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As it is known, the Code of the Republic Kazakhstan “On subsoil and subsoil 
use,” which was adopted 27 December 2017 (the “SSU Code”), came into 
force on 29 June of this year.  
It is a new comprehensive legislative act that has replaced the previously existing legislation on subsoil, which 
is designated to regulate, in many ways, a new and difficult sector of the economy for the country -  subsoil 
use. It comprises general and special parts, the institution and norms of which secure the basis of regulation 
in the sphere of subsoil use and regulate various types of relations arising from the use of subsoil, including 
those or other subsoil use operations in relation to the various subsoil resources. Below, we offer a brief 
overview of some of the most important and new provisions of the SSU Code.  

Licencing system 
The SSU Code envisages the introduction of the licencing system, in accordance with which the subsoil use 
right is granted to the interested parties by issuing the licences for certain types of activities in the subsoil use 
field, including the geological study of the subsoil resources, exploration and production of solid commercial 
minerals (SCM), production of common commercial minerals (CCM), subsoil space consumption, gold mining. 
At the same time, the previously existing contracting system, which serves as the basis for the emergence of 
subsoil use rights, is preserved in relation to the operations on exploration and production hydrocarbons and 
production of uranium. Herewith, subsoil plots are provided for the territories determined by the management 
programme of national mineral resources. This programme establishes the direction of development of the 
industry and prospects of the provision of plots for the purposes of subsoil use, as well as the geographical 
coordinates of the subsoil plots provided for exploration and production of SCM and hydrocarbons.  

Procedure of granting subsoil use rights, types and terms of subsoil use operations  
If executed earlier, the process of granting a subsoil use right could last up to one and a half to two years; 
now, applications for a licence must be considered by the authorised body within ten working days, and the 
term for a contract execution for subsoil use is reduced to 40 working days from the date of publication of the 
auction results.  

The SSU Code establishes a new procedure of granting subsoil use rights on the basis of licences by the 
principle of “first come, first served” for the following types of operations: 

1) geological study of the subsoil resources (for a period of up to three years); 

2) exploration of SCM (for six consecutive years with the possibility of a single extension for five years); 

3) production of SCM (for a period of not more than 25 consecutive years with the possibility of an 
unlimited number of renewals for a period not exceeding the initial term of the licence); 
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4) production of CCM (for a period not exceeding ten consecutive years); 

5) subsoil space consumption (for a period of not more than 25 consecutive years with the possibility of 
an unlimited number of extensions for a period not exceeding the initial licence period); and 

6) gold mining (for a period of three years with the possibility of a single extension for three years). 

The granting of the subsoil use right, according to the results of an auction by the execution of the contract, is 
provided for: 

1) exploration and production of hydrocarbons (for a period of not more than six consecutive years, and 
on the subsoil section of the sea or on complex projects – no more than nine years with the possibility 
of extension depending on the conditions of operations up to three and six, to nine and 15, to 12 and 
18 years, respectively); 

2) production of hydrocarbons (for a period not exceeding 25 years, and for production at large and 
unique deposits not more than 45 years with the possibility of extension for 25 consecutive years); 
and 

3) production of uranium (for a period not exceeding 25 years, including a period of pilot industrial 
mining, with the possibility of extending for 25 consecutive years). 

Instead of the three types of contracts for hydrocarbons stipulated by the previous legislation (“exploration”, 
“production” and “combined exploration and production”), the SSU Code defines only two types of contracts, 
namely “exploration and production” and “production”, and establishes clear conditions for the end of the 
exploration period, the transition to the preparatory period and production. It is important to note that the 
availability of approved project documents is no longer one of the conditions for execution of a suboil use 
contract for hydrocarbons, which greatly simplifies the procedure for the contract execution. The preparation 
of such project documents will now be carried out after the execution of the contract, which, inter alia, should 
encourage subsoil users to prepare project documents as quickly and efficiently as possible; without which, it 
is prohibited to proceed with subsoil use operations. 

Identification of subsoil sites 

The SSU Code provides that, for the purpose of territorial identification of a subsoil site for mineral exploration 
operations and geological study of subsoil resources operations, the territory of the Republic of Kazakhstan is 
conventionally divided into blocks, one side of each is equal to one minute in a geographic coordinate system. 
Twenty-five blocks form a subsection of blocks, each side of which is equal to five minutes in a geographic 
coordinate system. One hundred blocks form a block section, each side of which is ten minutes in a 
geographic coordinate system. Each block, subsection, and block section have their identifying coordinates 
and individual codes assigned by the authorised body for the subsoil study. The territory of an exploration site 
or a geological study site may consist of one or more blocks. If a territory consists of two or more blocks, each 
block of a given territory must have a common side with at least one other block of it. 

The SSU Code also envisages the possibility of transforming subsoil sites provided for use through their 
expansion, reduction, separation or addition depending on the type of mineral – while the previous subsoil 
legislation provided only separation of the subsoil use area from the contract territory. As a requirement for the 
conversion of subsoil use area, the SSU Code envisages the condition that the converted subsoil areas 
should be used by only one body. 

Changes of individual obligations of a subsoil user 

The SSU Code excludes the obligations of a subsoil user engaged in exploration of hydrocarbons for the 
payment of contributions to the training of Kazakhstani personnel, the financing of research and development 
work, and the socio-economic development of regions. These obligations arise only from the second year of 
the hydrocarbon production period – each is in the amount of 1% of the annual production costs or 
investments under the subsoil use contract. 
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For exploration and production of SCM, in addition to the obligations of the subsoil user to pay the 
subscription bonus and payment for the use of land plots, the SSU Code establishes obligations for the annual 
minimum costs for these operations. The amount of minimum expenses is determined on the basis of the 
monthly calculation indicator (MCI), which effective on 1 January of the reporting year and depends on the 
number of blocks that the subsoil user has and the year of the exploration period or the size of the production 
area. In this case, the number of expenses for operations under a licence for exploration or production of SCM 
may include expenses for management and administrative needs, accounting, research, staff training and 
other similar expenses. The share of such expenses shall not exceed 20% of the total expenses indicated by 
the subsoil user in the relevant report. 

Work programme and project documents 

In relation to contracts for exploration and production of hydrocarbons, the SSU Code establishes that the 
winner of the auction for granting subsoil use rights within 20 working days after the publication of the auction 
results develops and submits to the competent authority a programme of work for the exploration period, 
which becomes an integral part of the contract and contains general minimal indicators by volume, description 
and deadlines. Further, within a year from the date of registration of the contract for exploration and 
production, the subsoil user prepares an exploration project for the entire exploration period. Thus, the work 
programme is no longer a detailed document, as was previously required, but should contain only general 
conditions and information about works during the exploration period that were already known during the 
auction. This will allow the subsoil user to structure detailed project documents within a reasonable one-year 
period, and subsequently, in the event of changes to the project, will relieve the parties to the contract from 
the need to make changes to the contract. 

With regard to the work on the SCM, the exploration plan is a project document for exploration operations, and 
for production, such document is a mining plan. These documents are developed and approved by the subsoil 
user independently, with the passage, in cases established by law, environmental assessments and approvals 
with the authorised bodies in the field of environmental protection and industrial safety. Copies of the 
exploration plan and the mining plan are submitted to the competent authority, and only after that, the subsoil 
user is entitled to carry out operations. 

Access to information on subsoil use 

One of the most important novels of the SSU Code is the principle of accessibility of information in the sphere 
of subsoil use that it enshrines. At the same time, the Subsoil Code provides open and free access to 
information on auctions, government decisions, licences and contracts for subsoil use, as well as to geological 
information, with the exception of data that are commercial secrets of subsoil users or information relating to 
state secrets. In accordance with the SSU Code, information on subsoil use – including data on subsoil users 
and operations conducted by them – will be published and made publicly available on specific Internet 
resources. 

Transition to international reserves assessment 

The Code envisages the introduction of the international system for the accounting of reserves SPE-PRMS, 
which, after a certain period, will lead to a complete transition from the current standard for calculating 
reserves of the State Reserves Committee of the Republic of Kazakhstan to international rules for calculating 
resources and structuring a report of a competent person on the Kazakhstan public reporting code on the 
results of geological exploration works, mineral resources and mineral reserves (KAZRC Code), which is 
developed in accordance with the general criteria adopted by the world mining community using the Template 
of international reports (version 2013) of the International CRIRSCO Committee (Committee for Mineral 
Reserves international reporting standards). 
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Ensuring the liquidation of the subsoil use consequences 

Since the previously existing procedure for financing of liquidation works in the form of a fixed percentage of 
contributions to the so-called “liquidation fund” could not ensure the formation of such amount of financing that 
would be sufficient to eliminate the subsoil use consequences, the SSU Code establishes, instead of the 
previous procedure, securing means of financial liquidation, which was unknown to the previously existing 
legislation, as a bank or corporate guarantee, a pledge of bank deposit and insurance.  

Requirements for the purchase of GWS 

The SSU Code, taking into account the requirements of the WTO, of which the Republic of Kazakhstan is a 
member, retains government regulation on the procurement of goods, works and services (GWS), obligations 
of subsoil users on reporting on the procurement of GWSs and local content during the operations on 
exploration and production of hydrocarbons, production of SCM and uranium. The share of local content in 
works and services acquired for carrying out operations on subsoil use, established in terms of contracts for 
subsoil use, and licences for the production of solid commercial minerals, must be at least 50% of the total 
volume of acquired works and services during the calendar year. 

Amendments to the licence and subsoil use contract 

The SSU Code has simplified the procedure for reviewing an application for making changes and additions to 
subsoil use licences by reissuing them, as well as to subsoil use contracts by concluding addendums to the 
contracts on amended terms. In particular, the state body that issued the licence is now obliged to reissue it 
within seven working days from the date of receipt of the application, and the application for supplementing 
the subsoil use contract is subject to consideration within 20 working days, after which, the competent 
authority executes an addendum to the contract and sends to the applicant his signed copy. 

Transfer of subsoil use rights or related objects 

The SSU Code introduced some new provisions on the transfer of subsoil use rights and facilities related to 
subsoil use rights. In particular: 

1) the range of strategic subsoil areas, to which the priority right of the state applies, is now limited to 
only very large oil and gas fields, fields located in the Kazakhstani sector of the Caspian Sea and 
uranium fields. Moreover, the list of such strategic subsoil areas is approved by the Government; 

2) the transfer of a subsoil use right under the SCM or related facilities is now carried out without the 
application of the priority right of the state and only on the basis of the permission of the competent 
authority; 

3) the list of cases is expanded where the consent of the competent authority to transfer the subsoil use 
right or related objects is not required; and 

4) an application for obtaining permission to transfer the rights of subsoil use or related objects is now 
submitted by the acquirer. 

Disclosure of information on persons and organisations controlling the subsoil user 

An important requirement established by the SSU Code is disclosure of information on legal entities and 
individuals, as well as states and international organisations that directly or indirectly control the subsoil user. 
Disclosure of such information should be made during the granting of the subsoil use right, acquiring the 
subsoil use right or related objects as a result of the transition, as well as in each case when there is a change 
in the composition of persons and/or organisations that directly or indirectly control the activities of the subsoil 
user. 
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Retention status for SCM production 

The previous legislation on subsoil contained only a mention of the possibility of a temporary cessation of 
operations on subsoil use, but did not define any grounds, nor terms, or order of such suspension, associating 
it only with the requirement of conservation of the subsoil use object. In contrast to this, the SSU Code 
introduces, a new for subsoil legislation, an institution on the right of a subsoil user conducting operations on 
the production of solid minerals to keep a plot. In cases stipulated by the code (the unprofitability of starting or 
continuing production under given market conditions, the occurrence of force majeure circumstances, the 
absence of the technology by the subsoil user that would allow production in compliance with environmental 
safety standards, etc.), the subsoil user has the right to apply mining retention status to the competent 
authority. This status allows the subsoil user for a period of up to five consecutive years, with a possible 
extension for another five years, to continue to retain the rights for the production site, but is freed from the 
need to mine on it, as well as from performing a number of other duties, accompanying mining operations. At 
the same time, the holding time is not included in the production period, since, in accordance with the Code, 
mining is extended for the entire retention period. 

 SCM Recycling Agreement 

Another notable innovation is the norms of the SSU Code, which provide an opportunity for the subsoil user to 
conclude an agreement on the processing of SCM with the State. Under a such agreement, the State 
undertakes to provide the subsoil user with a range of tax, customs and other preferences, and the subsoil 
user must make investments of at least 7,000,000 times the MCI in the priority project for the processing of 
SCM. 
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Как известно, 29 июня текущего года вступил в силу и начал 
действовать новый Кодекс Республики Казахстан «О недрах и 
недропользовании» который был принят 27 декабря 2017 года 
(«Кодекс о Недрах»).  
Это новый комплексный законодательный акт, который пришел на смену ранее действовавшему 
законодательству о недрах, призванный во многом по-новому регулировать такую сложную и 
важнейшую для страны сферу экономики, какой является недропользование. Он состоит из общей и 
особенной частей, институты и нормы которых закрепляют основы регулирования в сфере 
недропользования и регламентируют различные виды отношений, возникающих при использовании 
недр, включая те или иные операции по недропользованию в отношении различных ресурсов недр. 
Ниже мы предлагаем краткий обзор некоторых наиболее важных и новых положений Кодекса о 
Недрах. 

Лицензионный режим 
Кодексом о Недрах предусмотрено введение лицензионной системы, в соответствии с которой право 
недропользования предоставляется заинтересованным лицам путем выдачи им лицензий на 
определенный вид деятельности в сфере недропользования, включая геологическое изучение недр, 
разведку и добычу твердых полезных ископаемых (ТПИ), добычу общераспространенных полезных 
ископаемых (ОПИ), использование пространства недр, старательство. В то же время, 
существовавшая ранее контрактная система как основа возникновения права недропользования, 
сохранена в отношении операций по разведке и добыче углеводородов (УВС) и добыче урана. При 
этом, участки недр предоставляются по территориям, определяемым программой управления 
государственным фондом недр. В программе управления государственным фондом недр закреплены 
направления развития отрасли и перспективы по предоставлению участков для целей 
недропользования, а также географические координаты участков недр, предоставляемых для 
разведки и добычи ТПИ и УВС.  

Процедура предоставления права недропользования, виды и сроки операций по 
недропользованию 
Если ранее процесс предоставления права недропользования мог длиться до полутора - двух лет, то 
теперь заявления о выдаче лицензии должны рассматриваться уполномоченным органом в течение 
10 рабочих дней, а срок заключения контракта на недропользование сокращен до 40 рабочих дней со 
дня опубликования итогов аукциона.  
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Кодекс о Недрах устанавливает новый порядок предоставления права недропользования на 
основании лицензий по принципу «первый пришел – первый получил» для следующих видов 
операций:  

1) геологическое изучение недр (на период до 3 лет);  
2) разведка ТПИ (на 6 последовательных лет с возможностью однократного продления на 5 

лет);  
3) добыча ТПИ (на срок не более 25 последовательных лет с возможностью неограниченного 

количества продлений на период, не превышающий первоначальный срок лицензии);  
4) добыча ОПИ (на срок не более 10 последовательных лет);  
5) использование пространства недр (на срок не более 25 последовательных лет с 

возможностью неограниченного количества продлений на период, не превышающий 
первоначальный срок лицензии); и 

6) старательство (на срок 3 года с возможностью однократного продления на 3 года).  

Предоставление права недропользования по результатам проведенного аукциона путём заключения 
контракта предоставляется для проведения: 

1) разведки и добычи УВС (на срок не более 6 последовательных лет, а на участке недр на 
море либо по сложным проектам - не более 9 лет с возможностью продления в зависимости 
от условий проведения операций до 3 и 6, до 9 и 15, до 12 и 18 лет соответственно);  

2) добычи УВС (на срок не более 25, а для добычи на крупных и уникальных месторождениях - 
не более 45 лет с возможностью продления до 25 последовательных лет); и 

3) добычи урана (на срок не более 25 лет, включая период опытно-промышленной добычи, с 
возможностью продления до 25 последовательных лет).  

Вместо предусматривавшихся прежним законодательством трех видов контракта по УВС («разведка», 
«добыча» и «совмещённая разведка и добыча»), Кодекс о Недрах определяет только два вида 
контрактов, а именно «разведка и добыча» и «добыча», и при этом устанавливает чёткие условия 
окончания периода разведки, перехода к подготовительному периоду и добыче. Важно отметить, что 
наличие утвержденных проектных документов теперь не является одним из условий для заключения 
контракта на недропользование по УВС, что существенно облегчает процедуру заключения контракта. 
Подготовка таких проектных документов теперь будет осуществляться после заключения контракта, 
что, помимо прочего, должно стимулировать недропользователей к максимально быстрой и 
качественной подготовке проектных документов, без наличия которых приступать к проведению 
операций по недропользованию запрещено.  

Идентификация участков недр 

Кодексом о Недрах предусмотрено, что в целях территориальной идентификации участка недр для 
проведения операций по разведке полезных ископаемых и операций по геологическому изучению 
недр территория Республики Казахстан условно разделяется на блоки, одна сторона каждого из 
которых равна одной минуте в географической системе координат. Двадцать пять блоков образуют 
подсекцию блоков, каждая сторона которой равна пяти минутам в географической системе координат. 
Сто блоков образуют секцию блоков, каждая сторона которой равна десяти минутам в географической 
системе координат. Каждый блок, подсекция и секция блоков имеют идентифицирующие их 
координаты и индивидуальные коды, присваиваемые уполномоченным органом по изучению недр. 
Территория участка разведки или участка геологического изучения может состоять из одного или 
более блоков. Если территория состоит из двух и более блоков, каждый блок данной территории 
должен иметь общую сторону хотя бы с одним другим ее блоком.  

Кодекс о Недрах также предусматривает возможность преобразования предоставленных для 
пользования участков недр посредством их расширения, сокращения, выделения или присоединения 
в зависимости от вида полезного ископаемого, в то время как предыдущее законодательство о недрах 
предусматривало только возможность выделения участка недропользования из состава контрактной 
территории. В качестве требования при преобразовании участков недропользования Кодекс о Недрах 
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предусматривает условие о том, что преобразуемые участки недр должны находиться в пользовании 
только у одного лица. 

Изменения отдельных обязательств недропользователя 

Кодексом о Недрах исключаются обязанности недропользователя, осуществляющего разведку УВС, 
по уплате отчислений на обучение казахстанских кадров, финансирование научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ и социально-экономическое развитие регионов. Данные 
обязательства возникают лишь со второго года периода добычи УВС каждое в размере одного 
процента от годовых затрат на добычу либо инвестиций по контракту на недропользование.  

Для операций по разведке и добыче ТПИ, помимо обязательств недропользователя по уплате 
подписного бонуса и платы за пользование земельными участками, Кодексом о Недрах установлены 
обязательства по ежегодным минимальным расходам на указанные операции. Размер минимальных 
расходов определяется на основе действующего на 1 января отчетного года месячного расчетного 
показателя (МРП) и зависит от количества имеющихся у недропользователя блоков и года периода 
разведки или размера территории добычи. При этом к числу расходов на операции по лицензии на 
разведку или добычу ТПИ могут относиться расходы на управленческие и административные нужды, 
ведение бухгалтерского учета, научные исследования, обучение персонала и другие аналогичные 
расходы. Доля таких расходов не должна превышать двадцать процентов от общих расходов, 
указанных недропользователем в соответствующем отчете.  

Рабочая программа и проектные документы 

Применительно к контрактам на разведку и добычу УВС Кодекс о Недрах устанавливает, что 
победитель аукциона по предоставлению права недропользования в течение 20 рабочих дней после 
опубликования итогов аукциона разрабатывает и представляет в компетентный орган программу 
работ на период разведки, которая становится неотъемлемой частью контракта и содержит общие 
минимальные показатели по объёмам, описание и сроки выполнения работ. Далее, в течение года со 
дня регистрации контракта на разведку и добычу, недропользователь составляет проект разведочных 
работ на весь период разведки. Таким образом программа работ уже не представляет собой 
детализированный документ, как это требовалось ранее, а должна содержать лишь общие условия и 
сведения о работах в период разведки, которые были известны уже в ходе проведения аукциона. Это 
позволит недропользователю составлять подробные проектные документы в разумный годичный срок, 
а в последующем, в случае изменений проекта, избавит стороны контракта от необходимости 
внесения изменений в контракт.  

В отношении работ по ТПИ проектным документом для проведения операций по разведке является 
план разведки, а по добыче таким документом выступает план горных работ. Эти документы 
разрабатываются и утверждаются недропользователем самостоятельно, с прохождением, в 
установленных законодательством случаях, экологических экспертиз и согласований с 
уполномоченными органами в области охраны окружающей среды и промышленной безопасности. 
Копии плана разведки и плана горных работ предоставляются в компетентный орган и только после 
этого недропользователь вправе проводить операции.  

Доступ к информации по недропользованию 

Одной из важных новелл Кодекса о Недрах является закрепляемый им принцип доступности 
информации в сфере недропользования. При этом Кодекс о Недрах обеспечивает открытый и 
безвозмездный доступ, в том числе, к сведениям об аукционах, решениях государственных органов, 
лицензиях и контрактах на недропользование, а также к геологической информации, за исключением 
данных, являющихся коммерческой тайной недропользователей или сведений, относящихся к 
государственным секретам. В соответствии с Кодексом о Недрах информация по недропользованию, 
включая данные о недропользователях и проводимых ими операциях, будет публиковаться и станет 
общедоступна на специальных интернет-ресурсах.  
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Переход на международный порядок оценки запасов 

Кодекс предусматривает внедрение международной системы учета запасов SPE-PRMS, что через 
определенный период приведет к полному переходу от действующего стандарта подсчета запасов 
ГКЗ РК к международным правилам подсчета ресурсов и составления отчета компетентного лица по 
Казахстанскому кодексу публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, 
минеральных ресурсах и минеральных запасах (Кодекс KAZRC), который разработан в соответствии с 
общими критериями, принятыми мировым горным сообществом с использованием Шаблона по 
международной отчетности (версия 2013 года) Международного Комитета CRIRSCO (Committee for 
Mineral Reserves international reporting standards).  

Обеспечение ликвидации последствий недропользования 

Поскольку ранее действовавший порядок финансирования ликвидационных работ в виде 
фиксированного процента отчислений в так называемый «ликвидационный фонд», не смог обеспечить 
формирование такого размера финансирования, который был бы действительно достаточен для 
ликвидации последствий недропользования, Кодекс о Недрах взамен предыдущего порядка 
закрепляет такие не известные ранее действовавшему законодательству меры по обеспечению 
финансирования ликвидации, как банковская или корпоративная гарантия, залог банковского вклада и 
страхование.  

Требования по закупу ТРУ 

Кодексом о Недрах с учетом требований ВТО, членом которой является Республика Казахстан, 
сохранены государственное регулирование порядка закупок товаров, работ и услуг (ТРУ), 
обязательства недропользователей по отчетности о закупках ТРУ и местному содержанию при 
проведении операций по разведке и добыче УВС, добыче ТПИ и урана. Доля местного содержания в 
работах и услугах, приобретаемых для проведения операций по недропользованию, устанавливаемая 
в условиях контрактов на недропользование, лицензий на добычу твёрдых полезных ископаемых, 
должна составлять не менее 50% от общего объёма приобретённых работ и услуг в течение 
календарного года.  

Внесение изменений в лицензию и контракт на недропользование 

Кодексом о Недрах упрощён порядок рассмотрения заявления о внесении изменений и дополнений в 
лицензии на недропользование путём их переоформления, а также в контракты недропользования 
путём заключения сторонами дополнений к контрактам на измененных условиях. В частности, 
государственный орган, выдавший лицензию, обязан теперь произвести ее переоформление в 
течение семи рабочих дней со дня поступления заявления, а заявление о дополнении контракта на 
недропользование подлежит рассмотрению в течение двадцати рабочих дней, после чего 
компетентный орган заключает с заявителем дополнение к контракту и направляет заявителю его 
подписанный экземпляр.  

Переход права недропользования либо связанных с ним объектов 

Кодексом о Недрах введены некоторые новые положения относительно перехода права 
недропользования и объектов, связанных с правом недропользования. В частности: 

1) круг стратегических участков недр, к переходу права пользования которыми применяется 
приоритетное право государства, ограничен теперь только очень крупными месторождениями 
нефти и газа, месторождениями, расположенными в казахстанском секторе Каспийского моря 
и урановыми месторождениями. При этом перечень таких стратегических участков недр 
утверждается Правительством;  
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2) переход права недропользования по ТПИ или связанных с ним объектов теперь 
осуществляется без применения приоритетного права государства и только на основании 
разрешения компетентного органа;  

3) расширен перечень случаев, когда согласие компетентного органа на переход права 
недропользования или связанных с ним объектов не требуется; и 

4) заявление на получение разрешения на переход права недропользования или связанных с 
ним объектов теперь подается приобретателем. 

Раскрытие информации о лицах и организациях, контролирующих 
недропользователя 

Важным требованием, установленным Кодексом о Недрах, является раскрытие сведений о 
юридических и физических лицах, а также государствах и международных 
организациях, прямо или косвенно контролирующих недропользователя. Раскрытие такой 
информации должно производиться при предоставлении права недропользования, при приобретении 
права недропользования или связанных с ним объектов в результате перехода, а также в каждом 
случае, когда имеет место изменение в составе лиц и(или) организаций, которые прямо или косвенно 
контролируют деятельность недропользователя. 

Статус удержания при добыче ТПИ 

Предыдущее законодательство о недрах содержало лишь упоминание о возможности временного 
прекращения операций по недропользованию, однако не определяло ни оснований, ни сроков, ни 
порядка такого приостановления, связывая его лишь с требованием консервации объекта 
недропользования. В противоположность этому Кодекс о Недрах вводит новый для законодательства 
о недрах институт о праве недропользователя, проводящего операции по добыче твердых полезных 
ископаемых, на удержание участка. В предусматриваемых кодексом случаях (убыточность начала или 
продолжения добычи при данных рыночных условиях, возникновение обстоятельств непреодолимой 
силы, отсутствие у недропользователя технологии, которая позволяла бы вести добычу с 
соблюдением норм экологической безопасности и т.д.) недропользователь вправе обратиться к 
компетентному органу за присвоением участку добычи статуса удержания. Этот статус заключается в 
том, что недропользователь в течение периода до пяти последовательных лет с возможным его 
продлением еще на пять лет, продолжает сохранять за собой права на участок добычи, но 
освобождается от необходимости вести добычу на нем, а также от выполнения ряда других 
обязанностей, сопровождающих операции по добыче. При этом в период добычи время удержания не 
входит, т.к. в соответствии с кодексом добыча продлевается на весь срок удержания.  

Соглашение о переработке ТПИ 

Другим примечательным новшеством являются нормы Кодекса о Недрах, которые предоставляют 
возможность недропользователю заключить с государством соглашение о переработке ТПИ. По 
такому соглашению государство обязуется предоставить недропользователю целый ряд налоговых, 
таможенных и иных преференций, а недропользователь должен осуществить инвестиции объемом не 
менее 7 000 000-кратного размера МРП в приоритетный проект по переработке ТПИ.  

 
Уайт энд Кейс Казахстан 

ул. Достык 16, БЦ «Талан Тауэрс» 
Астана 010000 
Казахстан 

T +7 7172 552868 

 
Настоящий обзор представляет собой краткое изложение последних изменений в российском законодательстве и не является юридической 
консультацией. За консультацией по конкретному вопросу следует обращаться непосредственно к юристу.  
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В настоящем обзоре Уайт энд Кейс означает международную юридическую фирму, состоящую из Уайт энд Кейс ЛЛП, товарищества с 
ограниченной ответственностью, зарегистрированного в штате Нью-Йорк, Уайт энд Кейс ЛЛП, товарищества с ограниченной ответственностью, 
учрежденного согласно праву Англии, и всех прочих аффилированных товариществ, компаний и структур. 


