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Нарушение 
законодательства 
в области охраны 
окружающей среды 
нередко происходит 
непреднамеренно, но 
в любом случае, грозит 
многомиллионными 
штрафами, которые могут 
значительно сказаться на 
деятельности организации 
и подорвать её репутацию.
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Нефтегазовый сектор в Казахстане 
развивается впечатляющими темпами. 
При этом наблюдается увеличение 
нормативных требований в этой сфере, 
поскольку государство стремится 
контролировать деятельность 
недропользователей. Из года в 
год растет число экологических 
проверок на предмет соблюдения 
недропользователями экологического 
законодательства и фактов нарушения 
ими требований в сфере охраны 
окружающей среды.

Несмотря на то, что нарушение 
экологических и законодательных норм 
часто является непреднамеренным, 

организации сталкиваются с 
многомиллионными штрафами, и это 
оказывает значительное влияние 
на их деятельность. Так, к примеру, 
превышение нормативов эмиссий в 
окружающую среду, установленных 
в экологическом разрешении, влечет 
за собой штраф в размере до 1000 
процентов ставки платы за эмиссии 
в окружающую среду. Более того, 
не взысканные в добровольном 
порядке административные штрафы 
и требования направляются в 
судебные органы для принудительного 
взыскания, а сам факт нарушения 
эколого-правовых норм может служить 

основанием для привлечения к 
уголовной ответственности, что также 
может серьезно подорвать репутацию 
компании. В дополнение к этому на 
недропользователя могут возлагаться 
обязательства по выполнению ряда 
мероприятий по восстановлению 
окружающей среды, что также требует 
вложения огромных средств. Таким 
образом, на недропользователя 
налагается тройное обязательство в 
связи с экологическими нарушениями: 
плата за сверхэмиссии, возмещение 
причиненного экологического ущерба и 
административный штраф.

Ответственность за нарушение 
законодательства Казахстана
в области охраны окружающей 
среды

В первое полугодие 2019 года государственными 
органами было проведено 904 экологических 
проверок, было выявлено 1773 нарушений 
экологического законодательства. Было наложено 
614 административных штрафов на общую сумму  
2 589 066 140 тенге

За первое полугодие 2019 года выдано 480 
предписаний с требованиями по возмещению 
вреда причиненного окружающей среде на общую 
сумму 33 375 799 970 тенге, из них взыскано 344 
требований на сумму 603 760 110 тенге (2%).
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В соответствии со стратегией «Казахстан-2050», а также концепцией перехода к «зеленой 
экономике» в настоящее время происходит реформирование в сфере защиты и охраны 
окружающей среды, равно как и корректировка государственных, отраслевых и региональных 
программ по охране окружающей среды.

Недавние изменения в 
законодательстве в сфере 
охраны окружающей 
среды и их влияние на 
бизнес

Профессиональная юридическая поддержка в решении сложных 
экологических вопросов на любой стадии развития вашего бизнеса 
является ключевым аспектом, позволяющим своевременно обозначить 
и минимизировать риски, связанные с нарушением природоохранного 
законодательства.

Государство внесло ряд изменений и дополнений в законодательство 
в сфере охраны окружающей среды, направленных на повышение 
вероятности привлечения недропользователей к административной 
и уголовной ответственности за нарушение законодательства в сфере 
охраны окружающей среды.

1

В частности, вступили в силу изменения и дополнения в Налоговый 
кодекс РК, согласно которым увеличились ставки платы за выбросы 
загрязняющих веществ от сжигания попутного и природного газа
в факелах. Кроме этого, исключено положение, предусматривающее 
увеличение в 10 раз ставки платы за эмиссии в окружающую среду сверх 
установленных нормативов.

2

Кроме того, были внесены изменения и дополнения в Экологический 
кодекс по вопросам распределения квоты на выбросы парниковых 
газов, а также сокращения выбросов и поглощения парниковых газов. 
В связи с этими поправками изменения затронули и административное 
законодательство.

3
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Deloitte Legal в Казахстане входит в ведущие международные юридические рейтинги 
как Legal 500 EMEA и IFLR1000.

С 2007 года наша команда юристов, обладающих специализированными 
знаниями в области природоохранного законодательства, оказывает услуги 
в области обеспечения соблюдения правовых норм по охране окружающей 
среды. Наша юридическая группа имеет значительный опыт консультирования 
как национальных, так и международных клиентов как в государственном, так 
и в частном секторах в нефтегазовой, энергетической, горнодобывающей, 
обрабатывающей, строительной и других отраслях промышленности.

Наши юристы прошли обучение в рейтинговых казахстанских и зарубежных высших 
учебных заведениях, и имеют обширный опыт работы как в нефтегазовой сфере, 
так и в ведущих международных и казахстанских юридических и консалтинговых 
компаниях.

Недавнее исследование группы Deloitte Legal, посвященное будущим тенденциям 
в области юридических услуг, показало, что рынок юридических услуг развивается 
и растет, а спрос на альтернативные или нетрадиционные юридические услуги 
повышается. Deloitte Legal обладает уникальной возможностью своевременно 
отвечать на эти меняющиеся требования:

• Мы тесно сотрудничаем с нашими экспертами в области налоговых и финансовых 
услуг, работая на основе принципа «одного окна»;

• Являясь частью международной сети Deloitte Legal, мы можем работать со своими 
коллегами по всему миру и гарантировать предоставление своим клиентам 
компетентных консультаций в отношении их корпоративной деятельности;

• Мы тесно сотрудничаем с профессиональными экологами для решения 
технических аспектов, а также аспектов обеспечения охраны труда и безопасности.

Преимущества «Deloitte Legal»
Deloitte Legal — лидер в области природоохранного  
законодательства в Казахстане

Международное 
присутствие 
Deloitte Legal и опыт 
оказания услуг по 
всем направлениям 
рынка являются 
уникальными на 
рынке юридических 
услуг
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Наши услуги в области 
охраны окружающей среды
Deloitte Legal обеспечивает предоставление своих услуг с учетом потребностей 
каждого клиента. Важно отметить, что мы тесно сотрудничаем с нашими 
клиентами при планировании и оказании наших услуг, что позволяет им 
достигать лучших результатов.

Комплексный анализ экологических аспектов деятельности
• Юридическая проверка (due diligence) по вопросам ТБОЗ и ООС
• – комплексная проверка экологических аспектов деятельности или 

целевая проверка определенных документов.
• Проверка/подтверждение выполнения обязательств в части ТБОЗ и 

ООС по контрактам на недропользование.
• Разработка/обзор внутренних политик и процедур в области ТБОЗ и 

ООС в соответствии с применимым законодательством и лучшими 
мировыми практиками.

Толкование / практическое применение требований 
законодательства в области охраны окружающей среды
• Консультирование по любым вопросам экологического 

законодательства, эколого-правового режима эмиссий, а также 
сопутствующих продуктов нефтедобычи (серы, газа), хранения 
отходов нефтяного, горнодобывающего и нефтеперерабатывающего 
производств, ответственности за нарушение экологического 
законодательства.

• Консультирование по расширенным обязательствам по переработке, 
применяемых к широкому кругу производителей и импортеров товаров.

Административная поддержка/оценка 
• Помощь в получении лицензий, разрешений и т. д.
• Обзор платежей за эмиссии и сверхнормативнные эмиссии, а также 

оценка правомерности наложения административных взысканий 
и платежей за сверхнормативные эмиссии и ущерб с точки зрения 
экологического, административного и налогового законодательства.

Споры/судебные разбирательства
• Представление интересов клиента в суде и за его пределами при 

оспаривании результатов экологических проверок и при оспаривании 
суммы возмещения экологического ущерба.

Услуги в 
области охраны 

окружающей 
среды
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Независимая оценка 
экологической 
документации, 
осуществляемая 
Deloitte Legal, 
позволит значительно 
снизить риски 
потенциальных 
конфликтов, 
предотвратить 
санкции со стороны 
государственных 
органов и, самое 
главное, сохранить 
репутацию 
законопослушной 
компании
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Наш выборочный 
опыт

Комплексная экологическая 
проверка крупного 
недропользователя на 
предмет соблюдения им 
своих обязательств по 
охране окружающей среды в 
качестве недропользователя

Комплексный анализ экологических платежей 
и процесса отчетности для крупного 
недропользователя. Анализ включал 
оценку административных штрафов и 
отчетов по, обзор внутренних процессов 
и их соответствие законодательству, 
а также разработку плана действий по 
совершенствованию таких процессов

Полная проверка соблюдения крупным 
недропользователем требований 
природоохранного законодательства, 
включая соблюдение предельно допустимых 
выбросов, и выполнения предписаний 
уполномоченных государственных органов 
по результатам проверки

Комплексная экологическая 
проверка крупного 
производителя вагонов на 
соблюдение экологических 
обязательств, включая 
соблюдение требований 
разрешений и проверку 
результатов проверки 
уполномоченных 
государственных органов.

Представление 
интересов  казахстанского 
нефтепроизводителя
в суде при оспаривании 
результатов экологической 
проверки.
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Наша команда

Агайша Ибрашева 
Партнер, Руководитель 
департамента налогов и 
права
Юридические услуги
Тел: +7 (727) 258 13 40
доб. 4787
aibrasheva@deloitte.kz

Олеся Кириловская 
Директор
Юридические услуги,  
Налоги и право 
Тел: +7 (727) 258 13 40
доб. 8717
okirilovskaya@deloitte.kz

Асель Асубаева 
Старший юрист
Юридические услуги,  
Налоги и право 
Тел: +7 (727) 258 13 40
доб. 4741
aassubayeva@deloitte.kz 
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Великобритании (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. 
Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. 
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«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, 
финансового консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» 
ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний 
мира по версии журнала Fortune. Около 330 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям 
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www.deloitte.com.
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Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством 
данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-
либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении 
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, 
входящих в международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым 
лицом, использующим настоящую публикацию.
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