
 
 

 
 

 

Заявка АО «Озенмунайгаз» по льготной ставке НДПИ на 2015 год не была 

удовлетворена 

 

Астана, 18 января 2016 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», 

«Компания») сообщает о том, что акционерное общество «Озенмунайгаз» (ОМГ) в 2015 

году не получило положительного решения по своей заявке на  временную льготную 

ставку по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для месторождений Узень и 

Карамандыбас (Мангистауская область). Льготные ставки предусмотрены 

Правительством Республики Казахстан для низкорентабельных или нерентабельных 

углеводородных месторождений в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры. В 

случае получения, льгота должна была составить 0,65% (по сравнению с действующей 

ставкой 13%) и действовать на протяжении 2015 года. 

Компания представила в соответствующие государственные органы все необходимые для 

получения льготы документы и расчеты, включая данные за 11 месяцев 2015 года с 

учетом изменений макроэкономических показателей. Ввиду низкого уровня цен на нефть, 

за 9 месяцев 2015 года РД КМГ получила убыток от операционной деятельности
1
 в 

размере 49,4 млрд тенге (252 млн. долларов США). Консолидированная прибыль за этот 

период в размере 138 млрд тенге (703 млн долларов США) получена в основном за счет 

курсовой разницы. По оценкам Компании, точка безубыточности ОМГ, по состоянию на 

30 сентября 2015 года, составляла около 65 долларов США за баррель нефти. При этом 

цена за баррель нефти марки Брент составляла в среднем 55,3 доллара США. С учетом 

складывающейся макроэкономической ситуации точка безубыточности в дальнейшем 

может меняться. 

- Компания с разочарованием вынуждена констатировать отсутствие положительного 

решения по снижению ставки НДПИ для месторождений Узень и Карамандыбас на 2015 

год, - отметил генеральный директор РД КМГ Курмангазы Исказиев. – В текущих 

условиях, когда «Озенмунайгаз» является градообразующим предприятием, обеспечивает 

работой почти 14 тысяч человек, включая работников нефтесервисных предприятий, и 

несет большую социальную нагрузку, льгота на НДПИ позволила бы поддержать 

рентабельность предприятия в трудный период падения цены на нефть.  

В связи с тем, что динамика цен на нефть продолжает оставаться неблагоприятной, РД 

КМГ планирует подавать заявку на получение льготной ставки по НДПИ для 

месторождений ОМГ, а также АО «Эмбамунайгаз» на 2016 год. 

Необходимо отметить, что РД КМГ на протяжении всех этапов своей деятельности 

является одним из крупнейших налогоплательщиков Республики Казахстан. Так, за 9 

месяцев 2015 года выплаты Компании в бюджет страны составляют 226 млрд. тенге (1,2 

млрд долларов США) в виде налоговых платежей и сборов. 

Справка 

РД КМГ по итогам 2014 г. входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи 

Компании с учетом долей в компаниях ТОО «СП «Казгермунай», CCEL (АО «Каражанбасмунай») и 

«ПетроКазахстан Инк.» в 2014 г. составил 12,3 млн. тонн (250 тыс. баррелей в сутки). Объем 

                                                 
1 Операционная прибыль/убыток не включает доход от результатов предприятий, учитываемых долевым методом, расходы по подоходному 

налогу, финансовые доходы и затраты, расходы по обесценению и прочие не операционные расходы. 



 
 

 
 

консолидированных доказанных и вероятных запасов РД КМГ, с учетом долей в совместных предприятиях, 

по состоянию на конец 2014 г. составил 177 млн. тонн (1 303 млн. баррелей), из которых 132 млн. тонн (981 

млн. баррелей) приходится на АО «Озенмунайгаз», АО «Эмбамунайгаз» и ТОО «Урал Ойл энд Газ» (м-р 

Рожковское, Федоровский блок). Акции Компании прошли листинг на Казахстанской Фондовой Бирже, а 

глобальные депозитарные расписки – на Лондонской Фондовой Бирже. Во время IPO в сентябре 2006 г. 

Компания привлекла более 2 млрд. долларов США  

Контактная информация 

АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 5433) 

Асель Калиева  

e-mail: ir@kmgep.kz  

 

АО «РД КМГ», Связи с общественностью (+7 7172 97 79 08) 

Елена Пак 

e-mail: pr@kmgep.kz  

 

Brunswick Group (+44 207 404 5959) 

Кэрол Кэйбл 

e-mail: KMGEP@brunswickgroup.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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