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В конце 2014 года в Закон Республики Казахстан «О недрах и
недропользовании» (далее – «Закон») внесены изменения, которые
были официально опубликованы 31 декабря 2014 года.
Терминология
Введены новые понятия, которыми дополнена статья 1 Закона Общие
положения:
• слабоизученные участки недр;
• аукцион;
• финансовые обязательства;
• твердые полезные ископаемые;
• оператор информационной системы учета нефти;
• информационная система учета нефти;
• субъекты, осуществляющие деятельность в сфере добычи и оборота
нефти;
• физический объем обязательств;
• и т.д.

Геологическая информация
Теперь геологическая информация:
 Может находиться в собственности недропользователя только на
период действия контракта;
 По участкам недр предоставляется для ознакомления на основании
запроса заинтересованного лица;

 По участкам недр предоставляемым в упрощенном порядке для
разведки, должна быть разделена на блоки.

Упрощение режима применения приоритетного права
государства

 Приоритетное право государства может быть реализовано только в
отношении участков недр, имеющих стратегическое значение.
 Недропользователь не освобождается от обязанности получить
разрешение компетентного органа.
 В целях обеспечения устойчивого развития РК и безопасности страны
отдельные участки недр, месторождения признаются стратегическими.

Право недропользования в упрощенном порядке для
разведки
 Закон предусматривает упрощенный порядок для получения права на
разведку слабоизученных участков недр.

Аукцион как новый вид предоставления права
недропользования
 Единственным критерием определения победителя будет являться
размер подписного бонуса, который повышается в ходе торгов.

Введены четкие сроки для устранения нарушений по
контракту
 Срок устранения нарушений:
 по физическому объему обязательств не должен превышать шесть
месяцев;
 по финансовым обязательствам - три месяца;
 иным условиям контракта - один месяц.
 Законом предусмотрена возможность продления вышеуказанных
сроков.
 Предусмотренное ограничение по передаче права недропользования
в течение двух лет с момента вступления контракта в силу,
распространяется теперь только на углеводородное сырье.

Проект Кодекса о недрах и недропользовании
Причины принятия Кодекса

 Проблемы отрасли
 Необходимость в срочном воспроизводстве минерально-сырьевой
базы страны и расширении ее возможностей путем активизации
геологоразведки
 Низкая инвестиционная привлекательность геологоразведки в связи с:
- несовершенством правового режима недропользования
- недостатками правоприменительной практики и государственного
администрирования данной отрасли
 Пути решения
 Принятие основополагающего отраслевого законодательного акта в
виде кодекса, внедряющего:
- современные принципы и методы государственного регулирования и
администрирования в отрасли
- опыт правового регулирования ведущих участников мирового рынка в
области геологоразведки

Проект кодекса о недрах и недропользовании
 Упрощение разведки
Упрощение процедур, связанных с получением права на проведение разведки с
целью привлечения инвестиций, создание рынка юниорских компаний, переход
на методы экономического стимулирования
 Совершенствование системы государственного управления в сфере
недропользования
Отказ от концепции тотального государственного контроля за
недропользователями, переход на новые принципы в сфере рационального
и комплексного использования, включая переход на международные стандарты
по подсчету запасов
 Гарантии инвесторам
Создание механизмов, направленных на защиту инвестиций, обеспечение
гарантий возврата инвестиций, создание условий, благоприятных для инвестиций
 Совершенствование фискальной системы
Оптимизация налогового режима в период разведки, внедрение мер фискального
стимулирования в период разведки, совершенствование системы
налогообложения
 Новые способы предоставления права недропользования
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