
Эволюция понятия «казахстанское содержание»
в Законе РК «О недрах и недропользовании»
от 27 января 1996 года  № 2828

В 2004 г. в Закон РК «О недрах и недро�
пользовании» от 27 января 1996 года № 2828
(далее – Закон о недрах) было введено по�
нятие «казахстанское содержание». Под ним
понимается «процентное содержание с воз�
можностью перераспределения по годам
объемов: задействованных при исполнении
контракта казахстан�
ских кадров с раз�
бивкой по категори�
ям персонала с ука�
занием отдельного
процентного содер�
жания по каждой ка�
тегории в соотноше�
нии с иностранным
персоналом, коли�
чество которого должно снижаться по годам
по мере реализации обязательных про�
грамм обучения и повышения квалификации
казахстанских кадров, товаров, работ и ус�
луг казахстанского происхождения, приоб�
ретаемых как напрямую, так и посредством
заключения договоров субподряда». 

В Законе о недрах также даются следу�
ющие определения:

! «казахстанский производитель», под
которым понимаются физические
и юридические лица Республики Ка�
захстан, производящие товары, выпол�
няющие работы и оказывающие услуги
казахстанского происхождения;

! «казахстанское происхождение» (това�
ры, работы, услуги казахстанского про�
исхождения) – непосредственное про�
изводство (выполнение) на территории
Республики Казахстан товаров, работ
и услуг.

Эти понятия появляются на всех стадиях
работы с недропользователем – начиная
с конкурсной заявки, заканчивая определени�

ем победителя конкурса, а также находят
свое отражение в положениях контракта.
Комитет финансового контроля и государ�
ственных закупок Министерства финансов
Республики Казахстан внедрил автоматизи�
рованную систему мониторинга и отчетности
государственных закупок, которая значитель�
но расширила возможности ведения единой
базы данных отечественных поставщиков то�
варов, работ и услуг, а также базы данных са�
мих этих товаров, работ и услуг. Причем все
товары, работы и услуги должны соответство�

вать государствен�
ным и/или междуна�
родным стандар�
там. К государст�
венным органам,
осуществляющим
в пределах своей
компетенции реали�
зационные и конт�
рольно�надзорные

функции по «казахстанскому содержанию»,
также относятся:

! Министерство энергетики и минераль�
ных ресурсов РК;

! Министерство индустрии и торговли РК;

! Министерство труда РК.

В соответствии с этими изменениями
не допускается также привлечение к прове�
дению конкурса исключительно иностранных
организаций при наличии казахстанских
производителей закупаемых товаров, работ
и услуг, а организатор конкурса при опреде�
лении победителя конкурса условно умень�
шает цену конкурсной заявки участников
конкурса – казахстанских производителей на
20% при условии соответствия товаров, ра�
бот и услуг требованиям конкурса и установ�
ленным стандартам. Эти положения были
введены с целью поддержки казахстанского
производителя (ст. 63�2 Закона о недрах). 

В редакции Закона о недрах, действовав�
шей до 2004 г., требование об использова�
нии товаров казахстанских производителей
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Обеспечение «казахстанского содержания»
при проведении операций по недропользованию
в Республике Казахстан
Кудайбергенова А., юрист юридической фирмы «GRATA» 

...За последние семь лет законодательство
Республики Казахстан от «мягкого», либе�
рального правила «предпочтения казахстан�
ского содержания при его конкурентоспособ�
ности» эволюционировало к политике регули�
рования его обязательного наличия в контрак�
тах по недропользованию.



излагалось в несколько иной формулировке:
«Обязательно использовать оборудование,
материалы и готовые продукции, произве�
денные в Республике Казахстан, при их со�
ответствии стандартам и другим требовани�
ям с проведением конкурса на территории
Республики Казахстан в порядке, определяе�
мом Правительством Республики Казах�
стан». Однако эта формулировка подверг�
лась значительной критике со стороны инве�
сторов, потому что не было понятно, что под�
разумевается под «другими требованиями». 

Эта же статья в редакции от 16 мая 2003 г.
требовала только «отдавать предпочте�
ние оборудованию, материалам и готовой
продукции, произведенным в Республике
Казахстан, если они конкурентоспособны
по экологическим и техническим качествам,
ценам, рабочим параметрам и условиям по�
ставки».

Таким образом, за последние семь лет
законодательство Республики Казахстан
от «мягкого», либерального правила «пред�
почтения казахстанского содержания при его
конкурентоспособности» эволюционировало
к политике регулирования его обязательного
наличия в контрактах по недропользованию.

По существу требования, подобные ус�
ловному уменьшению цены конкурсной за�
явки участников конкурса (казахстанских
производителей), есть государственная по�
литика протекционизма казахстанского про�
изводителя, что может вызвать некоторые
затруднения при вступлении Республики Ка�
захстан в ВТО.

Введение требований подобного рода
вызвано тем, что Казахстан ведет активную
переходную политику от импортозамещения
к экспортоориентированности и мировым
стандартам качества, диверсификацию экс�
портного потенциала страны в пользу това�
ров и услуг с высокой добавленной стоимо�
стью, а также подготовку квалифицирован�
ных кадров с целью максимального замеще�
ния иностранных специалистов казахстан�
скими гражданами. Правительство настаи�
вает на использовании потенциала казах�
станских производственников при проведе�
нии операций по недропользованию. В свя�
зи с этим сегодня практически каждый инос�
транный инвестор имеет программу по при�
влечению казахстанских компаний.

Основные положения постановления 
Правительства Республики Казахстан 
от 7 июня 2002 года № 612

Постановление Правительства Респуб�
лики Казахстан от 7 июня 2002 года № 612
«Об утверждении Правил приобретения то�
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В Казахстане подписано СРП по участку
«Жемчужины»

В Казахстане подписано Соглашение о раз�
деле продукции (СРП) по участку «Жемчу�
жины», расположенному в казахстанском
секторе Каспийского моря, к югу от нефте�
газового месторождения «Каламкас»,
в 50 км от берега. 

Доли в проекте распределены следующим
образом: АО НК «КазМунайГаз» – 25%;
«Оман Перлз Компании Лтд.» – 20%
и «Шелл» – 55%.  Участники  намерены

создать совместную операторскую компанию для управле�
ния проектом, который начнет работу в 2006 г. По оценке
участников проекта, ожидаемые извлекаемые ресурсы уг�
леводородов на участке «Жемчужины» могут составить
около 100 млн тонн. 

Согласно условиям СРП, подрядчики обязуются выпол�
нить минимальную программу разведки, предусматрива�
ющую проведение работ по оценке экологического воздей�
ствия разведочных работ на окружающую среду и бурение
двух поисковых скважин. Общая стоимость программы со�
ставляет более $30 млн. 

В СРП предусматриваются затраты на обучение и перепод�
готовку казахстанских специалистов, реализацию социаль�
ных проектов. В соответствии с условиями СРП участники
проекта берут обязательства в отношении казахстанского
содержания, предусматривающие максимальное привле�
чение казахстанского персонала, а также товаров, работ
и услуг.

Подписанное СРП по участку «Жемчужины» является вы�
полнением обязательств, принятых Правительством Рес�
публики Казахстан в начале 1990�х гг. Участники Соглаше�
ния высоко оценивают перспективы структуры и надеют�
ся на успешное развитие проекта в целях укрепления сы�
рьевой и ресурсной базы Республики Казахстан, сообща�
ет пресс�служба «КазМунайГаза». 

Пресс-служба АО НК «КазМунайГаз». 
14.12.2005.

Назначения

Новым первым вице-президентом АО «НК «КазМунай-
Газ» назначен Александр Павлов

22 октября постановлением Правительства Республики
Казахстан Александр Павлов назначен первым вице�пре�
зидентом национальной нефтегазовой компании «Каз�
МунайГаз».

А. Павлов занимал пост председателя Совета директоров
АО «Народный Банк Казахстана». Кроме того, он являет�
ся заместителем председателя республиканской партии
«Отан». 

Как сообщалось ранее, сегодня Тимур Кулибаев на собра�
нии в Астане заявил о своей отставке с поста первого ви�
це�президента КМГ. Свою отставку Т. Кулибаев пояснил
намерением заняться частным бизнесом.

Kazakhstan today. 24.10.2005.
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варов, работ и услуг при проведении нефтя�
ных операций»1 (с изменениями, внесенны�
ми постановлением Правительства РК
от 14.11.2002 г. № 1204) в практическом
плане имеет большое значение. 

Правила были приняты для обеспечения
требований ст. 41 (6,7) Закона Республики
Казахстан от 28 июня 1995 года № 2350
«О нефти», который предусматривает, что
в процессе осуществления контракта под�
рядчик обязуется использовать казахстан�
ские материалы, продукцию и привлекать
казахстанских подрядчиков.

Правилами устанавливается перечень
требований, касающихся использования
местных товаров и услуг, и определяются
условия проведения конкурсов при при�
обретении товаров (работ, услуг) для неф�
тяной отрасли. Важно отметить, что в слу�
чае если недропользователь не выполня�
ет установленный порядок приобретения
товаров (работ, услуг) для нефтяной от�
расли, то Правилами предусматривается,
что любой потенциальный поставщик при�
обретаемых товаров,
работ и услуг впра�
ве обжаловать дей�
ствия заказчика в со�
ответствии с зако�
нодательством Рес�
публики Казахстан
в судебных органах
Республики Казах�
стан. Участники сдел�
ки купли�продажи могут быть признаны
ответственными за нарушение Правил
со всеми вытекающими для них послед�
ствиями. 

Понятно, что в этом процессе интере�
сы казахстанских компаний могут не со�
впадать с интересами иностранных под�
рядчиков. Практика показывает, что, не�
смотря на обязательства «казахстанского
содержания» при проведении нефтяных
операций, многие иностранные компании
не спешат привлекать в свои проекты ка�
захстанских специалистов. Однако здесь
обращает на себя внимание не только же�
лаемое – достижение максимального уров�
ня казахстанского участия, но и действи�
тельное – низкая конкурентоспособность
и квалификация существующих казахстан�
ских компаний, а также недостаточная
степень знакомства потенциального под�
рядчика с заказчиком. Казахстанские
компании не всегда имеют четкое пред�
ставление о том, что от них требуется,
а представители подрядчиков иностран�

ных компаний не знают, на что
способны казахстанские пред�
приятия.

Распоряжение премьер-министра Респуб-
лики Казахстан от 21 июня 2005 года
«О создании рабочей группы по увеличению
казахстанского содержания в контрактах
на недропользование»

По вполне понятным причинам с момента
принятия Правил тема «казахстанское со�
держание» стала одной из самых обсуждае�
мых в том, что касается нефтяных операций
в Республике Казахстан. Эта тема по�преж�
нему является «больной» как для государ�
ственных органов, призванных заниматься
мониторингом и контролем соблюдения со�
ответствующих положений о «казахстан�
ском содержании» со стороны хозяйствую�
щих субъектов, так и иностранного нефтя�
ного бизнеса, на который накладываются
обязательства по насыщению своей дея�
тельности «казахстанским содержанием».
Вопросов по�прежнему остается больше,
чем ответов. Тем более, что 21 июня 2005 го�
да вышло распоряжение премьер�министра

Республики Казахстан
«О создании рабочей
группы по увеличению
казахстанского содер�
жания в контрактах
на недропользование».
Перед рабочей группой
поставлена цель –
дальнейшая реализа�
ция мер по совершен�

ствованию законодательства в части увели�
чения «казахстанского содержания» в конт�
рактах на недропользование. 

Рабочая группа должна внести в Прави�
тельство Республики Казахстан ряд предло�
жений, среди которых:

! о внесении разделов, касающихся «ка�
захстанского содержания», в соглаше�
ния о разделе продукции и контракты
на недропользование, что может по�
влечь требования государственных ор�
ганов о внесении изменений в уже дей�
ствующие соглашения о разделе про�
дукции и контракты на недропользова�
ние;

! о согласовании с Министерством инду�
стрии и торговли Республики Казах�
стан рабочих программ в части ежегод�
ных закупок товаров, работ и услуг,
а также бюджетов на закупки;

! о внесении изменений и дополнений
в действующее законодательство отно�
сительно обязательного согласования
недропользователями, работающими
по соглашениям о разделе продукции,
контрактов на закупку товаров, работ
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...Обращает на себя внимание не только
желаемое – достижение максимального
уровня казахстанского участия, но и дей�
ствительное – низкая конкурентоспособ�
ность и квалификация существующих ка�
захстанских компаний...

1 Далее – Правила.



и услуг при проведении операций
по недропользованию с Министер�
ством индустрии и торговли Республи�
ки Казахстан на предмет ценовой экс�
пертизы с целью увеличения «казах�
станского содержания»;

! об определении ограниченного круга
товаров, по отношению к которым не�
обходимо сохранить преференциаль�
ный режим в рамках вступления Рес�
публики Казахстан во Всемирную тор�
говую организацию (ВТО).

Изменения, вносившиеся в постановление
Правительства Республики Казахстан 
от 7 июня 2002 года № 612 

Необходимо отметить, что изменения
в постановление Правительства Республики
Казахстан от 7 июня 2002 года № 6122

«Об утверждении Правил приобретения то�
варов, работ и услуг при проведении нефтя�
ных операций» вносились всего один раз.
Данные изменения касались, в частности,
того, что Министерство индустрии и торгов�
ли Республики Казахстан было закреплено
в качестве уполномоченного государствен�
ного органа по регулированию приобрете�
ния товаров, работ и услуг при проведении
нефтяных операций вместо Министерства
энергетики и минеральных ресурсов. 

Эти же изменения коснулись пункта 3 по�
становления, в соответствии с которым Ми�
нистерству индустрии и торговли Республи�
ки Казахстан было поручено в девятимесяч�
ный срок внести в Правительство Республи�
ки Казахстан предложения по регулирова�
нию приобретения товаров, работ и услуг
при проведении операций по недропользо�
ванию, за исключением нефтяных опера�
ций, вместо первоначально предусмотрен�
ного шестимесячного срока. Изменения
были приняты в рамках постановления Пра�
вительства Республики Казахстан от 14 ноя�
бря 2002 года «О мерах по усилению госу�
дарственной поддержки отечественных
производителей». Сами Правила каких�ли�
бо изменений не претерпели, что говорит
о последовательности занимаемой госу�
дарством позиции по этому вопросу.

В связи с тем, что курс государства в от�
ношении протекционистской политики ка�
захстанских субъектов предпринимательст�
ва не претерпел изменений, то можно пред�
положить, что и предложения вновь создан�
ной рабочей группы будут в основном разви�
вать положения существующих Правил при�

обретения товаров, работ и услу�
ги при проведении нефтяных опе�
раций в Казахстане. 
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2 Далее – постановление.

Налоги и тарифы

За счет взимания пошлин на экспорт
нефтепродуктов доходы бюджета-
2006 в Казахстане могут увеличиться
на 8 млрд тенге

Ожидается, что в результате введения
пошлин на экспорт нефтепродуктов
в бюджет 2006 г. дополнительно поступит
свыше 8 млрд тенге. Об этом 7 ноября

на совместном заседании палат Парламента РК сообщил
министр экономики и бюджетного планирования Кайрат
Келимбетов.

«Мы сейчас завершаем расчеты по введению дополни�
тельных экспортных пошлин, но приблизительно свыше
8 млрд тенге дополнительно в бюджете 2006 г. будет
предусмотрено», – сказал он. 

Как сообщалось ранее, для стабилизации цен на ГСМ
и обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами
Правительство РК приняло постановление «О взимании
таможенных пошлин при вывозе с таможенной террито�
рии РК товаров, выработанных из нефти». 

Согласно утвержденным постановлением Правитель�
ства РК правилам ставки таможенных пошлин на экс�
порт нефтепродуктов будет исчислять ежемесячно
Министерство индустрии и торговли на основании
данных о средней рыночной цене на сырую нефть,
представляемых Министерством финансов по резуль�
татам мониторинга цен на мировых рынках нефтяно�
го сырья. 

При сложившейся за период мониторинга средней ры�
ночной цене сырой нефти до $138,6 за одну тонну экс�
порт нефтепродуктов производится по нулевой ставке.
В случае, если средняя цена нефти составит свыше
$138,6 за тонну, ставки таможенных пошлин исчисля�
ются с учетом поправочных коэффициентов, говорит�
ся в тексте постановления. 

Kazakhstan today. 07.11.2005.

Казахские депутаты одобрил поправки в закон 
о монополиях

16 ноября депутаты Мажилиса Парламента Казахста�
на на пленарном заседании одобрили проект закона
«О внесении изменений и дополнения в закон «О ес�
тественных монополиях» по вопросам утверждения
тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на ре�
гулируемые услуги (товары, работы) субъекта естест�
венной монополии».

«Законопроект разработан в целях оптимизации утвер�
ждения тарифов и смет на регулируемые услуги субъ�
ектов естественных монополий», – пояснил председа�
тель Агентства Республики Казахстан по регулирова�
нию естественных монополий Бахытжан Сагинтаев,
представляя законопроект депутатам. 

Он отметил, что законопроектом пересматриваются
«технические нормативные вопросы». В частности, та�
рифы будут утверждаться ежегодно, а не каждые пол�
года, как это делается сегодня. Законопроект передан
на рассмотрение в Сенат. 

Kazakhstan today. 16.11.2005.
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