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Позиция налогового органа 
касательно ставки НДПИ на 
воду

Review of the letter of tax 
authority on rate of MET for water
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In detail:

The State Revenue Committee clarified that, for the purpose of applying the 

mineral extraction tax (“MET”) rate at 0.003 MCI / cubic meter of extracted 

underground water in accordance with point 4.1 of the MET rates table, a 

taxpayer should simultaneously meet the following conditions of Article 748 

of the Tax Code:

• Underground water should be produced by the subsurface user and be 

used by him during:

i. extraction (including primary processing), and

ii. processing of other types of minerals.

If only one condition is met by a subsurface user (e.g. production without 

processing of other types of minerals), the MET rate at 0.003 MCI is not 

applicable.

In case of using natural water for own consumption during production without 

processing of other types of minerals, a subsurface user should apply 1 MCI 

rate / cubic meter of extracted underground water.

This information is from the tax authority’s explanatory letter to subsurface 

users subject to large taxpayers monitoring.
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В деталях:

Комитет государственных доходов РК разъяснил, что для целей 

применения ставки налога на добычу полезных ископаемых 

(«НДПИ») в размере 0,003 МРП в рамках строки 4.1 таблицы 

ставок НДПИ за 1 кубический метр добытой подземной воды 

недропользователь должен одновременно выполнять 

следующие условия статьи 748 Налогового кодекса:

• Подземная вода должна быть добыта недропользователем и 

использована им при:

i. добыче (в том числе первичной переработке) и

ii. переработке других видов полезных ископаемых.

При этом если недропользователем соблюдено только одно 

условие (к примеру, наличие добычи без переработки других 

полезных ископаемых), то ставка в размере 0,003 МРП не 

применима для такого недропользователя.

В случае использования подземной воды на собственные 

производственные нужды при добыче без наличия переработки 

других видов полезных ископаемых, недропользователь должен 

применять ставку в размере 1 МРП за 1 кубический метр 

подземной воды.

Данное разъяснительное письмо было направлено налоговыми 

органами недропользователям, состоящим на мониторинге 

крупных налогоплательщиков РК.


