
ных металлах. Однако экономика проектов
нефтегазовой отрасли существенно отлича�
ется от экономики проектов в горно�добы�
вающей отрасли. С 2004 года снижался ин�
терес к новым проектам в нефтегазовой от�
расли с применением данного налогового
режима, в то время как наблюдался повы�
шенный интерес к проектам в горно�добы�
вающей отрасли.

Основные налоги, применяемые в соот�
ветствии с данными двумя режимами, пока�
заны в таблице 1.

Оба режима характеризуются разнооб�
разием аспектов и считаются сложными
по международным стандартам. Кроме то�
го, существуют разнообразные второсте�
пенные налоги.

Стабильность

Стабильность контрактов – это вопрос,
который в последние годы вызывал много�
численные дискуссии. Из Налогового ко�
декса РК в его ныне действующей редак�
ции ясно, что все контракты, заключенные
до 1 января 2004 года, являются стабилизи�
рованными. Очевидно также, что новые кон�
тракты по налогу на сверхприбыль не явля�

Налоговый режим в области разведки
и добычи в нефтегазовой отрасли, действу�
ющий в настоящее время, возник в начале
2004 года (Законом РК от 29 ноября 2003 г.
№500�II были внесены изменения в Налого�
вый кодекс1, вступившие в силу с 1 января
2004 г.); при этом некоторые положительные
изменения  имели место в 2005 г. (Законом
от 13 декабря 2004 г.  № 11�II были внесены
изменения в Налоговый кодекс, вступившие
в силу 1 января 2005 г.), а дальнейшие изме�
нения  были введены в действие в 2006 г.
(Законом от 22 ноября 2005 г. № 89�III были
внесены изменения в Налоговый кодекс,
вступившие в силу с 1 января 2006 г.). 

Виды налоговых режимов

Разведка и добыча нефти и газа, а также
добыча других полезных ископаемых осу�
ществляются по одному из двух налоговых
режимов в Казахстане: 

1) режиму с применением налога на
сверхприбыль; 

2) режиму Соглашения о разделе продук�
ции (далее – СРП).

В действительности до настоящего вре�
мени СРП2 были достаточно редки и исполь�
зовались в основном на чрезвычайно крупных
месторождениях нефти и газа. Большая часть
существующих контрактов является контрак�
тами с применением налога на сверхпри�
быль. Однако, возможно, такое положение
изменится в будущем. Новый закон о СРП
специально разработан для месторождений
нефти и газа в Каспийском море. 

В принципе один и тот же налоговый ре�
жим применяется и к проектам в нефтегазо�
вой отрасли по разведке и добыче, и к про�
ектам в горно�добывающей отрасли, специ�
ализирующейся на угле, драгоценных и чер�
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Андерсон Дж., партнер «Эрнст энд Янг», Пивоварова О.,  менеджер «Эрнст энд Янг»

Налоговый режим в нефтегазовой
отрасли Республики Казахстан

1 Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» принят Законом
РК от 12 июня 2001 г. № 209�II и введен в действие с 1 января 2002 г. (далее –
Налоговый кодекс).

2 Закон РК от 8 июля 2005 г. № 68�III «О соглашениях (контрактах) о разделе про�
дукции при проведении нефтяных операций на море».

Таблица 1 



ются стабилизированными. Из Налогового
кодекса следует, что новые СРП являются
стабилизированными, поскольку Налого�
вый кодекс требует, чтобы налоговый ре�
жим, регулирующий СРП, был включен
в контракт, и указывает на то, что налоговый
режим должен соответствовать законода�
тельству, действующему на дату заключе�
ния контракта, а не на дату возникновения
налоговых обязательств.

Доля государственной нефтяной компании

Широко обсуждалось также введение
в июле 2005 года обязательного финансиро�
вания 50�процентной доли государственной
нефтяной компании в проекте на стадии раз�
ведки по новым контрактам. Если проект
окажется успешным, такое участие не приве�
дет к значительному ухудшению его рента�
бельности. Тем не менее это означает,
что инвестор рискует в два раза большим ка�
питалом за предоставленную возможность
работы по проекту. Это, несомненно, значи�
тельно снизит для инвестора ожидаемую чи�
стую дисконтированную стоимость предос�
тавляемой ему возможности и будет являть�
ся существенным сдерживающим фактором. 

Предположительно, такое финансирова�
ние будет осуществляться в форме займа.
Налоговый кодекс не содержит специальных
положений, регулирующих налогообложе�
ние таких операций, и предполагается, что
это может привести к непредусмотренным
налоговым последствиям.

Основные характеристики СРП 
в Казахстане

Ниже показаны основные составляющие
казахстанского СРП 2005 года, которые не�
значительно отличаются от налогового режи�
ма СРП, введенного в действие в 2004 году:

! Предельный объем компенсационной
нефти:

– до достижения уровня окупаемос�
ти – 75%; 

– после достижения уровня окупаемо�
сти – 50%.

! Прибыльная нефть:

– инвестор получает наименьшую долю,
соответствующую трем триггерам:
ВНР3, R�фактору4 и Р�фактору5; 

– минимальная доля инвестора сос�
тавляет 10%, максимальная – 70%.
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! Дополнительный платеж недрополь�
зователя – гарантия получения госу�
дарством: 

– 10% валового дохода до возврата
вложенных инвестиций и

– 40% валового дохода после возвра�
та вложенных инвестиций.

! Государство защищено от «ухудше�
ния условий».

В 2005 году дополнительный платеж нед�
ропользователя устанавливает получение
государством минимальной доли в разме�
ре 10% от стоимости общего объема до�
бытой продукции до момента возврата
вложенных инвестиций и в размере 40%
в последующие периоды. В 2004 году ми�
нимальная доля должна была быть 20%
до возврата вложенных инвестиций и 60%
после их возврата.  В результате таких по�
ложительных изменений данный платеж
теперь не имеет значительного эффекта
на экономику проекта.  

Было бы разумным спросить, что же мо�
жет служить предметом переговоров по ка�
захстанскому СРП, так как обычно сильной
стороной СРП была его гибкость.  Если отве�
тить кратко сегодня – то не так уж много. Все
положения, в том числе возмещаемые за�
траты, в настоящее время определены в На�
логовом кодексе. Государство, однако, вы�
ступило с предложением ввести некоторую
гибкость в переговорах по предельному
объему компенсационной нефти и макси�
мальной доле инвестора в прибыльной неф�
ти в заранее установленных рамках. Тем
не менее даже если пороги, используемые
в расчете экономики проекта, будут макси�
мальными, влияние на экономику проекта
будет незначительным.

Подписной бонус и бонус коммерческо�
го обнаружения зависят от оценки запасов
по конкретному месторождению.

Изменения в налогообложении по СРП
Незначительное число существенных

соглашений было заключено на данных ус�
ловиях. Принимая во внимание озабочен�
ность инвесторов, государство несколько

3 Внутренняя норма рентабельности (далее – ВНР) – ставка дисконтирования,
при которой реальный чистый дисконтированный доход достигает своего нуле�
вого значения.

4 R�фактор (показатель доходности) – отношение накопленных доходов недро�
пользователя к накопленным расходам по проекту.

5 Р�фактор (ценовой коэффициент) – отношение дохода недропользователя
к объему добычи за отчетный период.



смягчило условия с целью создания опреде�
ленной гибкости для переговоров. Новые
изменения в Налоговом кодексе, вступив�
шие в действие с 1 января 2006 года, уста�
навливают фактически максимальное зна�
чение, применяемое к триггерам прибыль�
ной нефти, которое варьируется при заклю�
чении контракта и фиксируется в СРП
на уровне между максимумом, составляю�
щим 70%, и новым максимумом, составляю�
щим 90%. Также и максимальная величина
доли государства в соответствии с «допол�
нительным платежом недропользователя»
может быть предметом переговоров и будет
установлена в контракте на уровне между
5% и 10%. Данные предложения приведут
к незначительным улучшениям.

Основные характеристики контрактов
на основе налога на сверхприбыль

По контрактам на сверхприбыль практи�
чески ничто не подлежит обсуждению. Все
положения закреплены в Налоговом кодек�
се, и бонусы зависят от запасов. По конт�
рактам на сверхприбыль применяются
только три специальных платежа: 

! налог на сверхприбыль, 

! обычный роялти по ставке до 6 % и

! рентный налог на экспорт.

Исчисление рентного налога 
на экспортируемую нефть

Экспорт нефти, за исключением той неф�
ти, которая добыта в соответствии с СРП
и экспортируется владельцами по СРП, под�
лежит обложению рентным налогом на экс�
портируемую нефть. Этот налог не применя�
ется к контрактам, заключенным до 1 января
2004 года. Этот налог по сути – своего рода
дополнительный роялти, применяемый
на валовой доход. В том случае, когда налог
применяется, ставка возрастает по мере по�
вышения рыночной цены на нефть и дости�
гает своего пика, равного 33%, если скор�
ректированная рыночная цена превышает
40 долларов США.

Можно полностью избежать уплаты дан�
ного налога, если осуществлять продажи на
внутреннем рынке. Однако это практически
не влияет на экономику проекта, поскольку
данный налог подлежит вычету при расчете
как налога на сверхприбыль, так и корпора�
тивного подоходного налога. Таким обра�

зом, когда рентный налог снижается, дан�
ные налоги возрастают.

Исчисление налога на сверхприбыль 

До 1 января 2004 года налог на сверх�
прибыль рассчитывался стандартно на ос�
нове ВНП. Теперь данный расчет весьма
необычен и применяется после того, как
накопленный доход превысит 120% от на�
копленных расходов. Данное соотношение
действует как своего рода недисконтиро�
ванный R�фактор. Как только отношение
валового дохода к валовым расходам пре�
вышает 120%, ставка налога возрастает,
начиная со ставки, равной 10%, и достигает
максимальной ставки, равной 60%, если
данное отношение превышает 1,7.

Налоговой базой, к которой применяется
данная ставка, является доход облагае�
мый корпоративным подоходным налогом,
минус корпоративный подоходный налог
на данный доход и минус 20% расходов, от�
носимых на вычеты. Данный расчет, на�
сколько это известно автору, является уни�
кальным среди нефтедобывающих стран.

Примеры

Возьмем две ситуации: в одной извлека�
емые запасы составляют 1 миллиард барре�
лей, в другой – 300 миллионов баррелей,  –
и предположим, что существуют две цены
на нефть – 25 долларов США и 50 долларов
США.

Приведенная ниже таблица 2 показывает
запасы, возможную себестоимость одного
барреля нефти и предполагаемые тарифы
на транспортировку. Эти расходы представ�
ляют собой такие расходы, которые могут
встретиться при проведении работ на шель�
фе в южной части казахстанского сектора
Каспийского моря, который не покрыт
льдом. При продвижении работ к северу за�
траты будут возрастать в размере 2–3 дол�
ларов США на каждый баррель.
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Таблица 2 



по режиму 2006 года в сравнении с показа�
телями режима 2005 года, представленны�
ми на предыдущем графике. В результате
наблюдается повышение ВНР на 2% для не�
большого месторождения и только на 1,2%
для более крупного месторождения.

2.1. ВНР при стоимости нефти в 25 дол%
ларов США за баррель 

На данном графике показана ВНР при
цене на нефть, равной 25 долларам США
при режиме 2005 года. Все примеры дают
ВНР менее 10%. Самая низкая ВНР, равная
7,41%, в примере с разработкой месторож�
дения с запасами в 300 миллионов барре�
лей в режиме налога на сверхприбыль. Это
отражает тот факт, что триггер, который оп�
ределяет ставку налога на сверхприбыль,
по существу является недисконтированным
R�фактором.

2.2. ВНР при стоимости нефти в 25 дол%
ларов США за баррель по законодатель%
ству 2006 года

На данном графике показано повышение
ВНР при режиме СРП 2006 года. Аналогично
наблюдается улучшение экономики в преде�
лах от 1% до 2%.

1.1. ВНР при стоимости нефти в 50 дол%
ларов США за баррель

Данный график показывает ВНР инвесто�
ров в рассматриваемых случаях при режиме
2005 года, при допущении, что цена на нефть
составляет 50 долларов США:

! Пример с запасами в миллиард барре�
лей при использовании режима налога
на сверхприбыль (НСП) дает ВНР в раз�
мере 15,7%, а при режиме СРП – 16%.

! В примере с запасами в 300 миллионов
баррелей ВНР составляет 13,77% при
режиме налога на сверхприбыль (НСП)
и 11,9% при режиме СРП.

Режим СРП очень восприимчив ко време�
ни, когда понесены расходы, в то время как
режим налога на сверхприбыль менее чув�
ствителен к такому фактору. При коротком
интенсивном периоде разработки ВНР при
режиме СРП может составлять до 2%, что
меньше, чем при более длительном этапе
при тех же капитальных затратах.

1.2. ВНР при стоимости нефти в 50 дол%
ларов США за баррель по законодатель%
ству 2006 года

На вышеприведенном графике показаны
результаты моделирования режима СРП
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Cоставляющие доли государства

Под долей государства мы подразумева�
ем долю государства в доходе проекта, ко�
торый остался после вычета затрат по про�
екту из валового дохода. Во всем мире такая
доля варьируется от 50% до приблизитель�
но 80%. Такие страны, как Норвегия, нахо�
дятся в верхней части этого диапазона.

Данный график показывает на примере
месторождения с запасами в миллиард бар�

релей ограниченное снижение доли госу�
дарства при режиме 2006 года. При цене
на нефть в 25 долларов США доля государ�
ства, используя 10�процентную реальную
ставку дисконтирования, приближается или

превосходит 100% дохода проекта. В резуль�
тате этого защита государства достигается
за счет инвестора. В примере с миллиардом
баррелей она также является высокой.

На данном графике представлены ана�
логичные показатели, рассчитанные для
примера с месторождением с запасами
в 300 миллионов баррелей. Тем не менее
во всех сценариях доля государства остает�

ся на уровне около 80%. Даже допустив то,
что эти показатели дисконтированы с ис�
пользованием 10�процентной реальной
ставки, данный показатель остается одним
из самых высоких в мире. 
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Триггеры прибыльной нефти

Данный график показывает процент при�
быльной нефти, потенциально распределя�
емый на долю инвестора каждым из трех
триггеров в примере с миллиардом барре�
лей по цене 25 долларов США. Как можно

видеть, триггеры ВНР и R�фактор всегда бу�
дут относить 70% прибыльной нефти на до�
лю инвестора. Триггер, который понижает
долю инвестора, – это P�фактор. Инвестор
получает наименьшую из трех потенциальных



долей. Максимальное воздействие P�фак�
тор оказывает на снижение дохода инвесто�
ра в период между 10 и 14 годами, когда ин�
вестор получает компенсационную нефть.
Это происходит потому, что P�фактор зави�
сит не только от цены на нефть, но также
и от доли в общем объеме добычи, которую
получает инвестор. Чем выше доля инвесто�
ра, тем выше P�фактор и ниже процент при�
быльной нефти, которую получает инвестор.
Для того чтобы улучшить экономические ха�
рактеристики для инвестора, требуется из�
менить единственный и наиболее важный
механизм режима – это Р�фактор.

Данная формула представляет собой
упрощенную версию формулы P�фактора.
Если формула P�фактора дает значение
менее чем 12 долларов США за баррель,
инвестор получает 70% прибыльной нефти.
Если данное значение превышает 27 дол�
ларов США, то инвестор получает только
10%. Доход должен быть дисконтирован,
и цена, используемая в формуле, пред�
ставляет собой скорректированную стои�
мость реализации.

***

Казахстан и инвесторы продолжают кон�
структивный диалог с целью развития ре�
жима, учитывающего интересы всех сто�
рон. 
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P-фактор =
Доля инвестора в нефти (компенсационная нефть+прибыльная нефть) х Цена

Общий объем добычи по проекту

Продолжается освоение газового мес-
торождения в песках Мойынкумов

Восемнадцать скважин задействованы
на сегодняшний день на Амангельдинском
газовом месторождении в Жамбылской
области. По словам заместителя Генераль�
ного директора ЗАО «АмангельдыГаз»
Шахизады Ибраима, дальнейшее освоение
газоносного массива, дающего сегодня по�
чти 900 тысяч кубометров газа в сутки,
предусмотрено специальной программой
развития, которая успешно реализуется.

Одно из направлений этой программы – расширение
фронта добычи газа непосредственно на АГМ, для чего
на шахте №105 ведутся работы по увеличению дебита,
а также планируется проходка еще нескольких скважин –
№ 118 и № 121. Другое направление – разведка новых
месторождений в песках пустыни Мойынкумы.

Разведочные работы начала вести российская фирма
«Запприкаспий геофизика». Собранный в течение двух
предстоящих месяцев материал будет отправлен на ла�
бораторные исследования, после чего станет ясно, где
и в каких объемах суровая пустыня Мойынкумы скрыва�
ет залежи углеводородов.

Казинформ. 02.12.2005.

В 2005 году объемы добычи газа в РК выросли почти
на треть от уровня прошлого года

Информация об исполнении плана мероприятий по реали�
зации программы развития газовой отрасли на 2004�
2010 гг. была заслушана сегодня на коллегии Министер�
ства энергетики и минеральных ресурсов (МЭМР) РК, пере�
дает корреспондент Казинформа со ссылкой на пресс�
службу Министерства энергетики и минеральных ресурсов. 

Как следует из доклада заместителя директора департа�
мента газовой промышленности МЭМР Алмаса Ташмето�
ва, по итогам 11 месяцев 2005 г. добыча газа нефтегазо�
добывающими компаниями Республики составила
23 702,7 млн куб. м газа, или 129,7% к аналогичному пери�
оду прошлого года. Основной прирост добычи газа по от�
ношению к прошлому году обеспечен компаниями «Кара�
чаганак Петролеум Оперейтинг», ТОО «Тенгизшевройл»,
ОАО «СНПС–Актобемунайгаз» и ОАО «Толкыннефтегаз». 

На  нефте�  и газоперерабатывающих  предприятиях Ре�
спублики в январе–ноябре 2005 г. произведено
1135,1 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа,
что составило  102,3% к аналогичному  периоду  про�
шлого года. 

Объем потребления природного газа областями Респуб�
лики составил 6281,5 млн куб. м и на 14,1% превысил
объем потребления газа в январе–ноябре 2004 г. 

За январь–ноябрь 2005 года осуществлен транзит газа
через территорию Республики Казахстан в объеме
104 766,0 млн куб. м, что составляет 110,6% к аналогич�
ному периоду прошлого года. 

Объем экспорта газа из Республики Казахстан за 11 меся�
цев 2005 г. составил 6 973,3 млн куб. м, превысив прошло�
годние показатели на 7,2%. Объем импорта природного га�
за за 11 месяцев текущего года составил 2 252,9 млн куб.м,
что на 8,3% превышает показатели 2004 г.

Казинформ. 15.12.2005. 
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