
О внесении изменения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан 

от 25 декабря 2015 г. № 762 «Об утверждении Методики расчета платы за 

организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования 

и (или) утилизации отходов» 

 

В 2020 году Оператором РОП проведена научно-исследовательская работа на тему 

«Оценка и анализ показателей затрат и доходов, связанных с осуществлением деятельности по 

сбору, транспортировке, переработке, использованию и (или) утилизации отходов электронного и 

электрического оборудования для расчета размеров денежных выплат за организацию 

обращения с отходами данной продукции (товаров) и утилизационных платежей по данным 

группам отходов продукции (товаров), а также разработка концепции и финансовой модели 

депозитной (залоговой) системы обращения потребительской тары» (далее – НИР). 

На основании полученных результатов выявлено, что объемы импорта, производства и 

потребления продуктов электрического и электронного оборудования (далее – ЭЭО) 

увеличиваются ежегодно в процентном соотношении. 

Так, объемы потребления продукции ЭЭО, а именно: содержащего теплоносители, ЭЭО, 

оснащенного экранами и мониторами, малого информационного, технического и 

телекоммуникационного ЭЭО, ламп, а также крупно и мелкогабаритного ЭЭО в 2016 году 

составляли 103 671 (сто три тысячи шесть сот семьдесят одну) тонну на всей территории 

Республики Казахстан. 

К концу 2019 года по данным, полученным из Комитета по статистике (нынешнее Бюро 

национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам 

Республики Казахстан) и по результатам проведенного НИР, объемы импорта, производства и 

потребления вышеуказанного ЭЭО достигли отметки в 149 381 (сто сорок девять тысяч триста 

восемьдесят одну) тонну. 

При этом, на территории Республики Казахстан отсутствуют необходимые мощности для 

правильного обезвреживания, использования и утилизации отходов, образующихся после утраты 

потребительских свойств электрическим и электронным оборудованием (далее – ОЭЭО), 

отсутствуют мощности по переработке ОЭЭО с механическим разделением на составляющие и 

последующим извлечением полезных фракций (в том числе черных и цветных металлов). 

Иными словами, все ОЭЭО, образующиеся в ходе жизнедеятельности населения и 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, либо передаются на 

захоронение, нанося огромный ущерб экологии, либо при ручной переработке (т.е. разделении на 

фракции различного вида пластика, черных и цветных металлов и т.д.), данное сырье 

экспортируется в 3 страны и страны ЕАЭС. 

В этой связи целесообразно предусмотреть в Методике расчета платы за организацию сбора, 

транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов (далее 

– Методика) коэффициент для расчета платы, что позволит усилить проводимую Оператором 

работу по развитию отрасли обезвреживания, использования и утилизации ОЭЭО. 

  



Приложение  

к приказу Министра экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан  

           от  «      »              2020 года 

 №     

 

 

Приложение 1 

к Методике расчета платы за организацию сбора, 

транспортировки, переработки, обезвреживания, 

использования и (или) утилизации отходов 

 

 

Коэффициенты платы за продукцию (товары), на производителей (импортеров) которых 

распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров) 

 

№ Наименование продукции 

(товара) 

Раздел Перечня* Коэффицие

нт k 

1.  шины и покрышки из раздела 2. Каучук, резина и изделия из них 14,15 

2.  аккумуляторы электрические из раздела 3. Аккумуляторы электрические, 

включая сепараторы для них 
56,25 

3.  моторные, смазочные,  светлые, 

вазелиновые масла и масла для 

шестерен, редукторов и 

гидравлических целей 

из раздела 4. Нефть и нефтепродукты (кроме 

сырых), полученные из битуминозных пород, и 

продукты, в другом месте не поименованные или 

не включенные, содержащие 70 массовых 

процентов или более нефти или нефтепродуктов, 

полученных из битуминозных пород, причем эти 

нефтепродукты являются основными 

составляющими продуктов, за исключением 

содержащих биодизель и отработанных 

нефтепродуктов 

11,09 

4.  жидкости тормозные, 

гидравлические, антифризы и 

жидкости антиобледенительные 

из раздела 5. Прочие химические продукты 

0 

5.  Бумажная и картонная упаковки, 

изделия из бумаги и картона 

из раздела 6. Полимерная, стеклянная, бумажная, 

картонная, металлическая упаковки, упаковка из 

комбинированных материалов 

1,76 

6.  Упаковка из стекла из раздела 6. Полимерная, стеклянная, бумажная, 

картонная, металлическая упаковки, упаковка из 

комбинированных материалов 

1,14 

7.  Упаковка из полимерных 

материалов 

из раздела 6. Полимерная, стеклянная, бумажная, 

картонная, металлическая упаковки, упаковка из 

комбинированных материалов 

1,40 

8.  Упаковка из металла из раздела 6. Полимерная, стеклянная, бумажная, 

картонная, металлическая упаковки, упаковка из 

комбинированных материалов 

0,20 

9.  Упаковка из комбинированных 

материалов 

из раздела 6. Полимерная, стеклянная, бумажная, 

картонная, металлическая упаковки, упаковка из 

комбинированных материалов 

0,91 

10.  Изделия из пластмасс из раздела 7. Посуда столовая и кухонная, приборы 

столовые и кухонные принадлежности, прочие 

предметы домашнего обихода и предметы гигиены 

или туалета, из пластмасс 

1,40 

11.  Печатные книги, газеты, и другие 

изделия полиграфической 

промышленности 

из раздела 8. Газеты, журналы и прочие 

периодические издания, иллюстрированные или 

неиллюстрированные, содержащие или не 

содержащие рекламный материал 

1,76 



12.  Бумага и картон из раздела 9. Бумага и картон ручного отлива, 

немелованные, используемые для письма, печати 

или других графических целей 

1,76 

13.  Батареи и батарейки из раздела 10. Первичные элементы и первичные 

батареи 
0 

14.  Лампы  из раздела 11. Лампы накаливания электрические 

или газоразрядные, включая лампы герметичные 

направленного света, а также ультрафиолетовые 

или инфракрасные лампы; дуговые лампы, 

ртутьсодержащие 

47,21 

15.  Термометры  из раздела 12. Термометры медицинские или 

ветеринарные, ртутьсодержащие 
0 

16.  Электрическое и электронное 

оборудование крупногабаритное 

 

из раздела 13. Крупногабаритное электрическое и 

электронное оборудование, соответствующее 

кодам ТН ВЭД**: 

7321 11 

8422 11 000 0 

8422 19 000 0 

8450 

8451 21 000 

8451 29 000 0 

8516 60 10 

8516 60 800 0 

8516 60 900 0  

3,94 

17.  Электрическое и электронное 

оборудование, содержащее 

теплоносители 

из раздела 13. Крупногабаритное электрическое и 

электронное оборудование, соответствующее 

кодам ТН ВЭД: 

8418 

 

из раздела 14. Среднегабаритное электрическое и 

электронное оборудование, соответствующее 

кодам ТН ВЭД: 

8415 10 

8516 10 (содержащее теплоносители) 

8516 21 000 0 

8516 29 (содержащее теплоносители)  

 

7,88 

18.  Электрическое и электронное 

оборудование, оснащенное 

экранами и мониторами 

из раздела 14. Среднегабаритное электрическое и 

электронное оборудование, соответствующее 

кодам ТН ВЭД: 

8528 

 

16,30 

19.  Электрическое и электронное 

оборудование мелкогабаритное 

 

из раздела 14. Среднегабаритное электрическое и 

электронное оборудование, соответствующее 

кодам ТН ВЭД: 

8443 31 

8443 32 

8443 39 100 

8443 39 310 0 

8452 10 

8508 

8509 

8467 

8471 

8516 50 000 0 

8516 60 500 0 

8516 60 700 0 

8516 71 000 0 

8516 10 (не содержащее теплоносители) 

8516 29 (не содержащее теплоносители) 

 

2,00 



из раздела 15. Мелкогабаритное электрическое и 

электронное оборудование, соответствующее 

кодам ТН ВЭД: 

8510 

8516 31 000 

8516 40 000 0 

8516 79 

8516 72 000 0 

8517 69 (домофоны) 

20.  Электрическое и электронное 

оборудование малое 

информационное 

 

из раздела 14. Среднегабаритное электрическое и 

электронное оборудование, соответствующее 

кодам ТН ВЭД: 

8519 

8521 

8527 

9504 50 000 

 

из раздела 15. Мелкогабаритное электрическое и 

электронное оборудование, соответствующее 

кодам ТН ВЭД: 

8470 10 000 0 

8517 11 000 0 

8517 12 000 0 

8517 69 (видеофоны) 

8517 18 000 0 

8525 80 300 0 

9006 40 000 0 

9006 51 000 0 

9006 52 000 

9006 53 

9006 59 000 

9006 61 000 0 

9006 69 000 0 

24,43 

21.  Бумажная и картонная упаковки из раздела 16. Продукция (товары) в упаковке 

(полимерная, стеклянная, бумажная, картонная, 

металлическая и (или) из комбинированных 

материалов), на упаковку которой 

распространяются расширенные обязательства 

производителей (импортеров) 

1,76 

22.  Упаковка из стекла 1,14 

23.  Упаковка из полимерных 

материалов 
1,40 

24.  Упаковка из металла 0,20 

25.  Упаковка из комбинированных 

материалов 
0,91 

 

*Примечание: Перечень продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные 

обязательства производителей (импортеров), утверждаемый в соответствии с Экологическим кодексом 

Республики Казахстан. 

 

**Примечание: Код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза, утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 

2012 года № 54 

 


