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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ СТАРАТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ 

 

I. Введение 

В настоящей статье будет рассмотрен такой новый вид недропользования в Республике 
Казахстан (далее – «РК») как старательство. 

Согласно утвержденной в середине 2015 года концепции проекта Кодекса РК «О недрах и 
недропользовании» (далее – «Концепция») под старательством понимаются работы по 
добыче твердых полезных ископаемых (далее – «ТПИ») и минералов ручным способом с 
помощью разрешенных средств механизации и иного оборудования, исключая применение 
химических реагентов с целью извлечения полезных веществ, на отведенных участках и 
территориях. 

С момента обретения независимости РК, ни один законодательный акт в области 
недропользования не регулировал правоотношения, связанные с деятельностью по 
старательству. 

На сегодняшний день «черное старательство» в РК носит массовый характер, например1: 

«Сначала [2017] года в поселковые отделы полиции, расположенные в п. Бестобе и Аксу 
было доставлено более 800 «незаконных старателей», при этом за «добычей» на 
территорию г. Степногорска приезжают жители не только Акмолинской, но и соседних 
областей. 

[…] 

По всем фактам обнаружения и изъятия руды и мини-цехов возбуждено 12 уголовных 
дел, а в том числе 8 уголовных дел по ст. 334 УК РК» 

Незаконных старателей чаще всего привлекают к административной2 или уголовной3 
ответственности в зависимости от состава правонарушения. 

В связи с вышеизложенным, в настоящее время, занятие старательской деятельностью 
для граждан РК не представляется возможным4 и, более того, является незаконным. 

Согласно Концепции: 

«Необходимо отметить, что в настоящее время на территории РК фактически 
осуществляется добыча золота старателями. В этой связи, правовое закрепление 
данного способа добычи является вполне обоснованным, «выведет из тени» незаконных 
старателей, легализовав их деятельность, и послужит дополнительным источником 
пополнения бюджета». 

 

II. Легализация старательства 

В сентябре с.г. после многомесячного обсуждения разных редакций Кодекса о недрах и 
недропользовании (далее – «Кодекс»), Правительство одобрило проект Кодекса и 
передало его в Мажилис. Согласно поручению Президента от 31.01.2017 г., Кодекс должен 
быть принят до конца 2017 года. Планируется, что он будет введен в действие по 

                                                           
1
https://www.zakon.kz/4847910-bolee-60-nezakonnykh-staratelejj-byli.html. 

2
 Ст. 139 (Нарушение права государственной собственности на недра) Кодекс РК об административных 

правонарушениях от 05.07.2014 г. 

3
 Ст. 334 (Самовольное пользование недрами) Уголовного кодекса РК от 03.07.2014 г. 

4
 Ответ Министра по инвестициям и развитию РК г-на Касымбека Ж.М. от 08.08.2017 г. – 

https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/469394. 

https://www.zakon.kz/4847910-bolee-60-nezakonnykh-staratelejj-byli.html
https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/469394
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истечении 6 месяцев после дня его первого официального опубликования, т.е. 
ориентировочно во второй половине 2018 года. 

Настоящая статья описывает видение компетентного органа относительно регулирования 
старательства согласно проекту Кодекса от 22.09.2017 г., размещенному на сайте5 
Министерства по инвестициям и развитию РК (далее – «МИР»). 

 

ЛИЦЕНЗИЯ НА СТАРАТЕЛЬСТВО (далее – «Лицензия») 

№ Наименование Описание 

1  Вид деятельности Проведение операций по старательской добыче 
драгоценных (i) металлов и (ii) камней на россыпных 
месторождениях и месторождениях техногенного характера 
(отвалы и заскладированные отходы горного производства и 
металлургии), осуществляемое ручным способом или с 
применением средств механизации и иного оборудования 
малой мощности, включая вскрышные работы, работы по 
промывке песков и грунтов, а также иные связанные работы. 

2  Лицензиар Областной акимат 

3  Лицензиат Только граждане РК 

4  Срок действия 
Лицензии 

3 года, с возможностью одноразового продления на 3 года 

5  Переход или 
обременение права 
недропользования 
(его части) по 
Лицензии 

Запрещено 

6  Кол-во Лицензий Одно лицо может обладать только одной Лицензией. 

7  Налоговые ставки В настоящее время помимо Кодекса, Правительство РК 
также одобрило и передало в Мажилис проект Налогового 
кодекса (далее – «Налоговый кодекс»)6. 

Согласно имеющейся редакции Налогового кодекса за 
получение/продление Лицензии будут взиматься 
следующие сборы по категориям (1-3), при площади 
предоставленной территории: 

1) до 0.3 км² – 3 МРП; 

2) от 0.3 до 0.5 км² – 4 МРП;  

3) от 0.5 до 0.7 км² – 5 МРП. 

Помимо вышеуказанных сборов, лицо, получившее 
Лицензию, обязано уплатить подписной бонус по 
следующим ставкам: 

1) до 0.3 км² – 9 МРП; 

2) от 0.3 до 0.5 км² – 12 МРП; 

                                                           
5
http://www.mid.gov.kz/ru/pages/kodeks-respubliki-kazahstan-o-nedrah-i-nedropolzovanii-0. 

6
 В рамках настоящей статьи используются налоговые ставки, указанные в проекте Налогового кодекса по 

состоянию на 15.10.2017 г. –http://economy.gov.kz/ru/pages/proekt-kodeksa-respubliki-kazahstan-o-nalogah-i-

drugih-obyazatelnyh-platezhah-v-byudzhet. 

http://www.mid.gov.kz/ru/pages/kodeks-respubliki-kazahstan-o-nedrah-i-nedropolzovanii-0
http://economy.gov.kz/ru/pages/proekt-kodeksa-respubliki-kazahstan-o-nalogah-i-drugih-obyazatelnyh-platezhah-v-byudzhet
http://economy.gov.kz/ru/pages/proekt-kodeksa-respubliki-kazahstan-o-nalogah-i-drugih-obyazatelnyh-platezhah-v-byudzhet
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3) от 0.5 до 0.7 км² – 15 МРП. 

8  Порядок выдачи 
Лицензии 

Заинтересованное лицо в получении Лицензии, подает 
письменное заявление (далее – «Заявление») по форме, 
утвержденной Комитетом геологии и недропользования 
МИР (далее – «КомГео»). Заявление должно быть 
составлено на государственном и русском языке. 

Заявление должно содержать: 

1) ФИО заявителя, место жительства, сведения о 
документах, удостоверяющих личность заявителя; 

2) указание на территорию старательства, определяющую 
участок старательства, который заявитель просит 
предоставить в пользование, в масштабе с 
географическими координатами угловых точек и указанием 
общей площади. 

К Заявлению также прилагаются следующие документы 
(Копии документов, прилагаемых к Заявлению, должны 
быть нотариально засвидетельствованы): 

1) копии документов, подтверждающих сведения, 
предусмотренные пунктом 1) выше; 

2) копию документа, подтверждающего предоставление 
обеспечения исполнения обязательства по ликвидации 
последствий старательства. 

3) документ, подтверждающий полномочия лица, 
действующего от имени заявителя при подаче Заявления, 
если такое лицо назначено заявителем; 

4) документ, утвержденный заявителем и содержащий 
перечень средств механизации и оборудования, которые 
планируется использовать при старательстве, а также 
описание видов и способов работ по старательству, которые 
планируется проводить на участке старательства; 

5) согласие частного землепользователя или собственника 
земельного участка, а также пользователя участка недр, на 
территорию которых подается Заявление; 

6) план старательства. 

Областной акимат рассматривает Заявление в течение 7 
рабочих дней с даты его поступления и выдает Лицензию 
либо отказывает в еѐ выдаче. 

9  Отказ в выдаче 
Лицензии 

Областной акимат отказывает в выдаче лицензии при 
наличии одного из следующих оснований (далее – «Отказ»): 

1) Заявление или прилагаемые к нему документы не 
соответствуют требованиям, предусмотренным Кодексом; 

2) к Заявлению не приложены документы, требуемые 
Кодексом; 

3) в течение 2 лет до подачи Заявления у заявителя была 
отозвана Лицензия по основаниям, предусмотренным 
Кодексом; 

4) запрашиваемая территория или ее часть относится к 
участку недр по Лицензии, выданной другому лицу или к 
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территории, в отношении которой в соответствии с 
Кодексом выдача Лицензии на старательство запрещена; 

5) если в течение 1 года до подачи Заявления, Лицензия, 
ранее выданная заявителю, в отношении запрашиваемого 
участка недр (его части) была прекращена; 

6) территория запрашиваемого участка старательства не 
соответствует требованиям по участку старательства 
согласно Кодексу. 

Отметим, что Отказ выносится в письменной форме, должен 
быть мотивирован и выдан заявителю в течение 7 рабочих 
дней с даты поступления Заявления. 

Отказ может быть обжалован заявителем в срок не позднее 
10 рабочих дней с даты принятия решения об Отказе. 

Отказ не лишает заявителя права на повторную подачу 
Заявления. 

10  Территория для 
старательства 

Лицензия выдается на территориях, определяемых 
областными акиматами по согласованию 
ссоответствующим(i) Департаментом экологии Комитета 
экологического регулирования и контроля Министерства 
энергетики РК, (ii) Межрегиональным 
департаментом«Казнедра» при КомГеои (iii) Управлением 
земельных отношений. 

Лицензии не выдаются: 

1) на особо охраняемых природных территориях со 
статусом юридического лица и их охранных зонах;  

2) территориях земель оздоровительного, рекреационного и 
историко-культурного назначения; 

3) территориях земель для нужд космической деятельности, 
обороны и государственной безопасности; 

4) территориях населенных пунктов (городов, поселков и 
сельских населенных пунктов) и прилегающих к ним 
территориях на расстоянии 1,000 м; 

5) территориях земель, предназначенных для захоронений 
животных, могильников и кладбищ и территориях, в 
пределах которых размещены подземные сооружения, не 
связанные с разведкой и добычей полезных ископаемых; 

6) территориях геологических и минералогических 
государственных природных заказников. 

11  Участок 
старательства 

Территория, определяющая участок недр для проведения 
операций по старательству, должна представлять собой 
прямоугольник. 

В случае если природные особенности или границы иного 
участка недр не позволяют определить территорию участка 
старательства в форме прямоугольника, территория такого 
участка недр может иметь форму четырѐхугольника, две 
противоположные стороны которого должны быть 
параллельны друг другу. 

Площадь территории участка старательства должна 
составлять не менее 500 м² и не более 5 га. 
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12  Условия Лицензии Помимо основных сведений и условий, указанных в Кодексе, 
Лицензия должна содержать следующие условия 
недропользования:  

На участке старательства недропользователь: 

Вправе: 

(i) использовать средства механизации в виде 1 грузовой 
машины грузоподъемностью не более 10 т, бурового 
оборудования, а также экскаватора и/или бульдозера с 
объемом ковша в совокупности не более 0.5 м³, 
принадлежащие ему на праве собственности; 

(ii) осуществлять бурение и иные земляные работы на 
глубине не более 3 м от самой нижней точки земной 
поверхности территории участка старательства; 

(iii) добывать россыпное золото не более 50 кг в 
календарный год. 

Не вправе: 

(i) использовать экскаваторы и бульдозеры на водных 
объектах и землях водного фонда, приходящихся на участок 
старательства; 

(ii) применять химические реагенты и взрывчатые вещества; 

(iii) возводить и строить капитальные сооружения; 

(iv) вывозить за пределы участка старательства грунт и 
извлеченную горную массу. 

13  Порядок 
проведения 
старательства по 
Лицензии 

Лицензиат вправе проводить старательскую добычу любых 
видов драгоценных металлов и драгоценных камней по 
перечню, предусмотренному Законом «О драгоценных 
металлах и драгоценных камнях» от 14.01.2016 г. 

При старательстве недропользователь обязан:  

(i) исключить разрушение естественного рельефа берегов и 
дна водоемов и рек, водные ресурсы которых, используются 
в целях старательства; 

(ii) рекультивировать земли, нарушенные в ходе 
старательства; 

(iii) соблюдать ограничения по использованию средств 
механизации, предусмотренные условиями Лицензии. 

При проведении старательства недропользователь вправе 
свободно без необходимости получения специальных 
разрешений или лицензий пользоваться водными 
ресурсами.  

В случае использования водных ресурсов, 
недропользователь обязан выполнять водоохранные 
мероприятия, а также соблюдать иные требования по 
охране водных объектов. 

На землях водного фонда и водных объектах старательство 
осуществляется только ручным способом. 

14  План 
старательства 

1) Недропользователь, использующий средства 
механизации, вправе проводить операции по старательству 
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только при наличии (i) плана старательства (далее – 
«План») и (ii) положительного заключения государственной 
экологической экспертизы Плана. 

2) План разрабатывается и утверждается 
недропользователем. 

3) В Плане описываются виды, методы и способы работ по 
старательству, примерные объемы и сроки их проведения.  

4) Инструкция по составлению Плана утверждается КомГео. 

5) Содержание Плана определяется недропользователем 
самостоятельно с учетом требований экологической 
безопасности. 

15  Обеспечение 
ликвидации 

Обеспечение исполнения обязательств недропользователя 
по ликвидации последствий старательства предоставляется 
в виде залога банковского вклада или гарантии, выданной 
банком, соответствующих требованиям Кодекса. 

Общая сумма обеспечения рассчитывается на основе 
количества гектаров, составляющих территорию участка 
старательства и МРП на соответствующий год подачи 
заявления на выдачу Лицензии. Размер обеспечения за 1 га 
определяется соответствующим областным акиматом. 

Сумма обеспечения может быть уменьшена 
недропользователем соразмерно количеству гектаров, 
соответствующих части территории участка старательства, 
возвращенной государству. 

16  Отказ от участка 
старательства 

Недропользователь вправе отказаться от любой части 
участка старательства, в любое время до истечения срока 
действия Лицензии. 

Досрочный отказ от такого участка полностью или в части 
влечет соответственно либо (i) прекращение действия 
Лицензии (ii) либо ее переоформление. 

17  Отчет по 
старательству 

По Лицензии недропользователь обязан представлять 
периодический отчет о добытых драгоценных металлах и 
драгоценных камнях акимату, выдавшему Лицензию, в 
порядке, определяемом КомГео. 

1) Отчет представляется ежегодно за предыдущий 
календарный год не позднее 30 января каждого года.  

2) Отчет за неполный календарный год представляется за 
фактический период недропользования. 

3) Отчет за последний неполный календарный год периода 
пользования участком недр представляется не позднее 2 
месяцев после окончания указанного периода. 

18  Отзыв Лицензии Лицензия на старательство подлежит отзыву областным 
акиматом при наличии одного из следующих оснований: 

1) вступление в силу решения суда о запрете деятельности 
по недропользованию вследствие нарушений требований 
экологической и промышленной безопасности; 

2) в случае неуплаты подписного бонуса в срок, 
предусмотренный налоговым законодательством; 
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3) проведение работ по старательству без предоставления 
обеспечения исполнения обязательств по ликвидации 
последствий старательства; 

4) нарушение условий Лицензии; 

5) проведение работ по старательству без Плана, когда его 
наличие требуется согласно Кодексу. 

В случаях, предусмотренных пунктами 3) и 4) областной 
акимат письменно уведомляет недропользователя о 
допущенном нарушении. 

В течение 1 месяца с момента получения уведомления о 
допущенном нарушении, недропользователь обязан (i) 
устранить нарушение и (ii) письменно сообщить об этом 
акимату области с приложением подтверждающих 
документов. В случае не устранения нарушения в указанный 
срок, областной акимат отзывает Лицензию. 

Отзыв Лицензии на старательство производится областным 
акиматом путем направления письменного уведомления 
недропользователю об отзыве Лицензии (далее – 
«Уведомление»).  

Лицензия прекращает действие через месяц с даты 
получения недропользователем Уведомления, если до 
указанной даты не истечет срок ее действия. 

Недропользователь обязан прекратить работы по 
отзываемой Лицензии по истечении 15 рабочих дней с даты 
получения Уведомления и приступить к работам по 
ликвидации последствий старательства.  

Недропользователь вправе оспорить законность отзыва 
Лицензии в судебном порядке, с даты получения 
Уведомления. В период такого оспаривания срок 
прекращения Лицензии продлевается до вступления в силу 
решения, вынесенного по результатам оспаривания.  

Отзыв Лицензии не допускается, если неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей, послужившее 
основанием для отзыва Лицензии, имело место по причине 
действия непреодолимой силы. К таким обстоятельствам не 
относится отсутствие у недропользователя технических 
и/или финансовых средств, либо отсутствие на рынке 
необходимых товаров, работ или услуг. 

 

 

Михаил Абдулов 

Младший юрист 
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