
 
 

         

Заявление АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»  

о налоговом и таможенном режимах 

 
Астана, 29 января 2008 г., В связи с многочисленными вопросами, поступающими в АО 
«Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», «Компания») относительно возможных 
изменений налогового и таможенного режима, применимых к деятельности Компании в 
Казахстане, РД КМГ считает необходимым сделать следующие разъяснения. 
 
1. В настоящее время Компания начисляет и уплачивает налоги и прочие обязательные 
платежи в соответствии с действующими контрактами на недропользование. Никаких 
обязательных для исполнения решений государственных органов, предполагающих 
изменения налогового и таможенного режима в отношении РД КМГ по сравнению с тем, 
который действовал в 2007 г., в настоящее время не принято. Вместе с тем, по 
сообщениям СМИ, Правительство рассматривает возможность изменения режима 
обязательных платежей, уплачиваемых нефтяными компаниями, в частности, путем 
введения экспортных пошлин с 1 января 2009 г. 
 
2. Предполагается, что пошлины на экспорт нефти, в случае их введения, не будут 
распространяться на контракты, в которых имеется положение о стабильности 
таможенного режима. В частности, контракты компаний Казгермунай и 
Каражанбасмунай, в которых РД КМГ имеет доли по 50%, предполагают стабильность 
как налогового, так и таможенного режима. 
  
В основных контрактах РД КМГ, включая контракт на разработку месторождения Узень, 
отсутствует в явном виде положение о неизменности таможенных платежей. Тем не 
менее, применимость к этим контрактам экспортных таможенных пошлин, изменяющих 
баланс экономических интересов недропользователя и государства, требует 
дополнительной юридической экспертизы. Компания намерена провести такую 
экспертизу в ближайшее время. 
 
Общий объем экспорта нефти РД КМГ в 2007 г., без учета долей в Казгермунай и 
Каражанбасмунай, составил 7,4 млн тонн (148 тыс. баррелей в сутки).   
 
3. Основными налогами, уплачиваемыми РД КМГ в настоящее время, являются роялти, 
корпоративный подоходный налог, налог на сверхприбыль и ряд других налогов, 
указанных в контрактах недропользователя. В соответствии с казахстанским 
законодательством, налоговые условия контрактов на добычу нефти, заключенных до 1 
января 2004г, являются стабильными. Это означает, что налоговые условия таких 
контрактов могут быть изменены только по обоюдному согласию недропользователя и 
государства. Все контракты на недропользование, по которым в настоящее время ведет 
добычу нефти РД КМГ, а также контракты компаний Казгермунай и Каражанбасмунай,  
заключены до 1 января 2004 г., поэтому на них распространяется положение о налоговой 
стабильности.  
 
4. РД КМГ намерена предпринять необходимые шаги для ведения конструктивного 
диалога с правительством, направленного на установление стабильного и справедливого 
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уровня налогообложения, позволяющего Компании успешно развиваться в интересах всех 
ее акционеров. Вместе с тем, определение уровня налогообложения, а также  иные 
аспекты регулирования нефтяной отрасли являются прерогативой государства, и РД КМГ 
будет неукоснительно соблюдать все применимые требования законодательства и 
регулирующих органов. 
 

#   #   # 
 
СПРАВКА: 
 
РД КМГ находится на втором месте в Казахстане по объему добычи нефти, превысившему 10,6 млн тонн 
(217 тыс. баррелей в сутки) в 2007 г. с учетом долей в компаниях Казгермунай и Каражанбасмунай. Акции 
Компании прошли листинг на Казахстанской Фондовой Бирже, а глобальные депозитарные расписки 
размещены на Лондонской Фондовой Бирже.  Во время IPO в октябре 2006 г. Компания привлекла более 2 
млрд долларов США. 
 
 
АО «РД КМГ», Связь с общественностью (+7 7172 977 600, +7 7172 977 924) 
Зухра Султанова 
e-mail: pr@kmgep.kz 
 
АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 975 433) 
Александр Гладышев 
e-mail: ir@kmgep.kz 
 
WMC Communications Ltd/Pelham PR (+44 203 178 44 18) 
Елена Добсон 
e-mail: Elena.dobson@wmccommunications.com   
Заявления относительно будущего 
 
В настоящем документе содержатся заявления, которые являются или считаются «заявлениями 
относительно  будущего». Терминология для описания будущего, включая, среди прочего, слова «считает», 
«по предварительной оценке», «ожидает», «по прогнозам», «намеревается», «планирует», «наметила», 
«будет» или «должна», либо, в каждом случае, аналогичная или сопоставимая терминология, либо ссылки 
на обсуждения, планы, цели, задачи, будущие события или намерения, призваны обозначить заявления 
относительно будущего.  Указанные заявления относительно будущего включают все заявления, которые 
не являются историческими фактами.  Они включают, без ограничения, заявления о намерениях, мнениях и 
заявления об ожиданиях Компании в отношении, среди прочего, результатов деятельности, финансового 
состояния, ликвидности, перспектив, роста, потенциальных приобретений, стратегии и отраслей, в 
которых работает Компания. По своей природе, заявления относительно будущего связаны с риском и 
неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, которые могут 
произойти или не произойти.  Заявления относительно будущего не являются гарантиями будущих 
результатов деятельности, и фактические результаты деятельности, финансовое положение и 
ликвидность Компании и развитие страны и отраслей, в которых работает Компания, могут 
существенно отличаться от тех вариантов, которые описаны в настоящем документе или 
предполагаются согласно содержащимся в настоящем документе заявлениям относительно будущего. 
Компания не планирует и не берет на себя обязательства обновлять какую-либо информацию 
относительно отрасли или какие-либо заявления относительно будущего, которые содержатся в 
настоящем документе, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или каких-
либо иных обстоятельств. Компания не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких заверений и не 
публикует никаких прогнозов относительно того, что результаты, изложенные в таких заявлениях 
относительно будущего, будут достигнуты. 
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