
Преамбула

Об изменениях режима недропользова�
ния в Казахстане в прошедшем 2005 году
не писал только ленивый. Всю первую по�
ловину года обсуждались изменения и до�
полнения в законодательство о нефти и нед�
рах, принятые в декабре 2004 г.1, некоторые
из которых могут быть оценены как очень
важные. В процессе обсуждения строились
догадки о порядке реализации пресловуто�
го «преимущественного права государства
на приобретение отчуждаемых прав недро�
пользования и акций (долей) предприятий –
недропользователей». Наделив государ�
ство этим правом, законодатель не опреде�
лил порядок его реализации. К слову ска�
зать, должным образом этот порядок не оп�
ределен и сейчас, а складывающаяся прак�
тика исполнения соответствующих проце�
дур такова, что вопрос о ее законности, мяг�
ко говоря, не бесспорен.

В июле 2005 г. был принят Закон РК
«О соглашениях (контрактах) о разделе
продукции при проведении нефтяных опе�
раций на море»2, в результате чего Казах�
стан обрел третий базовый закон, регулиру�
ющий отношения в сфере недропользова�
ния и нефтяных операций. Естественно, это
событие не было обойдено вниманием,
и новый закон также стал предметом обзо�
ров и анализов.

Чтобы инвесторы, осуществляющие ин�
вестиции в нефтяную и горную промышлен�
ность, а за компанию с ними и все инвесто�
ры так называемых околонефтяной и около�
горной сфер не заскучали, в октябре их сно�
ва порадовали очередными изменениями
законодательства о недрах и нефти3. 

Ну как тут не удариться в графоманию,
анализируя эти изменения и отдельно, и в их
соотношении с предыдущими изменения�
ми, да еще и с учетом никем не отмененных
ранее действующих подзаконных норматив�
ных актов, не совсем соотносящихся с об�
новленными базовыми законами, и с учетом
закона о СРП и его особого статуса?..

Признаемся, и нас не миновала чаша
сия. Как и многие другие, юристы нашей
фирмы писали и об изменениях 2004 года,
и о новом законе, и об октябрьских измене�
ниях 2005 года, выступали на конференци�
ях4, обсуждали в кулуарах и в конце концов
решили об изменениях больше не писать,
а, как бы подводя итог, в общем описать ос�
новные аспекты правового режима недро�
пользования в Казахстане, сформировав�
шегося к концу 2005 года. В настоящей ста�
тье мы умышленно не будем сравнивать ра�
нее существовавший режим недропользо�
вания с режимом, существующим в настоя�
щее время, с тем чтобы дать читателю воз�
можность составить свое собственное мне�
ние о плюсах и минусах сегодняшнего пра�
вового регулирования недропользования
в Казахстане. 

Наш краткий обзор, осуществленный
с учетом вышеназванных принципов, приво�
дится ниже.

Законодательство РК о недрах и нефти

Законодательство Казахстана о недрах
и нефти состоит из национальных законода�
тельных и подзаконных актов, а также меж�
дународных договоров, имеющих превали�

3Нефть, Газ и Право Казахстана, №4’2005
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1 Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты по вопросам недропользования и проведения нефтяных
операций в Республике Казахстан» от 1 декабря 2004 года № 2�3 и Закон Респуб�
лики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель�
ные акты по вопросам разграничения полномочий между уровнями государствен�
ного управления и бюджетных отношений» от 20 декабря 2004 года № 13�3.

2 Закон Республики Казахстан «О соглашениях (контрактах) о разделе продукции
при проведении нефтяных операций на море» от 8 июля 2005 года № 68�3 (да�
лее – закон о СРП).

3 Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некото�
рые законодательные акты по вопросам недропользования и проведения неф�
тяных операций в Республике Казахстан» от 14 октября 2005 года № 79�3.

4 См., например: Брайнина Н., Ченцова О. «Не доработали…: В Казахстане при�
нят закон о СРП, многие положения которого вызывают вопросы» // Нефть
и Капитал. 2005. № 9. ЮФ «Эквитас» «Правовая база нефтегазовой отрасли»
// Нефтегазовая вертикаль. 2005. № 9 и др.



рующую силу над национальным законода�
тельством. 

Конституция РК занимает главенствующее
место в иерархии законов и устанавливает
собственность государства на недра и содер�
жащиеся в них полезные ископаемые. 

На сегодняшний день базовыми закона�
ми, регулирующими деятельность в сфере
недр и нефти, являются: 

! закон о недрах5, применимый в отно�
шении любых полезных ископаемых;

! закон о нефти6, применимый в отноше�
нии нефти и газа;

! закон о СРП, ограниченный по сфере
деятельности и регулирующий отноше�
ния при проведении нефтяных опера�
ций на море на условиях СРП; 

! закон об охране окружающей среды7,
имеющий самое непосредственное от�
ношение к нефтяным операциям и опе�
рациям по недропользованию, по�
скольку эта деятельность связана с ри�
ском загрязнения окружающей среды. 

В целях реализации вышеуказанных за�
конов приняты многочисленные подзакон�
ные акты, как действующие уже довольно
давно, так и принятые совсем недавно:

! постановление Пра�
вительства Респуб�
лики Казахстан от
18 июня 1996 года
№ 745 «Об утвер�
ждении Единых пра�
вил разработки нефтяных и газовых
месторождений Республики Казах�
стан»;

! постановление Правительства Рес�
публики Казахстан от 15 марта 2005
года № 233 «Об утверждении Правил
определения фактического местопо�
ложения береговой линии»;

! постановление Правительства Рес�
публики Казахстан от 29 июля 2005 го�
да № 789 «О создании межведом�
ственной комиссии по вопросам при�
обретения государством отчуждае�
мых прав на недропользование (их ча�
сти) и (или) долей участия (пакетов
акций) в юридическом лице, обладаю�
щем правом недропользования»;

! постановление Правительства Рес�
публики Казахстан от 24 августа
2005 года № 864 «Об утверждении
Правил определения рыночной цены
реализуемых сырой нефти, газового
конденсата».

Казахстан является участником следую�
щих международных договоров, регулирую�
щих вопросы недр и нефти и тесно связан�
ные с ними вопросы: 

! Договора к Энергетической Хартии
(ратифицирован Указом Президента
18 октября 1995 года); 

! соглашений о поощрении и защите
инвестиций, в том числе: Соглашения
между Правительством Российской
Федерации и Правительством Рес�
публики Казахстан, Соглашения меж�
ду Правительством Французской Рес�
публики и Правительством Республи�
ки Казахстан, Соглашения между Рес�
публикой Казахстан и Государством
Кувейт и других;

! соглашений об избежании двойного
налогообложения, заключенных Ка�
захстаном с иностранными государ�
ствами, среди которых: Конвен�
ция между Правительством Россий�

ской Федерации
и Правительст�
вом Республики
Казахстан об уст�
ранении двойно�
го налогообложе�

ния и предотвращении уклонения от
уплаты налогов на доход и капитал
1996 года, а также Соглашение меж�
ду Правительством Китайской На�
родной Республики и Правительст�
вом Республики Казахстан об избе�
жании двойного налогообложения
и предотвращении уклонения от на�
логообложения в отношении налогов
на доход 2001 года, Конвенция меж�
ду Правительством Республики Ко�
рея и Правительством Республики
Казахстан об избежании двойного
налогообложения и предотвращении
уклонения от налогообложения в от�
ношении налогов на доход 1997 года,
а также ряд других.

Законодательные перспективы 
и тенденции

Не вдаваясь в подробный исторический
экскурс, отметим, что с момента провозгла�
шения независимости Казахстана в 1991 го�
ду была создана достаточно обширная зако�
нодательная база нефтегазового сектора.
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4 Брайнина Н., Гасанова С. Современный правовой режим недропользования в Республике Казахстан

5 Закон Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 января
1996 года № 2828 с последующими изменениями и дополнениями. 

6 Закон Республики Казахстан «О нефти» от 28 июня 1995 года № 2350 с после�
дующими изменениями и дополнениями. 

7 Закон Республики Казахстан «Об охране окружающей среды» от 15 июля
1997 года №160�I с последующими изменениями и дополнениями.

В настоящее время с определенной долей
уверенности можно говорить о тенденции
ужесточения законодательства в области
недропользования и нефтяных операций. 



В настоящее время активно продолжается
процесс формирования  этой отрасли зако�
нодательства, которое изменяется как пу�
тем принятия новых нормативных правовых
актов, так и путем изменения старых. 

Так, в 2004–2005 годах трижды изменя�
лись два ключевых закона нефтяной и гор�
норудной отрасли (закон о нефти и закон
о недрах), а в 2005 году принят закон
о СРП. Кроме того, был принят ряд подза�
конных нормативных актов как в развитие
норм измененных законов, так и в целях ус�
тановления регулирования отдельных спе�
цифических вопросов отрасли. На текущий
момент следует ожидать принятия целого
ряда подзаконных нормативных актов
на уровне Правительства РК в силу требо�
ваний закона о СРП, а также в силу новых
отсылочных норм в законах о нефти и нед�
рах, появившихся в результате последних
изменений, внесенных в вышеназванные
законы в октябре 2005 года. 

В настоящее время с определенной до�
лей уверенности можно говорить о тенден�
ции ужесточения законодательства в облас�
ти недропользования и нефтяных операций. 

Эта тенденция нашла свое выражение
в следующем: 

1) принятии норм, направленных на уси�
ление государственного контроля за дея�
тельностью недропользователей; 

2) введении норм, ограничивающих воз�
можность приобретения товаров, работ, ус�
луг иностранного происхождения, использу�
емых при осуществлении операций по нед�
ропользованию; 

3) установлении широкого перечня импе�
ративных условий, подлежащих обязатель�
ному включению в контракты по недрополь�
зованию; 

4) принятии норм, ограничивающих сво�
боду распоряжения не только правом нед�
ропользования, но и долями (акциями)
предприятий недропользователей и акций
(долей) юридических лиц, контролирующих
недропользователей; 

5) сокращении гарантий защиты инвес�
тиций недропользователей, в частности, от�
мене гарантии стабильности налогового ре�
жима в контрактах, отличных от соглашения
о разделе продукции. 

В настоящей статье мы не анализируем
и не оцениваем обоснованность, целесооб�
разность и возможные последствия уста�
новления подобного законодательного ре�
гулирования недропользования и связанных
с ним хозяйственных отношений на совре�
менном этапе развития Казахстана, а только
отмечаем факт наличия описанной выше
тенденции.

Документы

Сенат Парламента Казахстана одобрил
поправки в законодательство, дающие
правительству выкупать нефтяные
aктивы нa вторичном рынке

Верхняя палата Парламента Казахстана –
Сенат – в среду одобрила принятые ранее
нижней палатой поправки в законодатель�
ство, дающие Правительству приоритет на

выкуп нефтяных активов на вторичном рынке.

Источник в Минэнерго Казахстана сказал, что измене�
ния в законодательстве могут повлиять на готовящуюся
сделку между добывающей нефть в Казахстане канад�
ской PetroKazakhstan и китайской госкомпанией CNPC,
если вступят в силу до того, как акционеры Petro�
Kazakhstan одобрят предложение китайцев о ее покупке
за $4,18 млрд.

«Да, если успеем получить подпись Президента и опуб�
ликовать», – сказал источник в министерстве после при�
нятия законопроекта в Сенате.

Для вступления в силу проект закона должен быть под�
писан главой государства и опубликован.

Внеочередное собрание акционеров PetroKazakhstan
по поводу предложения CNPC назначено на 18 октября.

Принятые Парламентом РК поправки в ряд законов
предусматривают введение ограничений на переход пра�
ва собственности на «стратегические ресурсы» Казах�
стана, включая нефть и добывающие активы, другие
энергоресурсы. 

Reuters. 12.10.2005.

Казахские депутаты предлагают увеличить доходную
часть бюджета-2006 за счет прогнозируемого увели-
чения мировой цены на нефть с $47 до $50 за бар-
рель

20 октября на пленарном заседании Мажилиса депутаты
рассмотрели проект закона «О республиканском бюдже�
те на 2006 год». В ходе рассмотрения законопроекта де�
путатами был внесен ряд предложений по увеличению
доходной и расходной частей бюджета. В частности, Ко�
митет Мажилиса по финансам и бюджету предлагает
увеличить доходную часть на 27 млрд тенге за счет про�
гнозируемого увеличения мировой цены на нефть с $47
до $50 за баррель. В заключении Комитета отмечается,
что Министерство энергетики США, МВФ и Всемирный
банк прогнозируют среднюю цену на нефть зимой
2005–2006 годов до $70, а среднюю цену на 2006–2007
годы – около $60–65. «В условиях ожидаемой в буду�
щем году благоприятной внешней конъюнктуры зани�
женный прогноз доходной части бюджета не является
целесообразным, поскольку он приведет к недоосвое�
нию, нецелевому и неэффективному использованию
бюджетных средств», – подчеркивается в заключении. 

Депутаты также предлагают увеличить доходную часть
на 8,1 млрд тенге за счет увеличения дефицита бюдже�
та с 1,4% до 1,5% к ВВП. 

Согласно законодательству проект республиканского
бюджета рассматривается отдельно в Мажилисе и Сена�
те и принимается на совместном заседании палат после
двух чтений. Рассмотрение законопроекта «О республи�
канском бюджете на 2006 год» в первом чтении плани�
руется на 7 ноября. 5Нефть, Газ и Право Казахстана, №4’2005
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Предоставление права на проведение
нефтяных операций и операций по недро-
пользованию

Согласно Конституции Республики Ка�
захстан недра и содержащиеся в них по�
лезные ископаемые, в том числе нефть
и газ, находятся в государственной соб�
ственности. Государство же в свою очередь
предоставляет хозяйствующим субъектам
право недропользования (в том числе право
на проведение нефтяных операций) для ве�
дения следующих операций:

! государственного геологического изу�
чения недр;

! разведки;
! добычи;
! совмещенной разведки и добычи;
! строительства и/или эксплуатации

подземных сооружений, не связанных
с разведкой и/или добычей.

Право недропользования может быть
предоставлено на основании прямых пере�
говоров либо по результатам конкурса (от�
крытого или закрытого) на получение права
недропользования с последующим заклю�
чением контракта с победителем. 

На основании прямых переговоров
право недропользования может быть пред�
оставлено только в определенных случаях:

1) во исполнение международных дого�
ворных и иных обязательств РК (применимо
к соглашениям о разделе продукции);

2) если заявитель обладает исключитель�
ным правом на добычу в связи коммерчес�
ким обнаружением на основании контракта
на разведку;

3) если заявителем является АО «Нацио�
нальная компания «КазМунайГаз»;

4) на строительство и/или эксплуатацию
подземных сооружений, не связанных с раз�
ведкой и/или добычей.

Порядок проведения конкурсов на полу�
чение права недропользования детально
регламентируется законодательством о не�
дропользовании. 

В частности, в результате внесения из�
менений в законодательство о недрополь�
зовании определен широкий перечень усло�
вий, подлежащих обязательному включению
в конкурсное предложение, в том числе:

! обязательства и намерения по соблю�
дению требований охраны окружаю�
щей среды; безопасному ведению ра�
бот, включая требования о рекультива�
ции и восстановлении земель конт�
рактной территории; 

! обязательства и намерения по участию
в социально�экономическом разви�
тии региона и развитии его инфра�
структуры;

! намерения по обязательному привле�
чению казахстанских кадров в процент�
ном выражении от общей численности
занятого персонала, а также закупае�
мых товаров, работ и услуг казахстан�
ского происхождения в процентном вы�
ражении от общей стоимости товаров,
работ и услуг и т.д.

Право на осуществление операций по со�
глашениям о разделе продукции предостав�
ляется с некоторыми особенностями, в ка�
честве примера которых можно отметить
следующее. Условием допуска потенциаль�
ных недропользователей к такому конкурсу
является наличие соответствующих единых
количественных критериев, утвержденных
Правительством РК. Условия конкурса раз�
рабатываются компетентным органом с уча�
стием заинтересованных государственных
органов и АО «Национальная компания
«КазМунайГаз» (далее – «КазМунайГаз», или
национальная компания) на основе технико�
экономических расчетов и должны содер�
жать основные экономические, технологи�
ческие, геологические и иные параметры,
предъявляемые к СРП.

При рассмотрении конкурсных предло�
жений на получение права проведения неф�
тяных операций на условиях СРП установле�
на следующая приоритетность обяза�
тельств:

! в первую очередь – обязательства в об�
ласти высоких технологий;

! во вторую очередь – обязательства
по созданию и использованию новых
и перерабатывающих производств,
объектов магистрального и иных трубо�
проводов;

! в третью очередь – обязательства по со�
оружению и совместному использова�
нию инфраструктурных и иных объек�
тов.

По результатам конкурса с победителем
заключается контракт, предоставляющий
право на осуществление операций по нед�
ропользованию. 

Контракты на недропользование

Виды контрактов на недропользование 
Контракты на недропользование под�

разделяются на следующие виды:
1) о разделе продукции;
2) о концессии;
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3) о подряде и возмездном оказании ус�
луг (сервисный контракт).

Допускаются и иные виды контрактов,
в том числе комбинированные.

Законодательство о недрах и нефти со�
держит лишь определение понятия «со�
глашение о разделе продукции», под ко�
торым понимается контракт на совмещен�
ную разведку и добычу или добычу нефти,
в соответствии с которым Казахстан предо�
ставляет на возмездной основе и на опре�
деленный срок право на выполнение работ
на блоках, указанных в условиях конкурса.
При этом подрядчик обязуется за свой счет
и риск провести указанные работы с безу�
словным выполнением всех заявленных им
конкурсных предложений и соблюдением
законодательства РК, положений и обяза�
тельств, предусмотренных соглашением
о разделе продукции. 

Определение контракта об оказании ус�
луг содержится в нормах гражданского за�
конодательства. Что касается концессии,
то законодательство не содержит опреде�
ления этого контракта.

Стороны контракта и другие лица – 
участники обязательства 
по недропользованию

Сторонами контракта на недропользо�
вание выступают подрядчик (иностранные
и казахстанские физические и юридичес�
кие лица) и Республика Казахстан в лице
компетентного органа. 

В обязательстве по недропользованию
могут (а в некоторых случаях обязаны) уча�
ствовать другие лица. Такими лицами, уча�
ствующими на стороне подрядчика, явля�
ются оператор и субподрядчики, а на сто�
роне государства – национальная компа�
ния, полномочный орган, различные госу�
дарственные органы. Так, например, в со�
глашениях о разделе продукции сторонами
выступают Республика Казахстан и подряд�
чики. Национальная компания обладает
правом на долевое участие не менее 50%
в качестве подрядчика. Другими участни�
ками СРП могут являться оператор и пол�
номочный орган.

Полномочный орган образовывается
(наделяется полномочиями) при участии
в СРП в качестве подрядчиков несколь�
ких организаций. Оператором является
создаваемое или определяемое подряд�
чиком юридическое лицо, осуществляю�
щее оперативное управление деятельнос�
тью и учетно�отчетные операции, связан�
ные с исполнением контракта. За дей�
ствия оператора подрядчик несет имуще�
ственную ответственность перед государ�
ством.

Как сообщалось ранее, в 2006 году де�
фицит республиканского бюджета плани�
руется в объеме 1,4% к ВВП или
113,8 млрд тенге. Общий объем поступ�
лений в республиканский бюджет соста�
вит 1 трлн 469,4 млрд тенге, или 18,2%
к ВВП. Основную часть дохода в бюджет
составят налоговые поступления, кото�
рые по сравнению с 2005 годом должны
увеличиться на 189,8 млрд тенге и соста�
вить 1 трлн. 280,4 млрд тенге. Неналого�
вые поступления прогнозируются в раз�
мере 37,7 млрд тенге. Расходы бюджета

2006 года прогнозируются в размере 1 трлн 583,2 млрд
тенге или 19,6% к ВВП. 

По прогнозу Минэкономики, в 2006 году реальный рост
ВВП составит 8,3% и достигнет 8 трлн 65 млрд тенге.
Индекс потребительских цен на 2006 год прогнозируется
в интервале 5–7%. Среднегодовой обменный курс ожи�
дается в размере 127 тенге за один доллар.

Kazakhstan today. 20.10.2005.

Казахстан принял пакет законодательных поправок
в сфере недропользования

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в неко�
торые законодательные акты РК по вопросам недро�
пользования и проведения нефтяных операций в Респуб�
лике Казахстан», – передает Kazakhstan today со ссыл�
кой на пресс�службу главы государства. 

«Закон направлен на совершенствование механизма госу�
дарственного 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 нед�
ропользования. Эти изменения наделяют компетентный
орган правом отказа в выдаче разрешения при передаче
прав недропользования, если это повлечет ущерб инте�
ресам национальной безопасности. 

Кроме того, одним из концептуальных положений Закона
является норма, согласно которой закрепляется приоритет�
ное право Правительства на выкуп акции на вторичном рын�
ке отчуждаемых недропользователями пакетов акций. 

Kazakhstan today. 17.10.2005.

Правительство Казахстана отозвало из Парламента
РК проекты законов по вопросам государственной 
монополии

Правительство Республики Казахстан отозвало из Парла�
мента РК проекты законов «О государственной монопо�
лии» и «О внесении изменений и дополнений в некото�
рые законодательные акты по вопросам государственной
монополии». Об этом сегодня, 21 декабря, на пленарном
заседании Мажилиса сообщила депутат Вера Сухорукова. 

Депутат назвала постановление Правительства об отзы�
ве законопроектов «беспрецедентным» и выразила не�
доумение по поводу такого решения, поскольку данные
документы уже были одобрены Мажилисом и находи�
лись на рассмотрении Сената. 

В. Сухорукова направила премьер�министру депутатский
запрос, в котором высказала просьбу мотивировать дан�
ное решение Правительства и пояснить его правомер�
ность на одном из пленарных заседаний палаты. 7Нефть, Газ и Право Казахстана, №4’2005
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Полномочный орган осуществляет ряд
функций, в том числе представляет госу�
дарственные интересы в СРП, занимается
мониторингом коммерческой деятельнос�
ти подрядчиков, получает долю Республи�
ки Казахстан в соответствии с условиями
СРП и др.

Срок действия контракта 
на недропользование

Срок действия контракта на разведку
составляет шесть лет с двумя возможными
продлениями по два
года при условии вы�
полнения условий кон�
тракта. Контракт на до�
бычу заключается на
срок до 25 лет, а на ме�
сторождениях с круп�
ными и уникальными
запасами – до 45 лет. Срок действия конт�
ракта на добычу может быть продлен.

Срок действия контрактов на совмещен�
ную разведку и добычу включает в себя срок
разведки и срок добычи с возможными про�
длениями. При обнаружении полезного ис�
копаемого недропользователь вправе про�
длить срок действия контракта на период,
необходимый для оценки коммерческого
обнаружения.

Срок действия СРП устанавливается со�
глашением сторон, но не может превышать
35 лет при совмещенной разведке и добыче,
25 лет при добыче и 45 лет при уникальных
запасах.

Контракт может быть приостановлен ли�
бо прекращен по ряду оснований, предус�
мотренных законом о недрах. В частности,
компетентный орган вправе приостановить
действие контракта при нарушении его ус�
ловий, а также систематического нарушения
недропользователем требований в отноше�
нии казахстанского содержания, охраны
недр и безопасного ведения работ.

Основаниями для прекращения контрак�
та по инициативе компетентного органа мо�
гут являться: 

1) отказ недропользователя устранить
нарушения, вызвавшие приостановление
действия контракта, либо их неустранение
в разумный срок; 

2) существенное нарушение недрополь�
зователем обязательств, установленных
контрактом либо рабочей программой; 

3) невыполнение требований в отноше�
нии приоритетного права государства;

4) а также некоторые иные основания,
исчерпывающий перечень которых приве�
ден в законе о недрах.

Правовые условия осуществления недро-
пользования

Рабочая программа
Подрядчик обязан осуществлять свою

деятельность в строгом соответствии с ус�
ловиями общей рабочей программы (под
которой понимается совокупность планов
подрядчика на срок действия контракта
в целом, включая мероприятия по реализа�
ции условий конкурсных предложений),

а также условиями го�
довых рабочих про�
грамм, утвержденных
уполномоченным орга�
ном по изучению и ис�
пользованию недр. Ра�
бочая программа де�
тально определяет

проводимые мероприятия и объемы выпол�
няемых работ, экономику проекта, устанав�
ливает технологические процессы проведе�
ния операций по недропользованию, а так�
же содержит ряд других условий, подлежа�
щих выполнению подрядчиком.

Экология, безопасность населения 
и персонала 

В целях предотвращения нанесения
вреда окружающей среде подрядчики обя�
заны соблюдать экологические требова�
ния, установленные действующим законо�
дательством. 

С этой целью было законодательно ус�
тановлено, что необходимым экологичес�
ким основанием для начала работ на мес�
торождении является получение положи�
тельного заключения государственной эко�
логической экспертизы на осуществление
операций по недропользованию и выдан�
ное на его основе разрешение на природо�
пользование. Разрешение выдается сро�
ком на один год, и недропользователь обя�
зуется ежегодно получать новое разреше�
ние.

При осуществлении подрядчиком эколо�
гически опасных видов деятельности (хра�
нение отходов, выбросы в атмосферу сверх
нормативов, загрязнение земель опасными
веществами и др.) необходимо получение
экологической лицензии.

Придерживаясь политики охраны окру�
жающей среды, Казахстан подписал Киот�
ский протокол 1997 г. к Рамочной конвен�
ции ООН об изменении климата 1992 г. (по�
ка этот документ не ратифицирован Казах�
станом). Правовым последствием подпи�
сания Протокола стало установление за�
прета на сжигание природного и (или) по�
путного газа при осуществлении нефтяных
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Политика государства, направленная
на поддержку казахстанских произво�
дителей и защиту казахстанского рынка
труда, нашла свое отражение и в зако�
нодательстве о недропользовании.



операций, за исключением случаев аварий�
ной ситуации и угрозы здоровью населения
и окружающей среде8.  

Запрет не распространяется на подрядчи�
ков, «осуществляющих нефтяные операции по
контрактам по состоянию на 1 декабря 2004
года, до завершения сроков реализации про�
грамм по утилизации природного и (или) по�
путного газа, если: 

1) программы были утверждены (согла�
сованы) до 1 декабря 2004 года; 

2) будут разработаны и согласованы
в компетентном органе и в уполномоченном
органе в области охраны окружающей сре�
ды до 1 июля 2006 года». 

При этом сжигание попутного и (или)
природного газа в факелах допускается
по разрешению уполномоченного органа
по изучению и использованию недр и по со�
гласованию с уполномоченным органом
в области охраны окружающей среды. В слу�
чае аварийной ситуации и угрозы здоровью
населения и окружающей среде сжигание
газа может быть осуществлено без разре�
шения уполномоченных органов.

На недропользователей, осуществляю�
щих нефтяные операции на море, возлага�
ется обязанность по разработке специаль�
ных программ по предотвращению загряз�
нения моря. Необходимо отметить, что
подрядчик, осуществляющий нефтяные
операции на море, несет ответственность
за ущерб и убытки, нанесенные окружаю�
щей среде и физическим или юридическим
лицам в случае загрязнения моря в связи
с проводимыми нефтяными операциями
на море, вне зависимости от наличия вины.

В целях ликвидации последствий дея�
тельности недропользователя на контракт�
ной территории недропользователями дол�
жен быть сформирован ликвидационный
фонд, в который ежегодно осуществляются
отчисления. Размер отчислений устанавли�
вается контрактом на недропользование.
Использование средств ликвидационного
фонда возможно лишь с разрешения ком�
петентного органа. Ликвидация послед�
ствий деятельности осуществляется со�
гласно проекту ликвидации, утвержденно�
му в соответствии с требованиями законо�
дательства РК.

Приобретение  товаров, работ и услуг 
и привлечение казахстанских кадров

Основным способом приобретения това�
ров, работ и услуг при проведении опера�
ций по недропользованию является кон�

курс. Недропользователи
обязаны проводить кон�
курсы на территории Рес�

Как сообщалось ранее, оба законопроек�
та были одобрены мажилисом на пленар�
ном заседании 2 ноября. Законопроект
«О государственной монополии» был
разработан в целях оптимизации регули�
рования и контроля за деятельностью
субъектов госмонополии и защитой прав
потребителей.

Kazakhstan today. 21.12.2005.

Мажилис Парламента Казахстана одобрил законо-
проект о частном предпринимательстве

7 декабря на пленарном заседании Мажилиса РК Респуб�
лики Казахстан депутаты одобрили в первом и во вто�
ром чтениях проект закона «О частном предпринима�
тельстве». 

Проектом закона определяются основные правовые,
экономические и социальные условия и гарантии, обес�
печивающие свободу предпринимательской деятельнос�
ти, пояснил, представляя законопроект депутатам, вице�
премьер – министр индустрии и торговли РК Сауат Мын�
баев. 

Законопроектом предполагается введение института ак�
кредитации объединений предпринимателей. Данная
мера направлена на законодательное регулирование де�
ятельности экспертных советов при государственных
исполнительных органах по вопросам предпринима�
тельства, которые в настоящее время функционируют
на основе подзаконных актов Правительства. 

Кроме того, депутаты Мажилиса одобрили в двух чтени�
ях проект закона «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты по вопросам пред�
принимательства». 

Этот документ направлен на регулирование законода�
тельного определения порядка взаимоотношений субъ�
ектов частного предпринимательства с государственны�
ми органами, осуществляющими контрольные и надзор�
ные функции. 

Проект закона устанавливает исчерпывающий перечень
видов проверок субъектов частного предпринимательст�
ва, порядок их организации, периодичности и продолжи�
тельности. 

Оба законопроекта переданы на рассмотрение в Сенат.

Kazakhstan today. 07.12.2005.

Назарбаев одобрил право Кабинета выкупать нефте-
активы на вторичном рынке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал
в субботу принятые Парламентом РК поправки в законо�
дательство, которые могут дать государству право вме�
шаться в $4,2�миллиардную сделку CNPC и PetroKazakh�
stan, сообщило государственное ТВ.

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.9Нефть, Газ и Право Казахстана, №4’2005
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публики Казахстан. В отдельных случаях
по согласованию с компетентным органом
конкурс может быть проведен за пределами
Республики Казахстан. 

Политика государства, направленная
на поддержку казахстанских производите�
лей и защиту казахстанского рынка труда,
нашла свое отражение и в законодательстве
о недропользовании. Примером сказанному
может служить следующее.

Не допускается привлечение к проведе�
нию конкурса исключительно иностранных
организаций при наличии казахстанских
производителей закупаемых товаров, работ
и услуг. Организатор конкурса при прочих
равных условиях должен отдавать приори�
тет казахстанским производителям и приоб�
ретать товары, работы и услуги у казахстан�
ских производителей при их соответствии
государственным и (или) международным
стандартам.

При определении победителя конкурса
его организатор условно уменьшает цену
конкурсной заявки участников конкурса –
казахстанских производителей на 20% при
условии соответствия товаров, работ и ус�
луг требованиям конкурса и установленным
стандартам.

Недропользователь обязан отдавать
предпочтение казахстанским кадрам при
подборе персонала. Как правило, в конт�
ракты включается норма, устанавливаю�
щая обязанность недропользователя осу�
ществлять обучение казахстанского пер�
сонала. 

Страхование

В контракт включаются обязательства
недропользователя по страхованию различ�
ных видов ответственности, имущества
и рисков. Виды страхования, сроки и иные
условия предусматриваются программой
страхования, которая должна быть утвер�
ждена компетентным органом. На практике
же утвердить программу страхования пред�
ставляется весьма затруднительным, по�
скольку до настоящего времени не разрабо�
тан механизм ее утверждения.

Гарантии стабильности

В соответствии с законами о недрах
и нефти государство гарантирует недро�
пользователю защиту его прав в соответ�
ствии с законодательством РК. Измене�
ния и дополнения в законодательство,
ухудшающие положение недропользова�
теля, не применяются к контрактам, за�

ключенным до принятия этих изменений
и дополнений.

Эти гарантии не распространяются
на изменения в области обороноспособно�
сти, здравоохранения, национальной и эко�
логической безопасности. 

В части налоговых обязательств (по
всем контрактам, за исключением СРП) ис�
числение налогов и иных платежей в бюд�
жет производится в соответствии с налого�
вым законодательством Республики Казах�
стан, действующим на момент появления
обязательств по их уплате. 

В отношении контрактов, заключенных
до отмены гарантий стабильности в отно�
шении налоговых обязательств подрядчи�
ка, то есть до 1 января 2004 года, применя�
ются гарантии стабильности, установлен�
ные налоговым законодательством РК,
действующим на момент заключения таких
контрактов. 

Передача права недропользования

По общему правилу право недропользова�
ния частично или полностью может быть пе�
редано недропользователем третьему лицу
только с письменного разрешения компе�
тентного органа, которым в настоящее время
является Министерство энергетики и мине�
ральных ресурсов (МЭМР). 

Применительно к нефтяным операциям
письменное разрешение компетентного
органа требуется не только при переда�
че недропользователем прав и обязаннос�
тей по контракту, но и при отчуждении до�
ли участия (пакета акций) в юридическом
лице, являющемся подрядчиком по конт�
ракту на проведение нефтяных операций.
Данная норма применяется и в отноше�
нии сделок с аффилированными лицами,
под которыми понимаются дочерние орга�
низации недропользователя и организа�
ции, обладающие пакетом акций или долей
участия в уставном капитале недропользо�
вателя. 

Передача права недропользования в залог
также должна сопровождаться письменным
разрешением компетентного органа.

МЭМР вправе отказать в выдаче разреше�
ния на передачу права недропользования
по ряду оснований, а именно:

1) если лицо, которому предполагается
передать право недропользования, не спо�
собно выполнить обязательства или часть
обязательств (в случае частичной переда�
чи права недропользования), возлагаемых
на недропользователя контрактом;
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2) в случае предоставления недропользо�
вателем компетентному органу заведомо
ложной информации;

3) если передача права недропользова�
ния повлечет за собой несоблюдение требо�
ваний по обеспечению национальной без�
опасности страны, в том числе в случае кон�
центрации прав в рамках контракта и (или)
концентрации прав на проведение операций
в области недропользования.

Под концентрацией прав в рамках конт�
ракта понимается величина доли одного из
участников консорциума в заключенном
с государством контракте, позволяющая
данному участнику самостоятельно прини�
мать решения по деятельности недрополь�
зователя. 

Концентрация прав на проведение
операций в области недропользования оз�
начает обладание одним лицом или груп�
пой лиц из одной страны такой долей в кон�
трактах на недропользование или такой до�
лей собственности в уставном капитале ор�
ганизаций – недропользователей в Казах�
стане, которые способны создать угрозу
экономическим интересам государства. 

Передача права на государственное гео�
логическое изучение недр может быть осу�
ществлена с согласия органа по изучению
и использованию недр, с которым заключен
контракт.

Закон о нефти содержит исключение
из общего правила, когда передача права
не допускается. Это ограничение распро�
страняется на передачу права на строи�
тельство и эксплуатацию нефтепроводов
на море.

Не требуется разрешения на передачу
права недропользования, осуществляемо�
го в порядке универсального правопреем�
ства (например, при слиянии, присоеди�
нении, преобразовании) юридического
лица.

Преимущественное право государства на
приобретение отчуждаемого права недро-
пользования и акций (долей) предприятий-
недропользователей и контролирующих их
лиц

Указанное право закреплено статьей 71
закона о недрах, которая в настоящее вре�
мя дословно устанавливает следующее:

«Для сохранения и укрепления ресур�
сно�энергетической основы экономики
страны во вновь заключаемых, а также ра�
нее заключенных контрактах на недро�

Министр энергетики и минеральных ре�
сурсов Казахстана Владимир Школьник
предупредил недавно, что вступление
в силу поправок к законам и решение ак�
ционеров PetroKazakhstan согласиться
с предложением CNPC о покупке могут
спровоцировать правовую «коллизию».

В пятницу источник, осведомленный о де�
талях готовящейся сделки, сказал Рейтер,
что Правительство Казахстана может под�
держать сделку, если CNPC отдаст ему до�

лю в принадлежащем PetroKazakhstan нефтеперерабаты�
вающем заводе в Чимкенте.

Reuters. 17.10.2005.

Природные ресурсы

Казахстан к 2015 г. планирует удвоить добычу газа

Казахстан планирует к 2015 г. не только утроить произ�
водство нефти, но и более чем удвоить добычу природ�
ного газа, чтобы экспортировать его в соседний Китай,
сообщил глава госкомпании «КазМунайГаз» Узакбай Ка�
рабалин.

В июне Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев за�
явил, что Астана и Пекин изучат возможность строитель�
ства газопровода из Казахстана в Китай.

«Китайской стороне было предложено несколько вари�
антов поставок газа из Казахстана для газопровода «Во�
сток – Запад» (проходящего внутри Китая)», – сказал
Карабалин журналистам в среду в кулуарах нефтегазо�
вой конференции в Алма�Ате.

По его оценкам, добыча газа в Казахстане превысит
50 млрд кубометров ежегодно к 2015 г. В 2004 г. в стра�
не было добыто 20,5 млрд кубометров газа, на 6,5 млрд
больше, чем годом ранее. Карабалин не посвятил в дета�
ли газового проекта, включая его стоимость.

Казахстан ограничен в возможности экспорта природно�
го газа трубопроводной сетью российского «Газпрома»,
но рассчитывает увеличить рынки сбыта и, в частности,
обещает экспорт газа Грузии.

Для этого снова необходимо согласие «Газпрома», кото�
рого тот пока не дал, хотя Назарбаев в ходе недавнего
визита в Тбилиси намекнул, что сумеет договориться
с российским монополистом. 

Reuters. 04.10.2005.

В 2007 г. добыча нефти на Тенгизском месторождении
будет увеличена вдвое

Добыча нефти на Тенгизском месторождении в 2007 г.
будет увеличена в два раза. Об этом на брифинге по ито�
гам встречи с Президентом Республики Казахстан Нур�
султаном Назарбаевым сообщил председатель правле�
ния, главный исполнительный директор корпорации
Chevron Дэвид О’Райли.

«Сейчас мы работаем над крупным проектом по расши�
рению производственных мощностей на Тенгизском ме�
сторождении. В результате этого проекта мы сможем
в два раза увеличить добычу нефти», – сказал он.
По словам Д. О’Райли, проект по расширению произ�
водственных мощностей будет завершен в 2007 г. 11Нефть, Газ и Право Казахстана, №4’2005
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пользование, за исключением контрактов
по подземным водам и общераспростра�
ненным полезным ископаемым, государ�
ство имеет приоритетное право перед
другой стороной контракта или участника�
ми юридического лица, обладающего пра�
вом недропользования, и другими лицами
на приобретение отчуждаемого права не�
дропользования (его части) и (или) доли
участия (пакета акций) в юридическом ли�
це, обладающем правом недропользова�
ния, а также в юридическом лице, которое
имеет возможность прямо и (или) косвен�
но определять решения и (или) оказывать
влияние на принимаемые недропользова�
телем решения, если у данного юридичес�
кого лица основная деятельность связана
с недропользованием в Республике Ка�
захстан на условиях не хуже, чем предло�
женные другими покупателями».

Не высказывая мнения относительно це�
лесообразности и возможных последствий
установления преимущественного права
государства (эта тема уже многократно
и разносторонне обсуждалась), мы видим
нашу задачу в попытке достигнуть правиль�
ного понимания и толкования этой статьи,
включая вопросы:

а) о необходимости применения статьи
71 при совершении сделок, отличных от
купли–продажи;

б) о сфере действия статьи 71;
в) о порядке реализации преимущест�

венных прав государства.

Вопрос о необходимости применения
статьи 71 при совершении сделок, 
отличных от купли–продажи

Содержание статьи таково, что законо�
мерно возникает вопрос относительно
обязательности ее применения при со�
вершении сделок, отличных от купли�про�
дажи.

Установлено, что государство имеет
преимущественное право в отношении от�
чуждаемого права недропользования или
долей/акций. Понятие «отчуждение» мо�
жет включать в себя куплю–продажу, даре�
ние, мену, передачу в пользование с пра�
вом выкупа и т.д. В то же время определе�
но, что отчуждаемое имущество приобре�
тается государством на условиях, которые
не хуже предложенных другим покупате�
лям. Поскольку под покупателем понима�
ется сторона по договору купли–продажи,
можно предположить, что право преиму�
щественной покупки применяется только
при продаже права недропользования или
долей/акций.

Вопрос о сфере действия статьи 71 

Из смысла статьи следует, что она вве�
дена с целью сохранения и укрепления ре�
сурсно�энергетической основы экономики
страны. Значит, логично предположить, что
ее требования должны применяться в отно�
шении не всех, а только тех месторожде�
ний полезных ископаемых, которые дей�
ствительно могут иметь значение для со�
хранения и укрепления  основы экономики
страны. 

Однако из статьи 71 следует, что ее дей�
ствие не распространяется только на конт�
ракты по подземным водам и общераспро�
страненным полезным ископаемым (до ок�
тября 2005 года статья не устанавливала да�
же этого исключения).

Контракты по любым другим полезным
ископаемым, независимо от их видов, коли�
чества и т.д., подпадают под действие ста�
тьи 71. С формальной и логической точки
зрения под ее действие подпадает отчужде�
ние (купля–продажа) любой, какой угодно
малой доли или даже одной акции в органи�
зации�недропользователе.

Преимущественное право государства 
при приобретении долей акций 
юридического лица, контролирующего 
казахстанского недропользователя

В результате внесения октябрьских изме�
нений в закон о недрах преимущественное
право государства распространено на сдел�
ки с акциями (долями участия) компаний, ко�
торые имеют возможность прямо и (или) ко�
свенно определять решения и (или) оказы�
вать влияние на принимаемые недропользо�
вателем решения. 

Однако преимущественное право госу�
дарства в отношении акций (долей учас�
тия) в вышеназванных компаниях может
быть применено только при условии, что
основная деятельность этих компаний свя�
зана с недропользованием в Республике
Казахстан.

Вопрос о порядке реализации 
преимущественных прав государства

В момент принятия статьи и в течение
почти восьми месяцев после ее принятия
порядок, подлежащий соблюдению лица�
ми, отчуждающими право недропользова�
ния или акций/долей в компаниях�недро�
пользователях, в силу требований ста�
тьи 71 законодательством не был установ�
лен. Государственный орган, принимающий
решение от имени государства о реализа�
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ции преимущественных прав или отказе от
них, также не был определен.

29 июля 2005 года принято постановле�
ние Правительства РК9, которое определя�
ет государственные органы, принимающие
участие в подготовке решения, и государ�
ственный орган, принимающий решение
о реализации государством преимущест�
венных прав или отказе от них.

Согласно вышеназванному постановле�
нию образована межведомственная комис�
сия по вопросам приобретения государ�
ством прав на недропользование и/или до�
лей участия (пакетов акций) в юридическом
лице, обладающем правом недропользова�
ния (комиссия), являющаяся консультатив�
но�совещательным органом при Прави�
тельстве РК.

Комиссия вырабатывает предложе�
ния по вопросам приобретения отчуждае�
мых прав и акций (долей) и вносит их в Пра�
вительство РК для принятия решения, но
не обладает полномочиями принятия ре�
шения о реализации государством преиму�
щественных прав или отказе от них. Таким
образом, окончательное решение о реали�
зации прав, вытекающих из статьи 71 зако�
на о недрах, должно принимать Правитель�
ство РК. 

Из статьи 14 закона о недрах вытекает,
что планируется принятие постановления
Правительства РК, устанавливающего пра�
вила выдачи разрешения на передачу прав
в отношении недропользования. Предпо�
ложительно этот же нормативный акт бу�
дет регулировать порядок реализации Ка�
захстаном преимущественного права, ус�
тановленного статьей 71 закона о недрах.
Принятие такого рода нормативного акта
абсолютно необходимо, поскольку нормы
обновленного законодательства сформу�
лированы таким образом, что порождают
целый ряд вопросов, ответы на которые за�
конодательство в настоящее время не со�
держит.

«В ходе встречи с Президентом РК были
обсуждены инвестиционные возможности
корпорации», – пояснил директор корпо�
рации. По итогам I квартала 2005 г. добы�
ча на Тенгиском месторождении состави�
ла 3,5 млн тонн. В настоящее время акци�
онерами ТШО являются ChevronTexaco
Overseas (50%), ExxonMobil Kazakhstan
Ventures Inc (25%), АО «НК «КазМунай�
Газ» (20%) и СП LUKArco (5%). 

РИА ТЭК. 11.10.2005.

Казахстан ввел запрет на вывоз бензина до 31 де-
кабря 2005 г.

Казахстан ввел запрет на вывоз бензина и продлил запрет
на вывоз дизтоплива до 31 декабря 2005 г. Об этом сообща�
ется в постановлении Правительства Казахстана, подписан�
ном 11 октября премьер�министром РК Даниалом Ахмето�
вым. Как отмечается в сообщении пресс�службы премьер�
министра РК, «данные меры предпринимаются в целях со�
здания необходимых запасов бензина и дизельного топлива
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 мера
была принята в целях создания необходимых запасов
дизельного топлива для нужд экономики страны, гово�
рится в тексте постановления. В 2004 г. запрет был вве�
ден 17 сентября на срок до 1 марта 2004 г. 

РБК. 12.10.2005.

В 2005 г. на НПЗ Казахстана поступит на переработку
10,5 млн тонн нефти

В 2005 г. на нефтеперерабатывающие заводы Казахста�
на поступит 10,5 млн тонн нефти для переработки.
Об этом сегодня, 12 октября, в ходе пленарного заседа�
ния Мажилиса сообщил министр энергетики и мине�
ральных ресурсов Владимир Школьник. 

«В среднем мы выработаем на 15–18% больше, чем
в прошлом году», – сказал В. Школьник. «Этого доста�
точно для того, чтобы обеспечить страну нефтепродукта�
ми», – подчеркнул он. 

Kazakhstan today. 12.10.2005.

В IV квартале 2005 г. Казахстан увеличит производ-
ство бензина на 36%

В IV квартале в Казахстане будет произведено 650 тыс.
тонн бензина и 854,8 тонны дизельного топлива, что со�
ставляет соответственно 136% и 130% к плану. Об этом
сегодня, 21 октября, в ходе парламентских слушаний на
тему «О результатах исполнения гражданами и государ�
ственными органами РК Закона «О государственном ре�
гулировании производства и оборота отдельных видов
нефтепродуктов» сообщил министр энергетики и мине�
ральных ресурсов Владимир Школьник. 

«В результате принятых мер ситуация на юге улучшает�
ся, она более или менее стабильная», – сказал министр. 13Нефть, Газ и Право Казахстана, №4’2005
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9 Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2005 года
№ 789 «О создании межведомственной комиссии по вопросам  приобрете�
ния государством отчуждаемых прав на недропользование (их части)
и (или) долей участия (пакетов акций) в юридическом лице, обладающем
правом недропользования.    


