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Изменения в налоговое законодательство в части  

налогообложения недропользователей  

Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по вопросам налогообложения» от 
26.11.2010 года №356-IV (Закон №356-IV) и Законом РК «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по 
вопросам налогообложения» от 21.07.2011 года №467-IV (Закон №467) 
внесены изменения в НК в части налогообложения 
недропользователей. 
 
Поправки, предусмотренные данными Законами, в целом носят 
уточняющий характер и не меняют общую концепцию принципов 
налогообложения. 
 
 



  
 
 
Отдельный порядок определения стартового размера подписного 
бонуса для контрактов на добычу природного газа, по которым 
предусмотрены обязательства недропользователя о минимальном 
объеме поставки добытого природного газа на внутренний рынок РК 
по цене, определяемой Правительством РК. 
 

ПБ = (С * 0.04%) + (С * 0.01%) 
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 Порядок установления подписного бонуса для 

контрактов с поставками газа   



  
        

       Пп.1-1) п.2 ст.314 НК 
 Стоимость запасов полезных ископаемых для природного газа по 

контракту на недропользование, которым предусмотрены 
обязательства недропользователя о минимальном объеме поставки 
добытого природного газа на внутренний рынок РК, - определяется  
по следующим  формулам:    

 

  С = V1 * Ц1 + V2 * Ц2; для запасов А,B,C1 
  СП = V1 * Ц1 + V2 * Ц2; для запасов C2 и С3 
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Поправка в порядок установления подписного бонуса 
(пп.1-1) п.2 ст. 314 НК)  



 Пп.5) п.2 ст.332 НК   
 
Природный газ, использованный на собственные производственные 
нужды, это: 
 
    использованный недропользователем при проведении операций по    
       недропользованию в качестве топлива при подготовке нефти; 
    для котельных производственного и коммунально-бытового 
назначения; 
    для подогрева нефти на устье скважин и при транспортировке; 
    для выработки электроэнергии; 
    для обратной закачки в недра в объеме, предусмотренном 
утвержденными     
       проектными документами, за исключением случаев обратной 
закачки в     
       недра, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи. 
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  Собственные производственные нужды 



 п.4 ст.332 НК  
• Объемы природного газа, закачиваемого 

обратно в недра с целью увеличения 
коэффициента извлекаемости нефти, 
предусмотренном утвержденными проектными 
документами, не являются объектом обложения 
НДПИ. 
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