б,
Покровский Б.В., Ченцова О.И., которая и подгото�
вила новый проект закона. Данный проект много
раз обсуждался в Министерстве и Правительстве,
много раз переделывался. К сожалению, в законо�
дательной части проект получился не очень удач�
ным. Однако, в большей части недостатков нашей
вины нет, во�первых, потому что наше мнение
не всегда учитывалось (поскольку мы выступали
только в качестве консультантов); во�вторых,
на последнем этапе нас вообще отстранили
от проекта.

Редакционные изменения
Проект Закона не содержит революционных

изменений законодательства о недропользова�
нии и не затрагивает существа действующей кон�
цепции недропользования, которая основана
на контрактной системе предоставления недр
в пользование, которая, как известно, была вве�
дена в 1999 году.

Внесено много редакционных изменений
и устранены те огрехи, которые были внесены
Законом 1999 года. В частности, «Указ президен�
та» заменен на «Закон», устранено противоречие
между Законом о недрах, где используется поня�
тие «участок недр», и Законом о нефти, где ис�
пользуется термин «блок». В связи с этим в Зако�
не о нефти подкорректировано понятие «блок»,
который раньше определялся как любая террито�
рия и вода, обозначенные как блок на специально
подготовленной карте блоков. В соответствии
с Законом от 1 декабря 2004 г. «блок» определен
как участок недр, предназначенный для предос�
тавления подрядчику для проведения нефтяных
операции и обозначенный как блок на специаль�
но подготовленной карте блоков (подпункт 2 ст. 1
Закона о нефти).

Казахстанское содержание
Наиболее принципиальным положением,

вызвавшем много споров и диаметрально про�
тивоположных мнений, но все же включенным
в Законы о недрах и о нефти, является норма
о казахстанском содержании.

Казахстанское содержание — это процент�
ное содержание с возможностью перераспре�
деления по годам объемов:

задействованных при исполнении контракта
казахстанских кадров с разбивкой по категори�
ям персонала с указанием отдельного процент�
ного содержания по каждой категории в соот�
ношении с иностранным персоналом, количест�
во которого должно снижаться по годам по ме�
ре реализации обязательных программ обуче�
ния и повышения квалификации казахстанских
кадров;

товаров, работ и услуг казахстанского про�
исхождения, приобретаемых как напрямую, так
и посредством заключения
договоров субподряда (под�
пункт 15 ст. 1 Закона о нед�
рах).
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1 См. тексты Закона на стр. 50.
2 См. тексты Закона на стр. 59.



В Законе о недрах дано также определение
«казахстанский производитель» — физические
и юридические лица РК, производящие товары,
выполняющие работы и оказывающие услуги ка�
захстанского происхождения, — и «казахстан�
ское происхождение (товары, работы, услуги ка�
захстанского происхождения)» — непосредст�
венное производство (выполнение) на террито�
рии РК товаров, работ и услуг (подпункт 13 и 14
п. 1 Закона о недрах). 

Дается также определение товаров (под�
пункт 48 п. 1), работ (подпункт 40 п. 1) и услуг
(подпункт 50 п. 1 ст. 1 Закона о недрах).

При разработке проекта Закона много было
дискуссий о путях и способах обеспечения ка�
захстанского содержания. Предлагалось даже
установить определенный процент казахстан�
ского содержания (50�70 %). Однако все же воз�
обладал трезвый подход, ибо это могло приве�
сти к приобретению некачественных товаров,
работ и услуг, что для недропользования, осо�
бенно для нефтяных операций, чревато опасно�
стью аварий и катастроф.

По этим причинам от прямого администра�
тивного вмешательства отказались, сохранив
прежнее правило о том, что оборудование, ма�
териалы и готовые материалы, произведенные
в РК, равно как и казахстанские организации,
привлекаются в случае, если они или их услу�
ги соответствуют международным стандартам
(п.п. 7 и 8 ст. 63 Закона о недрах). Тем не менее,
в Законе закреплены определенные меры, кото�
рые могут способствовать повышению казах�
станского содержания:

1) возведены в законодательный принцип
правила о приобретении товаров, работ и услуг
при проведении операций по недропользова�
нию, закрепленные ранее Постановлением Пра�
вительства РК от 7 июня 2002 г. № 612 «Об утвер�
ждении Правил приобретения товаров, работ
и услуг при проведении нефтяных операций»,
то есть в основном на основе конкурса, который
должен проводиться на территории РК, за ис�
ключением отдельных случаев по согласованию
с компетентным органом (п.п. 1�4 ст. 63�1 Зако�
на о недрах);

2) организатор конкурса при прочих рав�
ных условиях должен отдавать приоритет казах�
станским производителям (п. 5 ст. 63�1 Закона
о недрах);

3) не допускается привлечение к проведе�
нию конкурса исключительно иностранных орга�
низаций при наличии казахстанских производи�
телей закупаемых товаров, работ и услуг (п. 2
ст. 63�2 Закона о недрах);

4) организатор конкурса при определении
победителя конкурса условно уменьшает це�
ну конкурсной заявки участников конкурса —
казахстанских производителей на двадцать
процентов при условии соответствия товаров,
работ и услуг требованиям конкурса и установ�

ленным стандартам (п. 3 ст. 63�2 Закона о нед�
рах).

Последнее правило введено для того, чтобы
поставить в равные условия иностранных и ка�
захстанских производителей. Последние вы�
нуждены платить налоги и другие обязательные
платежи в бюджет, которые не платят иностран�
ные производители (НДС на импорт).

Национальные компании
Важным вопросом в Законах о недрах

и о нефти является вопрос о национальных ком�
паниях.

Уточнено понятие национальной компании.
В Законе о нефти в прежней редакции она опре�
делялась как закрытое акционерное общество,
сто процентов акций которого принадлежит го�
сударству, созданное Указом Президента РК
для управления нефтяными операциями в РК
непосредственно, а также посредством долево�
го участия в контрактах (ст. 1 Указа о нефти).
В Законе о нефти в редакции Закона от 1 дека�
бря 2004 г. национальная компания по проведе�
нию нефтяных операций определяется как юри�
дическое лицо со стопроцентным участием го�
сударства в его уставном капитале, созданное
для осуществления нефтяных операций на усло�
виях, установленных Законом о нефти (подпункт
18 ст. 1 Закона о нефти). Аналогичное положе�
ние содержится в Законе о недрах (подпункт 24
ст. 1). Определение дано в общей форме, что
означает, что национальная компания может
быть создана в любой форме. Единственным
признаком является стопроцентное участие го�
сударства, а также наличие термина «нацио�
нальная».

Следует отметить, что данное определение
расходится с определением, которое содер�
жится в Законе РК от 13 мая 2003 г. «Об акцио�
нерных обществах». В соответствии с п. 5 ст. 34
этого Закона национальной компанией является
акционерное общество, контрольный пакет ак�
ций которого принадлежит государству, создан�
ное по решению Правительства РК в стратеги�
чески важных областях, составляющих основу
национальной экономики, за исключением слу�
чаев, предусмотренных иными законодательны�
ми актами РК.

Такими иными законодательными актами яв�
ляются Законы о недрах и о нефти. Следова�
тельно, если в иных отраслях экономики госу�
дарственный пакет акций может быть продан
в части, превышающей нижний предел конт�
рольного пакета, то в сфере недропользования
национальные компании должны на 100 процен�
тов принадлежать государству. Следовательно,
государство не вправе продать ни одной акции
национальной компании.

Что такое «национальная», никто толком не
знает. Правовой статус национальной компании
является неопределенным. С одной стороны,
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это акционерное общество, которое должно
подчиняться принципам корпоративного права;
с другой стороны, на нее возлагается выполне�
ние государственных функций.

В связи с этим возникла проблема разгра�
ничения функций между Национальной компа�
нией «КазМунайГаз» и Министерством энерге�
тики и минеральных ресурсов РК. Было приня�
то специальное постановление Правительства
(от 20 июня 2003 г.), посвященное этой проблеме.
Данные вопросы решаются и в новом Законе
о нефти.

В Законе о нефти появилось много дополни�
тельных положений о национальной компании.
Она получает значительные преимущества как
подрядчик в контрактах на недропользование:

1) национальная компания вправе получить
блок для проведения нефтяных операций на ос�
нове прямых переговоров (подпункт 2�2 ст. 7�1
Закона о нефти);

2) она имеет право на проведение нефтяных
операций совместно с победителями конкурса
путем долевого участия в контрактах по реше�
нию Правительства РК (подпункт 2�1 ст. 7�1 За�
кона о нефти).

3) она имеет право на выбор стратегическо�
го партнера. Стратегический партнер — это ка�
захстанское или иностранное юридическое ли�
цо (объединение), выбранное или определен�
ное национальной компанией по согласованию
с компетентным органом на основании критери�
ев, предусмотренных Законом РК «О недрах
и недропользовании», для выбора подрядчика
по реализации проектов по контрактам, заклю�
ченным по итогам прямых переговоров между
национальной компанией и компетентным орга�
ном, или в соответствии с международными до�
говорами, ратифицированными Республикой
Казахстан (подпункт 32 ст. 1 Закона о нефти).
По контрактам, в которых национальная компа�
ния выступает подрядчиком, выплата подписно�
го бонуса в пользу Республики Казахстан, а так�
же финансирование разведки производится ее
стратегическим партнером, если договором
о совместной деятельности не предусмотрено
иное (часть 2 ст. 7�1 Закона о нефти);

4) при расторжении компетентным органом
контракта на разведку, добычу, совмещенную
разведку и добычу с недобросовестным подряд�
чиком национальная компания принимает в свое
ведение контрактную территорию. При расторже�
нии компетентным органом контракта находящи�
еся на указанной территории имущество, соору�
жения, оборудование бывшего подрядчика в ус�
тановленном порядке переходят в собственность
республики. Национальная компания и компе�
тентный орган вносят необходимые изменения
в ранее действовавший контракт в установленном
порядке (части 3 и 4 ст. 7�1 Закона о нефти);

5) национальная компания в целях представ�
ления государственных интересов в контрактах

Документы

В Казахстане введен временный за-
прет на вывоз авиатоплива

Казахстане введен временный запрет на вы�
воз авиационного топлива. «Премьер�ми�
нистр Казахстана Даниал Ахметов подпи�
сал постановление, которым вводится вре�
менный запрет на вывоз авиационного топ�
лива из страны», — сообщили в прави�
тельстве республики. Запрет введен для

создания необходимых запасов авиационного топлива для
нужд экономики страны, пояснил собеседник агентства. 

В соответствии с правительственным постановлением,
из Казахстана запрещается вывоз авиационного топли�
ва, за исключением оформленного ранее по процедуре
периодического декларирования до введения в дейст�
вие постановления, а также помещаемого под специаль�
ный таможенный режим реактивного топлива. 

Комитету таможенного контроля республики предписано
принять меры по выполнению постановления, а министер�
ству иностранных дел республики уведомить Интеграцион�
ный комитет ЕврАзЭС о введении запрета на вывоз авиа�
ционного топлива. 

РИА «Новости», 22.08.2005.

Казахстан ввел временный запрет на экспорт мазута

Казахстан ввел временный запрет на экспорт мазута. Со�
ответствующее постановление подписал глава прави�
тельства РК Даниал Ахметов 22 сентября. 

Запрет на экспорт мазута вводится в действие по исте�
чении десяти календарных дней после его первого офи�
циального опубликования, говорится в документе. 

Согласно постановлению, экспорт мазута запрещен
до 1 марта 2006 г. 

Kazakhstan today, 23.09.2005.

Назарбаев одобрил право Кабинета выкупать
нефтеактивы на вторичном рынке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал
в субботу принятые парламентом поправки в законода�
тельство, которые могут дать государству право вмешать�
ся в $4,2�миллиардную сделку CNPC и PetroKazakhstan, со�
общило госТВ.

Для окончательного вступления в силу закон должен
быть опубликован.

Собрание акционеров канадской PetroKazakhstan, добы�
вающей и перерабатывающей нефть в Казахстане, на ко�
тором они проголосуют по поводу предложения CNPC,
назначено на 18 октября.

Министр энергетики и минеральных ресурсов Казахстана
Владимир Школьник предупредил недавно, что вступле�
ние в силу поправок к законам и решение акционеров
PetroKazakhstan согласиться с предложением CNPC о по�
купке могут спровоцировать правовую «коллизию».

В пятницу источник, осведомленный о деталях готовя�
щейся сделки, сказал Рейтер, что правительство Казах�
стана может поддержать сделку, если CNPC отдаст ему
долю в принадлежащем PetroKazakhstan нефтеперераба�
тывающем заводе в Чимкенте. 

Reuters, 17.10.2005.5Нефть, Газ и Право Казахстана, №3’2005
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с обязательным долевым участием должна об�
ладать в период создания оператора не менее
чем пятьюдесятью процентами уставного капи�
тала оператора.

Это только основные моменты расширения
полномочий национальной компании. Дальней�
шее расширение предусмотрено в Законе о СРП.

В этой связи следует обратить внимание
на п. 2 ст. 7�2 Закона о нефти: национальная
компания вправе передать право недропользо�
вания дочерней организации в соответствии
с Законом РК «О недрах и недропользовании».
Данное положение включено не случайно. Дело
в том, что Законом о соглашениях о разделе
продукции национальная компания наделена
правом быть полномочным органом от имени
государства в контрактах с долевым участием
в том случае, если национальная компания пе�
редаст свое право недропользования дочерней
компании.

Следует отметить, что юридически закреп�
ление нормы п. 2 ст. 7�2 Закона о нефти сдела�
но довольно неуклюже. В соответствии со ст. 14
Закона о недрах любая компания имеет право
передать свое право недропользования дочер�
ней компании. Исключений для контрактов с до�
левым участием не сделано. Поэтому п. 2 ст. 7�2
Закона о нефти предоставляется не только
лишним, но и вредным, так как сразу возникают
дополнительные вопросы. В частности, если
в этом пункте специально выделена националь�
ная компания, не означает ли это, что другие
компании, выступающие в качестве совместно�
го обладателя права на проведение нефтяных
операций, не имеют права передать свое право
дочерней компании? Во избежание сомнений
уточню, что не означает. Такое право вытекает
из ст. 14 Закона о недрах.

Таким образом, национальная компания
приобрела много новых полномочий в случаях,
когда она выступает подрядчиком в контрактах.

В то же время за национальной компанией
сохраняются публичные полномочия, такие как
участие в разработке стратегии использования
темпов воспроизводства и дальнейшего увели�
чения ресурсов нефти; участие в реализации
единой государственной политики в нефтегазо�
вой отрасли, участие в подготовке ежегодных
отчетов Правительству РК о ходе выполнения
контрактов, осуществление мониторинга по во�
просам разведки, разработки, добычи, обработ�
ки, реализации, транспортировки углеводов,
проектирования, строительства, экспедиции
нефтепроводов и нефтегазопромысловой инф�
раструктуры и т.п.

Такое смешение различных функций в одном
органе нельзя признать юридически безупреч�
ным и эффективным с точки зрения управления
производными процессами. Наличие властных
управленческих полномочий в хозяйственных
отношениях неизбежно приведет к нарушению
равенства хозяйствующих субъектов (КазМу�
найГаз, с одной стороны, и других нефтедобы�
вающих организаций, с другой), а также к не�
обоснованному вмешательству в хозяйствен�
ную деятельность компаний.

В любом случае в правовом статусе нацио�
нальных компаний столько неясностей и проти�
воречий, что их нельзя решить только путем
внесения изменений в Закон о нефти. Необхо�
димо принять отдельный Закон, в котором,
кроме того, была бы урегулирована деятель�
ность национальных компаний.

В Законе следует четко определить крите�
рии разграничения функций между государ�
ственным органом и национальной компанией,
ограничив осуществление национальной компа�
нией публичных функций. При вступлении наци�
ональной компании в гражданско�правовые от�
ношения, в частности, путем заключения инвес�
тиционных договоров, закон должен четко уста�
новить:

а) когда это вступление производится от име�
ни национальной компании, а когда — от имени
государства;

в) какие права и обязанности приобретает на�
циональная компания, а какие — непосредствен�
но государство;

г) кто, перед кем, в каком порядке, в каком
объеме несет ответственность за нарушение этих
договоров3.

В одобренной Президентом Концепции пра�
вовой политики Республики Казахстан прямо го�
ворится: 

«... необходимо в Гражданском кодексе и са�
мостоятельном законе четко определить статус
национальных компаний, разграничив при этом
сферы ответственности национальных компаний,
уполномоченного органа и государства»4.

Приоритетное право государства 
В статью 71 Закона о недрах включена часть

третья следующего содержания. «Для сохране�
ния и укрепления ресурсно�энергетической ос�
новы экономики страны во вновь заключае�
мых, а также ранее заключенных контрактах
на недропользование государство имеет прио�
ритетное право перед другой стороной контрак�
та или участниками юридического лица, облада�
ющего правом недропользования, и другими
лицами на приобретение отчуждаемого права
недропользования (его части) и (или) участия
(пакета акций) в юридическом лице, обладаю�
щем правом недропользования, на условиях
не хуже, чем предложенные другими покупате�
лями».
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6 Сулейменов М.К. Новейшее нефтяное законодательство Республики Казахстан

3 См.: Басин Ю.Г. Национальная компания. — В кн.: Басин Ю.Г. Избранные труды
по гражданскому праву. Алматы. АЮ — ВШП «Адилет», НИИ частного права
КазГЮУ. 2003 г. с. 209�210.

4 «Казахстанская правда». 3 октября 2002 г.



По поводу включения данного дополнения
в Закон о недрах в юридической литературе
и периодической печати велась довольно ост�
рая дискуссия5.

Мне не хочется сейчас опять возвращаться
к дискуссии, тем более что трудно спорить с оп�
понентами, которые изначально отрицают граж�
данское право и Гражданский кодекс (действу�
ющий!) и не считают нужным отвечать на возра�
жения по существу. В частности, в своих ответ�
ных статьях на наши возражения академик Зи�
манов С.З. практически не опроверг ни одного
нашего аргумента. Он опять повторил те же по�
ложения Закона о национальной безопасности,
который не имеет прямого отношения к рассма�
триваемой проблеме, и применил термин “фор�
мы законности”, — понятие, которого нет в ли�
тературе по теории права (пересмотрев все
учебники и монографические исследования,
мне не удалось найти такого понятия).

Еще одно добавление, которое хотелось бы
сделать: разграничение публичных и частных
правоотношений четко проводится специалис�
тами в области конституционного права. Напри�
мер, можно привести высказывание В.А. Мали�
новского:

«Властный потенциал государственного ор�
гана непрямую зависит от того, в каких право�
вых отношениях он пребывает. Например, когда
отправляется государственная власть, иными
словами, применяется государственная воля,
тогда возникают конституционно�правовые от�
ношения. Когда государственный орган высту�
пает стороной в договорах на отчуждение иму�
щества, на недропользование и пр., тогда
он становится субъектом гражданско�право�
вых отношений. И если в первом случае право�
вым основанием деятельности является Кон�
ституция (конституционно�правовой акт), то
во втором — Гражданский кодекс и граждан�
ское законодательство. Если в первом — госу�
дарство в лице своего представителя — уполно�
моченного органа — в соответствии с его ком�
петенцией может устанавливать любые правила
игры, то во втором — обязано следовать взятым
на себя обязательствам, соблюдая условия до�
говора6».

Казахстан ввел запрет на вывоз бен-
зина до 31 декабря 2005 г.

Казахстан ввел запрет на вывоз бензина
и продлил запрет на вывоз дизтоплива
до 31 декабря 2005 г. Об этом сообщает�
ся в постановлении правительства Ка�
захстана, подписанном 11 октября пре�
мьер�министром РК Даниалом Ахмето�
вым. Как отмечается в сообщении пресс�
службы премьер�министра РК, «данные
меры предпринимаются в целях созда�

ния необходимых запасов бензина и дизельного топли�
ва для нужд экономики страны». 

Напомним, что Казахстан с 1 июля по 15 октября 2005 г.
ввел запрет на вывоз дизельного топлива (в том числе
печного топлива и вакуумного газойля). Данная мер бы�
ла принята в целях создания необходимых запасов ди�
зельного топлива для нужд экономики страны, говорит�
ся в тексте постановления. В 2004 г. запрет был введен
17 сентября на срок до 1 марта 2004 г. 

РБК, 12.10.2005.

Экологический Комитет Казахстана предложил
парламенту республики одобрить нефтяные по-
правки правительства

Экологический Комитет предлагает Мажилису одоб�
рить нефтяные поправки Правительства, получившие
положительное заключение экспертов. Депутаты —
члены рабочей группы, пришли к мнению, что на дан�
ном этапе важно стимулировать недропользователей
к разработке и реализации программ по утилизации га�
за, в связи с чем существенно переработаны поправки
в статью 30�5 Закона «О нефти». 

Для того, чтобы нормы о приоритетном праве государ�
ства на приобретение отчуждаемых недропользовате�
лями пакетов своих акций (поправки в статью 71 ЗРК
«О недрах и недропользовании») были действенными,
по предложению комитета по экономической реформе
и региональному развитию предусмотрена санкция за
невыполнение этих требований: в пункт 1 статьи 45�2
(поз. 44 сравнительной таблицы) введена норма, что,
в случае невыполнения недропользователем требова�
ний статьи 71, государство может расторгнуть контракт
в одностороннем порядке. 

По предложению комитета по финансам и бюджету
статья 18 ЗРК «О национальной безопасности Респуб�
лики Казахстан» дополнена нормой о праве Прави�
тельства устанавливать ограничения на переход права
собственности на стратегические ресурсы или объекты
Республики Казахстан. 

В Закон «О национальной безопасности Республики
Казахстан» депутатами внесена поправка, суть которой
заключается в том, что требования по обеспечению на�
циональной безопасности в обязательном порядке
учитываются не только при заключении контрактов
на использование стратегических ресурсов страны,
но и при их изменении.

Кроме того, рабочей группой конкретизированы нор�
мы по предоставлению геологического отвода недро�
пользователям, уточнены полномочия местных испол�
нительных органов при предоставлении права недро�
пользования на общераспространенные полезные ис�
копаемые. Дополнены и уточнены полномочия Прави�
тельства, уполномоченных органов в области охра�
ны окружающей среды и по изучению и использова�
нию недр. �7Нефть, Газ и Право Казахстана, №3’2005
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5 См.: Зиманов С.З. Контракт на недропользование. Юридическая газета. 2004.
26 мая; его же. Инвестор и контракты. Казахстанская правда. 26 мая 2004 г.; Су�
лейменов М.К. Государство и контракты. — Юрист. 2004. № 7; Басин Ю.Г. За�
щита прав негосударственных участников гражданско�правовых обязательств
с государством. Юрист. 2004. № 8; Бикебаев А. О споре представителей публич�
ного и частного права. — Юрист. 2004. № 10; Зиманов С.З. Ответ моим оппонен�
там (проф. Сулейменову М.К. и другим). — Юрист. 2004. № 12; его же. Еще раз
об инвесторах и контрактах. Казахстанская правда. 2004. 10 декабря. 

6 См.: Малиновский В.А. Предмет конституционного права и его эволюция в усло�
виях демократического транзита: мнения и подходы (статья первая). — Научные
труды «Адилет». 2004. № 2. С. 95



И еще не могу не ответить на возраже�
ния А. Бикебаева7, приписавшего нам
с Ю.Г. Басиным утверждения, которые мы
не выдвигали, а потом аргументированно их
опровергающего. Ни мною, ни Ю.Г. Басиным
никогда не утверждалось, что государство
не имеет права изменить любой закон, даже
если эти изменения противоречат заключен�
ным контрактам. Относительно дополнения
к ст. 71 Закона о недрах я писал, что это до�
полнение противоречит ст. 26 Конституции РК
и ст. 249 ГК и только поэтому его нельзя при�
нимать, а не потому, что оно противоречит ра�
нее заключенным контрактам. Ю.Г. Басин ни�
сколько не опровергал право государства из�
менять законодательство. Просто он, основы�
ваясь на ст. 383 ГК, доказывал, что такое изме�
нение не должно применяться к конкретному
договору, заключенному до принятия измене�
ний в законодательные акты.

Поэтому несомненно, что государство
имеет полное право внести изменения в лю�
бой закон, в том числе в Закон о недрах. Речь
идет только о соответствии этих изменений
другим законам и обоснованности внесения
этих изменений. Существует опасность, что
в случае, если в суде или арбитраже удастся
доказать наличие противоречий между ст. 71
Закона о недрах и другими Законами, в част�
ности, Конституцией и ГК, то в соответствии
с Конституцией РК и Законом о нормативных
правовых актах будут применены законы бо�
лее высокой силы.

Какова правовая природа «приоритетного
права государства»? А. Бикебаев считает, что
это право аналогично преимущественному
праву покупки доли в ТОО, и на этом основа�
нии утверждает, что здесь нет, так же как и при
реализации преимущественного права, при�
нудительного изъятия имущества8.

Мне кажется, что сравнение с преимуще�
ственным правом покупки доли здесь неуме�
стно. Преимущественное право покупки выте�
кает из правовой природы ТОО, где в отличие
от акционерного общества, очень силен лич�
ностный акцент, поэтому участники ТОО не за�
интересованы в появлении среди участников
посторонних лиц. Преимущественное право
покупки — это субъективное гражданское
право, вытекающее из корпоративных граж�
данско�правовых отношений.

Приоритетное право государства — это
не субъективное гражданское право. Это
право закреплено нормами публичного права
и находится вне гражданско�правовых отно�
шений между участниками. Государство за�

крепило законодательно свое право втор�
гаться в гражданско�правовые отношения,
причем это касается не только ТОО и АО,
но и любого контракта на недропользование.
И, разумеется, это принудительное отчужде�
ние имущества. Воли продавца на отчужде�
ние (наличие которой обосновывает А. Бике�
баев) здесь нет. Продавец хотел бы про�
дать долю в ТОО или право недропользова�
ния кому он хочет, но не может этого сделать,
так как государство имеет приоритетное пра�
во. Здесь вопрос надо ставить так: что бу�
дет, если владелец доли в ТОО или права нед�
ропользования откажется продавать долю
или право государству. Ответ однозначен: го�
сударство принудительно заберет это право
(разумеется, выплатив компенсацию по ре�
альной рыночной стоимости). Однако эти же
принципы применяются и при национализа�
ции имущества.

На практике уже возник вопрос, связанный
с применением части третьей ст. 71 Закона
о недрах. Вопрос заключается в следующем:
если две иностранные компании предусмот�
рят в контракте на передачу права на недро�
пользование иностранное право, не парали�
зует ли это действие ст. 71 Закона о недрах?
Ответ будет отрицательным именно потому,
что приоритетное право государства — это
понятие не гражданского, а публичного права,
а публично�правовые нормы применяются
независимо от применения иностранного
права.

Это вытекает из общих положений приме�
нения права. Согласно Конституции РК (п. 1
ст. 4) действующим правом в Республике Ка�
захстан является национальное право. При�
менение иностранного права допускается
только в случаях, предусмотренных разде�
лом III ГК «Международное частное право».
Даже в этом разделе закреплены случаи, ко�
гда применение иностранного права не допу�
скается, например, в отношениях между уча�
стниками юридического лица с иностранным
участием (ст. 1114 ГК) или в случаях примене�
ния «сверхимперативных» норм (ст. 1091 ГК).
Однако в ГК речь идет только о гражданско�
правовых нормах (даже в случае императив�
ных норм). Публично�правовые нормы разде�
лом III ГК не охватываются, они применяются
независимо от применения иностранного
права.

С формально�юридической стороны текст
части 3 ст. 71 Закона о недрах грешит юриди�
ческими неточностями. В ней говорится
о вновь заключаемых или ранее заключенных
контрактах на недропользование. Значит,
сторонами контракта выступают, с одной сто�
роны, государство, с другой — недропользо�
ватель. Далее закрепляется, что государство
имеет приоритетное право перед другой сто�
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8 Сулейменов М.К. Новейшее нефтяное законодательство Республики Казахстан

7 См.: Бикебаев А. О споре представителей публичного и частного права. —
Юрист. 2004. № 10. С. 57�59

8 См.: Бикебаев А. Указанная работа. С. 59



роной контракта. Но ведь другой стороной
является недропользователь, выступающий
продавцом права на недропользование. Пе�
ред ним государство никак не может иметь
приоритетное право. Такое право оно имеет
перед покупателем права недропользования,
которое стороной контракта на недропользо�
вание пока не является.

В статье 71 Закона о недрах говорится
о приоритетном праве государства приобрес�
ти отчуждаемое право или долю «на условиях
не хуже, чем предложенные покупателями».

В этой формуле есть опасные для Респуб�
лики Казахстан моменты. Приобретение пра�
ва недропользования — это процесс сложный,
дорогой и длительный. Условия покупки об�
суждаются долго и тщательно и являются ре�
зультатом уступок и компромиссов. Серьез�
ные компании, узнав об интересе, который
проявляет государство к этому объекту, вряд
ли решатся серьезно вступать в этот процесс.
Как тогда определить, какие условия предло�
жены покупателем?

Вполне вероятным вариантом развития
в этих случаях может быть сговор двух нефтя�
ных компаний — продавца и предполагаемо�
го покупателя. Если они будут твердо знать
о намерении Казахстана осуществить свое
приоритетное право, они могут по фиктивно�
му соглашению установить завышенную цену
сделки.

Разрешение споров 
Ярким примером бесполезной и ненужной

в принятом виде нормы является норма о раз�
решении споров.

Ранее такая норма была в Законе о нефти
(ст. 58); теперь ее включили в одной и той же
редакции и в Закон о недрах (ст. 71). Однако,
если раньше это была эффективно работаю�
щая норма (ее формулировала наша рабочая
группа, готовившая проект Указа о нефти), то
сейчас это норма декларативная, во всяком
случае ее пункт второй.

Пункт 1 ст. 71�2 Закона о недрах гласит:
«Споры, связанные с исполнением и прекра�
щением контракта, решаются путем перегово�
ров либо в соответствии с ранее согласован�
ными в контракте процедурами разрешения
споров». В пункте 1 ст. 58 Закона о нефти к это�
му тексту добавлено: связанные с изменением
контракта. Почему изменения контракта нет
в Законе о недрах, непонятно. Но это что�ни�
будь меняет для контрактов на недропользо�
вание, не являющихся нефтяными контракта�
ми? Нет, ничего не меняет. Как будут разре�
шаться споры, связанные с изменением конт�
ракта? Правильно, путем переговоров либо
в соответствии с ранее согласованными про�
цедурами разрешения споров. На чем это ос�
новано? Ответ: на общих положениях граждан�

Как отмечается в принятом сегодня Коми�
тетом заключении, необходимость приня�
тия законопроекта обусловлена тем, что
в настоящее время в условиях появления
вторичного рынка передачи прав недро�
пользователей — отношения, связанные
с передачей прав в контрактах на недро�
пользование, а также при продажах до�
лей в уставных капиталах недропользова�
телей, — в действующих законодатель�
ных актах урегулированы недостаточно.
В частности, они не в полной мере учиты�
вают стратегическую значимость недро�

пользования в сфере нефтяных операций для экономи�
ческой безопасности страны.

В связи с этим законопроект содержит нормы, направ�
ленные на недопущение угрозы интересам обеспечения
национальной безопасности при передаче или продаже
права недропользования и доли уставного капитала или
пакетов акций недропользователя другому физическому
или юридическому лицу. И поэтому устанавливает прио�
ритетное право государства при продаже акций недро�
пользователей другим лицам.

Законопроектом устраняется пробел в законодательстве
о недрах и недропользовании, связанный с введением
в декабре 2004 года запрета на разработку нефтегазо�
вых месторождений без утилизации попутного газа
и на его сжигание в факелах (статья 30�5 ЗРК «О неф�
ти»). В связи с тем, что многие недропользователи рабо�
тают по контрактам, в которых утилизация газа не была
предусмотрена, эти запретительные нормы, распростра�
няясь и на них, приобрели обратную силу. 

Для того, чтобы действовавшие на момент принятия этих
запретительных норм недропользователи имели воз�
можность построить сооружения и объекты для утилиза�
ции газа, законопроектом предусматривается переход�
ный период, который позволяет им, не останавливая
производственную деятельность, реализовать програм�
мы по переходу на полную утилизацию газа. В целом за�
конопроект вносит изменения и дополнения в законода�
тельные акты «О нефти», «О недрах и недропользова�
нии» и «О национальной безопасности». 

Казинформ, 04.10.2005.

Казахстан принял пакет законодательных попра-
вок в сфере недропользования

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал
Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты РК по вопросам недропользова�
ния и проведения нефтяных операций в Республике Ка�
захстан», — сообщает пресс�служба главы государства. 

«Закон направлен на совершенствование механизма го�
сударственного регулирования отношений в сфере недро�
пользования», — отмечается в сообщении пресс�службы. 

Как сообщалось ранее, в частности, изменения вносятся
в процедуру выдачи разрешения на передачу права не�
дропользования. Эти изменения наделяют компетент�
ный орган правом отказа в выдаче разрешения при пе�
редаче прав недропользования, если это повлечет
ущерб интересам национальной безопасности. 

Кроме того, одним из концептуальных положений Закона
является норма, согласно которой закрепляется приори�
тетное право правительства на выкуп акции на вторичном
рынке отчуждаемых недропользователями пакетов акций. 

Kazakhstan today, 17.10.2005.9Нефть, Газ и Право Казахстана, №3’2005
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ского и гражданско�процессуального законо�
дательства.

Пункты 2 этих статьей совпадают почти до�
словно.

«Если споры, связанные с исполнением
(в Законе о нефти добавлено: изменением)
и прекращением контракта не могут быть раз�
решены в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи, то стороны могут передать спор для
разрешения:

1) в суд в соответствии с законодательными
актами Республики Казахстан;

2) в международный арбитраж в соответ�
ствии с законодательным актом Республики
Казахстан об инвестициях».

В прежней редакции ст. 58 Закона о нефти
была ссылка на Закон «Об иностранных инвес�
тициях». Это было обоснованно, ибо в ст. 27
Закона РК от 27 декабря 1994 г. «Об иностран�
ных инвестициях» был предусмотрен четкий
порядок обращения в международный арбит�
раж в случае отсутствия ранее согласованных
процедур разрешения споров.

Однако с принятием 8 января 2003 г. Зако�
на РК «Об инвестициях» Закон об иностранных
инвестициях был отменен. При этом в ст. 9 За�
кона об инвестициях говорится, что в таких
случаях разрешение споров производится
в международных арбитражах, определяемых
соглашением сторон. Это не что иное как ранее
согласованные процедуры разрешения споров,
предусмотренные в п. 1 ст. 71 Закона о недрах
и п. 1 ст. 58 Закона о нефти.

Таким образом, пункты 2 этих статей стано�
вятся бессмысленными. Видимо, следовало
не включать ст. 71 в Закон о недрах, а наобо�
рот, исключить ст. 58 из Закона о нефти.

Действие лицензии по недропользованию
Как известно, лицензии по недропользова�

нию прекратили выдавать после внесения из�
менений в Законы о недрах и о нефти в соот�
ветствии с Законом от 11 августа 1999 года.

В п. 3 ст. 2 этого Закона было закреплено
следующее положение:

«Все лицензии по недропользованию, вы�
данные до момента вступления в силу настоя�
щего Закона, сохраняют свое действие до мо�
мента истечения срока действия, включая пе�
риоды продления, в соответствии с законода�
тельством Республики Казахстан, действовав�
шим на момент выдачи таких лицензий. В отно�
шении приостановления, отзыва, прекраще�
ния действия, а также признания недействи�
тельными лицензии по недропользованию
применяются нормы Указа Президента Рес�
публики Казахстан, имеющего силу закона,
от 27 апреля 1999 г. «О недрах и недропользо�
вании» без учета изменений и дополне�
ний, принятых в соответствии с настоящим За�
коном».

В применении ст. 2 Закона от 11 августа
1999 г. оставались проблемы. В частности,
в тексте статьи было упущено изменение ли�
цензии, что на практике создавало неясности
и противоречия. Министерство энергетики
и минеральных ресурсов считало, что в лицен�
зию изменения вносить не надо, достаточно
изменение контракта. Однако некоторые нед�
ропользователи все равно пытались добиться
изменения лицензии, что было практически
невозможно, поскольку лицензионным орга�
ном оставалось Правительство Республики Ка�
захстан.

Закон от 1 декабря 2004 г. решил эту проб�
лему более кардинально. В ст. 2 оставлено
только первое предложение п. 3 ст. 2 Закона
от 11 августа 1999 г. Второе предложение ис�
ключено, но зато в Закон о недрах включена
ст. 74�1. «Функции лицензионного органа»,
в которой закреплено, что «функции лицензи�
онного органа (Правительства Республики Ка�
захстан) в отношении ранее выданных и дей�
ствующих лицензий на недропользование воз�
лагаются на компетентный орган». Таким обра�
зом, компетентный орган (Министерство энер�
гетики и минеральных ресурсов) может прово�
дить любые операции с ранее выданными ли�
цензиями в соответствии с законодательст�
вом, действовавшим на момент их выдачи,
включая приостановление, отзыв, изменение,
прекращение действия, признание недействи�
тельными лицензий. 

Контракты на недропользование 
Первым законом Республики Казахстан как

независимого государства в сфере недро�
пользования был Кодекс РК «О недрах и пере�
работке минерального сырья» от 30 мая 1992
года, который в статье 14 содержал общие
указания на «договор на пользование недрами
для добычи полезных ископаемых, переработ�
ки минерального сырья и в иных целях» как
правовое основание для предоставления недр
пользователям. Понятно, что на самом деле
речь в Кодексе шла о разных видах договоров,
но Кодекс регулировал их без специальных
различий. В той же статье 14 в самых общих
чертах были названы условия, которые следо�
вало предусмотреть в договоре на пользова�
ние недрами. 

Указ «О нефти» и Указ «О недрах» уже со�
держали специальные статьи «Виды контрак�
тов» (25 и 42 соответственно). Оба Указа назы�
вали (с небольшими редакционными отличия�
ми) следующие виды контрактов: 1) о разделе
продукции; 2) на предоставление услуг (сер�
висный контракт); 3) о совместной деятельно�
сти (с образованием и без образования юри�
дического лица). Законом от 11 августа 1999
года первоначальные названия контрактов
были отменены, и в Указах были названы кон�
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тракты: 1) на проведение работ по разведке;
2) на проведение работ по совмещенной раз�
ведке и добыче; 3) на проведение работ по до�
быче; 4) на строительство и (или) эксплуата�
цию подземных сооружений, не связанных
с разведкой и (или) добычей (в Указе «О неф�
ти» — на строительство и (или) эксплуатацию
подземных хранилищ и резервуаров нефти).
Кроме того, Указ «О нефти», в отличие от Ука�
за «О недрах», по�прежнему специально выде�
лял контракт о разделе продукции. И вновь,
в зависимости от условий конкретных опера�
ций по недропользованию и других обстоя�
тельств, Указами предусматривались комби�
нированные и иные виды контрактов.

Очевидно, что классификационными кри�
териями для выделения видов контрактов
в 1995�1996 гг. и в 1999 г. послужили разные
основания. Первоначально они были класси�
фицированы по их юридическому содержа�
нию; классификация контрактов 1999 г. исхо�
дила из деления контрактов по виду операций
на недропользование (хотя выделение конт�
ракта о разделе продукции не было основано
на данном критерии). Закон от 1 декабря
2004 г. вновь возвращается к первоначальной
классификации контрактов — то есть по их
юридическому содержанию, и называет конт�
ракты: 1) о разделе продукции; 2) о концессии;
3) о подряде и возмездном оказании услуг
(сервисный контракт). Закон повторяет норму
о том, что в зависимости от условий конкрет�
ных операций по недропользованию и других
обстоятельств допускаются комбинирован�
ные и иные виды контрактов (п. 1 ст. 42 Зако�
на о недрах, п. 1 ст. 25 Закона о нефти).

Я считаю принципиально важным включе�
ние в Законы о недрах и о нефти положения
о том, что «порядок заключения, исполнения,
изменения или прекращения контракта произ�
водится в соответствии с настоящим Зако�
ном и гражданским законодательством Рес�
публики Казахстан» (часть 3 п. 1 ст. 42 Закона
о недрах, часть 3 п. 1 ст. 25 Закона о нефти).
Это означает, что Законы о недрах и о нефти
рассматривают контракты на недропользова�
ние как гражданско�правовые договоры, к ко�
торым применяются нормы Гражданского ко�
декса РК (далее — ГК).

Таким образом, позиция академика Зима�
нова С.З., который отрицает применение граж�
данско�правовых принципов к контрактам
на недропользование, вступает в противоре�
чие не только с ГК, но и с Законом о недрах
и о нефти в редакции 2004 года.

Из данной нормы вытекает также, что опре�
деление правовой природы контрактов на нед�
ропользование должно проводиться в соот�
ветствии с положениями ГК.

Анализ показывает, и это в целом общепри�
знанно, что в мировой практике нет единого

В Атырау создан штаб для контроля
цен на ГСМ в регионах Казахстана

В связи с ростом цен на ГСМ во многих
регионах Казахстана в Атырау на базе
управления регулирования деятельнос�
ти естественных монополий и защиты
конкуренции создан штаб. В его зада�
чу входит постоянный мониторинг цен
на горючее, работа с оптовыми и роз�
ничными поставщиками нефтепродук�
тов на рынок. 

В результате проведённой работы основной поставщик
ГСМ — ТОО «КМГ –Жайик» — снизил цены на дизель�
ное топливо до 48 тенге за литр, бензин марки АИ�80 —
до 48 тенге, АИ�93 — до 70 тенге, АИ�95 — до 74 тенге
за литр. Генеральный директор ТОО «Атырауский неф�
теперерабатывающий завод» Талгат Байтазиев, пригла�
шённый на заседание штаба, пообещал в ближайшие
дни отпустить на местный рынок дополнительно 500
тонн ГСМ. Специалисты не исключают, что после такой
«интервенции» цены на автозаправках могут снизиться
ещё на 15�20%. 

Казинформ, 27.10.2005.

Мажилис Казахстана одобрил проект закона
«О государственной монополии»

2 ноября на пленарном заседании мажилиса Республики
Казахстан депутаты одобрили проект закона «О государ�
ственной монополии». 

Данный документ, по словам председателя Агентства РК
по регулированию естественных монополий Бахытжана
Сагинтаева, разработан «в целях оптимизации регулиро�
вания и контроля за деятельностью субъектов государ�
ственной монополии и защитой прав потребителей». 

Как пояснил Б. Сагинтаев, согласно законопроекту, все
субъекты государственной монополии будут включены
в государственный регистр субъектов госмонополии.
В целях недопущения монопольного влияния на товар�
ном рынке для субъектов госмонополии законопроект
устанавливает некоторые ограничения. Кроме того, зако�
нопроектом устанавливаются права и обязанности упол�
номоченного органа (АРЕМ – Прим. KZ�today), «в том
числе по утверждению цен на оказываемые субъектом
госмонополии услуги». 

Сегодня же депутаты одобрили проект закона «О внесе�
нии изменений и дополнений в некоторые законодатель�
ные акты по вопросам государственной монополии». 

Законопроекты переданы на рассмотрение в сенат. 

Kazakhstan today, 02.11.2005.

Парламент Казахстана одобрил проект бюджета-
2006, увеличив расходы и доходы на $167 млн
из-за ожиданий дальнейшего подорожания неф-
ти и планов ввода пошлин на экспорт нефтепро-
дуктов

Парламент Казахстана в среду одобрил правительст�
венный проект бюджета�2006 в последнем чтении, уве�
личив расходы и доходы на 22,5 миллиарда тенге (око�
ло $167 миллионов) из�за ожиданий дальнейшего по�
дорожания нефти и планов ввода пошлин на экспорт
продуктов из нее. �11Нефть, Газ и Право Казахстана, №3’2005
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подхода при классификации контрактов на нед�
ропользование. Используя одни и те же терми�
ны, законодатели разных стран зачастую на�
полняют их различным содержанием или кла�
дут в основу классификации контрактов раз�
личные критерии. В итоге обращение к «миро�
вому опыту» очень часто позволяет найти аргу�
менты в подтверждение самых различных под�
ходов и взглядов при классификации контрак�
тов на недропользование.

Тем не менее при всем разнообразии вы�
рисовываются вполне конкретные направле�
ния для базовой классификации контрактов
на недропользование, которые можно и нуж�
но разумно и тщательно адаптировать к казах�
станской правовой системе. Мы полагаем,
что в Казахстане могут быть выделены два ос�
новных типа контрактов на недропользование
с подразделением на виды, в том числе:

I. арендного типа, к которому относятся:

1) концессионные контракты и

2) контракты на строительство и экс�
плуатацию различных подземных со�
оружений.

II. подрядного типа, к которому относятся:

1) контракт подряда на геологическое
изучение недр;

2) контракт (соглашение) о разделе
продукции;

3) сервисный контракт.

Наиболее актуальными для Казахстана
на настоящий момент являются концессион�
ные контракты и соглашения о разделе продук�
ции; другие контракты с практической точки
зрения также важны.

Концессионные контракты. Концессион�
ные контракты в недропользовании являются
наиболее «древним» и наиболее известным —
с начала 20 века — видом контрактов, изме�
нявшимся на протяжении десятков лет.
На наш взгляд, концессионные контракты от�
носятся к контрактам арендного типа, но кон�
цессию в недропользовании нельзя отождест�
влять с арендой хотя бы потому, что концессия
включает обязанность недропользователя,
закрепленную в его рабочей программе, про�
извести определенный результат по разведке
и/или добыче полезного ископаемого. 

Термин «концессия» упоминается, но не рас�
крывается в казахстанском законодательст�
ве.Из нашего общего понимания концессии
в недропользовании мы можем сделать вывод
о том, что основным видом контракта в систе�
ме контрактов на недропользование в Казах�
стане с точки зрения юридической сути являет�
ся именно концессия, которая урегулирова�
наЗаконом «О недрах» и «О нефти» как конт�

ракт на разведку и/или добычу полезных иско�
паемых. 

По концессионнному соглашению недро�
пользователь получает участок недр на опре�
деленный срок с правом добычи полезных ис�
копаемых. Право собственности на добы�
тую нефть принадлежит подрядчику. Госу�
дарство получает причитающуюся ему часть
дохода от использования недропользовате�
лем участка недр в основном в виде роялти,
а также в виде различного рода бонусов. Кос�
венными доходами государства при концес�
сии также являются налоги от доходов недро�
пользователя. 

Соглашения о разделе продукции (СРП).
Актуальность исследования правовой приро�
ды СРП обусловлена как увеличившимся чис�
лом заключаемых контрактов на проведение
нефтяных операций в форме соглашения
о разделе продукции, так и стратегическими
планами Казахстана по более широкому при�
менению данного вида договора при разра�
ботке нефтяных месторождений на Каспии.  

Анализ показывает, что основными черта�
ми соглашения о разделе продукции является
обязанность недропользователя (подрядчика)
за свой риск осуществлять добычу полезных
ископаемых из недр, находящихся в соб�
ственности государства (операции по добыче
или совмещенной разведке и добыче нефти),
при условии возмещения за счет добытой
нефти понесенных расходов и получения в ви�
де вознаграждения части добытой нефти. Ус�
ловие о получении возмещения не является
определяющим для соглашения о разделе
продукции, так как основополагающим прави�
лом является получение государством — соб�
ственником недр — так называемой «экономи�
ческой ренты» в виде доли добытой нефти
(а не роялти (права государства) и налогов
с доходов подрядчика при концессии). 

При этом подрядчик приобретает право
собственности на долю полезных ископае�
мых (нефти), полученных при разделе, а также
на полезные ископаемые (нефть), переданные
ему для возмещения расходов (если получе�
ние возмещения предусмотрено соглашени�
ем). До передачи компенсационной нефти
(нефти в счет возмещения расходов подряд�
чика) и/или до раздела нефти (уплаты возна�
граждения в виде части добытой нефти под�
рядчику) вся нефть принадлежит на пра�
ве собственности государству как собствен�
нику недр. 

Соглашение о разделе продукции объек�
тивно может быть оценено как разновидность
гражданско�правового договора подряда. Это
в большинстве случаев подтверждает и между�
народная практика применения данного вида
договора, так как в законодательстве боль�
шинства стран, где применяется СРП при раз�
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работке недр, оно рассматривается именно
как разновидность подряда.  

Из признания СРП разновидностью подря�
да вытекает, в частности, решение вопросов
о праве собственности на добытую нефть, ри�
сков при добыче и транспортировке нефти,
правах на возмещение понесенных недрополь�
зователем расходов, порядке определения до�
лей сторон при разделе нефти и их доходов
(прибыли) и т.д.

Сервисные контракты. В соответствии
с мировой практикой, по сервисному контрак�
ту (контракту на предоставление услуг) под�
рядчик осуществляет работы по разведке и до�
быче за свой риск, но за установленную плату
в денежной форме (в отличие от СРП, когда
вознаграждение уплачивается нефтью), и по�
лучает, как правило, денежное возмещение
за понесенные расходы. При сервисных конт�
рактах подрядчик не приобретает право соб�
ственности на нефть, собственником добытой
нефти является государство. Сервисные конт�
ракты подразделяются на контракты: (і) с рис�
ком и (іі) без риска.

В целом СРП и сервисные контракты очень
близки  между собой, и их  принципиальное
отличие состоит только в форме оплаты под�
рядчику.

Сервисные контракты с содержательной
точки зрения являются, по существу, разно�
видностью договора подряда, и поэтому тер�
минологически с позиций казахстанского зако�
нодательства правильнее было бы гово�
рить в данном случае не о сервисных контрак�
тах (контрактах на оказание услуг), а об од�
ной из разновидностей договора подряда.
Тем не менее, в силу традиции, основанной
на мировой практике, можно согласиться
с принятым наименованием и сохранить ее
для казахстанского законодательства с пони�
манием реальной правовой природы этого
контракта9.

2. Закон о СРП

Вначале в рабочую группу по разработ�
ке проекта Закона о СРП Приказом Минист�
ра энергетики и минеральных ресурсов РК
от 24 июля 2003г. № 140 были включены ученые,
занимающиеся проблемами недропользования
(Ю.Г. Басин, Е.Б. Осипов, М.К. Сулейменов,
О.И. Ченцова), однако затем по указанию Пре�
мьер�Министра мы были выведены из этой
группы. В связи с этим проект закона готовился
в основном специалистами Национальной ком�

Дефицит бюджета остался без изменений —
1,4% ВВП (1,7 в этом году) и в денежном вы�
ражении составляет 113,8 миллиарда тенге
или $849 миллионов. Правительство рассчи�
тывает покрыть его в основном за счет внут�
ренних облигаций, предназначенных для
пенсионных фондов, а также благодаря зай�
мам Всемирного банка и других междуна�
родных организаций.

Экспорт нефти и металлов является основ�
ным источником роста экономики Казахстана,
который рассчитывает к 2015 г. войти в десят�
ку основных нефтедобывающих стран.

После первого чтения в проект бюджета�2006 согласитель�
ной комиссией Кабинета и парламента были внесены из�
менения в части, касающейся прогноза нефтяных цен.
«На 11 миллиардов тенге доходная часть увеличена
за счет повышения (на $2) прогнозируемой мировой цены
на нефть до $49 за баррель», — говорится в сообщении
министерства экономики и бюджетного планирования.

Темпы роста ВВП, как ожидается, снизятся в 2006 году
до 8,3% с 8,8%, прогнозируемых на этот год и 9,4% в 2004 го�
ду. Темпы инфляции ожидаются на уровне прогноза этого го�
да — коридор 5,0�7,0%, а среднегодовой курс тенге укрепит�
ся до 127 за $1 (прогноз на 2005 год — $1/130,0 тенге).

Другим источником ожидаемых средств (на 12,1 милли�
арда тенге) являются таможенные пошлины на вывози�
мые товары. Министр экономики и бюджетного планиро�
вания Кайрат Келимбетов уточнил, что речь идет о дохо�
дах от планируемого введения пошлин на экспорт нефте�
продуктов. «За счет увеличения таможенной пошлины...
Есть постановление правительства о введении экспортной
пошлины на нефтепродукты. Сейчас мы над этим работа�
ем. В ближайшее время предложения будут», — сказал
он журналистам, не дав деталей о механизме действия
пошлин.

На фоне высоких мировых цен на нефть и подорожания топ�
лива в соседней России Казахстан столкнулся с резким ро�
стом цен на автомобильное топливо в последние месяцы
и применил традиционные меры, препятствующие дефици�
ту на внутреннем рынке, запретив экспорт. До сих пор Ка�
захстан не использовал тарифные методы регулирования
в этой сфере.

Правительство заявило на этой неделе, что, стремясь снизить
внутренние цены на бензин и дизтопливо, хочет взять под
свой контроль еще один нефтеперерабатывающий завод —
Павлодарский. Власти сейчас контролируют один из трех
НПЗ — Атырауский, и договорились с китайской CNPC о по�
купке 50�процентной доли в Чимкентском заводе, который
являлся подразделением канадской PetroKazakhstan, погло�
щенной китайской компанией в октябре.

На прошлой неделе Кабинет, озабоченный недовольством
граждан подорожанием бензина накануне президентских
выборов, потребовал от поставщиков топлива снизить це�
ны до августовского уровня. 

Reuters, 09.11.2005.

Мажилис Казахстана одобрил поправки в законо-
дательство по вопросам разграничения полномо-
чий между уровнями госуправления

Сегодня, 16 ноября, на пленарном заседании Мажили�
са депутаты одобрили во втором чтении проект зако�
на «О внесении изменений и дополнений в некото�
рые законодательные акты по вопросам разграниче�
ния полномочий между уровнями государственного уп�
равления». �13Нефть, Газ и Право Казахстана, №3’2005
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пании «КазМунайгаз», однако по просьбе «Каз�
МунайГаза» мы (все вышеперечисленные) гото�
вили развернутое Правовое заключение на этот
проект.

Приведу свое мнение по некоторым положе�
ниям Закона об СРП.

Правовая природа СРП
Закон о СРП основан в какой�то степени

на положениях Закона РФ «О соглашениях
о разделе продукции». Однако есть и серьезные
отличия.

Необходимо отметить, что СРП по законода�
тельству России является собирательной юри�
дической конструкцией для Контракта на нед�
ропользование, так как по данному закону под
СРП понимается как проведение «инвестором»
работ по поиску, разведке и добыче полезных
ископаемых без всяких условий о разделе про�
дукции (концессия), так и проведение аналогич�
ных работ с условиями раздела произведен�
ной продукции (собственно, СРП). «СРП» по за�
конодательству Российской Федерации не со�
ответствует в полной мере понятию «СРП», при�
меняемому в международном нефтяном бизне�
се во многих других странах. Как известно, в са�
мой России Соглашения о разделе продукции
не получили широкого применения, и там пре�
обладает лицензионный порядок предоставле�
ния недропользования.

Для Казахстана такая концепция не совсем
приемлема, так как на основе концессионных
отношений построены Указы «О недрах»
и «О нефти»; поэтому в Законе о СРП должны
быть четко выделены специфические особенно�
сти Соглашения о разделе продукции. 

Определение правовой природы Соглаше�
ния о разделе продукции имеет большое прак�
тическое значение и необходимо четко опреде�
лить, является ли оно самостоятельным ви�
дом договора или относится к какому�то виду
гражданско�правовых договоров. Это также
обусловливает необходимую степень разработ�
ки в Законопроекте отдельных условий Согла�
шения о разделе продукции, и место данного
вида договора в системе имущественных отно�
шений.

С учетом анализа существенных черт Согла�
шения о разделе продукции, основными из ко�
торых является обязанность недропользовате�
ля за свой риск осуществлять добычу полезных
ископаемых из недр, находящихся в собствен�
ности государства, при условии возмещения
за счет добытой нефти понесенных расходов
и получении в виде вознаграждения части до�
бытой нефти, данное Соглашение объективно
относится к разновидности гражданско�право�
вого договора подряда. 

Необходимо было прямо обозначить в Зако�
не Соглашение о разделе продукции как разно�
видность договора подряда и определить суб�

сидиарность применения норм о подряде, со�
держащихся в ГК. Это упорядочило бы разре�
шение многих вопросов о порядке заключения,
исполнения, прекращения, расторжения СРП,
которые никак не отражены в законопроекте,
но содержатся в ГК.

Однако в Законе о СРП правовая природа
СРП не определена. Более того, Закон вступил
в противоречие с Законами о недрах и о нефти,
в которые, как было выше сказано, включены
нормы о подчинении договоров на недрополь�
зование гражданскому законодательству (п. 1
ст. 42 Закона о недрах, п. 1 ст. 25 Закона о неф�
ти). При этом в Законе о СРП декларируется,
что законодательство о СРП состоит из Зако�
на о СРП, законодательных актов РК о недрах
и недропользовании, нефти и иных норматив�
ных правовых актов РК (п. 1 ст. 2 Закона), т.е.
ссылки на ГК или гражданское законодательст�
во здесь нет. Более того, в соответствии с п. 2
ст. 2 Закона в случае, если законами устанавли�
ваются иные правила заключения, исполне�
ния и прекращения СРП, чем предусмотрено
Законом о СРП, то применяются правила Зако�
на о СРП.

Однако определяется СРП все равно по мо�
дели договора подряда. В п. 1 ст. 4 Закона
о СРП закрепляется, что «в соответствии с СРП
РК предоставляет на возмездной основе
и на определенный срок право на выполне�
ние работ по совмещенной разведке и добыче
или добыче нефти на блоках, указанных в усло�
виях конкурса. Подрядчик обязуется осущест�
вить за свой счет и за свой риск с безуслов�
ным выполнением заявленных им конкурсных
предложений и соблюдением законодательства
РК, положений и обязательств, предусмотрен�
ных СРП». 

Сторона названа подрядчиком, и основным
признаком договора подряда является в соот�
ветствии со ст. 616 ГК осуществление работ
за свой счет и за свой риск.

Следовательно, в соответствии с п. 1 ст. 42
Закона о недрах, п. 1 ст. 25 Закона о нефти
к СРП можно факультативно применять нормы
ГК о договоре подряда, если положения этих
норм не нашли отражение в Законе и не проти�
воречат положениям этого Закона.

Национальная компания в СРП
В Законе об СРП закреплено дальнейшее

расширение полномочий национальной компа�
нии.

Во�первых, национальной компании предос�
тавляется право на долевое участие в размере
не менее пятидесяти процентов в качестве под�
рядчика во всех заключаемых республикой СРП
(п. 1 ст. 5 Закона).

Юридическая проблема в данном случае за�
ключается в определении условий, на основе
которых национальная компания будет осуще�
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ствлять разработку месторождения совместно
с другими подрядчиками.

Как говорится в п. 2 ст. 5 Закона, в СРП воз�
можно выступление на стороне подрядчика не�
скольких юридических лиц, создавших объеди�
нение (консорциум), не имеющее статуса юри�
дического лица в соответствии с законодатель�
ством РК.

Нормы о консорциуме содержатся в ст. 233
ГК, в которой консорциум определяется как
временный добровольный равноправный союз
(объединение) на основе договора о совмест�
ной деятельности, в котором юридические лица
объединяют те или иные ресурсы и координиру�
ют усилия для решения конкретных хозяйствен�
ных задач.

ГК закрепляет норму о солидарной ответ�
ственности участников консорциума по обяза�
тельствам, связанным с деятельностью консор�
циума, если иное не оговорено консорциаль�
ным соглашением (п. 4 ст. 233 ГК).

Поэтому закрепление в п. 2 ст. 5 Закона
об СРП солидарной ответственности в общем�
то является излишним и даже вредным. Ибо
в п. 2 ст. 5 Закона нет оговорки, как в ГК: «если
иное не оговорено консорциальным соглашени�
ем». Получилась норма императивная, что про�
тиворечит ГК. В соответствии с Законом о нор�
мативных правовых актах в случае противоре�
чий между ГК и обычными законами приоритет
имеет ГК.

Значит, и при осуществлении совместного
недропользования стороны имеют право кон�
сорциальным соглашением изменять положе�
ние о солидарной ответственности участников
консорциума.

В соответствии со ст. 229 ГК участники кон�
сорциума могут поручить ведение общих дел
одному из участников консорциума, который
действует на основании доверенности. Но в п. 2
ст. 5 Закона об СРП устанавливается, что каж�
дый участник консорциального соглашения
подписывает СРП с компетентным органом
со стороны подрядчика.

Однако заключение отдельных договоров
о недропользовании не исключает поручение
ведения дел одному из участников.

Во�вторых, национальная компания вправе
получить блоки на основе прямых переговоров
(без публичных торгов) и при этом вправе по со�
гласованию с компетентным органом опреде�
лить вид контракта на работы по совмещенной
разведке и добыче или добыче нефти (п. 1 ст. 3
Закона).

В�третьих, на национальную компанию могут
возлагаться функции полномочного органа
в СРП с участием нескольких подрядчиков,
но при условии передачи ею права недрополь�
зования по СРП своей дочерней организации

Как сообщалось ранее, законопроект за�
трагивает сферы деятельности, не уч�
тенные на первом этапе разграниче�
ния полномочий, такие как сельское хо�
зяйство, регулирование земельных от�
ношений, охрана окружающей среды
и другие. 

Законопроект предполагает внесение
изменений и дополнений в 32 законода�
тельных акта. В частности, в Кодекс РК
об административных правонарушениях
вносятся изменения, разграничивающие

компетенцию органов, осуществляющих госконтроль
за использованием и охраной земель. В соответствии
с поправками центральный уполномоченный орган
по управлению земельными ресурсами и его террито�
риальные подразделения вправе рассматривать дела
об административных правонарушениях и налагать ад�
министративные взыскания. 

В Земельный кодекс вносятся поправки, согласно ко�
торым кадастровая (оценочная) стоимость конкретно�
го земельного участка определяется специализирован�
ными государственными предприятиями, ведущими
государственный земельный кадастр, а акт определе�
ния кадастровой (оценочной) стоимости земельного
участка утверждается уполномоченным органом по зе�
мельным отношениям. 

В Водном кодексе конкретизируется компетенция
уполномоченного органа в области использования
и охраны водного фонда в части утверждения лимитов
водопользования. Местные исполнительные органы
областей (города республиканского значения, столи�
цы) наделяются полномочиями по реализации меро�
приятий по субсидированию стоимости услуг по до�
ставке воды сельхозтоваропроизводителям и подачи
питьевой воды из особо важных групповых систем во�
доснабжения. 

Изменениями в закон «Об охране окружающей среды»
в обязанность природопользователей вменено предос�
тавление информации в местные исполнительные ор�
ганы о проводимых мероприятиях по охране окружаю�
щей среды и природопользованию. Функцию установ�
ления лимитов и квот на загрязнение окружающей сре�
ды в разрезе областей предлагается заменить на вы�
дачу уполномоченным органом в области охраны окру�
жающей среды разрешения на природопользование. 

Законопроект направлен на рассмотрение в сенат. 

Kazakhstan today, 16.11.2005.

Сенат Казахстана одобрил в первом чтении проект
поправок в законодательство по вопросам бан-
кротства

23 ноября на пленарном заседании сената казахские де�
путаты одобрили в первом чтении проект закона «О вне�
сении дополнений и изменений в некоторые законода�
тельные акты по вопросам банкротства». 

Как сообщалось ранее, данный законопроект предус�
матривает введение института внешнего наблюдения
за процедурой банкротства для обеспечения сохраннос�
ти имущества должника, выявления признаков предна�
меренного банкротства, проведения анализа финансо�
вого состояния должника и выявления действий по ук�
лонению от исполнения обязательств перед кредитора�
ми, а также совершения сделок по отчуждению основ�
ных средств. �15Нефть, Газ и Право Казахстана, №3’2005
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либо продажи своей доли в проекте (п. 2 ст. 11
Закона).

Полномочный орган в СРП не создается, ес�
ли доля участия национальной компании в про�
екте составляет пятьдесят и более процентов,
и оператором выполнения работ является до�
черняя организация национальной компании.
В случае передачи национальной компанией
в порядке, установленном законодательством
РК, части права недропользования другому ли�
цу, Правительством РК определяется полно�
мочный орган по СРП (п. 5 ст. 11 Закона).

Таким образом, национальная компания
имеет возможность широко участвовать в про�
изводственной деятельности (получать блоки
на основе прямых переговоров, получать не
менее пятидесяти процентов участия и т.п.),
а также осуществлять организационные и руко�
водящие функции (быть оператором (ст. 18 За�
кона), полномочным органом, входить в управ�
ляющий комитет по СРП — ст. 17 Закона).

3. Закон о внесении изменений 
от 14 октября 2005 года

Проект данного Закона разрабатывался На�
циональной компанией «КазМунайГаз», одна�
ко я готовил правовое заключение на проект
Закона. Оно вышло довольно критическое, по�
этому некоторые положения своего заключе�
ния постараюсь воспроизвести ниже.

В Законе о внесении изменений от 14 октя�
бря 2005 года содержится несколько положе�
ний: 

существенно расширены полномочия упол�
номоченного органа по изучению и использо�
ванию недр (Комитет по геологии Министер�
ства энергетики и природных ресурсов РК)
(ст. 8�1 Закона о недрах и недропользовании),
а также уполномоченного органа в области ох�
раны окружающей среды (Министерство эко�
логии РК) (8�2 Закона о недрах и недропользо�
вании);

уточнена компетенция иных государствен�
ных органов: уполномоченного органа в обла�
сти государственного регулирования торговой
и индустриальной политики (Министерство
экономики и торговли РК), уполномоченного
органа, координирующего реализацию госу�
дарственной политики в области занятости на�
селения (Министерство труда и социальной
защиты населения РК) (ст. 18 Закона о недрах
и недропользовании).

Есть и другие изменения. 
Однако главное, ради чего принимался За�

кон от 14 октября 2005 года, это попытка за�
блокировать сделку продажи 100% акций Ка�
надской компании «Петро Казахстан» Китай�
ской национальной нефтяной компании (CNPC

International). Заседание акционеров «Петро
Казахстан» о согласии на сделку в Канаде бы�
ло назначено на 18 октября, Закон был при�
нят 14 октября, 18 октября опубликован
и с этого дня вступил в действие, причем когда
у нас было уже 18 октября, в Канаде все еще
было 17 октября, то есть нормы Закона могли
быть применены к данной сделке.

Ст. 71 Закона о недрах в ее прежней редак�
ции не могла оказать воздействие на эту сдел�
ку, так как она касалась приоритетного права
при продаже акций казахстанской компании —
недропользователя, находящегося в Казахста�
не. В случае с «Петро Казахстан» речь шла
о продаже материнской компании казахстан�
ского недропользователя, находящейся в Ка�
наде. Казахстанское право к сделке, совер�
шенной в Канаде с акциями канадской компа�
нии, применено быть не может.

Каким путем попыталось Правительство РК
решить эту задачу? 

1. В ст. 1 Закона о нефти был включен под�
пункт 1) следующего содержания: «1) аффи�
лированные лица — дочерние организации
недропользователя и организации, обладаю�
щие пакетом акций или долей участия в устав�
ном капитале организации, являющейся под�
рядчиком на проведение нефтяных опера�
ций в Республике Казахстан». То есть и дочер�
ние организации, и материнские компании
недропользователя являются аффилирован�
ными лицами.

Затем это понятие было применено к пере�
даче прав и обязанностей по контракту, долей
(пакетов) акций. Такая передача может произ�
водиться только с письменного разрешения
компетентного органа (Министерства энерге�
тики и минеральных ресурсов РК).

Компетентный орган вправе отказать в ус�
тановленном Правительством Республики Ка�
захстан  порядке  подрядчику  в выдаче  раз�
решения на передачу прав и обязанностей
по контракту, а также не разрешить отчужде�
ние доли участия (пакета акций) в уставном
капитале лица, являющегося подрядчиком,
по основаниям, предусмотренным законами
Республики Казахстан. 

Соблюдение данного условия обязательно
и в отношении сделок с аффилиированными
лицами, т.е. в принципе это правило распро�
страняется и на материнскую компанию в Ка�
наде.

2. Было введено новое понятие концентра�
ция прав, причем в двух разновидностях:

а) концентрация прав в рамках контракта —
величина доли одного из участников консорци�
ума в заключенном с Республикой Казахстан
контракте, позволяющая данному участнику са�
мостоятельно принимать решения по деятель�
ности недропользователя в соответствии с кон�
трактом (подпункт 19�1 ст. 1 Закона о недрах);
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б) концентрация прав на проведение опера�
ций в области недропользования — облада�
ние одним лицом или группой лиц из одной
страны такой долей в контрактах на проведе�
ние операций в области недропользования
на территории РК или такой долей собственно�
сти в уставном капитале организаций, являю�
щимися недропользователями в Республике
Казахстан, которые способны создать или соз�
дают угрозу экономическим интересам Рес�
публики Казахстан (подпункт 19�2 ст. 1 Закона
о недрах).

Применительно к сделке «ПетроКазахстан»
это означает концентрацию прав как облада�
ние одним лицом из одной страны.

3. Изменения были внесены в часть 3 ст. 71
Закона о недрах, закрепляющую приоритетное
право государства на приобретение отчуждае�
мого права недропользования и (или) участия
(пакета акций) в юридическом лице. Теперь это
приоритетное право распространено на юри�
дическое лицо, которое имеет возможность
прямо и (или) косвенно определять решения
и (или) оказывать влияние на принимаемые
недропользователем решения, если у данного
юридического лица основная деятельность
связана с недропользованием в РК.

Таким образом, Казахстан распространил
свое приоритетное право на сделки, совер�
шенные за границей, в отношении материн�
ских компаний. Однако какими средствами
воздействия на эти сделки обладает Казах�
стан и может ли он реализовать свое приори�
тетное право?

4. Естественно, Казахстан не обладает воз�
можностями блокировать сделки, совершае�
мые за границей. Однако он может воздей�
ствовать на недропользователя, работающе�
го в Казахстане. Здесь вступает в силу прави�
ло об одностороннем расторжении договора.
В ст. 45�2 ГК включен подпункт 6, в котором за�
креплено, что компетентный орган вправе рас�
торгнуть контракт в одностороннем порядке
в случае невыполнения части 3 статьи 71 Зако�
на о недрах в отношении приоритетного права
государства.

5. Все эти сверхординарные меры бы�
ли подкреплены включением контрактов
по использованию стратегических ресурсов
РК в сферу действия национальной безопас�
ности.

В Закон от 26 июня 1998 года «О националь�
ной безопасности Республики Казахстан» был
включен п. 3 ст. 18 в новой редакции: «Требова�
ния по обеспечению национальной безопасно�
сти в обязательном порядке учитываются при
заключении (изменении) контрактов по ис�
пользованию стратегических ресурсов Респуб�
лики Казахстан, выполнении этих контрактов
и контроле за их исполнением, а также при

Вносимыми поправками срок проведения
конкурсного производства продлевается
с 6 до 9 месяцев. Как ранее пояснил ви�
це�министр финансов Аскар Амрин, «это
необходимо для завершения меропри�
ятий по пополнению конкурсной массы
в целях более полного удовлетворения
требований кредиторов — проведение
судебно�исковой работы по взысканию
дебиторской задолженности по возврату
необоснованно выведенного имущества
и расчетов с кредиторами». 

Кроме того, законопроектом устанавливается возмож�
ность продления срока реабилитационной процедуры
в отношении стратегически важных для экономики стра�
ны организаций еще на два года в дополнение к установ�
ленным двум годам. А. Амрин пояснил, что у крупных
предприятий «как правило, значительные суммы задол�
женности, погашение которых требует более продолжи�
тельного времени». 

В правительстве надеются, что предлагаемые в законоп�
роекте новшества будут способствовать активизации борь�
бы с преднамеренным и ложным банкротством, а также ре�
шению назревших в сфере банкротства проблем. 

Законопроект направлен в профильный комитет сената
для подготовки ко второму чтению. 

Kazakhstan today, 23.11.2005.

Проекты и соглашения

Для развития нефтехимии в Казахстане потребу-
ется около $500 млн. инвестиций

Развитие нефтехимии в Республике Казахстан потребует
около полумиллиарда долларов инвестиций.

Срок — в течение 15 лет. К такому выводу пришли спе�
циалисты Минэкономики. Они проводили исследования
совместно с частными компаниями. Сегодня результаты
были представлены в правительстве.

Отрасль признана перспективной. Составлен даже спи�
сок продуктов переработки углеводородов, которые це�
лесообразно производить в стране. В качестве сырья
можно использовать в том числе и попутный газ, кото�
рый сейчас на месторождениях сжигается в огромных
количествах. Премьер�министр Даниал Ахметов поручил
изучить еще несколько аспектов, чтобы через месяц рас�
смотреть результаты на расширенном заседании прави�
тельства. Они лягут в основу стратегии развития нефте�
химической отрасли в стране. 

Хабар, 27.07.2005.

Правительство Казахстана рассмотрело гене-
ральный план нефтехимического производства

На совещании в правительстве рассмотрен генеральный
план нефтехимического производства в Казахстане. Ис�
полнителями проекта являются компании Nexant LTD
и КАТЭК. 

«Основной задачей данного проекта является оценка
перспектив развития нефтехимии в Казахстане и выра�
ботка рекомендаций для привлечения иностранных ин�
весторов в данный сектор», — сказал, открывая сове�
щание, премьер�министр РК Даниал Ахметов. �17Нефть, Газ и Право Казахстана, №3’2005
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принятии решений государственным органом
о выдаче или отказе в выдаче разрешения
на частичную или полную передачу недрополь�
зователем права недропользования другому
лицу и при выдаче или отказе в выдаче разре�
шений на отчуждение доли участия (пакета ак�
ций) в юридическом лице, обладающем пра�
вом недропользования.

При этом государственный орган вправе
отказать в выдаче разрешения заявителю
на совершение сделок, предусмотренных на�
стоящим пунктом, если это может повлечь
за собой концентрацию прав на проведение
нефтяных операций у одного лица или группы
лиц из одной страны.

Соблюдение данного условия обязательно
и в отношении сделок с аффилиированными
лицами».

6. Кроме того, Закон о национальной без�
опасности наделил Правительство РК допол�
нительными полномочиями. В соответствии
с п. 6 ст. 18 Закона: «В целях обеспечения на�
циональной безопасности Республики Казах�
стан Правительством Республики Казахстан
устанавливаются ограничения на переход
и возникновение права собственности на стра�
тегические ресурсы (объекты) Республики Ка�
захстан».

Таким образом, в результате последних
изменений в нефтяное законодательство в Ка�
захстане выстроена целая система мер
по обеспечению интересов государства при
разработке нефтяных месторождений. Сущес�
твует, однако, опасность того, что Правитель�
ство получило слишком большие полномочия,
к тому же сформулированные очень нечетко,
и будет их использовать очень широко, нару�
шая права предпринимателей и вторгаясь в их
хозяйственную деятельность.

Закон от 14 октября 2005 года сыграл свою
историческую роль. Китайская национальная
нефтяная компания (CNPC International), кото�
рая до этого отвергала все попытки Казахста�
на выкупить акции «Петро Казахстан», 15 октя�
бря 2005 года подписала с Национальной
компанией «КазМунайГаз» Меморандум о вза�
имопонимании, в соответствии с которым
она согласилась уступить «КазМунайГазу» па�
кет акций «Петро Казахстан», необходимый
для сохранения стратегического контроля
за деятельностью недропользователей (33%
акций), а также право совместного управления
Шымкентским нефтеперерабатывающим за�
водом и право сбыта нефтепродуктов на пари�
тетных условиях с равными долями с каждой
стороны. 

Говоря о юридической оценке произведен�
ных изменений, прежде всего хотелось бы от�
метить, что я всегда выступал и выступаю про�
тив необоснованного государственного вме�
шательства в инвестиционную деятельность,

в том числе и инвестиционную деятельность
иностранных инвесторов в сфере недрополь�
зования. Такие действия, безусловно, подры�
вают имидж Казахстана, ухудшают инвестици�
онный климат и способствуют оттоку инвести�
ций, уходу иностранных инвесторов из Казах�
стана. В то же время я допускаю, что в исклю�
чительных случаях, когда затрагивается наци�
ональная безопасность Республики Казахстан,
государство вправе предпринимать защитные
меры. В сфере обеспечения экономической
безопасности, в особенности по вопросам
обеспечения экономической независимости
Казахстана, сохранения и укрепления ресур�
сно�энергетической основы экономики стра�
ны, наиболее обоснованным механизмом за�
щиты национальных интересов является про�
цедура национализации. По моему мнению,
в связи с увеличением угроз экономической
безопасности страны назрела необходимость
разработки и принятия Закона Республики Ка�
захстан о национализации. Подобные законы
используются в мировой практике; и национа�
лизация является общепринятым механизмом
защиты национальных интересов государства. 

Проблемы угрозы экономической безопас�
ности возникают и могут возникнуть в дальней�
шем в любых стратегических отраслях эконо�
мики Республики Казахстан, в том числе энер�
гетической, транспортной (в связи с привати�
зацией предприятий данной отрасли), теле�
коммуникационной и т.д. Закон о национализа�
ции должен стать механизмом защиты эконо�
мических, социальных, экологических и иных
интересов государства. 

При разработке данного закона необходи�
мо, безусловно, разработать экономически�
обоснованный, гласный, демократический
способ принятия решения о национализации
для предотвращения возможного отрицатель�
ного результата в связи с принятием такого за�
кона для инвестиционного климата Казахста�
на. По моему глубокому убеждению, создание
механизма национализации является един�
ственно правильным способом защиты эконо�
мических интересов Казахстана.

В связи с этим необходимо отметить, что
любые изъятия имущества по основаниям
обеспечения национальной безопасности,
в том числе и расторжение контракта на недро�
пользование, могут трактоваться с точки зре�
ния международного частного права как слу�
чаи национализации. При отсутствии законо�
дательства о национализации к этим отноше�
ниям будут применяться общие принципы на�
ционализации, сформированные в междуна�
родном частном праве, в частности, принцип
справедливой компенсации стоимости нацио�
нализируемого имущества.

В то же время я понимаю, что разработка
и принятие закона о национализации является
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длительным и непростым процессом. По мое�
му опыту, разработка и принятие подобного за�
кона может занять не менее двух лет в связи
отсутствием единой общественно�правовой
концепции национализации в Казахстане.
Учитывая то, что подобный закон затронет ин�
тересы многих национальных и иностранных
инвесторов различных отраслей экономики
Казахстана и потребует дополнительное время
для достижения определенного согласования
и компромисса между интересами государства
и предпринимательства Казахстана, процесс
разработки и принятия закона о национализа�
ции может затянуться на более длитель�
ный срок. 

В связи с этим, я могу допустить, как исклю�
чительную в сложившейся ситуации (до разра�
ботки и принятия закона о национализации),
временную меру в виде разработки механизма
защиты стратегических интересов государства
при отчуждении недропользователем своих ак�
тивов. Поскольку изъятие имущества по осно�
ваниям защиты национальной безопасности
по своей сущности относится, по моему мне�
нию, к случаям национализации, то необходи�
ма разработка таких изменений и дополнений
в действующее законодательство о националь�
ной безопасности, которые бы конкретно опре�
деляли либо какой случай безусловно является
угрозой национальной безопасности, либо ка�
кой орган и в каком порядке принимает реше�
ние о возникновении угрозы национальной
безопасности, а также конкретные послед�
ствия, наступающие при возникновении такой
угрозы (в том числе при наступлении предус�
мотренного обстоятельства или принятии оп�
ределенного решения уполномоченным на это
государственным органом). Если для предот�
вращения угрозы безопасности требуется
расторжение контракта на недропользование,
то необходимо проработать вопрос послед�
ствий такого расторжения, включая вопросы
компенсации и порядка определения размера
компенсации.

Закрепленный в Законе от 14 октября
2005 г. механизм, основанный на ограниче�
нии концентрации права недропользования
по одному или нескольким контрактам у одно�
го лица или определенной группы лиц из од�
ной страны, может быть эффективным толь�
ко при условии четкого указания предель�
ного уровня концентрации прав в рамках одно�
го контракта и прав на проведение нефтя�
ных операций в определенной области нед�
ропользования у одного или группы лиц.
Другим условием может быть указание кон�
кретного порядка определения предельно�
го уровня или органа, по решению которого
определяется такой уровень. В противном слу�
чае, по любому отказу в выдаче разреше�
ния возможен спор в соответствии с правила�

Старший вице�президент компании
Nexant LTD Андрю Спиерс считает, что
«в Казахстане есть три основных проекта,
которые могут приносить доход до
$1 млрд. в год». В частности, это произ�
водство изделий из полиэтилена, поли�
пропилена и полистирола. По оценке
представителя Nexant LTD, на реализацию
этих трех проектов необходимо порядка
$7 млрд., при этом генеральный план,
разработанный компаний, предусматри�
вает инвестиции в течение 15 лет в объ�
еме $0,5 млрд. в год. Запуск трех этих
производств создаст порядка 50�60 тыс.
рабочих мест. 

«Для того, чтобы это стало возможным, государство долж�
но поддерживать нефтехимию, в частности, гарантировать,
чтобы сырье поставлялось по привлекательным ценам,
а также распространять информацию для потенциальных
инвесторов и обеспечивать нефтехимические производ�
ства базовой инфраструктурой», — считает он. 

По оценке фирмы Nexant LTD, «(нефтехимическая) про�
дукция Казахстана может быть конкурентоспособной при
экспорте в Западную Европу и Азию». 

По сообщению пресс�службы премьер�министра РК,
«анализ источников сырья показал целесообразность
(для развития нефтехимии) извлечения этана из газа
месторождения Тенгиз, а в последующие годы — мес�
торождения Кашаган». Премьер�министр заявил, что ис�
следования в этой области будут продолжены. 

По итогам совещания Д. Ахметов поручил министерству
энергетики и минеральных ресурсов представить план ме�
роприятий по реализации данного генерального плана в те�
чение месяца. Мининдустрии, Минэкономики и НК «Каз�
МунайГаз» поручено разработать план мероприятий
по привлечению иностранных инвесторов, министерству об�
разования — обеспечить кадрами будущее производство. 

Kazakhstan today, 06.09.2005.

Президент Казахстана и глава ENI обсудили во-
просы разработки месторождений Карачаганак
и Кашаган

13 сентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
в столичной резиденции Акорда провел встречу с гене�
ральным директором корпорации ENI Паоло Cкарони.
Об этом сообщили в пресс�службе президента РК. 

В ходе встречи П. Скарони и Н. Назарбаев осудили вопро�
сы разработки месторождений Карачаганак и Кашаган. 

Как отметил по окончании встречи П. Скарони, «мы обсуж�
дали с президентом будущее. Будущее, как мы его понима�
ем, означает не только новые месторождения, но и инвес�
тиции в промышленность, конкретно — в нефтехимию». 

«Мы очень рады и довольны тем, как казахстанские
компании работают с нами в проектах», — подчеркнул
глава корпорации ENI. 

В настоящее время ENI ведет разработку и добычу на неф�
тяных и газовых месторождениях Нигерии, Пакистана,
Ирана, Анголы, Египта, Италии, Австралии, Венесуэлы. 

В Казахстане ENI участвует в проекте разработки место�
рождения Кашаган (16,7%), месторождения Карачаганак
(32,5%). Кроме того, ENI является владелицей 2% акций
в Каспийском трубопроводном консорциуме. 

Kazakhstan today, 13.09.2005.19Нефть, Газ и Право Казахстана, №3’2005
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ми рассмотрения спора по контракту на недро�
пользование.

Как правило, контракты на недропользова�
ние с иностранными недропользователями
предусматривают арбитражный порядок рас�
смотрения споров. При анализе законодатель�
ства Республики Казахстан арбитраж, не найдя
критериев определения уровня концентрации,
будет вправе, в лучшем случае, самостоя�
тельно определять этот уровень либо вообще
проигнорировать нормы права Казахстана
об ограничении концентрации прав по недро�
пользованию и выносить в соответствии с этим
свое решение. Кроме того, в законе ничего
не говорится о том, какой орган вправе прини�
мать решение о возникновении угрозы нацио�
нальной безопасности и какие последствия
могут возникнуть в связи с возникновением та�
кой угрозы. 

Без четкого определения: (а) уровня кон�
центрации (или законодательного порядка оп�
ределения этого уровня) либо органа, опреде�
ляющего его; (б) обстоятельств, означающих
возникновение угрозы национальной безопас�
ности, либо органа и порядка принятия реше�
ний о возникновении угрозы национальной
безопасности; (в) возможных последствий
возникновения угрозы национальной безопас�
ности, арбитраж может отклонить все доводы
Республики Казахстан об угрозе национальной
безопасности, а также какие�либо возражения
против рассмотрения спора в арбитраже в свя�
зи с суверенным правом Республики Казахстан
принимать решения о защите национальной
безопасности на том только основании, что Ре�
спублика Казахстан при заключении контрак�
та на недропользование выступает в качест�
ве участника имущественных (гражданских,
торговых, коммерческих и т.д.) отношений
и не вправе без каких�либо законодательно
закрепленных полномочий принимать реше�
ние по поводу отказа в выдаче разреше�
ния на передачу права недропользования или
на отчуждение доли участия (пакета акций). 

Более того, эффективность механизма ог�
раничения концентрации права недропользо�
вания по одному или нескольким контрактам
у одного лица или определенной группы лиц
из одной страны довольно сомнительна с точ�
ки зрения правоприменения. 

В настоящее время не представляет ника�
ких сложностей регистрация нескольких пред�
приятий в разных странах, которые могут вы�
ступить в качестве учредителей недропользо�
вателя по законодательству Республики Казах�
стан или материнской компании такого недро�
пользователя. В этой ситуации довольно слож�
но отследить концентрацию права недрополь�
зования у какого�либо лица, не владеющего
напрямую долей участия (пакетом акций) в ус�
тавном капитале недропользователя, но осу�

ществляющего контроль за таким недрополь�
зоватлем путем владения долей участия (паке�
том акций) материнской или нескольких иных
«родственных» компаний «по восходящей ли�
нии». Кроме того, путем создания цепочки вза�
имосвязанных компаний в разных странах
на практике можно будет обойти ограниче�
ние на концентрацию права недропользова�
ния как у одного лица по одному контракту,
так и ограничение  на концентрацию  права
недропользования у группы компаний из одной
страны.

Помимо этого, необходимо отметить, что
предложенный новой редакцией ст. 53 Закона
«О нефти» механизм выдачи разрешения
на передачу права недропользования от одно�
го лица другому или отчуждения доли участия
(пакета акций) недропользователя и аффили�
рованных ему лиц может быть эффективным
только в отношении передачи права недро�
пользования или отчуждения доли участия (па�
кета акций) недропользователя, являющегося
юридическим лицом Республики Казахстан.

Это обусловлено тем, что: (1) передача пра�
ва недропользования может считаться совер�
шенной только после регистрации соответ�
ствующих изменений и дополнений в контракт
на недропользование в компетентном органе,
который откажет в регистрации в связи с нару�
шением императивных требований законода�
тельства Республики Казахстан о получении
предварительного разрешения на передачу
права недропользования или по иным основа�
ням, предусмотренным законодательством
Казахстана; (2) при отчуждении доли участия
(пакета акций) недропользователя, являюще�
гося юридическим лицом Республики Казах�
стан, передача доли в юридическом лице или
купля�продажа акций предполагает перереги�
страцию юридического лица в органах юсти�
ции или регистрацию сделок с акциями у неза�
висимого регистратора по законодательству
Республики Казахстан, которые откажут в пе�
ререгистрации юридического лица или регис�
трации сделки с акциями при нарушении тре�
бований законодательства Казахстана о полу�
чении разрешения на такие действия. В случае
же, если вопреки требованиям законодатель�
ства все�же право недропользования будет
переоформлено либо юридическое лицо бу�
дет перерегистрировано или зарегистрирова�
на сделка с акциями, то государственные орга�
ны будут иметь возможность оспорить это в су�
дах Казахстана. 

Необходимо отметить и то, что для переда�
чи права недропользования не требуется
вносить дополнения или изменения в дей�
ствующее законодательство, так как оно уже
предусматривает возможность предотвраще�
ния такой передачи без предварительного раз�
решения компетентного органа.
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При этом предложенный механизм являет�
ся неэффективным в отношении отчуждения
доли участия (пакета акций) недропользовате�
ля или аффилированных ему лиц (в особенно�
сти материнских и других по восходящей ли�
нии аффилированных лиц), являющихся инос�
транными юридическими лицами. В связи
с распространением права Казахстана на ино�
странное юридическое лицо или сделку, совер�
шенную иностранными юридическми лицами,
может возникнуть ряд проблем правопримени�
тельного характера.

Во�первых, весьма проблематично приме�
нение права Казахстана к сделкам, совершен�
ным за границей иностранными юридическими
лицами. Оспорить эту сделку в иностранном
суде или арбитраже практически невозможно.

Во�вторых, практически невозможно рас�
торгнуть контракт с недропользователем по
причине нарушения императивных норм Ка�
захстана его материнской компанией. В конт�
ракте с недропользователем в качестве места
рассмотрения споров обычно предусматрива�
ется международный коммерческий арбитраж.
Помимо длительности и дороговизны рассмо�
трения спора в арбитраже, весьма проблема�
тичен положительный исход дела. 

Следовательно, остается только один вы�
ход: одностороннее расторжение контракта.
Однако, при этом могут возникнуть юридичес�
кие проблемы. 

Такое расторжение не будет препятство�
вать обращению недропользователя за защи�
той своих прав и предъявлению им иска в соот�
ветствии с условиями контракта. В связи с тем,
что большинство контрактов с недропользова�
телями, являющимися иностранными юриди�
ческими лицами, содержат арбитражную ого�
ворку, такие иски против Республики Казах�
стан будут рассматриваться арбитражами,
и результат такого рассмотрения во многом
зависит от процессуального поведения сторон
спора. Вряд ли недропользователь добьется
восстановления действия контракта, но он,
по всей вероятности, сможет удовлетворить
свои требования по возмещению убытков,
в том числе и упущенной выгоды за все время
действия расторгнутого контракта. При этом,
безусловно, одним из доводов истца будет
утверждение, что одностороннее расторже�
ние Контракта Республикой Казахстан являет�
ся национализацией, требующей справедли�
вой компенсации за национализируемое иму�
щество. 

Состоялись казахстанско-российские
консультации по вопросам правового
статуса Каспия

12 сентября в Москве состоялись казах�
станско�российские консультации по во�
просам правового статуса Каспийского
моря. 

В рамках консультаций глава казахстан�
ской делегации — Посол по особым по�
ручениям МИД РК, представитель Рес�
публики Казахстан на переговорах по во�
просам правового статуса Каспийского
моря Ерик Утембаев встретился со Специ�

альным представителем Президента Российской Феде�
рации по энергетическому сотрудничеству Игорем Юсу�
фовым. 

Стороны обсудили перспективы дальнейшего перего�
ворного процесса по определению правового статуса Ка�
спийского моря, а также отдельные положения проекта
Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. 

Пресс-служба МИД Республики Казахстан,
15.09.2005.

В Казахстане начал работу Национальный банк
данных по нефтегазовым проектам

26 сентября в Астане состоялась официальная церемо�
ния открытия Национального банка данных по нефтега�
зовым проектам Республики Казахстан (НБД РК). НБД
РК создан в соответствии с Государственной програм�
мой развития казахстанского сектора Каспийского моря,
утвержденной указом Президента Республики Казахстан
от 16 мая 2003 года.

Национальный банк нефтегазовых данных предназначен
для безопасного и профессионального управления ин�
формацией о нефтегазовом комплексе Казахстана.
На сегодняшний день НБД является самым большим
хранилищем данных в Республики Казахстан мощностью
140 терабайт, с возможностью расширения в шесть раз.

Проект реализует АО «Петродата Казахстан» под конт�
ролем Комитета геологии и недропользования минис�
терства энергетики и минеральных ресурсов РК.

На первом этапе проекта создан главный компьютерный
центр в Астане, приобретено специализированное аппа�
ратное и программное обеспечение, а также создан кон�
трольный центр Комитета в городе Кокшетау.

После открытия НБД начата операционная фаза проекта.
Обслуживание клиентов будет осуществляться в рамках
подписанных соглашений. Одновременно будут выпол�
няться работы по загрузке данных в НБД, а также по
развитию филиальной сети в г. Актобе, Алматы, Атырау. 

АО «Петродата Казахстан» — совместное предприятие
Казахского института нефти и газа (КИНГ) и компании
«Халлибертон» (США), было создано специально для
реализации данного проекта. Общее количество сотруд�
ников АО «Петродата Казахстан» в настоящий мо�
мент составляет 18 человек, и в следующем году в ре�
зультате расширения деятельности будет увеличено
до 25 человек. Казахский институт нефти и газа — до�
черняя организация АО НК «КазМунайГаз», занимаю�
щаяся проектным и научным сопровождением нефтега�
зовых проектов. 

Пресс-служба НК «КазМунайГаз», 28.09.2005.21Нефть, Газ и Право Казахстана, №3’2005
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