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I. Введение

1.1. Основные вопросы

• Кодекс «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017 г. («Кодекс»)
вводится в действие с 29.06.2018 г.

• Кодекс заменяет Закон «О недрах и недропользовании» от
24.06.2010 г. («Закон»), за исключением некоторых положений,
применимых к действующим недропользователям.

• Каждый контракт на недропользование, заключенный до 29.06.2018
г., («Контракт») сохраняет свое действие, так же как и
соответствующие проектные документы.

• Кодекс:

a) сохраняет контрактный режим предоставления права
недропользования («Право») для углеводородов и урана; и

b) вводит лицензионные режим предоставления Права для твердых
полезных ископаемых («ТПИ») (за исключением урана).

• Срок лицензии на (i) разведку – до 6 (+5) лет, (ii) добычу – до 25 лет
(∞ продлений) («Лицензия»).

• Гарантия стабильности от дальнейших изменений условий
Лицензии, за исключением 7 сфер (налогообложение, таможенное
регулирование и т.д.)



1.2. Упрощение барьеров для сделок по слиянию и 
поглощению (M&A)

• МИР – Министерство по инвестициям и развитию, Объекты – доли 
участия/акции в недропользователях или их прямых/косвенных 
материнских компаниях.

Наименование До 29.06.2018 г. (по 
Закону)

С 29.06.2018 г.
(по Кодексу)

Приоритетное право 
государства*

Может быть применено к 
62 месторождением 
ТПИ, имеющим 
стратегическое значение

Не применимо

Исключения, при 
которых не требуется 
разрешения МИР

3 исключения (п. 5 ст. 
36.5 Закона)

14 исключений
(п. 2 ст. 44 
Кодекса)

Разрешение на залог 
Права или Объектов

Требуется Не применимо

Примечание: Согласно разъяснению МИР вышеуказанные положения
Кодекса применяются только к сделкам, документы о передаче по
которым заключены 29.06.2018 г. или позже.

* При этом, 
предваритель
ное согласие 

МИР  
является 

обязательным 
условием для 

передачи 
Права / 

Объектов



1.3. Иные вопросы
• Обладатели Права по ТПИ проводят подсчет полезных

ископаемых по стандартам KAZRC/CRIRSCO;

• Обладатели Контрактов вправе осуществлять подсчет запасов
по стандартам ГКЗ или KAZRC/CRIRSCO до 01.01.2024 г.

• Владельцы Лицензий освобождаются от оплаты за возмещение
исторических затрат (при условии, что их территория не
относилась к Контракту в период до 01.01.2018 г.).

• Обладатели Контрактов/Лицензии, находящиеся на стадии
разведки, вправе образовать отдельный пул расходов,
понесенных с 01.01.2018 г. по их Контракту/Лицензии на
разведку с целью отнесения на вычет из налогооблагаемого
дохода по другому Контракту(-ам)/Лицензии(-ям) на добычу (ст.
259 Налогового кодекса от 25.12.2017 г.).

• Отчеты не ежеквартально, а ежегодно (аудируемая для
владеющих Лицензиями).

• Государственные техногенные минеральные образования могут
быть бесплатно переданы недропользователям по их заявкам,
поданным до 29.06.2020 г.



II. ПРАВОВАЯ СРЕДА ДЛЯ НОВЫХ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

2.1. Доступная информация по участкам полезных ископаемых

Программа управления государственным фондом недр («Программа»)

Территории согласно приложениям к проекту Программы:

1. Государственное геологическое изучение недр;

2-1. Разведка ТПИ («первый пришел, первый получил» или
аукцион);

2-2. Добыча ТПИ (аукцион до 01.01.2023 г.);

3. Разведка и добыча или добыча углеводородов;

4. Территории особого назначения (особо охраняемые природные
территории и т.д.);

5. Земли для нужд обороны и государственной безопасности,
территорий населенных пунктов, территорий земель водного фонда;

6. Буферные зоны (≤ 200 блоков в радиусе 30 км от границ
горных отводов градообразующих предприятий) (6 компаний
могут предложить аукцион до 01.01.2023 г.)).

Примечания:

1. Карта занятых и свободных участков недр – gis.geology.gov.kz/geo

2. Электронный каталог с метаданными по ≈ 130 тыс. геологических отчетов – e.geology.kz



2.2. Какие территории для разведки могу я получить?
1) Новые территории по Программе. Дата начала приема заявок: 15.09.2018 г.

Косвенно:
2) Территории, не входящие в Программу, могут быть приобретены АО «НГК «ТауКен
Самрук» или АО «Казгеология» до 29.06.2020 г. (На практике: Приобретение 
Передача Права в качестве вклада в уставный капитал  Выкуп партнером акций в
недропользователе, принадлежащих национальной компании.);
3) Территории действующих недропользователей (если рассматривается сделка
M&A).



2.3. Территории, которые станут доступными
I этап – 2018-2019 гг. (67,617 блоков, 155 тыс. км2). II этап - 2020-2023
гг. – большая часть (≈ 3,5 раз больше) территорий после завершения
государственного геологического изучения недр в течении 2019-2022 гг.
(карта ниже).

Примечание: Планируется, что геологические отчеты будут доступны в
свободном доступе онлайн к декабрю 2019 г. (Национальный банк
данных о природных ресурсах).



2.4. Как быстро я могу начать операции по разведке?

* Для Новых территорий, добавляемых в Программу – новая Дата начала принятия
заявок будет установлена по истечению 2 месяцев после данных изменений в
Программу.

** До начала операций по разведке – представить план разведки и предоставить
обеспечение ликвидационных работ (залог банковского вклада, гарантия и/или
страхование).

Примечание: С 01.01.2019 г. – бонус коммерческого обнаружения (0.1% от стоимости
утвержденных запасов).

По Закону По Кодексу
(для ≤ 200 блоков)

Стандартная 
процедура

С января 2015 г. – упрощенная 
процедура (для ≤ 10 блоков)

Процедура

1. Выиграть тендер.

2. Согласование
проектного документа
и контракта на основе
формы модельного
контракта.

1. Подача заявления.

2. Прямые переговоры и
заключение типового
контракта.

(Если было подано иное
заявление на те же блоки в
течении 5 рабочих дней 
проводится аукцион 
стандартная процедура)

1. Подача заявление на Новую
территорию с Даты начала приема
заявок*.

2.1. Если было подано иное
заявление на ваши определенные
блоки в течении 1 месяца  на такие
блоки проводится аукцион.

2.2. Если нет иного заявления или по
истечению 1 месяца применяется
принцип – “первый пришел, первый
получил”.

3. Получение лицензии.

18 месяцев (540 дней) 25 рабочих дней 10 рабочих дней (начиная с
16.10.2018 г.) **



2.5. Обязательные расходы по лицензии на разведку?
1. Подписной бонус – 100 МРП* (≈ $730) (если аукцион – 280 МРП)

2. Ежегодные арендные платежи

3. Ежегодные минимальные расходы на операции по разведке

4. Обеспечение исполнения ликвидационных работ

За: 10 блоков – 7,200 МРП (≈ $52,472); 50 блоков – 36,000 МРП (≈
$262,363).

Период, годы Ставка в МРП (ДСША)

За 10 блоков За 50 блоков
1-3 2,300 (≈ $16,762.1) 7100 (≈ $51,743.9)
4-6 3,500 (≈ $25,507.58) 10700 (≈ $77,980.31)
7-8 5800 (≈ $42,269.7)** 15000 (≈ $109,318.19)**
9-10 5,800 (≈ $42,267.7) 19800 (≈ $102,030.3)
11 11,500 (≈ $83,810.6) 29900 (≈ $217,907.5)

Период, годы Ставка в МРП (ДСША)
За 10 блоков (≈ 23 км²) За 50 блоков (≈ 115 км²)

1-3 150 (≈ $1,093.2) 750 (≈ $5,465.9)
4-5 230 (≈ $1,676.2) 1150 (≈ $8,381)
6-7 320 (≈ $2,332.1) 1600 (≈ $1,093.2)

8 год и далее 600 (≈ $4,372.7) 3000 (≈ $11,660.6)

** При 
продлении на 
7-11 годы: ≤
40% блоков 

должны быть 
возвращены 

(за 
исключением 
территории 

коммерческого 
обнаружения)

* 1 МРП –
месячный 
расчетный 

показатель –
в 2018 г. 

составляет 
₸2,405, т.е. ≈

$7.29)



2.6. Обязательные расходы по лицензии на добычу?
1. Подписной бонус – если аукцион ≥ 500 МРП (без аукциона – 50 МРП).

2. Ежегодный арендные платежи

3. Ежегодные минимальные расходы на операции по добыче

4. Обеспечение исполнения ликвидационных работ
Сумма обеспечения должна покрывать расчетную стоимость работ по
ликвидации последствий операций по добыче произведенных и
планируемых на предстоящие 3 года со дня последнего положительного
заключения госэкспертизы плана ликвидации.
5. Финансирование обучения казахстанских кадров
1% от расходов на добычу за предыдущий период (со 2-го года).
6. Финансирование НИОКР
1% от расходов на добычу за предыдущий период (со 2-го года). 

№ >5 га 5-8 га За каждый дополнительный 
га на территории площадью 
> 8 га

1 Для самородных металлов, руд черных или цветных металлов по
лицензии на добычу и плану горных работ
6,940 (≈ $52,050) 13,740 (≈ $103,050) 720 (≈ $5,400)

2 Для остальных полезных ископаемых
1,160 (≈ $8,700) 2,300 (≈ $17,250) 120 (≈ $900)

Площадь Ставка в МРП (ДСША)
За 1 км2 4,450 (≈ $3,375)



III. СОХРАНИТЬ КОНТРАКТ ИЛИ ПЕРЕЙТИ НА ЛИЦЕНЗИЮ?

3.1. Право выбора
• Действующий недропользователь вправе:

1) Сохранить свой Контракт; или
2) До истечения срока Контракта получить лицензию(и) на

разведку или добычу («Лицензия») по решению
комиссии, создаваемой МИР.

• Такая Лицензия может содержать основания для (i) ее отзыва
или (ii) взимание штрафа в дополнение к стандартным
условиям, установленных Кодексом, а также дополнительные
обязательства недропользователя (например,
ликвидационные работы и т.д.).

• Переоформление Права с Контракта на Лицензию не
прекращает Право, возникшее на основании Контракта, а
также не влечет прекращение имеющихся на момент
переоформления обременений (залога) Права на момент
переоформления.



3.2. Когда срок действия Контракта может быть продлен?
• Период разведки может быть продлен на срок, необходимый для

оценки обнаружения.
• Период добычи может быть продлен на срок ≤ первоначального

срока действия (но ≤ 25 лет), если возможность продления
предусмотрена Контрактом.

• Если не предусмотрена, недропользователь имеет исключительное
право на получение лицензии на добычу.

• Для крупных месторождений (т.е. >: 250 тонн золота, 5 млн. тонн
меди, 100 млн. тонн железной руды и т.д. (п. 3 ст. 14 Кодекса)), если
период добычи продлевается на > 10 лет, МИР вправе потребовать
принятие недропользователем обязательства по обеспечению
строительства/модернизации добывающих/перерабатывающих
производств, реализации инвестиционного проекта, по поставкам
добываемого полезного ископаемого на переработку на
казахстанские перерабатывающие предприятия и т.д. самим
недропользователем/его дочерней организацией/совместным
предприятием. (Если соглашение не было достигнуто, такой
участок недр по истечению срока действия Контракта, подлежит
выставлению на аукцион.)

• Период добычи может быть продлен на ≤ 5 лет для определения
возможности извлечения полезных компонентов из техногенных
минеральных образований.



3.3. Плюсы и минусы Контрактов и Лицензий после 29.06.2018 г.

* Планируется, 
что такое право 

будет 
распространено 
на Контракты по 

добыче.

Обязательства
Контракт

(разведка / 
добыча)

Лицензия на 
разведку

Лицензия на 
добычу

Местное содержание в кадрах + - -
Местное содержание в товарах (для 
Контрактов, заключенных до 01.01.2015 г.) + - -

Местное содержание в работах, услугах + - + (≥ 50%)
Приобретение ТРУ согласно правилам 
закупок + - +

Обучение казахстанских кадров (=/≈1%) + - + (со 2го года)
Платежи на социальное обеспечение 
региона +

- (кроме 1 км 
от насел. 
пункта)

- (кроме 1 км 
от насел. 
пункта)

Финансирование НИОКР (≈1%) + - + (со 2го года)

Платежи в ликвидационный фонд (1%) + - -
Обеспечение ликвидационных работ - + +
Минимальные затраты на разведку / 
добычу - + +

Переработка > 1/2 добытых рудных ТПИ с 
содержанием металла > 30% в 
Казахстане (если возможно)

- - +

Специальные права

Статус удержания - - +
Преобразование территории - + +

Соглашение о переработке - * - +



3.4. Статус удержания и соглашение о переработке
Статус удержания
Данный статус предоставляет право не начинать или приостановить
добычу рудных ТПИ по лицензии на добычу на определенном участке на
период ≤ 5 лет (+5 лет продление).
Статус удержания освобождает недропользователя от ежегодных
минимальных расходов на операции по добыче.
Основание: нерентабельность добычи в связи с неблагоприятными
рыночными условиями, форс-мажор, отсутствие экологически безопасной
технологии добычи, вступление в силу решение суда о применении
реабилитационной процедуры к недропользователю.
Соглашение о переработке
Если собственник Права на добычу* инвестирует в создание нового,
расширение или модернизацию действующих производств по переработке
ТПИ на сумму > 7 млн. МРП (≈ $51 млн.), то такой недропользователь
вправе заключить соглашение о переработке.
Возможные инвестиционные преференции: КПН и земельный налог – 0% (<
10 лет), налог на имущество – 0% (< 8 лет), инвестиционные субсидии
(возврат ≤ 30% затрат на строительство), освобождение от уплаты
таможенных пошлин и НДС на импорт, упрощенная процедура привлечения
иностранной рабочей силы и т.д.

* Технически, в переходные положения Кодекса 
должны быть внесены изменения для наделения 
таким правом владельцев Контрактов на добычу. 



3.5. Ответственность по Контракту

Нижеуказанные положения Закона, останутся в силе 29.06.2018 г. и
позже

№ Основания расторжения Контракта
1 Неустранение недропользователем более 2 нарушений

контрактных обязательств в срок, указанный в письменном
уведомлении МИР;

2 Передача Права или Объектов без разрешения МИР (где
применимо);

3 Исполнения < 30% финансовых обязательств в течении 2 лет
подряд.

№ Основания расторжения типового контракта
1 Несвоевременная оплата сумм на социально-экономическое

развитие региона;
2 Нарушение требований о минимальном размере затрат и видов

работ по годам, которые необходимо выполнить в пределах
одного блока;

3 Использование участка недр не по целевому назначению,
предусмотренному типовым контрактов.



3.6. Ответственность по Лицензии
№ Основание отзыва Лицензии

1 Передача Права или Объектов без разрешения МИР, повлекшее угрозу
национальной безопасности (срок устранения ≤ 1 год);

2 Нарушение обязательств об уплате подписного бонуса, арендных платежей 
и/или обязательств по ежегодным минимальным затратам на операции по 
разведке/добыче (срок устранения ≤ 3 месяца).

Лицензия прекращает свое действие через 3 месяца после получения уведомления
МИР об отзыве лицензии. Недропользователь вправе в течении 15 рабочих дней
оспорить такой отзыв – окончательное решение принимает суд.

Отзыв лицензии не допускается, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, послужившее основанием для отзыва лицензии, имело место по
причине форс-мажорных обстоятельств (к таким обстоятельствам не относятся
отсутствие технических/финансовых средств, отсутствие на рынке необходимых ТРУ,
а также наложение административного взыскания).

Неустойка по лицензии на добычу

За нарушение обязательств по:
1) Обеспечению минимальной доли местного содержания в работах и услугах

– 30% от стоимости работ и услуг, относящихся к неисполненному объему
обязательств);

2) Финансированию обучению казахстанских кадров или НИОКР – 100% от
суммы неисполненного обязательства.

* Уплата неустойки за нарушение обязательства 
прекращает основное обязательство, исполнение которого 

предусмотрено в соответствующем отчетном году.



Благодарю за 
внимание

Ерболат Еркебуланов
Юридическая фирма «GRATA»

Партнер
yyerkebulanov@gratanet.com

+7 701 7600040 

Регулярно обновляемый Кодекс о недрах в 
английской/русской версии –

gratanet.com/subsoilcode.pdf


