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Кратко 

Проектом кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 22 декабря 2016 

года предусматриваются существенные изменения в законодательство о недропользовании. 

В деталях 
 
Проект кодекса Республики Казахстан «О 
недрах и недропользовании» (далее – 
«Проект») предусматривает упрощение 
различных процедур для 
недропользователей.  
 
Проект предусматривает следующие 
основные изменения: 
 
1) Исключается государственный контроль в 

отношении закупок товаров, работ и услуг, 
осуществляемых недропользователями;  

 
2) Помимо контракта на недропользование, 

основанием для возникновения права 
недропользования будет являться 
лицензия;  

 

3) Вводится австралийский метод «первый 
пришел-первый получил» при 
предоставлении права недропользования;  

 
4) Недропользователи, осуществляющие 

деятельность по контрактам на добычу 
углеводородов на месторождениях с 
низким инвестиционным потенциалом, 
освобождаются от обязательства по 
ежегодному финансированию научно-
исследовательской деятельности. 

 
Планируемые изменения в законодательство 
о недрах также предполагают разработку 
отдельного нормативного правового акта о 
внесении соответствующих изменений в 
налоговое законодательство. 
 

[Источник: Проект кодекса Республики Казахстан «О 

недрах и недропользовании» от 22 декабря 2016 года] 

Что это значит для Вас? 
 

 Упрощение процедур для 
недропользователей и инвесторов; 

 Введение австралийского метода 
«первый пришел-первый получил» при 
предоставлении права 
недропользования; 

 Исключение государственного контроля 
закупа товаров, работ и услуг 
недропользователями;  

 Некоторые категории 
недропользователей освобождены от 
финансирования научно-
исследовательской деятельности.  
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Давайте обсудим  

Для более подробного обсуждения того, как данный вопрос может повлиять на ваш 

бизнес, пожалуйста обращайтесь:  
 

 
 
Майкл Ахэрн, Партнёр 
Налоговые и 
Юридические услуги  
michael.ahern@kz.pwc.com 
 

 
 
Рашид Гайсин, Партнёр, 
Юридические услуги 
rashid.gaissin@kz.pwc.com  

 
 
Асель Мухамбекова, Менеджер, 
Юридические услуги  
assel.mukhambekova@kz.pwc.com 
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