
 
Об утверждении Методики расчета контрактных обязательств недропользователей по 

обучению граждан Республики Казахстан 

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 161. 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 июня 2018 года № 17018. 

       В соответствии с пунктом 29 статьи 278 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 

2017 года "О недрах и недропользовании" ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1. Утвердить прилагаемую Методику расчета контрактных обязательств 

недропользователей по обучению граждан Республики Казахстан. 

      2. Департаменту недропользования Министерства энергетики Республики Казахстан в 

установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего 

приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском 

языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

"Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" 

для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных 

правовых актов Республики Казахстан; 

      3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего 

приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные 

издания; 

      4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства энергетики 

Республики Казахстан после его официального опубликования; 

      5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего 

приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент 

юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении 

мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) и 4) настоящего пункта. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-

министра энергетики Республики Казахстан. 

      4. Настоящий приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

      Министр энергетики 

Республики Казахстан  
К. Бозумбаев 

      "СОГЛАСОВАН" 

Министр труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан 

______________М. Абылкасымова 

23 мая 2018 года 

  

Утверждена 

приказом Министра энергетики 

Республики Казахстан 

от 5 мая 2018 года № 161 

 Методика расчета контрактных обязательств недропользователей по обучению 

граждан Республики Казахстан 

 Глава 1. Общие положения 

       1. Настоящая Методика расчета контрактных обязательств недропользователей по 

обучению граждан Республики Казахстан (далее - Методика) разработана в соответствии с 



пунктом 29 статьи 278 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года "О недрах и 

недропользовании" (далее - Кодекс), а также подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона 

Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" и 

предназначена для расчета контрактных обязательств недропользователей по обучению 

граждан Республики Казахстан по контрактам на недропользование по углеводородам, 

заключенным до введения в действие Кодекса. 

 Глава 2. Расчет контрактных обязательств недропользователей по обучению граждан 

Республики Казахстан 

      2. Уполномоченный орган в области углеводородов на основании отчета об исполнении 

лицензионно-контрактных условий, проводит сверку показателей по исполнению контрактных 

обязательств недропользователей по обучению граждан Республики Казахстан с 

лицензионными/контрактными условиями. 

       3. Сумма обязательств по обучению (S) определяется как произведение расчетной 

базы (В), приведенной в приложении к настоящей Методике, на процентный показатель (n%) в 

части исполнения обязательств по обучению граждан Республики Казахстан. 

       При расчете суммы обязательств по обучению граждан Республики Казахстан, 

используется арифметическая функция по расчету процента:  

      S = B*n%, где: 

      S - сумма обязательств по обучению; 

      B - сумма расчетной базы; 

      n%- процентный показатель, закрепленный в Контракте. 

  

Приложение 

к Методике расчета контрактных 

обязательств недропользователей по 

обучению граждан 

Республики Казахстан 

 Расчетная база (В), на основании которой ведется расчет процентного показателя 

(n%) в части исполнения обязательств по обучению граждан Республики Казахстан 

№ 
Расчетная база, определенная в контракте 

(лицензии) 

Наименование статьи в Отчете 

лицензионно-контрактных условий 

1. 
инвестиции/инвестиционные 

затраты/ассигнования 
инвестиции 

2. 

инвестиционные затраты на разведку/общий 

объем инвестиций на разведку (на этапе 

Разведки) 

инвестиции 

3. 

инвестиционные затраты на разведку/общий 

объем инвестиций на разведку (на этапе 

Добычи) 

затраты на геологоразведку 

4. 

инвестиционные затраты на добычу/общий 

объем инвестиций на добычу (на этапе 

Разведки) 

затраты на добычу 

5. 

инвестиционные затраты на добычу/общий 

объем инвестиций на добычу (на этапе 

Добычи) 

инвестиции 

6. 
затраты на разведку/затраты на 

геологоразведочные работы 
затраты на геологоразведку 

7. затраты на добычу/расходы на добычу затраты на добычу 

8. капитальные затраты на разведку/добычу капитальные затраты 



9. капитальные затраты капитальные затраты 

10. эксплуатационные затраты затраты на добычу 

11. операционные затраты 

затраты на 

геологоразведку/добычу (в 

зависимости от этапа) 

12. 
бюджет/ общие затраты (расходы)/затраты 

(расходы) 

финансовые обязательства по 

лицензиям и контрактам 

 

 

 

 

 

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики 

Казахстан 


