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Правовая база нефтегазовой отрасли в Казахстане включает в себя в 
качестве основных составляющих законодательные блоки по 
инвестициям, недропользованию, обороту и транспортировке нефти и 
нефтепродуктов, экологии и налогам. Национальное законодательство 
продолжает совершенствоваться. 
За прошедший год значительные изменения были внесены в 
гражданское законодательство и в законодательство о 
недропользовании; также вносились изменения в законодательство об 
инвестициях, экологическое и иное законодательство РК. 
Говоря о тенденциях в изменении правил игры для компаний, 
работающих в нефтегазовом комплексе страны, следует признать, что 
национальное законодательство сейчас не только отказывает 
иностранным инвесторам в привилегиях, но в некоторых случаях 
устанавливает для них более трудные условия по сравнению с 
местными компаниями. Происходит усиление прямого 
государственного участия в отраслевых проектах, в том числе через 
расширение полномочий национальной компании. Ужесточаются 
требования в отношении казахстанского содержания, а также охраны 
окружающей среды. в 

Втечение последних нескольких 
лет наша фирма предоставляет 
ежегодные обзоры правового ре-

гулирования нефтегазовой отрасли Рес-
публики Казахстан (РК) для октябрьско-
го номера журнала «Нефтегазовая Вер-
тикаль», выпускаемого к KIOGE. 

Традиционно мы акцентируем внима-
ние на основных законодательных бло-
ках. составляющих правовую базу нефте-
газовой отрасли, таких как инвестиции, 
недропользование, оборот и транспорти-
ровка нефти и нефтепродуктов, экология. 
Мы не рассматриваем вопросы налогооб-
ложения, поскольку этот важный вопрос 
требует отдельного обсуждения. 

Следует обратить внимание, что на от-
ношения в нефтегазовой отрасли, как и 
на любые другие рыночные отношения, 
влияют положения гражданского, бан-
ковского, корпоративного, валютного, зе-
мельного и иного отраслевого законода-
тельства. Необходимо также принимать 
во внимание нормы охранительных от-
раслей права — административного и 
уголовного. Совокупная картина законо-
дательства создает наиболее целостное 
представление о правовом режиме неф-
тегазовой отрасли в Казахстане. 

Рассматривая основные положения 
действующего правового режима неф-
тегазовой отрасли Казахстана, мы сфо-
кусируем внимание на наиболее важ-
ных изменениях, произошедших с мо-
мента подготовки предыдущего обзора, 
опубликованного в журнале «Нефтега-
зовая Вертикаль» №17 за 2007 год. 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИНВЕСТИЦИЙ 

Основными источниками регулирова-
ния режима иностранных инвестиций яв-
ляются национальное законодательство 
и международные договоры, в том числе 
двусторонние соглашения с участием Ка-
захстана по защите капиталовложений. 

Главной характерной чертой нацио-
нального законодательства в данной сфе-
ре в настоящее время можно назвать тен-
денцию по сворачиванию каких-либо 
льгот иностранным инвесторам и уравни-
ванию их в правах с национальными ин-
весторами, а по некоторым вопросам — и 
ужесточению положения инвесторов по 
сравнению с местными компаниями. 

Закон об иностранных инвестициях, 
действовавший с 1994-го по 2003 год, 
предусматривал ряд специальных гаран-
тий для иностранных инвесторов и пре-
доставлял им определенные преимущест-
ва по сравнению с национальными инве-
сторами. Закон 1994 года сыграл поло-
жительную роль в привлечении ино-
странных инвестиций и создании ста-
бильного режима для них. Однако он был 
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заменен в 2003 году новым Законом «Об 
инвестициях» (далее — Закон или Закон 
2003 года), который исключил практиче-
ски все льготы для иностранных инвесто-
ров. Закон не разграничивает понятия 
«иностранные» и «национальные» инве-
стиции, как это предусматривалось в За-
коне 1994 года. Таким образом, положе-
ния нового Закона применимы в равной 
степени как к национальным, так и к ино-
странным инвесторам и инвестициям. 

Учитывая, что в предыдущем обзоре 
мы достаточно подробно анализировали 
нормы Закона 2003 года, и за последний 
год существенных изменений не произо-
шло. мы ограничимся упоминанием о 
ключевых моментах инвестиционного 
законодательства. 

Напомним, что правовые гарантии За-
кона 2003 года включают нормы о ста-
бильности договоров, гарантии использо-
вания доходов, гарантии при национали-
зации и реквизиции, возможность разре-
шения инвестиционных споров в между-
народном арбитраже. Необходимо отме-
тить, что указанные гарантии носят доста-
точно декларативный либо отсылочный 
характер и уже содержатся в той или иной 
форме в других законодательных актах. 

Закон 2 0 0 3 года распространяет 
принцип стабильности только на догово-
ры, заключаемые между инвесторами и 
государственными органами. К тому же 
принцип стабильности не действует, ко-
гда речь идет об изменениях и дополне-
ниях, которые вносятся в законодатель-
ные акты РК в целях обеспечения нацио-
нальной и экологической безопасности, 
здравоохранения и нравственности. Ис-
ключением из принципа стабильности 
также являются изменения в законода-
тельстве РК или новых международных 
договорах, которыми изменяются поря-
док и условия импорта, производства, 
реализации подакцизных товаров. 

Закон 2003 года исключает возмож-
ность рассмотрения споров в арбитраже 
без согласия государства и допускает рас-
смотрение инвестиционных споров в 
международном арбитраже только в силу 
международных договоров Республики 
Казахстан либо в соответствии с ранее за-
ключенным арбитражным соглашением. 

Закон содержит малопонятную норму 
о том, что споры, не относящиеся к инве-
стиционным, разрешаются в соответствии 
с законодательством РК. Мы считаем, что 
данное положение необходимо тракто-
вать как подтверждение права инвесто-
ров на передачу споров в арбитраж, по-
скольку это право является общепризнан-
ным в гражданском законодательстве РК. 

Закон предусматривает право на сво-
бодное распоряжение доходами от инве-
стиционной деятельности, но, к сожале-
нию, не предоставляет гарантии на сво-
бодный перевод собственных валютных 
средств, содержавшейся в Законе 1994 
года. Отсутствие данной гарантии в За-
коне должно компенсироваться норма-
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ми международных договоров (если та-
ковые применимы). 

Закон 2003 года содержит ряд нало-
говых и иных преференций для инвесто-
ров, осуществляющих деятельность в 
приоритетных отраслях экономики , 
утверждаемых правительством. Опера-
ции в сфере недропользования не вхо-
дят в этот список, однако некоторые ви-
ды деятельности, осуществляемые в неф-
тегазовой отрасли, могут быть отнесены 
к деятельности в приоритетных областях. 
В то же время преференции могут быть 
получены инвестором только на основа-
нии контракта, заключаемого с уполно-
моченным органом по инвестициям. 

РЕЖИМ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Общая характеристика 
законодательства 

В рамках национального законода-
тельства недропользование в нефтега-
зовой отрасли регулируется совокупно-
стью нормативных правовых актов раз-
личной юридической силы. 

Прежде всего следует учитывать на-
личие конституционной основы нефте-
газового бизнеса Казахстана, в частно-
сти, положений Конституции РК 1995 
года о собственности. 

Основополагающими являются Закон 
«О недрах» 1996 года, регулирующий во-
просы недропользования применитель-
но ко всем полезным ископаемым, и За-
кон «О нефти» 1995 года, касающийся 
только нефти и газа. Оба закона неодно-
кратно изменялись и дополнялись наи-
более существенным образом в 1999 го-
ду; дважды — в декабре 2004 года. По-
следние изменения в вышеназванные 
законодательные акты были внесены в 
декабре 2006 года, в январе и октябре 
2007 года. 

В 2005 году принят Закон «О соглаше-
ниях (контрактах) о разделе продукции 
при проведении нефтяных операций на 
море». В настоящее время обсуждается 
вопрос об отказе от контрактов на усло-
виях СРП и, соответственно, об отмене 
Закона «О СРП». 

Кроме Законов «О недрах» и «О нефти» 
в Республике действует целый ряд подза-
конных нормативных правовых актов, ка-
сающихся как программных вопросов 
нефтегазовой отрасли, так и отдельных 
или специфических вопросов недрополь-
зования. Например, в течение 2007-2008 
годов принят целый ряд подзаконных 
нормативных правовых актов, включая: 
• Постановление Правительства Рес-

публики Казахстан «Об утверждении 
Правил ликвидации и консервации 
объектов недропользования» (январь 
2008 года): 

• Постановление Правительства Рес-
публики Казахстан «Об утверждении 
Правил представления недропользо-
вателями отчетов о проведении опе-

раций по недропользованию» (июль 
2008 года); 

• Приказ «Об утверждении форм отче-
та недропользователей о приобретен-
ных товарах, работах и услугах и годо-
вой программы закупа товаров, работ 
и услуг на предстоящий год» (март 
2007 года); 

• Приказ «Об утверждении требований 
к содержанию и объему геолого-гео-
физических материалов по подсчету 
запасов нефти, газа, конденсата и по-
путных компонентов, представляемых 
на государственную экспертизу» (май 
2007 года). 
Среди наиболее важных международ-

ных договоров, относящихся к недрополь-
зованию, ратифицированных Казахста-
ном, можно назвать Договор к Энергети-
ческой хартии, а также двусторонние до-
говоры по защите капиталовложений, за-
ключенные Казахстаном. В настоящее 
время Казахстан ратифицировал 40 дого-
воров о взаимной защите и поддержке ин-
вестиций (капиталовложений). В частно-
сти. в 2008 году ратифицированы догово-
ры с Финляндской Республикой и с Иор-
данским Хашимитским Королевством. 

Законодательные тенденции 
и перспективы 

Тенденции. Основной законодатель-
ной тенденцией в последние годы явля-
ется усиление государственного контро-
ля над деятельностью в стратегически 
важных отраслях экономики, в том чис-
ле и в сфере недропользования. Также 
усиливается государственный контроль 
за деятельностью компаний «околоре-
сурсных отраслей». Таким образом, про-
слеживается направленность на установ-
ление режима дозволенного вмешатель-
ства государства в хозяйственную дея-
тельность компаний-недропользовате-
лей и их субподрядчиков. 

Последним примером, подтверждаю-
щим тенденцию усиления государствен-
ного контроля в стратегически важных 
отраслях экономики, является внесение 
в августе 2007 года изменений в Граж-
данский кодекс РК; в Законы «О товари-
ществах с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью» и «Об акционер-
ных обществах»: в Закон «О националь-
ной безопасности». Целью вносимых из-
менений явилось обеспечение интере-
сов государства в сфере экономики. 

Теперь законодательно определено, 
что имущество, имеющее социально-
экономическое значение для устойчи-
вого развития казахстанского общест-
ва. владение и/или пользование и/или 
распоряжение которым будут оказы-
вать влияние на состояние националь-
ной безопасности РК. является страте-
гическим объектом. К стратегическим 
объектам могут быть отнесены объекты, 
прямо или косвенно связанные с дея-
тельностью в нефтегазовой отрасли. 

• • • ТЕНГИЗ 
• НЕФТЕСТРОИ 
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включая магистральные нефтепроводы 
и газопроводы, морские порты между-
народного значения. 

Обременение таких объектов права-
ми третьих лиц либо их отчуждение воз-
можно на основании решения прави-
тельства о выдаче разрешения и в поряд-
ке, определяемом правительством. Также 
установлено приоритетное право прави-
тельства на покупку таких объектов по 
рыночной цене в случае намерения осу-
ществления продажи такого объекта его 
собственником. 

В 2008 году был принят ряд подзакон-
ных актов, регулирующих отдельные во-
просы обременения, отчуждения страте-
гических объектов; использования прио-
ритетного права покупки правительства 
при отчуждении стратегического объек-
та, а также были утверждены перечни 
стратегических объектов, к которым, в 
частности, отнесены некоторые газо- и 
нефтепроводы. Принятые подзаконные 
акты в том числе содержат следующее: 
• Перечни стратегических объектов, пе-

реданных в уставный капитал и/или 
находящихся в собственности нацио-
нальных холдингов и/или националь-
ных компаний либо их аффилирован-
ных лиц. а также иных юридических 
л и ц е участием государства и страте-
гических объектов, находящихся в 
собственности юридических лиц, не 
аффилированных с государством, а 
также физических лиц; 

• Правила обременения стратегических 
объектов правами третьих лиц и их от-
чуждения: 

• Правила использования приоритет-
ного права покупки стратегического 
объекта. 
В результате внесения изменений в За-

кон «О недрах» октябре 2007 года установ-
лена возможность отнесения участков 
недр (месторождений), имеющих стратеги-
ческое значение. В отношении таких участ-
ков недр (месторождений) устанавливает-
ся специальный правовой режим, о чем 
подробнее будет сказано ниже, в разделе 
«Приоритетное право государства». 

Большое внимание уделяется разви-
тию внутреннего рынка и поддержке ка-
захстанских производителей, что нахо-
дит свое отражение в законодательстве 
о недропользовании. 

В течение последних лет большое вни-
мание уделяется регулированию вопро-
сов охраны окружающей среды, в связи 
с чем может быть отмечена тенденция на 
«экологизацию» законодательства. Эко-
логическое законодательство РК посто-
янно изменяется и дополняется, что, не-
сомненно, отражается на общем право-
вом режиме недропользования. Более 
подробно об этом будет сказано в по-
следнем разделе настоящего обзора. 

Также отмечается тенденция развития 
казахстанского законодательства о тех-
ническом регулировании, с положения-
ми которого «увязываются» норматив-

ные правовые акты, регулирующие отно-
шения в сфере осуществления нефтяных 
операций и в «околонефтяных отраслях». 

В настоящее время Казахстан готовит-
ся к вступлению во Всемирную торговую 
организацию (ВТО), и его законодатель-
ство приводится в соответствие с требо-
ваниями этой организации, что, в свою 
очередь, с неизбежностью порождает не-
обходимость установления соответст-
вующих правил и требований, затраги-
вающих недропользователей. 

Перспективы. Наиболее значитель-
ным и важным ожидаемым изменением 
законодательства о недрах и о нефти яв-
ляется принятие нового Закона «О нед-
рах и недропользовании в РК» (далее — 
Проект или Закон), который отменит ра-
нее действовавшие Законы «О недрах», 
«О нефти» и «О СРП». Предполагается, 
что отношения, связанные с осуществле-
нием нефтяных операций, также будут 
регулироваться единым Законом. 

Проект содержит огромное количест-
во новшеств, в том числе чрезвычайно 
важных, влияющих на общий режим не-
дропользования. 

Так. например, в Проекте установлена 
возможность получения права на развед-
ку и права на добычу, но не на совмещен-
ную разведку и добычу; срок разведки 
ограничен шестью годами без возможно-
сти продления: уменьшены гарантии ста-
бильности контрактов (в частности, уста-
новлено, что налоговый режим контрак-
та может быть сохранен только в случае 
его утверждения отдельным законом РК). 

Проект чрезвычайно детально регла-
ментирует вопросы передачи права не-
дропользования (соответствующее регу-
лирование значительно изменено), а так-
же вопросы, связанные с приоритетным 
правом государства на приобретение от-
чуждаемого права недропользования, до-
лей участия (пакетов акций) юридических 
лиц недропользователей и контролирую-
щих их лиц. Проект содержит изменения, 
направленные на исключение из сферы 
применения соответствующей нормы сде-
лок, совершаемых в связи с выходом на 
IPO, и собственно биржевых сделок. 

Проектом урегулированы вопросы 
разработки проектной документации, 
установлены более разумные сроки для 
утверждения таких документов и сроки 
для подготовки к началу работ по кон-
трактам. Детально регламентируется по-
рядок заключения контрактов. Предпри-
няты определенные усилия для унифика-
ции терминологии. Изменены критерии 
для определения победителя конкурса на 
получение права недропользования. Про-
ектом ужесточены положения, касающие-
ся расторжения контрактов по инициати-
ве компетентного органа, и т.д. 

Принимая во внимание, что речь идет 
о Проекте, который еще даже не передан 
в парламент и, по сути, находится в про-
цессе подготовки, мы воздерживаемся от 
более подробного описания Проекта и 

его комментирования. Полагаем, что 
Проект может еще многократно и значи-
тельно изменяться до момента принятия. 

Отраслевые особенности 

Базовые для Законов «О нефти» и «О 
недрах» понятия «нефтяные операции» 
и «операции по недропользованию» не 
совпадают по объему, в связи с чем ряд 
отношений регулируется только одним 
из этих актов. В силу прямого указания 
Закона «О нефти» в случае возникнове-
ния противоречия между Законами «О 
нефти» и «О недрах» в части регулирова-
ния деятельности, подпадающей под по-
нятие «нефтяные операции», применяют-
ся нормы Закона «О нефти». 

Сфера применения Закона «О СРП» в 
настоящее время ограничена — он при-
меняется в отношении только одного ви-
да контракта и только при осуществле-
нии операций на море. По всей вероят-
ности, в ближайшем будущем будет вве-
ден запрет на заключение Казахстаном 
новых соглашений о разделе продукции 
с инвесторами. 

До 1999 года в Казахстане действова-
ла лицензионно-контрактная система, при 
которой основанием для заключения кон-
тракта на разведку и/или добычу нефти и 
газа являлась выдача соответствующей 
лицензии. С 1999 года в Казахстане дей-
ствует контрактная система предоставле-
ния права недропользования и права на 
проведение нефтяных операций, которая 
реализуется путем заключения контракта 
недропользователем (подрядчиком) с 
уполномоченным государственным орга-
ном, действующим от имени государства 
(компетентным органом). В то же время 
лицензии, выданные до отмены лицензи-
онного порядка, сохраняют свое действие, 
и к ним применяется законодательство, 
действовавшее в момент их выдачи. 

Право на эксплуатацию нефтегазо-
проводов возникает на основе лицензии, 
выдаваемой государственным органом, 
осуществляющим контроль и регулиро-
вание деятельности в сферах естествен-
ных монополий. 

Сторонами контракта на недропользо-
вание выступают компетентный орган и 
недропользователь. Согласно Закону «О 
нефти» под «компетентным органом» по-
нимается государственный орган, опре-
деляемый правительством РК и дейст-
вующий от имени РК в осуществлении 
прав, связанных с государственным ре-
гулированием при проведении нефтя-
ных операций, заключением и исполне-
нием контрактов. С 2004 года функции 
лицензионного органа (правительства 
РК) в отношении ранее выданных и дей-
ствующих лицензий возложены на ком-
петентный орган; в настоящее время это 
Министерство энергетики и минераль-
ных ресурсов РК (МЭМР). 

Кроме полномочий по заключению 
контрактов МЭМР наделен целым рядом 
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властных функций, направленных на ре-
гулирование и контроль за деятельно-
стью в нефтегазовой отрасли. Полномо-
чия и функции МЭМР определяются как 
законодательством о нефти и о недрах, 
так и Положением о МЭМР 

В качестве другой стороны по контрак-
ту (недропользователя или подрядчика) 
могут выступать казахстанские и ино-
странные юридические и физические ли-
ца, наделенные равными правами. 

Другие участники контракта. К дру-
гим участникам контрактов на осущест-
вление недропользования в области 
нефти и газа могут быть отнесены опера-
тор. а для деятельности в рамках СРП — 
оператор и полномочный орган. 

Национальная нонпания 

Национальная компания (АО НК «На-
циональная компания КазМунайГаз». 
созданное в силу Указа Президента в 
феврале 2002 года) по-прежнему зани-
мает особое место в системе отношений 
по недропользованию в нефтегазовой от-
расли Казахстана. 

В настоящее время под Националь-
ной компанией понимается «акционер-
ное общество, созданное по решению 
правительства РК, единственным ак-
ционером которого является нацио-
нальный холдинг, осуществляющее неф-
тяные операции на условиях, установ-
ленных Законом о нефти». 

Акционером Национальной компа-
нии «КазМунайГаз» является акционер-
ное общество Казахстанский холдинг по 
управлению государственными актива-
ми «Самрук» (далее — АО «Холдинг «Сам-
рук») со 100%-ным участием государст-
ва в его уставном капитале, созданное в 
2006 году. Единственным акционером 
АО «Холдинг «Самрук» является государ-
ство в лице правительства РК. 

Функции национальной компании в 
общем виде определены в Законе «О 
нефти». Наиболее важными среди них 
являются: 
• представление государственных ин-

тересов в контрактах с подрядчика-
ми, предусматривающих долевое уча-
стие в них национальной компании, 
в порядке, определяемом правитель-
ством РК. и в пределах полномочий, 
закрепленных в контрактах: 

• проведение нефтяных операций со-
вместно с победителями конкурса пу-
тем долевого участия в контрактах по 
решению правительства РК: 

• проведение нефтяных операций на 
блоках, предоставленных им на осно-
ве прямых переговоров; 

• участие в организации конкурсов на 
нефтяные операции на территории 
Казахстана, включая секторы Кас-
пийского и Аральского морей; 

• участие в порядке, установленном за-
конодательством РК, в международ-
ных и внутренних проектах респуб-
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лики по осуществлению нефтегазо-
вых операций и по транспортировке 
углеводородного сырья; 

• осуществление корпоративного управ-
ления и мониторинга по вопросам раз-
ведки, разработки, добычи, обработки, 
реализации, транспортировки углево-
дородов, проектирования, строитель-
ства. эксплуатации нефтегазопрово-
дов и нефтегазопромысловой инфра-
структуры; 

• принятие в свое ведение контракт-
ной территории при расторжении 
компетентным органом контракта на 
разведку, добычу, совмещенную раз-
ведку и добычу с недобросовестным 
подрядчиком. 
Национальная компания имеет пра-

во участвовать в нефтяных контрактах 
в порядке, определяемом правительст-
вом. Сказанное означает, что ее участие 
в контрактах при определенных услови-
ях возможно, но не обязательно. 

Закон «О СРП» несколько иначе ре-
гулирует этот вопрос, предоставляя НК 
право на участие во всех СРП в качест-
ве подрядчика с долевым участием не 
менее 50%. 

Как стать недропользователем 

По общему правилу право на развед-
ку и добычу нефти и газа предоставля-
ется по результатам конкурса инвести-
ционных программ (открытого или за-
крытого) путем заключения контракта с 
его победителем. 

На основании прямых переговоров 
право на осуществление разведки и/или 
добычи нефти и газа предоставляется 
только в определенных законом случа-
ях. которые были подробно рассмотре-
ны в нашем прошлогоднем обзоре. 

Порядок объявления, проведения 
конкурса, определения победителя и 
иные вопросы, касающиеся вопросов 
процедуры предоставления права на 
разведку и добычу нефти и газа, доста-
точно подробно регламентируются за-
конодательством. В частности, опреде-
лен широкий перечень условий, подле-
жащих обязательному включению в 
конкурсное предложение (обязательст-
ва и намерения в отношении охраны 
окружающей среды, социально-эконо-
мического развития региона, казахстан-
ского содержания и так далее). 

Следует отметить, что в результате 
внесения в законодательство о недро-
пользовании изменений 2007 года ком-
петентному органу предоставлено пра-
во отказа заявителю на участие в кон-
курсе, если предоставление права не-
дропользования повлечет за собой не-
соблюдение требований по обеспече-
нию национальной безопасности стра-
ны. Это. в частности, концентрация прав 
в рамках контракта и /или концентра-
ция прав на проведение операций на 
недропользование. 

Назахстансное содержание 

На протяжении ряда лет Казахстан 
усиливал меры обеспечения «казах-
станского содержания», то есть привле-
чения казахстанского персонала и ис-
пользования работ и услуг казахстан-
ских производителей при осуществле-
нии нефтяных операций. 

Любые изменения законодательства 
о нефти и о недрах содержали блок 
норм, изменяющих в той или иной сте-
пени регулирование этого вопроса. 

В результате всех этих изменений 
установлен достаточно жесткий законо-
дательный режим, направленный на 
максимальное использование недро-
пользователями товаров, работ и услуг 
казахстанских производителей, а также 
на сокращение количества иностранно-
го персонала, вовлеченного в нефтяную 
и «околонефтяные отрасли» промыш-
ленности и сферы услуг, в результате об-
учения и привлечения казахстанского 
персонала. 

Согласно действующему законода-
тельству недропользователь, а также его 
субподрядчики обязаны приобретать 
товары, работы и услуги у казахстан-
ских производителей. Основным спосо-
бом приобретения товаров, работ и 
услуг при проведении операций по не-
дропользованию является конкурс. Не-
дропользователи обязаны проводить 
конкурсы на территории РК. 

Организатор конкурса при определе-
нии победителя конкурса условно 
уменьшает цену к о н к у р с н о й заявки 
участников конкурса — казахстанских 
производителей на 20% при условии 
соответствия товаров, работ и услуг тре-
бованиям конкурса и законодательства 
РК о техническом регулировании. 

Недропользователь обязан отдавать 
предпочтение казахстанским кадрам 
при подборе персонала. Конкурсное 
предложение на получение права не-
дропользования обязательно должно 
включать обязательства по привлече-
нию казахстанских кадров и предложе-
ния по организации финансирования 
подготовки и переподготовки казах-
станского персонала, а также намере-
ния по обязательному привлечению ка-
захстанских кадров в процентном выра-
жении от общей численности занятого 
персонала. 

Законодательством РК установлено 
требование о включении в контракт по-
ложений, устанавливающих штрафы пе-
ни за неисполнение недропользовате-
лем обязательств по казахстанскому со-
держанию. 

Передача и переход права 
недропользования 

В результате изменения законода-
тельства о недрах и о нефти, произошед-
шего в январе 2007 года, в очередной 

раз ужесточен порядок передачи права 
недропользования. 

Законодательно установлено общее 
правило, в силу которого передача пра-
ва недропользования недропользовате-
лем частично или полностью другому 
лицу на платной либо бесплатной осно-
ве. включая передачу права недрополь-
зования в залог, осуществляется с раз-
решения компетентного органа. 

Разрешение компетентного органа 
или аргументированный отказ в выда-
че разрешения выдается в течение 45 
дней со дня подачи заявления. 

Закон «О нефти» содержит исключе-
ние из общего правила, в силу которого 
передача права на строительство и экс-
плуатацию нефтепроводов на море не 
допускается. Не требуется разрешения 
на передачу права недропользования, 
осуществляемого в порядке универсаль-
ного правопреемства (например, при 
слиянии, присоединении, преобразова-
нии) юридического лица. 

Установлено дополнительное ограни-
чение на передачу права недропользо-
вания. Теперь оно не может быть пере-
дано в течение двух лет с момента вступ-
ления контракта в силу, за исключени-
ем случаев передачи в порядке ликви-
дации юридического лица, обращения 
взыскания на право недропользования, 
переданное в залог, а также перехода 
права недропользования в порядке на-
следования либо реорганизации юри-
дического лица. Данное ограничение не 
применяется в случае передачи или 
приобретения права недропользования 
национальной компанией или ее дочер-
ней организацией. 

Статьей 71 Закона «О недрах» за-
креплено приоритетное право государ-
ства на приобретение отчуждаемого 
права недропользования (его части) 
и /или доли участия (пакета акций) в 
юридическом лице, обладающем пра-
вом недропользования, на условиях не 
хуже, чем предложенные другими поку-
пателями. Ясное законодательное регу-
лирование вопроса о порядке примене-
ния статьи 71 до настоящего времени 
не было установлено (этот вопрос де-
тально регламентируется Проектом но-
вого Закона «О недрах и недропользо-
вании в РК»), 

Месторождения стратегического 
значения 

В результате внесения в октябре 2007 
года изменений в законодательство о 
недрах правительству РК предоставлено 
право утверждать перечень участков 
недр (месторождений), имеющих страте-
гическое значение. В отношении таких 
участков (недр), месторождений устанав-
ливается специальный правовой режим. 

Теперь законодательно установлено, 
что в случае если действия недрополь-
зователя при проведении операций по 
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недропользованию в отношении участ-
ков недр (месторождений), имеющих 
стратегическое значение, приводят к су-
щественному изменению экономиче-
ских интересов Республики Казахстан, 
создающему угрозу национальной без-
опасности. компетентный орган вправе 
потребовать изменения и/или дополне-
ния условий контрактов с целью восста-
новления экономических интересов 
Республики Казахстан. 

При этом компетентный орган имеет 
право расторгнуть контракт в односто-
роннем порядке в случае если: 
• в срок до двух месяцев со дня получе-

ния уведомления от компетентного 
органа об изменении и/или дополне-
нии условий контракта недропользо-
ватель письменно не представит свое-
го согласия на ведение таких перего-
воров либо откажется от их ведения: 

• в срок до четырех месяцев с даты по-
лучения согласия недропользовате-
ля на ведение переговоров по изме-
нению и/или дополнению условий 
контракта стороны не достигли согла-
шения по изменению и/или дополне-
нию условий контракта: 

• в срок до шести месяцев с даты до-
стижения согласованного решения 
по восстановлению экономических 
интересов Республики Казахстан сто-
роны не подпишут изменения и/или 

дополнения в условия контракта (ста-
тья 45-2 Закона «О недрах»). 
Введенные изменения порождают ряд 

вопросов, связанных с их применением 
на практике. К примеру, неясно, что явля-
ется критерием для внесения того или 
иного участка недр в перечень участков, 
имеющих стратегическое значение. Логи-
чески можно предположить, что стратеги-
ческими объектами в области недрополь-
зования будут признаны крупные место-
рождения углеводородов, драгоценных и 
редкоземельных металлов, разработка 
которых приносит значительную часть 
дохода в национальный бюджет в виде 
налогов и обязательных платежей недро-
пользователей, либо значительную долю 
продукции при осуществлении недро-
пользования на условиях СРП. 

Кроме того, при существующем зако-
нодательном регулировании нельзя га-
рантировать, что перечень стратегиче-
ских объектов, первоначально сформи-
рованный и утвержденный правительст-
вом, не будет подвергаться изменениям 
и дополнениям в зависимости от кон-
кретной экономики проекта и экономи-
ческой ситуации страны. 

Законодателем не установлено, по ка-
ким критериям будет определяться суще-
ственное изменение экономических ин-
тересов РК. создающее угрозу нацио-
нальной безопасности в рамках недро-

пользования, являющееся основанием 
для одностороннего отказа от исполне-
ния контракта. 

Норма статьи 45-2 Закона «О недрах» 
об одностороннем расторжении контрак-
та государством вызывает большую 
обеспокоенность инвесторов, поскольку 
размытое понятие «угроза национальной 
безопасности» предоставляет государст-
ву широкие полномочия по односторон-
нему отказу от исполнения контракта без 
обращения в судебные органы. 

Также возникает вопрос, каким обра-
зом действия недропользователя, осу-
ществляемые в рамках согласованного 
контракта, могут повлечь существенное 
изменение экономических интересов РК 
и угрозу национальной безопасности. Ес-
ли недропользователь осуществляет 
свою деятельность в соответствии с усло-
виями контракта, то его действия не 
должны рассматриваться как нарушаю-
щие интересы Казахстана. В случае же. 
если недропользователь осуществляет 
действия, которые нарушают условия 
контракта, то каждый контракт на недро-
пользование содержит специальный ме-
ханизм принятия мер государством в от-
ношении такого недропользователя, 
вплоть до расторжения контракта. 

Недропользователи крайне обеспо-
коены новым правовым режимом и по-
лагают, что его установление свидетель-
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ствует о значительном ухудшении инве-
стиционного климата республики, и ста-
вят под сомнение эффективность и эко-
номическую выгодность инвестирова-
ния в недропользование в РК. По дан-
ным международной прессы, Казахстан 
уже давно перестал считаться страной с 
благоприятным инвестиционным режи-
мом. и обсуждаемые законодательные 
новации только подтверждают справед-
ливость таких выводов. 

ОБОРОТ И ТРАНСПОРТИРОВКА 
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Общие положения 

Основным законом, регулирующим 
транспортировку нефти, является Закон 
«О нефти». Существуют также подзакон-
ные нормативные правовые акты, регу-
лирующие отдельные вопросы транспор-
тировки нефти. Кроме того, действуют ак-
ты. принятые антимонопольным органом 
Казахстана в отношении тарифов на 
транспортировку. 

Производство и оборот таких видов 
нефтепродуктов, как бензин (за исклю-
чением авиационного), дизельное топ-
ливо и мазут регулирует Закон «О госу-
дарственном регулировании производ-
ства и оборота отдельных видов нефте-
продуктов» 2003 года, обновленный в 
2007 году. В развитие положений этого 
Закона также был принят ряд подзакон-
ных актов различных уровней, включая 
Постановления Правительства РК и ак-
ты различных министерств. 

Следует также отметить принятие в 
2007 году нового Закона о лицензиро-
вании. призванного максимально точно 
изложить в одном законе все виды дея-
тельности. подлежащие лицензирова-
нию. не изменяя при этом по большому 
счету саму систему лицензирования. 

8 апреля 2008 года принято, а 17 мая 
2008 года введено в действие постанов-
ление правительства, которым впервые 
установлена таможенная пошлина на 
экспорт сырой нефти. Ранее действова-
ли таможенные пошлины только на вы-
воз товаров, выработанных из нефти. 
Постановлением от 8 апреля 2008 года 
установлено, что ставки таможенных по-
шлин не применяются в отношении вы-
воза недропользователями сырой неф-
ти. добытой ими по контрактам, в кото-
рых предусмотрено освобождение от 
уплаты вывозных таможенных пошлин 
на сырую нефть. 

Транспортировка нефти 

Из всех видов нефтегазопроводов в 
Законе «О нефти» выделен магистраль-
ный трубопровод, правовой режим кото-
рого представляет наибольший интерес 
для целей транспортировки нефти за 
пределы Казахстана. Законом установле-
но. что магистральный трубопровод мо-

жет находиться как в государственной, 
так и в иной собственности. При этом 
управление магистральным трубопрово-
дом осуществляется его собственником, 
если иное не предусмотрено контрактом. 

Законодательно установлено, что ма-
гистральные нефтепроводы и газопрово-
ды могут быть отнесены к стратегическим 
объектам (статья 193-1 Гражданского ко-
декса РК). В этом случае их отчуждение 
или обременение правами третьих лиц 
может осуществляться только с разреше-
ния правительства. В настоящее время 
некоторые нефтегазопроводы и акции 
компаний, которым принадлежат эти тру-
бопроводные системы, уже отнесены к 
стратегическим объектам. 

Закреплен принцип равного доступа 
всех желающих к магистральным трубо-
проводам по одинаковым тарифам, а так-
же установлено, что при имеющемся ре-
зерве пропускной способности магист-
рального трубопровода его владелец не 
вправе отказать грузоотправителю в 
транспортировке нефти. 

Оборот нефтепродуктов 

Государство оказывает влияние на 
производство и оборот нефтепродуктов, 
используя такие рычаги, как лицензиро-
вание и техническое регулирование со-
ответствующей деятельности, установле-
ние производителям минимальных объе-
мов выпуска нефтепродуктов, контроль 
над оборотом нефтепродуктов и их каче-
ством. В отношении субъектов естествен-
ной монополии и организаций, занимаю-
щих доминирующее положение на рын-
ке. применяются меры антимонопольно-
го регулирования. 

Закон «Об обороте нефтепродуктов» 
устанавливает запрет на реализацию сы-
рой нефти и /или газового конденсата 
производителями нефтепродуктов. За-
кон также устанавливает, что реализация 
нефтепродуктов допускается производи-
телями нефтепродуктов, поставщиками 
нефти, лицами, осуществляющими реа-
лизацию с автозаправочных станций 
или с баз нефтепродуктов. 

Формально это означает, что все иные, 
не упомянутые в вышеприведенном пе-
речне лица, не вправе осуществлять реа-
лизацию нефтепродуктов. Практика так-
же подтверждает данный вывод. 

Закон «Об обороте нефтепродуктов» 
устанавливаетусловия транспортировки 
нефтепродуктов, согласно которым 
транспортировка допускается посредст-
вом специально оборудованного и допу-
щенного к перевозке транспорта в соот-
ветствии с требованиями, предъявляе-
мыми к перевозкам опасных грузов, и 
правилами технической эксплуатации. 

Лицензии 

Многие виды деятельности, связан-
ные с организацией производства и 

оборота нефтепродуктов, подлежат обя-
зательному лицензированию. 

Порядок получения лицензии регули-
руется соответствующими общими поло-
жениями нового Закона «О лицензирова-
нии». а также подзаконными норматив-
ными правовыми актами, устанавливаю-
щими требования в отношении порядка 
получения лицензий на определенные 
виды деятельности, а также определяю-
щими лицензирующий орган для соответ-
ствующего вида деятельности. 

Для получения лицензии лицензиат 
должен отвечать установленным законо-
дательством квалификационным требо-
ваниям к лицензируемым видам деятель-
ности в сфере промышленности, в част-
ности. иметь необходимую производст-
венно-техническую базу, квалифициро-
ванный состав технических руководите-
лей. лицензии на специальные виды ра-
бот и т.п. Заявитель и /или лицензиат 
представляет в уполномоченный орган 
установленные законодательством доку-
менты, подтверждающие факт его соот-
ветствия таким требованиям. 

Регулирование цен 

Определение ценовой политики в от-
ношении сырой нефти и нефтепродуктов 
входит в компетенцию правительства. Ре-
гулирование цен на товары, работы, услу-
ги субъектов естественной монополии 
осуществляется на основании Закона «О 
естественных монополиях», последние 
изменения в который были внесены в 
июле 2008 года. 

Регулирование и контроль в сфере ес-
тественных монополий осуществляется 
Агентством РК по регулированию естест-
венных монополий, наделенным широ-
кими полномочиями, в том числе и при-
менительно к регулированию ценообра-
зования. 

Регулирование цен на товары, работы, 
услуги субъектов рынка, занимающих 
доминирующее (монопольное) положе-
ние на соответствующем товарном рын-
ке. осуществляется на основе Закона «О 
конкуренции и ограничении монополи-
стической деятельности», принятого в 
июле 2006 года и заменившего ранее 
действовавший Закон «О конкуренции и 
ограничении монополистической дея-
тельности» 2001 года. 

Функции государственного регулиро-
вания конкуренции и ограничения моно-
полистической деятельности осущест-
вляет Агентство по защите конкуренции 
Министерства индустрии и торговли РК 
(далее — Антимонопольное агентство). 

Субъекты рынка, занимающие доми-
нирующее (монопольное) положение, 
подлежат включению в соответствую-
щий государственный реестр, формируе-
мый Антимонопольным агентством, и 
обязаны представлять в Антимонополь-
ное агентство определенную законода-
тельством информацию. 
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Трансфертное ценообразование 

Контроль за применением трансферт-
ных цен осуществляется на основе Зако-
на «О государственном контроле при 
применении трансфертных цен», приня-
того в 2001 году. Целью государственно-
го контроля над применением участника-
ми международных деловых операций 
трансфертных цен является установле-
ние факта отклонения применяемых цен 
от рыночных по определенным сделкам, 
перечень которых устанавливается пра-
вительством. а также корректировка объ-
ектов налогообложения. 

Этот контроль осуществляется налого-
выми и таможенными органами (далее — 
уполномоченные органы) посредством 
специальных процедур. В частности, про-
ведением мониторинга сделок по утверж-
денному перечню товаров, проведением 
проверок в части соблюдения налогово-
го и таможенного законодательства. 

По результатам мониторинга сделок 
уполномоченными органами проводится 
проверка по вопросу отклонения цены 
сделки от рыночной цены товара. В слу-
чае установления отклонения цены сдел-
ки от рыночной цены уполномоченные 
органы корректируют объекты налогооб-
ложения и производят начисление необ-
ходимых платежей в бюджет. 

Также стоит отметить, что 5 июля 
2008 года в РК принят Закон «О транс-
фертном ценообразовании» (далее — 
Закон), вступающий в силу 1 января 
2009 года. Среди наиболее значимых 
нововведений Закона отметим установ-
ление обязанности участников сделки 
по предоставлению ежегодной отчетно-
сти по мониторингу сделок; расширение 
перечня применяемых методов опреде-
ления рыночной цены; введение прин-
ципа «вытянутой руки»; изменение пе-
речня сделок, по которым осуществля-
ется контроль; определение прав и обя-
занностей уполномоченных органов и 
участников сделки и т.д. Принцип «вы-
тянутой руки» означает принцип, приме-
няемый для определения рыночной це-
ны с учетом диапазона цен, на основе 
сравнения условий сделок между взаи-
мосвязанными сторонами с условиями 
сделок между независимыми сторона-
ми, осуществляющими сделки по ры-
ночной цене. 

Конкуренция, нонтроль над слиянием 

Основными законодательными акта-
ми. регулирующими вопросы ограниче-
ния монополистической деятельности и 
защиты конкуренции, являются Закон «О 
естественных монополиях». Закон «О кон-
куренции и ограничении монополистиче-
ской деятельности», обновленные в 2007 
году, а также Закон «О недобросовестной 
конкуренции», обновленный в 2006 году. 

Антимонопольные органы. Агент-
ство РК по регулированию естествен-
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ных монополии является органом, осу-
ществляющим реализацию государст-
венной политики в области регулирова-
ния деятельности субъектов естествен-
ной монополии. 

Агентство по защите конкуренции Ми-
нистерства индустрии и торговли РК осу-
ществляет предупреждение, ограничение 
и пресечение монополистической дея-
тельности, защиту конкуренции и прав 
потребителей, контроль над соблюдени-
ем антимонопольного законодательства 
на любом товарном рынке, включая неф-
тяной сектор. 

Кроме установления режима регулиро-
вания цен субъектов естественных моно-
полий и субъектов, занимающих домини-
рующее положение на рынке, антимоно-
польное законодательство устанавливает 
ряд дополнительных требований, направ-
ленных на защиту конкуренции и подле-
жащих выполнению субъектами рынка. 

Запрет на совершение антиконку-
рентных соглашений. Запрещаются и 
в установленном законодательством РК 
порядке признаются недействительны-
ми полностью или частично достигнутые 
в любой форме соглашения (согласован-
ные действия) между субъектами рынка, 
которые имеют либо могут иметь своим 
результатом ограничение конкуренции. 
Перечень таких соглашений и согласо-
ванных действий установлен законода-
тельством. 

Контроль над экономической кон-
центрацией. В целях предотвращения 
возможного злоупотребления субъекта-
ми рынка своим доминирующим (моно-
польным) положением или ограничения 
конкуренции антимонопольный орган 
осуществляет государственный кон-
троль за экономической концентрацией, 
выражающийся в предварительном по-
лучении согласия антимонопольного ор-
гана на осуществление определенных 
антимонопольным законодательством 
сделок (действий). 

В частности, требуется разрешение 
антимонопольного органа на: 
• создание субъекта рынка, доля кото-

рого на соответствующем товарном 
рынке будет превышать 35%; 

• реорганизацию (слияние, присоеди-
нение, преобразование) субъекта 
рынка, занимающего доминирующее 
(монопольное) положение на соответ-
ствующем товарном рынке. 
Антимонопольное агентство предо-

ставляет разрешение на экономическую 
концентрацию в случае, если она не при-
водит к установлению или усилению до-
минирующего (монопольного) положе-
ния субъекта рынка (группы лиц) и/или 
ограничению конкуренции. 

Антимонопольное агентство вправе 
предоставить разрешение на экономи-
ческую концентрацию при возможности 
ограничения конкуренции в случае, ес-
ли участники соответствующей сделки 
докажут, что положительный эффект от 

их действии превысит негативные по-
следствия на соответствующем товар-
ном рынке. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Общие положения 

Экологическое законодательство Ка-
захстана включает национальное зако-
нодательство, в том числе Экологический 
кодекс РК (далее — Экологический ко-
декс или Кодекс), законы, иные законо-
дательные и подзаконные нормативные 
правовые акты, а также международные 
договоры, участником которых является 
Республика Казахстан. 

Экологический кодекс является си-
стемообразующим нормативным право-
вым актом в сфере экологии и устанав-
ливает общее регулирование в этой сфе-
ре. Кодекс был принят 9 января 2007 го-
да и введен в действие 3 февраля того же 
года. В связи с принятием Экологическо-
го кодекса утратили силу такие основные 
в сфере экологии законы, как Закон «Об 
охране окружающей среды», «Об эколо-
гической экспертизе» и «Об охране атмо-
сферного воздуха». 

Экологический кодекс включает Об-
щую и Особенную части. Такая структура 
позволяет решить вопрос унификации 
законодательства в области экологии. 

Общая часть Экологического кодек-
са предусматривает правовые, экономи-
ческие и социальные основы охраны 
окружающей среды и определяет основ-
ные экологические требования. Она 
устанавливает основные принципы эко-
логического законодательства, права и 
обязанности природопользователей, 
компетенцию государственных органов, 
очерчивает режим природопользования 
и условия лицензирования некоторых 
видов деятельности по использованию 
природных ресурсов. 

Кроме того, Общая часть предусматри-
вает экологическое нормирование, техни-
ческое регулирование в области охраны 
окружающей среды, обязательные плате-
жи в бюджет за пользование отдельными 
видами природных ресурсов и эмиссии в 
окружающую среду. Здесь же установле-
ны общие экологические требования при 
обращении с отходами, регулируются во-
просы проведения экологической экспер-
тизы и экологического аудита, оценки 
воздействия на окружающую среду. 

В Особенной части Кодекса уста-
новлены экологические требования к 
конкретным видам хозяйственной и иной 
деятельности, как-то: требования при ис-
пользовании земель, недр, вод, лесов и 
т.д. Отдельный раздел посвящен ответст-
венности за экологические правонару-
шения и порядку разрешения экологиче-
ских споров. 

Специальные природоохранные 
нормативные правовые акты. К неф-
тегазовой отрасли применяются не толь-

ко общие, но и специальные норматив-
ные правовые акты, включающие поло-
жения об охране окружающей среды. 

Закон «О недрах» содержит специ-
альную главу, регулирующую охрану 
недр и окружающей природной среды. 
Наряду с этим, так называемые «эколо-
гические нормы» имеются в различных 
других статьях этого закона и в Законе 
«О нефти». 

Важной с точки зрения экологии явля-
ется норма Закона «О недрах» об ограни-
чении пользования недрами, в соответст-
вии с которой пользование отдельными 
участками недр может быть ограничено 
или запрещено по решению правительст-
ва в целях охраны окружающей среды. 

В Закон «О недрах» включен ряд об-
щих экологических требований, при со-
блюдении которых должно осуществ-
ляться недропользование. Среди них 
можно выделить такие, как предотвра-
щение выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, ликвидация по-
следствий нанесенного ущерба окру-
жающей среде по проекту ликвидации 
(консервации) месторождения, требова-
ние о возмещении причиненного вреда 
окружающей среде в размере реально-
го ущерба. 

В 2004 году был установлен полный 
запрет сжигания попутного газа в факе-
лах. В октябре 2005 года в Закон «О неф-
ти» были внесены изменения, установив-
шие определенные исключения из обще-
го запрета. Теперь он не распространяет-
ся на недропользователей, осуществляю-
щих нефтяные операции по контрактам 
на недропользование по состоянию на 
1 декабря 2004 года, до завершения сро-
ков реализации программ по утилизации 
попутного и/или природного газа. Норма 
относится только к программам, которые 
были утверждены (согласованы) в госу-
дарственном органе до 1 декабря 2004 
года или согласованы в компетентном 
органе и в уполномоченном органе в об-
ласти охраны окружающей среды до 
1 июля 2006 года. При этом сжигание 
возможно при наличии разрешения 
уполномоченного органа по изучению и 
использованию недр и согласования с 
уполномоченным органом в области 
охраны окружающей среды. В соответст-
вии с изменениями, внесенными в Закон 
«О нефти» в январе 2007 года, выполне-
ние установленных сроков реализации 
программы по утилизации попутного 
и/или природного газа является обяза-
тельным требованием для получения 
указанного разрешения в порядке ис-
ключения из общего правила. 

Кроме того, сжигание газа возможно 
в случае аварийной ситуации и угрозы 
здоровью населения и окружающей сре-
де. В исключительных случаях при нали-
чии соответствующий разрешений и со-
гласований допускается сжигание попут-
ного газа при испытании скважин и по-
путного газа при пробной эксплуатации 
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кон «Об обязательном экологическом 
страховании», согласно которому граж-
данско-правовая ответственность физи-
ческих и юридических лиц, осуществляю-
щих экологически опасные виды хозяй-
ственной и иной деятельности, подлежит 
обязательному экологическому страхова-
нию. Перечень видов экологически опас-
ной деятельности содержится в специ-
альном постановлении правительства РК, 
из которого следует, что предприятия 
нефтегазовой отрасли могут являться 
субъектами, обязанными осуществлять 
экологическое страхование. 

Специальные природоохранные нор-
мы для нефтегазовой отрасли содержат-
ся в Национальном плане по предупреж-
дению нефтяных разливов и реагирова-
нию на них в море и внутренних водоемах 
Республики Казахстан, Концепции разви-
тия газовой отрасли Республики Казах-
стан до 2015 года и Программе развития 
нефтехимической промышленности Рес-
публики Казахстан на 2004-2010 годы. 

Другое экологическое законодатель-
ство, применимое к нефтегазовой отрас-
ли. достаточно объемно и существует в 
основном в форме постановлений пра-
вительства (как правило, детальных) ли-
бо в форме инструкций министерств. В 
дополнение к перечню таких актов, на-
званных в наших предыдущих обзорах 
как наиболее важные акты, принятые в 
2008 году, назовем следующие: 
• Постановление Правительства Респуб-

лики Казахстан от 18 марта 2008 года 
№ 261 «Об утверждении Правил вы-
дачи подрядчику разрешения на раз-
ведку и добычу производственно-тех-
нических подземных вод в объемах 
две тысячи и более кубических метров 
в сутки для их закачки в пласт в соот-
ветствии с технологической схемой 
добычи полезного ископаемого в Рес-
публике Казахстан»; 

• Постановление Правительства Респуб-
лики Казахстан от 4 февраля 2008 го-
да № 95 «Об утверждении Правил вы-
дачи комплексных экологических раз-
решений и перечня типов промышлен-
ных объектов, для которых возможно 
получение комплексных экологиче-
ских разрешений вместо разрешений 
на эмиссии в окружающую среду». 

Важные положения 

Законодательство различает общее 
и специальное природопользова-
ние. Общее природопользование явля-
ется постоянным и осуществляется бес-
платно для удовлетворения жизненно 
необходимых потребностей населения 
и без предоставления природных ресур-
сов в пользование. 

Профильная деятельность субъектов 
нефтегазовой отрасли относится к спе-
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циальному природопользованию и осу-
ществляется на основании: 
• лицензий и /или разрешений на ис-

пользование и изъятие природных ре-
сурсов и осуществление отдельных 
видов деятельности в области охраны 
окружающей среды; 

• решений правительства РК или мест-
ных исполнительных органов о предо-
ставлении природных ресурсов в при-
родопользование; 

• договоров (контрактов) на природо-
пользование. 
Если раньше в соответствии с Зако-

ном «Об охране окружающей среды» 
право специального природопользова-
ния возникало на основании разреше-
ния на природопользование, то в соот-
ветствии с Экологическим кодексом 
природопользователям выдаются эко-
логические разрешения на эмиссии в 
окружающую среду. Не требуется полу-
чение разрешения на эмиссии в окру-
жающую среду, если эти эмиссии про-
исходят в процессе общего природо-
пользования. 

Лицензионный режим установлен 
для физических и юридических лиц, осу-
ществляющих деятельность по природо-
охранному проектированию, нормирова-
нию, работам в области экологической 
экспертизы и экологического аудита. 

Э к о л о г и ч е с к а я э к с п е р т и з а . Со-
гласно Экологическому кодексу многие 

Юридическая фирна «Энвитас» 
( A e q u i t a s ) 

Юридическая фирма «Эквитас» являет-
ся ведущей казахстанской фирмой, уже бо-
лее 15 лет оказывающей широкий диапазон 
юридических услуг иностранным и казах-
станским клиентам, в основном в области 
недропользования, корпоративного права, 
включая слияния и присоединения, осуще-
ствления финансовых сделок, рынка ценных 
бумаг, трудового права и арбитража. 

В штате фирмы работают высококвали-
фицированные специалисты, свободно вла-
деющие английским языком. Юристы фир-
мы являются консультантами ряда междуна-
родных организаций, неоднократно участво-
вали в разработке и совершенствовании 
важнейших законодательных актов Казах-
стана, в том числе таких базовых законов, 
как Гражданский кодекс, Закон об иностран-
ных инвестициях, Закон о нефти, Закон о 
недрах и недропользовании, Закон о согла-
шениях о разделе продукции. 

Фирма имеет филиалы 
в г. Астане и г. Атырау. 
пр. Абая, 47/49, офис 2, 

г. Алматы, Республика Казахстан, 050000 
тел.: +7 (3272) 58-16-91/92; 67-30-37 

факс: +7 (3272) 50-38-73 
e-mail: aequitas@aequitas.kz  

www.aequitas.kz 

производственные операции в нефтега-
зовой области подлежат государствен-
ной экологической экспертизе. Целями 
экспертизы являются определение и 
ограничение возможных негативных 
последствий реализации планируемой 
хозяйственной, инвестиционной, нор-
мотворческой и иной деятельности на 
окружающую среду и здоровье населе-
ния. соблюдение баланса интересов 
экономического развития и охраны 
окружающей среды, а также предотвра-
щение ущерба третьим лицам в процес-
се природопользования. В Казахстане 
осуществляются государственная эко-
логическая экспертиза и общественная 
экологическая экспертиза. 

Производственный контроль. Ли-
ца, осуществляющие специальное при-
родопользование. обязаны осущест-
влять производственный экологиче-
ский контроль, целями которого, в том 
числе, являются обеспечение соблюде-
ния требований экологического законо-
дательства. информирование общест-
венности об экологической деятельно-
сти предприятий-природопользовате-
лей и рисках для здоровья населения, 
повышение эффективности использова-
ния природных и энергетических ресур-
сов, а также учет экологических рисков 
при инвестировании и кредитовании. 
Порядок проведения производственно-
го экологического контроля установлен 
Экологическим кодексом. 

Платежи природопользователей. 
Природопользователи обязаны произ-
водить: 
1) специальные платежи природополь-

зователей. в число которых входят: 
• платежи в виде налогов, сборов и плат 

за пользование природными ресурса-
ми (земельные участки, водные ресур-
сы. животный мир, особо охраняемые 
природные территории); 

• плата за загрязнение окружающей 
среды (взимается за выбросы и сбро-
сы загрязняющих веществ, размеще-
ние отходов производства и потреб-
ления); 

• платежи за охрану и воспроизводство 
природных ресурсов (в виде компенса-
ции возмещения бюджетных затрат); 

2) платежи административного харак-
тера, в число которых входят: 
• платежи за выбросы (сбросы) загряз-

няющих веществ, размещение отхо-
дов производства и потребление 
сверх установленных лимитов (сверх-
нормативная плата); 

• штрафы, взыскиваемые в администра-
тивном порядке с должностных лиц и 
граждан, виновных в нарушении при-
родоохранного законодательства. 
Размеры и ставки платежей природо-

пользователей определены Налоговым 
кодексом РК. 

Экологическое страхование. Це-
лью обязательного экологического стра-

причиненного лицом, осуществляющим 
экологически опасные виды хозяйствен-
ной и иной деятельности, жизни, здоро-
вью. имуществу третьих лиц и/или окру-
жающей среде в результате ее аварийно-
го загрязнения. Обязательное экологи-
ческое страхование осуществляется в по-
рядке. определенном Законом «Об обя-
зательном экологическом страховании». 

Особо охраняемые природные 
территории. Определенные зоны Казах-
стана наделены статусом особо охраняе-
мых природных территорий. На таких 
территориях разведка и добыча нефти 
обеспечивается с учетом специальных 
экологических требований. Законода-
тельство также выделяет участки недр, 
представляющие особую экологическую, 
научную, культурную и иную ценность, и 
определяет их правовой режим. На таких 
участках запрещается любая деятель-
ность. которая угрожает сохранности гео-
логических. геоморфологических и гид-
рогеологических объектов государствен-
ного природно-заповедного фонда. 

Природоохранные санкции 

Ответственность за нарушение эколо-
гических требований в основном регули-
руется нормами отдельных отраслей за-
конодательства. в том числе гражданско-
го, административного, уголовного. 

Уголовный кодекс содержит специ-
альную главу, предусматривающую от-
ветственность за экологические преступ-
ления. которая среди прочего устанавли-
вает уголовную ответственность за за-
грязнение атмосферы, загрязнение мор-
ской среды, нарушение законодательст-
ва о континентальном шельфе РК. нару-
шение правил охраны и использования 
недр, нарушение режима особо охраняе-
мых природных территорий и другие. 

Ответственность за административ-
ные правонарушения в области охраны 
окружающей среды, использования при-
родных ресурсов установлена специаль-
ной главой Административного кодекса. 
Среди прочего, она устанавливает ответ-
ственность за уклонение от проведения 
мер по ликвидации последствий эколо-
гического загрязнения, нарушение тре-
бований проведения производственно-
го экологического контроля, превыше-
ние нормативов предельно допустимых 
выбросов в атмосферу либо выброс за-
грязняющих веществ без разрешения. 
Нормами Административного кодекса 
предусмотрены санкции за невыполне-
ние требований законодательства об 
обязательном проведении государствен-
ной экологической экспертизы, наруше-
ние правил при разработке проектов ор-
ганизаций по добыче и переработке ми-
нерального сырья, незаконное измене-
ние условий выданной лицензии, а рав-
но нарушение утвержденных правил 
проведения операций по недропользо-
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