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ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В КОДЕКС  
О НЕДРАХ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ!  

За последний год в Республике Казахстан (далее – "РК") было принято семь законов, 
вносящих изменения и дополнения в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и 
недропользовании» (далее – "Кодекс"). Часть нововведений вступит в силу с 1 июля 
2021 года, например в отношении дополнительной  компетенции уполномоченного 
органа в области твердых полезных ископаемых (в компетенцию уполномоченного 
органа будет добавлена возможность разработки и утверждения технических 
регламентов) и требований о составлении плана ликвидации в отношении добычи 
ТПИ (установлено, что план ликвидации составляется с привлечением лица, 
имеющего лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны 
окружающей среды, и утверждается недропользователем.). 
Изменения в основном касаются усиления требований к недропользователям и 
уточнения процесса получения права недропользования. За прошедший год в Кодекс 
было добавлено 9 новых пунктов и 3 новых статьи. Вместе с этим было исключено 6 
пунктов. 

Далее вашему вниманию предлагается краткий анализ наиболее важных, на наш взгляд, 
изменений за период, начиная с 25 июня 2020 года. 

 Изменение порядка перехода права недропользования и 
переоформления лицензии  

В соответствии с изменениями для переоформления лицензии на недропользование 
или внесения изменения в контракт на недропользование обладатель права 
недропользования (доли в праве недропользования) и приобретатель права 
недропользования (доли в праве недропользования) обращаются с совместным 
заявлением в государственный орган, выдавший лицензию на недропользование или 
заключивший контракт на недропользование. 

Вместе с этим были добавлены новые дополнительные документы, прикладываемые к 
заявлению. Теперь к заявлению о переоформлении лицензии или о внесении изменений 
в контракт на недропользование дополнительно необходимо предоставлять: 

 письменное согласие залогодержателя, если право недропользования (доля в 
праве недропользования) обременено (обременена) залогом; 

 при совместном обладании правом недропользования - письменное согласие 
всех совместных обладателей права недропользования.   

 Изменения в отношении ликвидации последствий 

В статьи 54, 55, 57, 58 Кодекса были добавлены новые пункты: 

 Статья 54 Кодекса была дополнена пунктом 6, который устанавливает, что 
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порядок приемки результатов обследования и работ по ликвидации 
последствий операций по недропользованию определяется компетентным 
органом совместно с уполномоченным органом в области охраны окружающей 
среды. 

 В статью 55 Кодекса были добавлены пункты 8 и 9. Пункт 8 не является особо 
важным и устанавливает, что обеспечение исполнения обязательств должно 
соответствовать требованиям законодательства. В свою очередь, согласно 
новому пункту 9 этой же статьи, порядок представления и учета принятых 
государственным органом обеспечений исполнения обязательств по 
ликвидации последствий операций по недропользованию определяется 
компетентным органом.  

 57 статья Кодекса была дополнена пунктом 7, который устанавливает 
уточняющие положения о договоре залога банковского вклада. Согласно 
новому пункту, договор залога банковского вклада как способа обеспечения 
исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по 
недропользованию заключается на казахском и русском языках в соответствии 
с типовой формой. Порядок заключения договора залога банковского вклада и 
его типовая форма утверждаются компетентным органом. 

 Статья 58 Кодекса была дополнена новыми положениями о договоре 
страхования. В частности, было определено, что объектом страхования 
является имущественный интерес недропользователя, связанный с 
исполнением его обязательств по ликвидации последствий операций по 
недропользованию в порядке и сроки, которые установлены Кодексом. Типовая 
форма договора страхования в целях обеспечения исполнения обязательств 
по ликвидации последствий операций по недропользованию установлена 
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан № 148 от 31 марта 2021 года. 

 Изменения, касающиеся добычи урана 

Статья 173 Кодекса была дополнена пунктами 4-1, 5-1, 5-2, 5-3 следующего содержания: 

 Пункт 4-1. Если объемы прироста запасов месторождения урана превышают 
начальные запасы на тридцать и более процентов, согласно отчету по подсчету 
геологических запасов, положения контракта на добычу урана в отношении такого 
месторождения должны содержать дополнительные обязательства 
недропользователя по реализации проекта, направленного на социально-
экономическое развитие региона. 

 Пункт 5-1. По результатам рассмотрения заявления компетентный орган 
принимает одно из следующих решений: 

 о продлении периода добычи, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 4-1 настоящей статьи; 

 в случае, предусмотренном пунктом 4-1 настоящей статьи, о проведении с 
недропользователем переговоров в сроки и порядке, предусмотренные 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35942872


 
A E Q U I T A S  L e g a l  U p d a t e s  •  3  и ю н я  2 0 2 1   

www.aequitas.kz  

 

настоящей статьей; 

 об отказе в продлении периода добычи. 

 Пункты 5-2 и 5-3 устанавливают положения в отношении переговоров с 
недропользователем по определению условий и порядка выполнения 
обязательств. 

 Статья 176 была дополнена пунктом 7, который установил, что в период добычи 
урана допускается проведение доизучения (доразведки) участка добычи с целью 
уточнения геологического строения и запасов месторождения урана. 

Изменения также затронули мониторинг исполнения проектных документов. В 
частности, в отношении добычи урана были исключены пункты об авторском надзоре. 
Начиная с 9 марта 2021 года, мониторинг исполнения недропользователем проектов 
опытно-промышленной добычи и разработки месторождения осуществляется только 
посредством проведения анализа разработки месторождения урана, выполняемого не 
реже одного раза в три года. 

 Регламентирование порядка ликвидации последствий старательства 

С 1 марта 2021 года была введена в действие статья 273–1 Кодекса, которая более 
подробно урегулировала порядок ликвидации последствий старательства. 

Было установлено, что ликвидация последствий проводится путем рекультивации 
нарушенных земель. При этом ликвидация последствий должна быть завершена не 
позднее шести месяцев после прекращения действия лицензии на старательство, 
однако если проведение ликвидации было невозможно или существенно затруднено в 
силу погодных и (или) природно-климатических условий, то по заявлению лица, право 
недропользования которого прекращено, срок ликвидации может быть продлен на 
период до четырех месяцев со дня истечения срока. 

Вместе с этим проведение ликвидационных работ не требуется в случае, если 
недропользователь не осуществлял старательство на участке старательства (его 
части), от которого (которой) недропользователь отказался. 

Ликвидация последствий операций на участке старательства (его части) считается 
завершенной после подписания акта ликвидации, который подписывается комиссией, 
создаваемой соответствующим местным исполнительным органом области из его 
представителей и представителей уполномоченного органа в области охраны 
окружающей среды, и недропользователем (лицом, право недропользования которого 
прекращено, при его наличии). Если ликвидация осуществляется на земельном участке, 
находящемся в частной собственности, постоянном или долгосрочном временном 
возмездном землепользовании, акт ликвидации также подписывается собственником 
земельного участка или землепользователем. 

 Иные значимые изменения  

Были внесены изменения в отношении ответственности за нарушение 
законодательства Республики Казахстан о недрах. В частности, пункт 3 статьи 79 
Кодекса теперь устанавливает, что лица, причинившие ущерб ресурсам недр 
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вследствие нарушения права государственной собственности на недра, обязаны 
возместить причиненный ущерб. До внесения изменений данный пункт устанавливал 
только ответственность за нарушение законодательства о недрах.  

Также данный пункт устанавливает, что методика экономической оценки ущерба 
ресурсам недр утверждается уполномоченным органом в области твердых полезных 
ископаемых совместно с уполномоченными органами в области углеводородов и 
добычи урана. Данная методика по состоянию на 31 мая 2021 года еще не была принята 
несмотря на то, что Распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 27 
марта 2021 года № 67-р было установлено, что методика должна была быть 
разработана в мае 2021 года. 

Следующим значимым изменением является добавление нового основания для отказа 
в выдаче лицензии на разведку твердых полезных ископаемых. Так, статья 190 Кодекса 
была дополнена следующим основанием: 

 несоблюдение заявителем срока представления компетентному органу 
надлежащего обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий 
операций по разведке твердых полезных ископаемых в соответствии с 
требованиями настоящего Кодекса. 

Также было исключено положение, закрепляющее обязанность недропользователя 
ежеквартально представлять компетентному органу отчет о выполнении программы 
работ в качестве условия для статуса удержания участка недр по лицензии на добычу 
твердых полезных ископаемых. Отчет о выполнении программы работ теперь относится 
к периодическим отчетам, которые должны предоставляться ежегодно за предыдущий 
календарный год не позднее тридцатого апреля каждого года.  

Последним значимым изменением является закрепление целевого использования 
извлекаемой горной массы и грунта. Так, с 1 марта 2021 года, извлекаемые горная масса 
и грунт могут быть использованы исключительно в целях возведения и эксплуатации 
сооружений, устройств и других объектов, обеспечивающих использование 
пространства недр. 

Стоит отметить, что в данном письме нами были перечислены наиболее значимые 
изменения и дополнения. Если в связи с данным информационным письмом у вас 
появятся какие-либо дополнительные вопросы, мы будем рады предоставить более 
подробную информацию. 

 

Контактная 
информация:  

Елена Манаенко 
Партнер 
y.manayenko@aequitas.kz 

Кирилл Грешников 
Помощник юриста 
k.greshnikov@aequitas.kz 

Legal Updates не могут быть расценены в качестве юридической консультации или правового основания 
для принятия конкретных решений по вопросам казахстанского права. Если вам потребуется юридическая 
консультация, мы будем рады помочь. 
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