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I Энергетическое законодательство 
Казахстана—общие подходы 

Как известно, Республика Казахстан (РК) распола-
гает огромными запасами энергетических ресурсов, 
что предполагает необходимость их соответствующего 
правового регулирования. Целью настоящей статьи 
является изложение общих положений относительно 
энергетического законодательства Казахстана, сфор-
мировавшегося к настоящему времени. При опреде-
лении законодательства как «энергетического» мы ис-
ходим из критериев, установленных Договором к 
Энергетической хартии1 для отнесения ресурсов к 
энергетическим2. 

Говоря об энергетическом законодательстве Ка-
захстана, следует иметь в виду наличие конституцион-
ной основы правового регулирования энергоресурсов, 
прежде всего положения Конституции 1995 года о соб-
ственности. На отношения в сфере энергетических 
ресурсов влияют положения инвестиционного, нало-
гового, банковского, корпоративного, валютного, ан-
тимонопольного, земельного и иного отраслевого за-
конодательства. Необходимо также принимать во вни-
мание нормы охранительных отраслей права — адми-
нистративного и уголовного. Совокупная картина за-
конодательства создает наиболее целостное пред-
ставление о правовом режиме энергетических ресур-
сов в Казахстане. 

Мы остановимся на кратком описании законода-
тельства, прямо регулирующего отношения: в сфере 
недропользования; производства, оборота и транс-
портировки таких энергоресурсов, как нефть и нефте-
продукты; правовом режиме урана и электроэнергети-
ки; на некоторых вопросах государственного контроля 
за энергоресурсами и вопросах лицензирования. 

Что касается иного законодательства, регулиру-
ющего отношения в сфере энергетики, то, принимая 
во внимание ограниченные рамки одной статьи, мы по-

считали возможным кратко охарактеризовать только ели 
экологическое, налоговое и инвестиционное законо- нон 
дательство. По нашему опыту, вопросы, регулируемые осу 
этим законодательством, вызывают наибольший инте- мя 
рес у инвесторов, осуществляющих инвестиции в ние 
энергетическую сферу, как в значительной степени ты 
влияющие на экономику проекта и на защищенность Ки< 
инвестиций. за! 

2. Обшая оаенка энергетического В. 
законодательства и основные 
законодательные тенденции 30 

Обшая оценка энергетического законодатель- вс 
ства. Не вдаваясь в подробный исторический экскурс, ю 
отметим, что с момента провозглашения независимо- Зс 
сги Казахстана в 1991 году была создана достаточно ж 
обширная законодательная база для энергетического и< 
сектора страны. Многие законодательные решения, н 
принятые более 10 лет назад, можно оценить как впол- л 
не рыночные и привлекательные для инвесторов. к 

Законодательство об энергетических ресурсах в к 
Казахстане достаточно часто изменяется как путем р 
принятия новых нормативных правовых актов, так и пу-
тем изменения старых. Однако новшества, как прави- с 
по, направлены на решение тех или иных конкретных i 
задач, а не на глобальные системные изменения. i 
Что касается целостности и полноты законодательного і 
регулирования в сфере энергетики, то процесс все 
еще нельзя назвать завершенным. Казахстан имеет 
соответствующие базовые законы, однако дополни-
тельных регуляций требуют не только отдельные этапы 
деятельности (например, в недропользовании на ста-
дии разработки месторождений), но и отдельные ре-
сурсы (например, газ). 

Основными источниками регулирования в облас-
ти энергетических ресурсов являются национальное 
законодательство и международные договоры. 
При этом действует вытекающий из Конституции прин-
цип приоритетности положений международных дого-
воров, ратифицированных Республикой, над положе-
ниями законов. 

Законодательные тенденции. В последние годы 
инвестиционная политика государства значительно 
изменилась, результатом чего явилось принятие целой 
серии законодательных решений, ужесточивших как 
общий инвестиционный режим в стране, так и право-
вой режим использования энергетических ресурсов в 
частности. 

В настоящее время главной тенденцией нацио-
нального законодательства в сфере энергетики можно 
назвать сворачивание льгот в отношении иностранных 
инвесторов и уравнивание их в правах с национальны-
ми, а по некоторым вопросам — и ужесточение положе-
ния инвесторов по сравнению с местными компаниями. 

Планирующееся вступление Казахстана в ВТО 
также потребовало определенных корректировок на-
ционального законодательства, в том числе регулиру- І 
ющего отношения в энергетической сфере. j 

Значительное влияние на формирование нацио- j 
нального законодательства оказывают обязательства \ 
Казахстана, принимаемые им при заключении между-
народных договоров. Показательным примером такого 
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влияния может служить ужесточение требований в от-
ношении сжигания попутного и природного газа при 
осуществлении нефтяных операций (в настоящее вре-
1/я установлен почти полный запрет на такое сжига-
ние). Соответствующие законодательные меры приня-
ты в рамках подготовки Казахстана к присоединению к 
Киотскому протоколу к Рамочной конвенции Органи-
зации Объединенных Наций об изменении климата. 

3. Недропользование 
Правовые регуляции. В рамках национального 

законодательства недропользование регулируется со-
вокупностью нормативных правовых актов различной 
юридической силы. Основополагающими являются 
Закон «О недрах» 1996 года3, регулирующий вопросы 
недропользования применительно ко всем полезным 
ископаемым, и Закон «О нефти» 1995 года4. О б а Зако-
на неоднократно изменялись и дополнялись, наибо-
лее существенным образом в 1999 году; дважды в де-
кабре 2004 года и т.д. Последние изменения в эти За-
коны были внесены в декабре 2006-го и дважды в янва-
ре 2007 года5. 

В 2005 году принят Закон «О СРП»6, из которого 
следует, что он регулирует отношения, связанные с пре-
доставлением права на проведение нефтяных опера-
ций, заключением, исполнением, изменением и пре-
кращением соглашений о разделе продукции в казах-
станской части Каспийского и Аральского морей, и оп-
ределяет основные правовые условия таких соглаше-
ний, а также последующего распределения продукции 
между РК и подрядчиком. То есть сфера применения 
Закона ограничена: он применяется в отношении толь-
ко одного вида контракта и только при осуществлении 
операций на море. Закону «О СРП» законодатель при-
дал статус специального закона путем установления 
приоритета его положений по отношению к другим нор-
мативным правовым актам РК равной юридической 
силы, регулирующим отношения, связанные с недро-
пользованием и проведением нефтяных операций. 

Отдельного закона о газе в Казахстане по-пре-
жнему нет, но поскольку в соответствии с Законом 
«О нефти» в понятие «нефть» включается не только 
сырая нефть, но и газовый конденсат и природный газ, 
а также углеводороды, полученные после очистки сы-
рой нефти, природного газа и обработки горючих 
сланцев или смолистых песков, то газ в определенной 
мере (хотя и в недостаточной) является предметом за-
конодательного регулирования. 

В Казахстане также нет законов, специально регу-
лирующих разведку и/или добычу угля и урана, и не-
дропользование в отношении этих полезных ископа-
емых регулируется Законом «О недрах» и соответству-
ющими подзаконными актами. 

В Республике действует це/іый ряд подзаконных 
нормативных правовых актов, касающихся как про-
граммных вопросов энергоресурсов (например, Госу-
дарственная Программа освоения Казахстанского 
сектора Каспийского моря (2003 г); Программа раз-
вития газовой отрасли в Республике Казахстан на 
2004 — 2010 годы; Программа развития урановой про-
мышленности на 2003—2015 годы; Программа кон-
сервации уранодобывающих предприятий и ликвида-

ции последствий разработки урановых месторожде-
ний на 2001—2010 годы), так и их отдельных или специ-
фических вопросов. 

Среди важных подзаконных нормативных актов в 
качестве примеров могут быть названы утвержденные 
Правительством, а в ряде случаев исполнительными 
органами: Правила разработки нефтяных и газовых 
месторождений (1996 г.); Правила предоставления 
права недропользования (2000 г.); Правила измерения 
и взвешивания нефти, добытой на контрактной терри-
тории, производимой подрядчиком (2006 г.); Инструк-
ция по классификации запасов месторождений, перс-
пективных и прогнозных ресурсов нефти и природного 
углеводородного газа (2005 г.); Инструкция по выдаче 
разрешения на сжигание попутного и природного газа 
(2006 г.); Положение об экспорте и импорте ядерных 
материалов, технологий, оборудования, установок, 
специальных неядерных материалов, оборудования, 
материалов и технологий двойного назначения, источ-
ников радиоактивного излучения и изотопной продук-
ции (1993 г.); Правила организации государственных 
систем учета и контроля ядерных материалов и источ-
ников ионизирующего излучения в Республике Казах-
стан (2005 г.); Правила безопасной перевозки радио-
активных материалов (2002 г.). 

Наиболее важными международными договора-
ми, относящимися к недропользованию и ратифици-
рованными Казахстаном, является Договор к Энерге-
тической хартии, а также двусторонние договоры по 
защите капиталовложений. 

Правовой режим недропользования. Что каса-
ется правового режима недропользования, то в этом 
отношении следует отметить следующие важные по-
ложения. 

В соответствии с Конституцией РК недра, в том 
числе полезные ископаемые, включая нефть, находят-
ся в государственной собственности. Нефть, поднятая 
на поверхность, и нефть, возвращенная в недра для 
хранения, может находиться как в государственной, 
так и в частной собственности, что конкретно опреде-
ляется контрактом на недропользование. 

В рамках, установленных законодательством, госу-
дарство предоставляет право владения и пользования 
недрами (право недропользования) хозяйствующим 
субъектам для ведения следующих операций; (і) госу-
дарственного геологического изучения недр; (іі) раз-
ведки; (ііі) добычи; (iv) строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с разведкой и 
(или) добычей (в том числе строительство подземных 
хранилищ и резервуаров нефти). 

В настоящее время в Казахстане действует кон-
трактная система предоставления права недрополь-
зования, которая реализуется путем заключения 
контракта недропользователем (подрядчиком) с упол-
номоченным государственным органом, действу-
ющим от имени государства {компетентным орга-
ном)7. Под «компетентным органом» понимается го-
сударственный орган, определяемый Правитель-
ством и действующий от имени Республики Казах-
стан в осуществлении прав, связанных с исполнени-
ем и заключением контрактов на недропользование. 
В настоящее время компетентным органом является 
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Министерство энергетики и минеральных ресурсов j 
РК (далее - МЭМР}. 

В недропользовании применяются следующие 
виды контрактов: о разделе продукции; о концессии; 
о порядке и возмездном оказании услуг (сервисный 
контракт). В зависимости от условий конкретных опе-
раций по недропользованию и других обстоятельств 
допускаются комбинированные и иные виды контрак-
тов. Заключение, исполнение, изменение или прекра-
щение контракта производится в соответствии с Зако-
нами «О недрах», «О нефти», «О СРП», подзаконными 
нормативными актами. Право на эксплуатацию нефте-
газопроводов возникает на основе разрешения ком-
петентного органа. 

Кроме полномочий по заключению контрактов 
МЭМР наделен целым рядом властных функций, на-
правленных на регулирование и контроль деятельно-
сти в энергетической отрасли. Полномочия и функции 
МЭМР определяются как законодательством о недрах 
и о нефти, так и Положением о МЭМР. 

В качестве другой стороны по контракту — недро-
пользователя (подрядчика) могут выступать казахстан-
ские и иностранные юридические и физические лица, 
обладающие равной правоспособностью. АО «Наци-
ональна компании «КазМунайГаз» предоставляется 
право на долевое участие в размере не менее пятиде-
сяти процентов в качестве подрядчик а во всех согла-
шениях о разделе продукции (СРП), заключаемых Рес-
публикой. Порядок участия «КазМунайГаз» в нефтя-
ных контрактах, отличных от СРП, определяется Прави-
тельством Республики. К другим участникам контрак-
тов на осуществление недропользования в области 
нефти и газа могут быть отнесены оператор, а для дея-
тельности в рамках СРП — оператор и полномочный 
орган. 

На протяжении ряда лет Казахстан усиливал меры 
по обеспечению привлечения казахстанского персо-
нала и использования работ и услуг казахстанских 
производителей при осуществлении недропользова-
ния. Внесение последних (январь 2007 г.) изменений в 
законодательство привело к установлению еще более j 
жесткого законодательного режима, направленного J 
на максимальное использование недропользователя- j 
ми товаров, работ и услуг казахстанских производите-1 
лей, а также на сокращение количества иностранного j 
персонала, вовлеченного в энергетическую отрасль и 
сферы услуг, в результате обучения и привлечения ка-
захстанского персонала. 

Гарантии стабильности в отношении заключенных 
контрактов предусматриваются законами «О не-
драх», «О нефти», «О СРП». В частности, подрядчику 
гарантируется защита его прав в соответствии с зако-
нодательством. Изменения и дополнения законода-
тельства, ухудшающие положения подрядчика, не при-
меняются к контрактам, заключенным до таких изме-
нений и дополнений. Гарантии не распространяются 
на изменения в области обеспечения обороноспособ-
ности, национальной безопасности (имеется тенден-
ция трактовать ее очень широко), в сфере экологиче-
ской безопасности и здравоохранения. В отношении 
налоговых обязательств недропользователя действуют 
положения о стабильности, установленные налоговым 

законодательством, действующим в момент заключе-
ния контракта. 

Порядок и условия предоставления и передачи 
права недропользования. По общему правилу право 
недропользования предоставляется по результатам 
конкурса инвестиционных программ (открытого или 
закрытого) путем заключения контракта с его победи-
телем. На основании прямых переговоров право не-
дропользования предоставляется только в случаях, ус-
тановленных законодательством. 

Порядок объявления, проведения конкурса, опре-
деления победителя и иные вопросы, касающиеся во-
просов процедуры предоставления права недрополь-
зования, регламентируются законодательством до-
статочно подробно. Право на осуществление опера-
ций по соглашениям о разделе продукции предостав-
ляется с некоторыми особенностями, установленными 
Законом «О СРП». 

По общему правилу, действующему в настоящее 
время, право недропользования частично или полно-
стью может быть передано недропользователем тре-
тьему лицу только с письменного разрешения компе-
тентного органа. МЭМР вправе отказать в выдаче раз-
решения на передачу права недропользования по 
ряду оснований. С февраля 2007 года запрещена пе-
редача права недропользования в течение 2 лет с мо-
мента вступления контракта в силу, за исключением 
случаев передачи в порядке ликвидации юридическо-
го лица, обращения взыскания на право недропользо-
вания, переданного в залог, а также перехода права 
недропользования в порядке наследования либо ре-
организации юридического лица. Описанное ограни-
чение не применяется в случаях передачи или приоб-
ретения права недропользования национальной ком-
панией или ее дочерней организацией. 

Письменное разрешение компетентного органа 
требуется не только при передаче недропользовате-
лем прав и обязанностей по контракту, но и при отчуж-
дении доли участия (пакета акций) 8 юридическом 
лице, являющемся подрядчиком по контракту. Данная 
норма применяется и в отношении сделок с аффили-
рованными лицами, под которыми понимаются дочер-
ние организации недропользователя и организации, 
обладающие пакетом акций или долей участия в его 
уставном капитале. Передача права недропользова-
ния в залог также должна сопровождаться письменным 
разрешением компетентного органа. 

Приоритетное право государства на приобрете-
ние отчуждаемого права недропользования (его части) 
и (или) доли участия (пакета акций) в юридическом 
лице, обладающем правом недропользования, за-
креплено статьей 71 Закона «О недрах» с 2004 года, 
а с 2005 года действие этой статьи распространено на 
сделки с акциями (долями) компаний, контролирующих 
казахстанских недропользователей. До настоящего 
времени не установлено ясное законодательное регу-
лирование вопроса о порядке применения статьи 71. 
В июле 2005 года было принято постановление Прави-
тельства, которое определяет государственные орга-
ны, принимающие участие в подготовке решения о 
реализации государством его приоритетных прав. Со-

гласи 
ная к 
сгвом 
но-со 
мисси 
сам п 
вноси 
НИИ п 
ей не 
ски о 
ствен 
За ко 
нима 

4 . 4 

ний 
пече 
жия, 
ПОЛЬ 

«Об 

ала 
ся 
ще 
пр 
тив 
Bp 
ат 
зд 
ци 
ме> 
му 
ры 

егс 
ет< 
тр. 
КО 

эк 
те 
ТР 
ЮІ 
эк 
Р1 н 



энергетическое право \ Ч 
ФХХЯ | у 

гласно Постановлению образована Межведомствен-
ная комиссия по вопросам приобретения государ-
ством приоритетных прав, являющаяся консультатив-
но-совещательным органом при Правительстве. Ко-
миссия только вырабатывает предложения по вопро-
сам приобретения отчуждаемых прав и акций (долей) и 
вносит.их в Правительство, но полномочия в отноше-
нии принятия решений по вышеназванным вопросам 
ей не переданы. На наш взгляд, формально-юридиче-
ски окончательное решение о реализации преимуще-
ственных прав государства, вытекающих из статьи 71 
Закона « О недрах», на сегодняшний день должно при-
нимать Правительство. 

4. Уран 
Принципы регулирования общественных отноше-

ний в области использования атомной энергии и обес-
печения режима нераспространения ядерного ору-
жия, ядерной и радиационной безопасности при ис-
пользовании атомной энергии содержатся в Законе 
«Об использовании атомной энергии»8. 

В соответствии с Законом « О мониторинге» 2003 
года9 добыча и переработка урана является объектом, 
отнесенным к отраслям экономики, имеющим страте-
гическое значение. Данный статус влечет осуществле-
ние государственного мониторинга в отношении ком-
паний, осуществляющих деятельность в этой сфере, 
и принадлежащего им имущества. Уполномоченным 
органом в области государственного мониторинга соб-
ственности является Комитет государственного имуще-
ство и приватизации Министерства финансов РК. 

Поскольку уран отнесен к радиоактивным матери-
алам, к транспортировке этой продукции предъявляют-
ся особые требования. Перевозка урана должна осу-
ществляться в соответствии с принципами подхода к 
проблеме безопасного транспортирования радиоак-
тивных материалов, которые устанавливаются на со-
временном этапе Международным агентством по 
атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирной организацией 
здравоохранения, а также Международной организа-
цией по стандартизации и другими компетентными 
международными организациями, входящими в систе-
му Организации Объединенных Наций, членом кото-
рых является Казахстан. 

Уран относится также к опасным грузам, поэтому 
его перевозка всеми видами транспорта осуществля-
ется на основании лицензии, выдаваемой Комитетом 
транспортного контроля Министерства транспорто и 
коммуникаций РК. 

Согласно Закону «Об экспортном контроле»10 за 
экспортом урана и переработкой его за пределами 
территории РК устанавливается государственный кон-
троль, представляющий собой совокупность следу-
ющих мер: лицензирование экспорта; квотирование 
экспорта; осуществление экспорта при наличии раз-
решений Правительства в отношении определенной 
номенклатуры товара; осуществление внешнеэконо-
мических сделок в разрешительном порядке; потенци-
альная возможность ввода ограничений по экспорту 
вплоть до эмбарго в отношении иностранных госу-
дарств в случае нарушения ими обязательств, приня-
тых перед Казахстаном, а также по решениям между-

народных организаций, участником которых является 
Казахстан. 

В соответствии с положениями законодательства 
преимущественным правом по осуществлению и ко-
ординации экспорта и импорта урана обладает Нацио-
нальная атомная компания «Казатомпром» (основана 
в 1997 году в форме акционерного общества со сто-
процентной долей государства), которое реализуется 
в следующих полномочиях: осуществление экспорта 
урана непосредственно или через аффилированные 
организации; обеспечение строгого соблюдения квот 
экспорта урана предприятиями-производителями; осу-
ществление единого учета и отчетности по реали-
зации продукции атомно-энергетического комплекса 
перед контролирующими органами; определение 
схем транспортировки и графиков поставок ураносо-
держащего сырья на переработку, согласно опреде-
ленным квотам, с учетом международных правил, 
как по территории Казахстана, так и вне его таможен-
ной зоны; обладание преимущественным правом на 
экспорт переработанного ураносодержащего продук-
та казахстанского происхождения, независимо от тер-
риториальной принадлежности перерабатывающих 
предприятий. 

Контроль за выполнением обязательств казах-
станских и иностранных импортеров по конечному ис-
пользованию у р а н а осуществляется посредством 
оформления импортного сертификата конечного 
пользователя. При экспорте урана в государства, явля-
ющиеся участниками Договора о нераспространении 
ядерного оружия (Женева, 1 июля 1968 года), облада-
ющие ядерным оружием, представление импортного 
сертификата конечного пользователя не требуется. 

Экспорт урана может осуществляться только при 
наличии требуемых заверений со стороны компетент-
ных государственных органов страны-импортера11 . 
Практически во всех случаях экспорт урана (за исклю-
чением закиси-окиси природного урана, соединений 
урана обогащением до 20% по изотопу урана 235) 
осуществляется на основании разрешения Прави-
тельства, поэтому лицензии на экспорт урана оформ-
ляются лицензирующим органом после выхода соот-
ветствующего постановления Правительства. Лицен-
зии в отношении экспорта закиси-окиси природного 
урана, соединений урана обогащением до 20% по 
изотопу урана 235 выдаются на основании разреше-
ния Комитета по атомной энергетике МЭМР, который 
одновременно является также лицензирующим орга-
ном в сфере деятельности, связанной с использовани-
ем атомной энергии. 

Проверка конечного использования урана осуще-
ствляется на месте использования продукции комисси-
ей, состав которой утверждается лицензирующим ор-
ганом. В состав комиссии включаются представители 
государственных органов РК, задействованных в систе-
ме экспортного контроля, а также экспортера (изгото-
вителя) продукции. Проверка конечного использова-
ния также может осуществляться работниками по-
сольств Казахстана в соответствующих инспектируе-
мых странах и других уполномоченных организациях. 
Уведомление о проведении проверки иностранного 
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импортера (конечного пользователя) направляется в 
страну-получатель через Министерство иностранных 
дел РК. Результаты проведенной проверки представля-
ются комиссией в лицензирующий орган, который, 
в случае выявления нарушений использования продук-
ции, информирует об этом Министерство иностранных 
дел и Комитет национальной безопасности РК для при-
нятия соответствующих мер. 

Урановые руды и концентраты, а также ураносо-
держащая продукция как радиоактивные материалы 
подлежат приоритетному таможенному контролю 
при перемещении через таможенную границу Казах-
стана. 

S. Электроэнергетика 
Базовыми в сфере энергоснабжения являются за-

коны «Об энергосбережении»12 и «Об электроэнерге-
тике»'3. Кроме того, законодательство Казахстана со-
держит обширное количество законодательных и под-
законных нормативных актов, регулирующих вопросы 
электроснабжения, а также международные соглаше-
ния (например, Соглашение о транзите электриче-
ской энергии и мощности государств — участников Со-
дружества Независимых Государств (Москва, 25 янва-
ря 2000 года); Соглашение о создании резервов ре-
сурсов и их эффективном использовании для обеспе-
чения устойчивой параллельной работы электроэнер-
гетических систем государств — участников Содруже-
ства Независимых Государств (Астана, 15 сентября 
2004 годо); и другие). 

Координирование в сфере электроэнергетики от-
несено к компетенции Комитета по государственному 
энергетическому надзору МЭМР, круг полномочий ко-
торого определен Правительством в соответству-) 
ющем Положении. 

В Казахстане создан и функционирует рынок элек-
троэнергии, состоящий из двух уровней — оптового 
рынка (децентрализованной торговли) и розничного 
рынка электроэнергии. В результате проведенных ры-
ночных преобразований в электроэнергетике, на,се-
годняшний день сложилась следующая организацион-
но-технологическая структура: 

1) энергопроизводящие организации осуществля-
ют производство и продажу электроэнергии оптовым 
потребителям; 

2) национальная электрическая сеть ( О А О 
«KEGOC») выполняет функции по передаче электро-
энергии по сетям межрегионального и межгосудар-
ственного уровня, а также функции по оперативно-
диспетчерскому управлению единой энергосистемой 
Казахстана (ЕЭС Казахстана); 

3) региональные электросетевые компании (РЭК) 
осуществляют передачу, распределение и поставку 
электроэнергии на региональном уровне; 

4) оптовые и розничные потребители электро-
энергии; 

5) энергоснабжающие организации; 
6} торгово-посреднические организации (трей-

деры); 
7) пул резервов электрической мощности (Пул 

РЭМ) — организация, созданная участниками оптового 
рынка электроэнергии, поддерживающая механизм і 

резервирования электрической мощности, необходи-
мой для покрытия аварийного дефицита электриче-
ской мощности участников рынка по отношению к их 
контрактным обязательством; 

8) рыночный оператор на оптовом рынке электро-
энергии (ЗАО «КОРЭМ»}. 

Объем полномочий вышеуказанных организаций, а 
также законодательные требования к процессам произ-
водства, купли-продажи (в том числе на экспорт), рас-
пределению электроэнергии по линиям передачи опре-
делены специальным постановлением Правительства. 

Обзор казахстанского законодательства свиде-
тельствует о том, что в целом можно говорить о суще-
ствовании в Казахстане значительного государствен-
ного контроля за экспортом электроэнергии, который 
объясняется главным образом отнесением деятельно-
сти по передаче и распределению электроэнергии к 
сфере естественной монополии. 

Действующее законодательство прямо не преду-
сматривает полномочия Правительства или какого-
либо иного органа по введению ограничений (запре-
та) в отношении экспорта электроэнергии. Вместе с 
тем, принимая во внимание значимость данного сек-
тора экономики, а также общие полномочия Прави-
тельства, закрепленные в Конституции РК, мы допуска-
ем, что Правительство вправе устанавливать в исклю-
чительных случаях квоты на экспорт электроэнергии, 
как это было сделано, например, в отношении экспор-
та нефти. 

6. Производство, оборот и транспортировка 
нефти и нефтепродуктов 

Вопрос транспортировки нефти и нефтепродуктов! 
является важным для Казахстана, поскольку страна в| 
достаточной степени удалена от основных рынков сбы-; 
та. Транспортировка осуществляется в основном с по-( 
мощью трубопроводного, а также железнодорожного; 
транспорта. 

Основным законом, регулирующим транспорти-1 
ровку нефти, является Закон «О нефти». Среди подза-
конных нормативных правовых актов отметим утверж-
денные Правительством: Правила предоставления 
равных условий доступа к регулируемым (товарам, ра-
ботам) в сфере транспортировки нефти и (или) нефте-
продуктов по магистральным трубопроводам (2005 г.); 
Правила предоставления равных условий доступа к 
регулируемым (товарам, работам) в сфере хранения 
транспортировки газа или газового конденсата по ма-
гистральным и (или) распределительным трубопрово-
дам, эксплуатации газораспределительных установок и 
связанных с ними газораспределительных газопрово-
дов (2005 г.). Действуют акты, принятые антимонополь-
ным органом Казахстана в отношении тарифов на 
транспортировку. 

Из всех видов нефтегазопроводов Закон «О не-
фти» выделяет магистральный трубопровод (МТ), пра-
вовой режим которого представляет наибольший ин-
терес для целей транспортировки нефти за пределы 
Казахстана. Законом установлено, что МТ может нахо-
диться как в государственной, так и в иной собственно-
сти. Управление МТ осуществляется его собственни-
ком, если иное не предусмотрено контрактом. За ка-
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,ди" цодотельно закреплен принцип равного доступа всех 
ч е" делающих к МТ по одинаковым тарифам, а также уста-
: и* новлено, что при имеющемся резерве пропускной 

способности МТ его владелец не вправе отказать гру-
Р°~ зоотправителю в транспортировке нефти. 

Производство и оборот отдельных видов нефте-
й> 0 продуктов (бензина, за исключением авиационно-
>из- х 0 ) дизельного топлива и мазута) регулирует Закон 
ос~ «Об обороте нефтепродуктов» 2003 года14. В развитие 
Ре" положений этого Закона был принят ряд подзаконных 
а- актов различных уровней. 
де- Государственное регулирование производства и 
це- оборота нефтепродуктов заключается в следующем: 
е н _ лицензирование деятельности по производству неф-
>ый тепродуктов; установление минимальных объемов 
н о _ производства нефтепродуктов для их производителей; 
и к осуществление контроля над оборотом нефтепродук-

тов; государственный контроль над качеством нефте-
ду- продуктов; применение мер антимонопольного регу-
го- лирования к субъектам естественной монополии и за-
эе- нимающим доминирующее положение на рынке соот-
э с ветствующих товаров, работ, услуг, 
ек- Зокон «Об обороте нефтепродуктов» устанавли-
ви- воет запрет на реализацию сырой нефти и (или) газо-
<а- вого конденсата производителями нефтепродуктов 
ІЮ- и допускает реализацию нефтепродуктов: их произво-
ди, дителями; поставщиками нефти; лицами, осуществля-
)р- ющими реализацию с автозаправочных станций; лица-

ми, осуществляющими реализацию с баз нефтепро-
дуктов. Формально это означает, что все иные не упо-
мянутые в вышеприведенном перечне лица не вправе 
осуществлять реализацию нефтепродуктов, что под-

ов тверждается на практике. 
1 в Закон «Об обороте нефтепродуктов» устанавпи-
>ы- воет, что транспортировка нефтепродуктов допускает-
ю- ся посредством специально оборудованного и допу-
>го щенного к перевозке транспорта в соответствии с тре-

бованиями, предъявляемыми к перевозкам опасных 
и- грузов и правилами технической эксплуатации, 

ю- , 
ж_ 7. Лицензирование 
ия Некоторые виды деятельности в сфере энергетики 
а- подлежат обязательному лицензированию. В частно-
е- сти, требуется получение лицензии на: проектирова-
".); ние и эксплуатацию горных, нефтехимических, хими-

к ческих, нефтегазоперерабатывающих производств, 
ия эксплуатацию объектов хранения газа, нефти и нефте-
а- продуктов; проектирование, изготовление, монтаж и 
о- ремонт химического, бурового, нефтегазопромысло-
: и вого, геологоразведочного, горно-шахтного, металл у р-
•- гического, энергетического оборудования, взрывоза-
ь- Щищенного электротехнического оборудования, 
ю подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и тру-

бопроводов, работающих под давлением; производ-
е- ство нефтепродуктов; выполнение работ, связанных с 
з- этапами жизненного цикла объектов испопьзования 

отомной энергии; обращение с ядерными материала-
ми/ источниками ионизирующего излучения, радио-
октивными веществами и отходами; транспортировку, 
включая транзитную, ядерных материалов, радиоак-
тивных веществ, радиоизотопных источников излуче-
ния, радиоактивных отходов в предел ах территории РК; 

подготовку специалистов и персонала для деятельно-
сти, связанной с использованием атомной энергии; 
перевозку опасных грузов (дизельное топливо, раство-
рители, горюче-смазочные материалы, нефтяной би-
тум) всеми видами транспорто. 

Порядок получения лицензий на осуществление 
указанных видов деятельности регулируется Законом 
«О лицензировании»15, а также подзаконными норма-
тивными правовыми актами, устанавливающими тре-
бования в отношении порядка получения лицензий на 
определенные виды деятельности, определяющих ли-
цензирующий орган для соответствующего вида дея-
тельности. 

Для получения лицензии лицензиат должен отве-
чать установленным законодательством квалификаци-
онным требованиям к лицензируемым видам деятель-
ности в сфере промышленности, в частности, иметь 
необходимую производственно-техническую базу; 
квалифицированный состав технических руководите-
лей; лицензии на специальные виды работ и т.п. 
Для получения лицензии в уполномоченный орган 
представляются установленные законодательством 
документы, подтверждающие факт соответствия ли-
цензиата таким требованиям. 

8. Государственный контроль в области 
производства, оборота и транспортировки 
энергоресурсов 

МЭМР осуществляет государственное регулиро-
вание, контроль и надзор по вопросам планирования, 
проектирования, строительства объектов нефтегазо-
вой инфраструктуры, связанных с транспортировкой 
по магистральным трубопроводам, последующим хра-
нением и перевалкой нефти и газа на другие виды 
транспорта, а также по вопросам использования суще-
ствующих объектов нефтегазотранспортной инфра-
структуры; обеспечивает мониторинг добычи, транс-
портировки и переработки углеводородов, реализа-
ции нефтепродуктов; определяет объемы поставки сы-
рой нефти на внутренний рынок РК для переработки 
и т.д. Кроме того, МЭМР осуществляет контроль за тех-
нической эксплуатацией, безопасностью и использо-
ванием магистральных трубопроводов. 

Контроль за обеспечением безопасной эксплуата-
ции и деятельностью на всех видах транспорта, кроме 
воздушного, а также осуществление регулирования 
деятельности в сфере транспортных услуг осуществля-
ется Комитетом транспортного контроля Министер-
ства транспорта и коммуникаций РК. 

Транспортировка нефти магистрапьными трубо-
проводами и железной дорогой относится к сфере ес-
тественных монополий и в значительной мере контро-
лируется антимонопольными органами. 

Налоговый комитет Министерства финансов РК 
осуществляет контроль за оборотом нефтепродуктов 
посредством сопроводительных накладных и деклара-
ций по их производству и обороту. 

Кроме того, существует ряд государственных орга-
нов, осуществляющих регулятивные и контрольные 
функции при производстве и обороте нефтепродуктов 
(например, органы охраны окружающей среды, органы 
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государственного регулирования торговой и индуст-
риальной политики, органы сертификации, таможен-
ные и т.д.). 

Деятельность компаний, связанная с обращением 
ядерных материалов и источников ионизирующего 
излучения; производством, использованием, перера-
боткой, транспортировкой и размещением ядерных 
материалов, радиоактивных веществ и отходов; пере-
мещением через таможенную границу при экспорте и 
импорте ядерных материалов и источников ионизиру-
ющего излучения; осуществлением научных исследо-
ваний с использованием ядерных материалов и источ-
ников ионизирующего излучения, подлежит государ-
ственному учету и контролю Комитетом по атомной 
энергетике МЭМР. Учет ядерных материалов и источ-
ников ионизирующего излучения ведется со стадии их 
начального производства и до окончательного захоро-
нения. { 

В Казахстане существует также государственный ! 
экспортный контроль в отношении ряда продуктов в j 
сфере энергетики, в частности в отношении урана, j 

1 
9. Экологическое законодательство | 

В январе 2007 года в Казахстане принят Экологи-
ческий кодекс16, который является базовым законом в 
сфере экологии. Действует также множество подза-
конных нормативных актов, регулирующих вопросы 
экологии в сфере энергоресурсов. 

К энергетической сфере применяются не только 
общие, но и специальные нормативно-правовые акты, 
включающие положения об охране окружающей сре-
ды. Закон «О недрах» содержит специальную главу, 
регулирующую охрану недр и окружающей природ-
ной среды; так называемые «экологические нормы» 
имеются в различных других статьях этого Закона и За-
кона «О нефти». 

В Законе «О недрах» содержится ряд общих эко-
логических требований, при соблюдении которых 
должно осуществляться недропользование, напри-
мер: предотвращение выбросов загрязняющих ве-1 
ществ в атмосферный воздух; ликвидация послед-! 
ствий нанесенного ущерба окружающей среде по j 
проекту ликвидации (консервации) месторождения, j 
утвержденному в порядке, установленном законода-
тельством; требование о возмещении причиненного j 
вреда окружающей среде в размере реального] 
ущерба и некоторые другие. І 

В декабре 2004 года в Казахстане был установлен ! 
полный запрет на сжигание попутного газа в факелах с j 
1 января 2005 года. Данное изменение вызвало нега- j 
тивную реакцию недропользователей, действующее j 
оборудование и технологии которых не позволяли не- j 
медленно выполнить это императивное требование. I 
Кроме того, многие недропользователи имели утверж-1 
денные в установленном порядке долгосрочные про- j 
граммы утилизации газа, предусматривающие воз-
можность сжигания его определенных объемов. 

Поскольку применение статьи, устанавливающей 
запрет на сжигание газа, привело к возникновению j 
неразрешимого конфликта между государством и все- j 
ми недропользователями, в октябре 2005 года и в ян-
варе 2007 года в Закон «О нефти» были внесены изме-

нения, установившие определенные исключения из 
общего запрета. 

В декабре 2005 года был принят Закон «Об обяза-
тельном экологическом страховании»17, согласно кото-
рому гражданско-правовая ответственность физичес-
ких и юридических лиц, осуществляющих экологически 
опасные виды хозяйственной и иной деятельности; 
подлежит обязательному экологическому страхова-
нию. Перечень видов экологически опасной деятель-
ности содержится в специальном постановлении Пра-
вительства, из которого следует, что предприятия неф-
тегазовой отрасли могут являться субъектами, обязан-
ными осуществлять экологическое страхование. 

Специальные природоохранные нормы содержат-
ся в «Национальном плане по предупреждению нефтя-
ных разливов и реагированию на них в море и внут-
ренних водоемах Республики Казахстан»; «Концепции 
развития газовой отрасли Республики Казахстан до. 
2015 года»; «Программе развития нефтехимической 
промышленности Республики Казахстан на 2004-i 
2010 годы» и других актах. 

В систему казахстанского экологического законо-': 
дательства входят международные договоры, конвен-
ции, двусторонние и многосторонние соглашения; 
участником которых является Казахстан. Примени-: 
тельно к вопросам международной охраны окружа-
ющей среды в области энергетики следует отметить; 
Брюссельскую международную конвенцию о граждан-
ской ответственности за ущерб за загрязнение не-1 

фтью 1969 года, к которой Казахстан присоединился 
1995 году; Базельскую конвенцию о контроле з 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их уда-
лением 1989 года, к которой Казахстан присоединил-
ся в 2003 году; Рамочную конвенцию по защите мор-
ской среды Каспийского моря 2003 года; Соглашение 
стран СНГ о сотрудничестве в области изучения, раз-
ведки и использования минерально-сырьевых ресур-
сов охраны окружающей среды и рационального при-
родопользования 1997 года. 

10. Налогообложение в энергетическом секторе 
Все вопросы налогообложения предприятий, осу-

ществляющих деятельность в сфере энергетики, в Ка-
захстане регулируются Налоговым кодексом13. Налоі 
говый кодекс с момента его принятия в 2001 году пре-
терпел ряд значительных изменений, последние из ко-̂  
торых вступили в силу с 1 января 2007 года. 

Казахстаном были подписаны и ратифицировань 
конвенции об избежании двойного налогообложени? 
с более чем тридцатью странами, в число которых вхо 
дят Россия, ряд других стран СНГ, США, Великобрита 
ния и другие. 

Как правило, положения этих конвенций не затра 
гивают напрямую налогообложение в энергетическое 
секторе, но поскольку они регулируют вопрос уплаті 
налогов на доход, их нормы могут иметь больше значе 
ние для лиц, осуществляющих деятельность в этом сек 
торе и связанных с иностранными государствами, пс 
скольку они превалируют над положениями Налоговс 
го кодекса и иного внутреннего законодательство. 

Предприятия, осуществляющие деятельность 
сфере энергетики, подлежат налогообложению по of 
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щим правилам и уплачивают общие налоги и платежи, 
установленные Налоговым кодексом. 

Исключение из этого правила составляют пред-
приятия энергетической сферы, осуществляющие 
недропользование. Кроме общих налогов и плате-
жей, установленных Налоговым кодексом, недро-
пользователи уплачивают специальные налоги и пла-
тежи, к которым относятся: налог но сверхприбыль; 
бонусы (подписной и коммерческого обнаружения); 
роялти; доля Республики Казахстан по разделу про-
дукции; дополнительный платеж недропользователя, 
осуществляющего деятельность по контракту о раз-
деле Продукции. 

Налогообложение недропользования осуществ-
ляется по двум моделям. Первая модель предусматри-
в а е т уплату недропользователем налогов и других обя-
зательных платежей, установленных Налоговым кодек-
сом (включая специальные налоги и платежи недро-
пользователей), за исключением доли по разделу про-
дукции. По первой модели налогового режима исчис-
ление налоговых обязательств по налогам и другим 
обязательным платежам в бюджет производится в со-
ответствии с налоговым законодательством, действую-
щим на момент появления обязательств по их уплате. 
То есть первая модель не предполагает стабильности 
налогового режима. 

Вторая модель предусматривает уплату (переда-
чу) недропользователем доли по разделу продукции, 
а также уплату всех видов напогов и других обязатель-
ных платежей в бюджет, установленных Налоговым 
кодексом, за исключением: рентного налога на экс-
портируемую сырую нефть, газовый конденсат; роял-
ти; акциза на сырую нефть, газовый конденсат; нало-
га на сверхприбыль; земельного налога; налога на 
имущество. 

Налоговый режим по второй модели определяется 
только в контракте о разделе продукции, заключае-
мом в порядке, установленном законодательством Ка-
захстана. При этом такой налоговый режим должен 
соответствовать положениям налогового законода-
тельства, регулирующим уплату налогов и других обя-
зательных платежей в бюджет физическими и юриди-
ческими лицами, действующим на дату подписания 
(заключения) контракта. Исходя из вышесказанного, 
можно говорить об опредепенной стабильности нало-
гового режима для СРП. Условия налогообложения, 
определенные в СРП, могут быть скорректированы в 
связи с изменением налогового законодательства по 
соглашению сторон. 

П. Иностранные инвестиции 
Основными источниками правового регулирова-

ния режима иностранных инвестиций являются наци-
ональное законодательство и международные дого-
воры. 

Как отмечалось, за последние годы общий инвес-
тиционный режим в стране ужесточился. Закон об ино-
странных инвестициях, действовавший с 1994 по 
2003 год19, предусматривал ряд специальных гарантий 
Для иностранных инвесторов и предоставлял им опре-
деленные преимущества по сравнению с нацио-
нальными инвесторами. Данный закон сыграл попожи-

тельную роль в привлечении иностранных инвестиций 
и создании стабильного режима для них. Однако он 
был заменен в 2003 году новым Законом «Об инвести-
циях»20, который исключил практически все льготы для 
иностранных инвесторов. Тем не менее, этот Закон и 
некоторые другие законодательные акты сохраняют 
определенные правовые гарантии для инвестиций, 
в том числе иностранных. 

Среди наиболее важных международных догово-
ров, ратифицированных Казахстаном в сфере инвес-
тиций, можно отметить Вашингтонскую конвенцию 
1965 года21, Нью-Йоркскую конвенцию 1958 года22, 
Договор к Энергетической хартии; двусторонние до-
говоры по защите капиталовложений, заключенные 
Казахстаном практически со всеми экономически 
развитыми государствами23 , а также с некоторыми 
странами СНР* . 

Поскольку согласно Конституции ратифицирован-
ные международные договоры имеют приоритет над 
национапьным законодательством, они являются важ-
ным, а иногда и единственным источником прав ино-
странных инвесторов и средств их защиты. 

Как правило, в международных договорах поня-
тие инвестиций охватывает более широкий круг пра-
воотношений, в связи с этим они обеспечивают га-
рантии и более широкому кругу инвесторов. Так, ста-
тья 1 (6) Договора к Энергетической хартии определя-
ет в качестве инвестиций все виды активов, находя-
щихся в собственности или контролируемых прямо 
или косвенно инвестором, а также включают, наряду 
с другими правами, </,любое право, предоставленное 
в соответствии с законом Договаривающегося госу-
дарства или по контракту или в силу любых лицензий 
и разрешений, выданных согласно закону, осуществ-
лять любую Хозяйственную Деятельность в Энергети-
ческом Секторе». 

Аналогичный подход содержится в двусторонних 
соглашениях с участием Казахстана о поощрении и 
взаимной защите инвестиций25. Так, положения меж-
дународных договоров позволяют отнести инвести-
ции, осуществляемые на основании контрактов на 
недропользование, к иностранным инвестициям не-
зависимо от положений национального законода-
тельства. 

Таким образом, международные договоры могут 
быть более эффективным по сравнению с нацио-
нальным законодательством правовым средством за-
щиты прав инвесторов. 

* Казахстанская юридическая фирма «Aequitos» создана в 
январе 1993 года, и стех пор одним из важных направле-
ний ее деятельности являются энергетические ресурсы, вклю-
чая нефть, газ, уголь, уран и др. Фирмой накоплен огром-
ный практический опыт работы в сфере анализа и примене-
ния энергетического законодательства, а ее клиентами яв-
ляются крупнейшие мировые нефтегазовые и другие энер-
гетические корпорации. 

1 Договор к Энергетической хартии (г. Лиссабон, 17 декабря 
1994 года) (далее — Договор к Энергетической хартии или 
ДЭХ) ратифицирован Указом Президента РК от 18 октября 
1995 года. 

2 Предметом регулирования энергетического законодатель-
ства в контексте ДЭХ являются прежде всего нефть и неф-
тепродукты; газ; ядерная энергетика, включая уран; уголь 
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каменный; электроэнергия; а также другие вида энергии. 
К другим видам энергии ДЭХ отнесены древесина топпив-
ная в виде отрезков стволов, поленьев, сучьев, вязанок хво-
роста или аналогичных, и уголь древесный (включая уголь, 
полученный из скорлупы или орехов], агломерированный 
или неагломерированный. 

3 Закон РК «О недрах и недропользовании» от 27 января 
1996 года (далее — Закон «О недрах»), 

4 Закон РК «О нефти» от 28 июля 1995 года (далее — Закон 
«О нефти»}. 

5 Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты РК по вопросам технического 
регулирования» от 29 декабря 2006 года; Закон РК от 
9 января 2007 года «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по экологическим вопросам»; Закон РК «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые законодательные акты 
РК по вопросам недропользования и проведения нефтяных 
операций в РК» от 12 января 2007 года. 

6 Закон РК «О соглашениях (контрактах) о разделе продукции 
при проведении нефтяных операций на море» от 8 июля 
2005 года (далее — Закон «О СРП»}. 

7 До августа 1999 года в Казахстане действовала лицензион-
но-контрактная система предоставления права недрополь-
зования. Основанием для заключения контракта являлась 
выдача соответствующей лицензии. После внесения выше-
названных изменений в законодательство был осуществлен 
переход на контрактную систему. Однако лицензии, выдан-
ные до изменений законодательства, сохраняют свое дей-
ствие и к ним применяется законодательство, действовав-
шее в момент их выдачи. Соответственно недропользова-
тели, у которых право недропользования возникло на осно-
вании лицензии и контракта, продолжают осуществлять свою 
деятельность на условиях, определенных этими двумя доку-
ментами. 

в Закон РК «Об использовании атомной энергии» от 14 апре-
ля 1997 года. 

9 Закон РК от 4 ноября 2003 года «О государственном мони-
торинге собственности в отраслях экономики, имеющих 
стратегическое значение». 

10 Закон РК «Об экспортном контроле» от 18 июня 1996 года. 
11 Заверения состоят в том, что полученные предметы экспор-

та, а также произведенные на их основе или в результате их 
использования ядерные или специальные неядерные мате-
риалы, продукция двойного назначения, установки и обору-
дование: 

1) не будут использоваться для производства ядерного оружия 
и других ядерных взрывных устройств или для достижения 
какой-либо военной цели; 

2) будут находиться под контролем (гарантиями) МАГАТЭ в те-
чение всего срока их фактического использования в соот-

ветствии с соглашениями о гарантиях между страной — по-
лучателем и МАГАТЭ; 

3) будут обеспечены мерами физической защиты на уровнях 
не ниже рекомендованных МАГАТЭ; 

4) будут реэкспортироваться (экспортироваться) или передавать-
ся из-под юрисдикции страны-получателя только на выше-
указанных условиях; в случае урана с обогащением выше 
20% реэкспорт или передача собственно предметов экспор-
та будет производиться только при наличии письменного 
согласия Комитета по атомной энергетике. 

12 Закон РК «Об энергосбережении» от 25 декабря 1997года. 
13 Закон РК «Об электроэнергетике» от 9 июля 2004 года. 
14 Закон РК «О государственном регулировании производ-

ства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» от 
7 апреля 2003 года (далее — Закон «Об обороте нефте-
продуктов»). 

15 В настоящее время действует Закон РК «О лицензирова-
нии» 1995 года, который неоднократно изменялся и допол-
нялся. 11 января 2007 года принят новый Закон РК «О ли-
цензировании», который вступите силу 8 августа 2007 года. 

16 Экологический кодекс РК от 9 января 2007 года (далее — 
Экологический кодекс). 

17 Закон РК «Об обязательном экологическом страховании)) 
от 13 декабря 2005 года. 

18 Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах 8 
бюджет (Налоговый кодекс}» от 12 июня 2001 года (далее — 
Налоговый кодекс). 

19 Закон РК «Об иностранных инвестициях» от 27 декабря 
1994 года. 

20 Закон РК «Об инвестициях» от 8 января 2003 года. 
31 Вашингтонская конвенция «О порядке разрешения инвес-

тиционных споров между государствами и иностранными 
лицами других государств» 1965 года. 

32 Нью-Йоркская конвенция «О признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных решений» 1958 года. 

23 См., например, Договор между Республикой Казахстан и 
Соединенными Штатами Америки о поощрении и взаим-
ной защите капиталовложений от 19 мая 1992 года; Дого-
вор между Республикой Казахстан и Федеративной Респуб-
ликой Германия о поощрении и взаимной защите капита-
ловложений от 22 сентября 1992 года. 

24 См., например. Соглашение между Правительством Рес-
публики Казахстан и Правительством Российской Феде-
рации о поощрении и взаимной защите инвестиций от 6 
июля 1998 года. 

25 См., например, Договор между Республикой Казахстан и 
Соединенными Штатами Америки о поощрении и взаим-
ной защите капиталовложений от 19 мая 1992 года (ста-
тья I); Договор между Республикой Казахстан и Федератив-
ной Республикой Германия о поощрении и взаимной защи-
те капиталовложений от 22 сентября 1992 года (статья I). 


