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Высокопрофессиональная
юридическая поддержка
по сложным экологическим
вопросам на любой
стадии вашего бизнеса
является ключевым
аспектом, позволяющим
своевременно обозначить
и минимизировать риски,
связанные с нарушением
природоохранного
законодательства.

03

Brochure / report title goes here | Section title goes here

04

Вопросы экологии | Мы делаем сложное понятным

Уверены ли вы, что
ваша компания не
нарушает нормы
природоохранного
законодательства?
С ростом темпов развития
нефтегазового сектора увеличивается
и ущерб, который недропользователи
наносят окружающей среде. Из года
в год растет число экологических
проверок на предмет соблюдения
недропользователями экологического
законодательства и фактов нарушения
ими требований в сфере охраны
окружающей среды.
Только за восемь месяцев 2016 года
было проведено:

более

1800
более

4100
свыше

проверок хозяйствующих
субъектов по соблюдению
экологического
законодательства
нарушений в сфере
экологического
законодательства

3000

административных штрафов

свыше

миллиардов тенге составила
сумма административных
штрафов

900

предписаний с требованиями
о возмещении вреда,
причиненного окружающей
среде

свыше

материалов в суд о
приостановлении
хозяйственной деятельности,
из них удовлетворено
решением суда

1,15

118

92

Нарушение эколого-правовых норм
нередко происходит неосознанно, но
в любом случае грозит предприятию
многомиллионными штрафами,
значительно снижающими его

прибыльность. 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
недропользователя к уголовной
ответственности, что также может
серьезно подорвать репутацию
компании в глазах общественности
и деловых партнеров. 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.
Государство, в свою очередь, вносит
ряд изменений и дополнений
в законодательные акты
Республики Казахстан (далее, «РК»),
направленные на ужесточение мер
административной и уголовной
ответственности за нарушение
недропользователями требований
по охране окружающей среды. Более

того, 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.
Также с 1 января 2017 года 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.
Более того, с 1 января 2018 года
планируется внесение ряда изменений
и дополнений в Экологический кодекс
РК по вопросам распределения
квоты на выбросы парниковых газов,
а также сокращения выбросов и
поглощения парниковых газов. В связи
с этим ожидается ряд изменений в
административном законодательстве.
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.
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Преимущества
«Делойт Legal»
Нарушение правовых норм в сфере экологии
нередко происходит непреднамеренно, но в
любом случае грозит многомиллионными
штрафами, значительно снижающими
прибыльность организации и подрывающими
ее репутацию.
Юридическая группа «Делойта» в
Казахстане была основана в 1994 году в
рамках компании «Делойт», СНГ с целью
расширить возможности компании,
предлагая клиентам многосторонний
подход к удовлетворению потребностей
их бизнеса, а также предоставляя
высокопрофессиональную
юридическую поддержку. На
сегодняшний день юридическая
группа «Делойта» входит в ведущие
международные юридические рейтинги
— Legal 500 EMEA и IFLR1000.
Специалисты нашей группы обладают
обширным опытом оказания
юридических услуг государственным
и частным международным и
национальным компаниям и инвесторам
в различных отраслях, включая
нефтегазовую, энергетическую, сектор
возобновляемых источников энергии,
строительный и другие. Нашими
клиентами являются такие крупнейшие
нефте- и горнодобывающие и
горноперерабатывающие предприятия
как «Тенгизшевройл», «КазМунайГаз»,
«Жаикмунай» и другие.
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Более того, с 2007 года наша
юридическая группа предоставляет
услуги, связанные с вопросами
соблюдения экологического
законодательства. Проекты выполняет
команда, сотрудники которой имеют
специализированное образование
в области экологического права,
полученное в рейтинговых
казахстанских и зарубежных
высших учебных заведениях, и опыт
работы как в нефтегазовой сфере,
так и в ведущих международных
и казахстанских юридических и
консалтинговых компаниях. Высокая
квалификация наших специалистов, а
также уникальный многолетний опыт
реализации экологических проектов
различной степени сложности являются
гарантией высокого качества нашей
работы и делает нас лидером среди
других компаний «большой четверки»
и юридических фирм, оказывающих
услуги по экологическим вопросам.
Следует также отметить, что
юридическая группа «Делойта»
сотрудничает с профессиональными

специалистами-экологами, что
позволяет нам учитывать любые
технические аспекты экологических
вопросов, вопросов в сфере
охраны здоровья и промышленной
безопасности. Тесная работа с
нашими налоговыми и финансовыми
специалистами, доступ к лучшим
практикам международной сети
«Делойт» и интегрированный подход
к интересам клиентов позволяют
нам занять уникальную позицию
консультанта, оказывающего
всестороннюю высококачественную
поддержку клиентам по экологическим
вопросам.
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Наши услуги
Вопросы,
заслуживающие
особого внимания
«Независимая оценка экологической документации,
осуществляемая юридической группой «Делойта»,
позволит значительно снизить риски потенциальных
конфликтов, предотвратить санкции со стороны
государственных органов и, самое главное, сохранить
репутацию законопослушной компании»
Мы рады предложить вам широкий спектр юридических консультационных услуг в области охраны окружающей среды и
недропользования.

Комплексная юридическая проверка
(due diligence) по вопросам соблюдения
экологического законодательства и ТБ
Разработка/обзор внутренних политик
и процедур в области экологии и
ТБ в соответствии с действующим
законодательством и лучшими
международными практиками
Консультирование по вопросам требований
экологического законодательства в
отношении импорта и эксплуатации
отдельных видов товаров и оборудования

3
5

Сопровождение проверок в области охраны
окружающей среды
Представление интересов клиентов
при внесудебном и судебном
внесудебном оспаривании решений,
принятых государственными органами
по результатам проверок в сфере
экологического законодательства
Другие услуги
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1

2

Проверка/подтверждение выполнения обязательств
в части экологии и ТБ по контрактам на
недропользование

4

7 6

Содействие в получении лицензий, разрешений и
согласований

98
11

Консультирование по любым вопросам
экологического законодательства, экологоправового режима эмиссий, а также сопутствующих
продуктов нефтедобычи (серы, газа), хранения
отходов нефтяного, горнодобывающего
и горноперерабатывающего производств,
ответственности за нарушение экологического
законодательства

10

Обзор платежей за эмиссии и сверхэмиссии,
а также оценка правомерности наложения
административных взысканий и платежей
за сверхэмиссии и ущерб с точки зрения
экологического, административного и налогового
законодательства
Представление интересов клиентов в суде при
рассмотрении дел о возмещении экологического
ущерба
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Партнер, Налогообложение и право
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Агайша Ибрашева
Партнер, Юридические услуги,
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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству
юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих
в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью
участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в
соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое
такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым
юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт»)
не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация
о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц
представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового
консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги
государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях
экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов
которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по
версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической
работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем
в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт
оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнесзадач клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться.
Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в
Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера.
При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее
юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт»)
не представляют 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 сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные
любым лицом, использующим настоящее сообщение.
© 2017 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

