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В Казахстане іпринят закон о СРП, многие положения 
которого вызывают вопросы 
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Закон Республики Казахстан «О соглашениях (контрактах) о разделе продукции при проведении нефтяных 
операций на море»(далее - закон«О СРП») вступил в силу летом 2005 года. 
Работа над проектом закона велась достаточно долго, особенно активно начиная с 2003 года. Для участия в 
этой работе в различные ее периоды привлекались не только государственные органы и АО«Национальная 
Компания «КазМунайГаз», но и крупные иностранные недропользователи, представители общественных ор-
ганизаций (например, Ассоциации юристов нефтегазовой отрасли Казахстана), а также некоторые авториг 
тетные ученые-юристы (хотя, очевидно, в меньшей, чем того стоило, степени). 
В результате законопроект неоднократно изменялся как по отдельным концептуальным положениям и под-
ходам, так и в деталях, в том числе и после его передачи в парламент. 

тельностью недропользователей. 
Закон позволяет осуществлять такой 
контроль не только через специаль-
но уполномоченные государствен-
ные органы, но и через иные.органи-
зации, участвующие, согласно зако-
ну, в СРП и действующие в интересах 
государства. При этом из закона вы-
текает, что правительство может на-
делить контрольными полномочиями 
любое юридическоелицо без устано-
вления в самом законе механизма и 
критериев его выбора. 

Предоставление прав 
недропользования 
Согласно закону права на совме-

щенную разведку и добычу или добы-
чу на условиях раздела продукции 
предоставляются по результатам от-
крытого или закрытого конкурсов. На 
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Принятый закон, по нашему мне-
нию, вызывает двойственную 
оценку. С одной стороны, его 

принятие так или иначе определило 
особое место СРП по отношению к 
другим контрактам на недропользо-
вание посредством установления 
специального правового режима. 

Законом продолжена тенденция 
установления специального право-
вого регулирования в отношении 
нефтяныхопераций на море, которая 
ранее находила свое выражение в 
нормах закона «О нефти» от 28 июня 
1995 года и в подзаконных актах. К 
таковым можно отнести, например, 
положение «О порядке проведения 
морских научных исследований,свя-
занных с нефтяными операциями на 
море и внутренних водоемах» (утвер-
ждено в 1996 году) и положение «О 

порядке проведения нефтяных опе-
раций на море и внутренних водо-
емах РК» (утверждено в 1997 году). 

В то же время приходится приз-
нать, что многие обозначенные зако-
ном правоотношения регулируются 
не в полной мере и допускают воз-
можность их различного толкования 
в связи с недостаточной ясностью из-
ложения. 

Ряд норм закона носит отсылочный 
характер и предполагает принятие 
дополнительных подзаконных актов. 
Например, необходимо утверждение 
правительством модельного согла-
шения, порядка представления инте-
ресов государства полномочным ор-
ганом и порядка заключения СРП. 

В законе отчетливо прослеживает-
ся тенденция дальнейшего усиления 
государственного контроля над дея-
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бесконкурсной основе такие права 
могут быть предоставлены во испол-
нение международных договорных и 
иных обязательств Республикой Ка-
захстан или НК «КазМунайГаз», 

Блоки, предоставляемыедля осво-
ения на условиях СРП на конкурсной 
или бесконкурсной основе, опреде-
ляются правительством республики. 

Условия конкурса разрабатывают-
ся компетентным органом с участи-
ем заинтересованных государствен-
ных органов и национальной компа-
нии на основе технико-экономиче-
ских расчетов и должны содержать 
основные экономические, технологи-
ческие, геологические и иные пара-
метры, предъявляемые к СРП. 

Законом предписаны обязатель-
ные условия конкурса, в частности 
наличие казахстанского участия при 
осуществлении работ по разведке 
и/или добыче нефти, предложения 
по развитию высоких технологий и 
другие. При этом закон прямо не 
устанавливает, каков должен быть 
процент казахстанского участия по 
персоналу, оборудованию и т.п. Таким 
образом, можно предположить, что 
эта доля будет определяться в усло-
виях каждого конкретного конкурса. 

При рассмотрении конкурсных 
предложений на получение права 
проведения нефтяных операций на 
условиях раздела продукции устано-
влена следующая приоритетность 
обязательств: 

— в первую очередь — обязатель-
ства в области высоких технологий; 

— во вторую очередь — обязатель-
ства по созданию и использованию 
новых перерабатывающих произ-
водств, объектов трубопроводного 
транспорта; 

— в третью очередь — обязатель-
ства по сооружению и совместному 
использованию инфраструктурных и 
иных объектов. 

Закон устанавливаеттребование о 
заключении СРП в срок не позднее 
12 месяцев со дня создания рабочей 
группы компетентного органа по под-
готовке СРП, но последствия неза-
ключения соглашения в этот срок 
законом прямо не определяются. 

Кроме того, предусматривается за-
ключение дополнительного договора 
к соглашению (см. «Допояннтөяышй до-
говор»). 

Условия деятельности 
Как следует из закона, под СРП 

следует понимать контракт на провө 

дение совмещенной разведки и до-
бычи или добычи нефти на условиях 
раздела продукции, в соответствии с 
которым Республика Казахстан пре-
доставляет на возмездной основе и 
на определенный срок право на вы-
полнение работ на блоках, указанных 
в условиях конкурса. Подрядчик обя-
зуется осуществить проведение ука-
занных работ за свой счет и на свой 
риск с безусловным выполнением 
заявленных им конкурсных предло-
жений и соблюдением законодатель-
ства Республики Казахстан, положе-
ний и обязательств, предусмотрен-
ных СРП, 

Согласно букве закона в соглаше-
нии определяются все необходимые 
условия, связанные с недропользова-
нием на блоках, в том числе условия и 
порядок раздела произведенной про-
дукции. Думаем, что фразу об опреде-
лении в СРП всех необходимых усло-
вий следует понимать таким образом, 
что эти условия могут быть определе-
ны прямо в тексте соглашения либо 
установлены на основе толкования 
применимого законодательства. 

Срок действия СРП 
Срок действия соглашения устана-

вливается сторонами в соответствии 
с законодательством Казахстана, 
действующим на день его заключе-
ния, но не может превышать 35 лет 
для работ по совмещенной разведке 
и добыче, 25 лет для работ по добыче 
и 45 лет при уникальных запасах раз-
рабатываемых месторождений. 

Предусматривается возможность 
продления срока недропользования 
на условиях раздела продукции, од-
нако не посредством продления ра-
нее действовавшего СРП на тех же 
условиях (как это предусмотрено ка-
захстанским законом «О недрах» от 
27 января 1996 года для всех других 
контрактов на недропользование), а 
путем заключения нового соглаше-
ния на дополнительный период при 
условии выполнения подрядчиком 
принятых на себя обязательств. Усло-
вия СРП на дополнительный период 
определяются сторонами в соответ-
ствии с требованиями законодатель-
ства, действующего на день подписа-
ния нового соглашения. 

Стороны и участники 
соглашения 
Сторонами СРП являются Респу-

блика Казахстан, от имени которой в 
соглашении о разделе продукции вы-

Дополнительный договор 

Обязательными условиями СРП являются выполнение условий 
конкурса и обязательств по развитию высоких технологий. При 
этом обязательства по развитию высоких технологий, новых и пе-
рерабатывающих производств и другие, если они не связаны с 
деятельностью подрядчика в области нефтяных операций, отра-
жаются в специальном дополнительном договоре, заключаемом 
в этом случае сторонами и являющемся частью СРП. 
Дополнительный договор как особая правовая конструкция впер-
вые появился в законодательстве о недропользовании и, как сле-
дует из закона «О СРП», подлежит исполнению в случае объявле-
ния подрядчиком об обнаружении коммерческих запасов углево-
дородов (как мы понимаем, эта норма применима при получении 
права на осуществление совмещенной разведки и добычи на 
условиях раздела продукции). 

ступает компетентный орган (в на-
стоящее время — Министерство 
энергетики и минеральных ресурсов 
РК), и подрядчики — физические и 
юридические лица, заключившие с 
компетентным органом соглашения 
о разделе продукции. 

Закон допускает выступление на 
стороне подрядчика нескольких юри-
дических лиц, создавших объедине-
ние {консорциум), не имеющее стату-
са юридического лица, в соответ-
ствии с законодательством Республи-
ки Казахстан. Участники данного 
объединения являются совместными 
обладателями права недропользова-
ния, несут солидарные обязанности и 
солидарную ответственность по СРП 
и осуществляют свою деятельность на 
основе консорциального договора. 
Каждый участник консорциального 
договора подписывает соглашение о 
разделе продукции с компетентным 
органом со стороны подрядчика. 

Национальной компании предо-
ставляется право на долевое участие 
в размере не менее 50% в качестве 
подрядчика во всех СРП, заключа-
емых республикой. Как мы понима-
ем, участие в СРП является именно 
правом, а не обязанностью НК «Каз-
МунайГаз». Поэтому решение как об 
участии, так и о размере доли может 
приниматься ею по собственному ус-
мотрению. Такое толкование под-
тверждается нормами других статей 
закона «О СРП». 

Подрядчик имеет право передать 
полностью или частично свои права 
и обязанности по СРП любым физи-
ческим или юридическим лицам в по-
рядке, установленном законодатель-
ством Казахстана, при условии, что 
эти лица располагают достаточными 
финансовыми и техническими ресур-
сами и опытом управленческой дея-
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te прав по СРП применим общий по-
ідок, установленный в отношении 

передачи прав законами Казахстана 
«О недрах» и «О нефти». 

При этом законом «О недрах» уста-
новлены преимущественные права 
государства на приобретение пере-
даваемых прав, и эта норма также 
применима к СРП, поскольку закон 
«О СРП» никаких исключений или спе-
циальных регуляций относительно 
данного вопроса не устанавливает. 

Кого наделят полномочиями? 
К другим участникам СРП могут 

быть отнесены полномочный орган и 
оператор. 

Отметим, что установленная зако-
ном возможность привлечения опе-
ратора для организации выполнения 
работ по СРП не является абсолютно 
новой для казахстанского законода-
тельства — такая возможность уже 
предусмотрена вышеупомянутым 
законом «О нефти». 

Законом «О СРП» также введено по-
нятие «полномочный орган», который 
де-юре образуется, а де-факто наде-
ляется полномочиями для участия в 
соглашениях, предусматривающих 
участие нескольких лиц на стороне по-
дрядчика. Поскольку презюмируется 
право на участие «КазМунайГаза» в 
любом СРП и реализация этого права 
повлечет возникновение множе-
ственности лиц на стороне подрядчи-
ка, можно предположить, что полно-
мочный орган будет создаваться в 
рамках большинства соглашений. 

В то же время закон «О СРП» прямо 
устанавливает случаи, когда полно-
мочный орган для участия в проекте 
СРП не создается. В частности, при 
одновременном наличии следующих 
условий: доля участия «КазМунай-
Газа» в проекте составляет пятьдесят 
и более процентов и оператором вы-
полнения работ по соглашению явля-
ется ее дочерняя организация. 

Полномочный орган по СРП опре-
деляется правительством. При этом 
из закона вытекает, что для каждого 
СРП может быть определен свой пол-
номочный орган. 

Круг субъектов, которые могут 
быть определены в качестве полно-
мочного органа, фактически не огра-
ничен. Его функции могут возлагать-
ся на «КазМунайГаз» (при условии, 
что он не выступает подрядчиком со-
глашения), на государственный ор-
ган либо на иное юридическое лицо 

при условии его специального упол-
номочия правительством. 

Однако критерии, механизм и мо-
мент определения полномочного ор-
гана ни статьей 11, регулирующей 
этот вопрос, ни другими нормами за-
кона «О СРП» не установлены. При та-
кой неопределенности потенциаль-
ные подрядчики могут ожидать лю-
бых сюрпризов. Особую радость ожи-
данию должна придать мысль об 
очень широких полномочиях этого 
органа, в числе которых могут быть 
названы: 

— представление государствен-
ных интересов в СРП в порядке, 
определяемом правительством; 

— осуществление мониторинга 
коммерческой деятельности подряд-
чиков; 

— проверка обоснованности 
включения подрядчиком затрат и 
расходов в состав себестоимости 
продукции по операциям, произво-
димым в соответствии с СРП; 

— обязательное участие в корпо-
ративном управлении проектом че-
рез управляющий комитет. 

Мы пока не рассматриваем во-
прос соотношения полномочий пол-
номочного органа с полномочиями 
компетентного и иных государствен-
ных органов, который может стать 
предметом отдельного исследования 
после появления порядка предста-
вления полномочным органом госу-
дарственных интересов в СРП. При-
нятие этого нормативного акта пра-
вительством предусмотрено статьей 
1 1 закона «О СРП». 

Гарантии стабильности 
или отсутствие таковых 
Нормы закона «О СРП» о стабиль-

ности условий соглашения о разделе 
продукции и неприменении законо-
дательства, ухудшающего положение 
подрядчика, в принятой редакции не 
позволяют говорить о реальном 
обеспечении стабильности правово-
го режима заключенных соглашений. 

В качестве общего правила статья 
25 закона устанавливает, что усло-
вия СРП остаются неизменными в те-
чение всего срока действия соглаше-
ния и его изменение допускается 
только по взаимному согласию сто-
рон. Из этого общего правила устано-
влен ряд исключений, причем, на 
наш взгляд, некоторые из них проти-
воречат друг другу. 

Кроме того, в закон включена 
статья 26, которая устанавливает га-

рантию от применения законода-
тельства, ограничивающего права 
подрядчика, приобретенные и осу-
ществляемые им в рамках СРП. Ис-
ключение составляют предписания 
соответствующих органов надзора, 
которые выдаются в соответствии с 
законодательством РК в целях обес-
печения безопасного ведения работ, 
охраны недр, окружающей среды, 
здоровья населения, а также в целях 
обеспечения общественной и нацио-
нальной безопасности. 

Названные законом в качестве 
исключения документы не входят в 
систему законодательства Казах-
стана, хотя и должны основываться 
на его положениях. Исходя из этого, 
при наличии некоторого воображе-
ния можно догадаться, что, по-види-
мому, представляемая статьей 26 
гарантия не распространяется на 
ухудшение законодательства, регу-
лирующего вопросы обеспечения 
безопасного ведения работ, охраны 
недр, окружающей среды, здоровья 
населения, а также законодатель-
ства, принятого в целях обеспече-
ния общественной и национальной 
безопасности. 

На наш взгляд, применение норм 
закона «О СРП» о стабильности и га-
рантиях государства вызовет на 
практике множество вопросов. На-
личие в законе двух статей, регули-
рующих пересекающиеся на практи-
ке отношения и содержащих при этом 
несовпадающую терминологию, по-
рождает возможность появления са-
мых разнообразных толкований во-
проса пределов стабильности и неиз-
менности условий СРП и непримене-
ния в отношении подрядчиков зако-
нодательства, ухудшающего их поло-
жение. 

Следует также учесть, что в отно-
шении налоговых обязательств будут 
действовать положения о стабильно-
сти, установленные налоговым зако-
нодательством Казахстана, действу-
ющим в момент заключения СРП. 

Принимая во внимание все выше-
сказанное, мы полагаем, что вопрос 
о неизменности условий СРП и не-
применении к ним нового законода-
тельства должен будет рассматри-
ваться и анализироваться отдельно 
в каждом конкретном случае, пред-
полагающем изменение правового 
режима, установленного СРП. Но уже 
сейчас ясно, что эффективного меха-
низма для сохранения режима ста-
бильности СРП закон не установил. 
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