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Постановление Правительства РК от 27 августа 2013 года 

№ 869 «Об утверждении Правил учета отпуска тепловой 

энергии и теплоносителя» 

 

 

В соответствии с Законом РК «Об электроэнергетике» 

утверждены Правила учета отпуска тепловой энергии и 

теплоносителя, определяющие порядок учета тепловой 

энергии на источниках теплоты, отпущенных в системы 

теплоснабжения и у потребителя в системах 

теплопотребления и в паровых системах теплопотребления. 

Системы теплопотребления всех потребителей тепловой 

энергии обеспечиваются необходимыми приборами для 

расчетов за тепловую энергию с энергоснабжающей 

организацией. Приборы учета для расчетов за тепловую 

энергию обеспечиваются энергопередающей организацией. 

Выпуск 8 (2013) 
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Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие вопросы, 

затрагивающие сферы деятельности компаний (организаций), входящих в КАПУР 

 

 

ЭНЕРГЕТИКА 

 

1.1. Постановление Правительства РК от 27 августа 2013 года № 869 «Об 

утверждении Правил учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после первого 

официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены Правила учета отпуска тепловой энергии и 

теплоносителя (далее – Правила учета отпуска ТЭ), разработанные в соответствии с 

Законом РК «Об электроэнергетике». 

Правила учета отпуска ТЭ определяют порядок учета тепловой энергии и 

теплоносителя на источниках теплоты, отпущенных в системы теплоснабжения и в 

паровые системы теплоснабжения; учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя 

в системах теплопотребления и в паровых системах теплопотребления. 

Для учета количества тепловой энергии и контроля параметров теплоносителя 

используются комплекты автономных приборов и/или информационно-измерительные 

системы учета тепловой энергии. 

В случае, когда к магистрали, отходящей от источника теплоты, подключен 

единственный потребитель, и эта магистраль находится на его балансе, по взаимному 
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согласию сторон ведется учет потребляемой тепловой энергии по приборам учета, 

установленным на узле учета источника теплоты. 

Взаимные обязательства энергопередающей организации и потребителя по расчетам 

за тепловую энергию и теплоноситель, а также по соблюдению режимов отпуска и 

потребления тепловой энергии и теплоносителя, осуществляются путем заключения 

договора в соответствии с условиями Типового договора на оказание услуг по передаче 

и/или распределению тепловой энергии, утвержденного постановлением Правительства 

РК от 28 ноября 2003 года № 1194. 

При выполнении расчетов, связанных с учетом отпуска тепловой энергии и 

теплоносителя, необходимо пользоваться справочными данными о теплофизических 

свойствах теплоносителя. 

Потребителем по согласованию с энергопередающей организацией допускается 

установка на узле учета приборов для определения количества тепловой энергии и 

теплоносителя, а также для контроля параметров теплоносителя, не нарушая при этом 

технологию учета и не влияя на точность и качество измерений. 

Показания дополнительно установленных приборов не используются при взаимных 

расчетах между потребителем и энергоснабжающей организацией. 

Системы теплопотребления всех потребителей тепловой энергии обеспечиваются 

необходимыми приборами для расчетов за тепловую энергию с энергоснабжающей 

организацией. Приборы учета для расчетов за тепловую энергию обеспечиваются 

энергопередающей организацией. 

Учет отпуска тепловой энергии осуществляются на узле учета, оборудованном в 

соответствии с требованиями Правил учета отпуска ТЭ. 

 

1.2. Приказ Заместителя Премьер-Министра РК - Министра индустрии и новых 

технологий РК от 29 августа 2013 года № 270 «О признании утратившим силу 

приказа Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 

января 2005 года № 10 «Об утверждении Правил пользования электрической 

энергией и Правил пользования тепловой энергией» 

Приказ вводится в действие со дня его подписания. 

 

Данным приказом признан утратившим силу приказ Министра энергетики и 

минеральных ресурсов РК от 24 января 2005 года № 10 «Об утверждении Правил 

пользования электрической энергией и Правил пользования тепловой энергией». 

 

НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

 

1.3. Приказ и.о. Министра финансов РК от 5 августа 2013 года № 380 «О внесении 

изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 

декабря 2008 года № 637 «О некоторых вопросах налогового администрирования» 

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования 

(Юридическая газета от 7 августа 2013 г.). 

 

Указанным приказом излагаются в новой редакции ранее утвержденные формы 

заключения по результатам камерального контроля и  документа, подтверждающего 

снятие налогоплательщика с регистрационного учета. 

 

1.4. Постановление Правительства РК от 28 августа 2013 года № 874 «О внесении 

изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 
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30 ноября 2012 года № 1518 «Об утверждении форм налоговой отчетности и правил 

их составления» 

Все изменения и дополнения вводятся в действие с 1 января 2014 года. 

 

Указанным постановлением внесены изменения в ранее утвержденные правила: 

- составления налоговой отчетности (декларации) по корпоративному подоходному 

налогу (форма 100.00); 

- составления налоговой отчетности (декларации) по индивидуальному подоходному 

налогу (форма 240.00). 

Формы декларации по корпоративному подоходному налогу (форма 100.00) и по 

индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) излагаются в новой редакции. 

Постановление содержит иные поправки. 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ 

 

1.5. Постановление Правительства РК от 5 августа 2013 года № 780 «О внесении 

изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 марта 2006 

года № 155 «Об утверждении перечня регулируемых услуг (товаров, работ) 

субъектов естественных монополий» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением внесены изменения в Перечень регулируемых услуг 

(товаров, работ) субъектов естественных монополий.  

Согласно изменениям указанные услуги в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения теперь включают: 

- услуги водоснабжения: 

1) подача воды по магистральным трубопроводам; 

2) подача воды по распределительным сетям; 

3) подача воды по каналам; 

- услуги водоотведения: 

1) отвод сточных вод; 

2) очистка сточных вод. 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

1.6. Постановление Правительства РК от 26 августа 2013 года № 849 «Об 

утверждении Правил определения ежемесячного дохода работника, принимаемого 

для исчисления обязательных профессиональных пенсионных взносов» 

Постановление вводится в действие с 1 января 2014 года и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

Указанным постановлением утверждены Правила определения ежемесячного дохода 

работника, принимаемого для исчисления обязательных профессиональных пенсионных 

взносов (далее – Правила опр. дохода), разработанные в соответствии с Законом РК «О 

пенсионном обеспечении в Республике Казахстан». 

Согласно Правилам опр. дохода обязательные профессиональные пенсионные взносы 

осуществляются вкладчиками обязательных профессиональных пенсионных взносов за 

счет собственных средств в пользу работников, профессии которых предусмотрены 

перечнем производств, работ, профессий работников, определенным Правительством РК. 
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Ставка обязательных профессиональных пенсионных взносов устанавливается в 

размере  5 % от ежемесячного дохода работника, исчисленного в соответствии с 

Правилами опр. дохода. 

При исчислении обязательных профессиональных пенсионных взносов учитываются 

ежемесячные доходы работника, получаемые в виде оплаты труда в денежной форме: 

должностные оклады (тарифные ставки), доплаты, надбавки, компенсационные выплаты, 

премии. 

При исчислении обязательных профессиональных пенсионных взносов не 

учитываются следующие виды выплат:  

1) компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда: 

выплаты в соответствии с законодательством РК о социальной защите граждан, 

пострадавших вследствие экологического бедствия или ядерных испытаний на 

испытательном ядерном полигоне; 

полевые довольствия работников, занятых на геологоразведочных, топографо-

геодезических и изыскательских работах в полевых условиях, в размерах, установленных 

законодательством РК; 

выплаты в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной 

характер либо в связи со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков, в 

размерах, установленных законодательством РК; 

2) компенсации, выплачиваемые работодателем работникам за неиспользованный 

трудовой отпуск; 

3) компенсации, выплачиваемые при расторжении трудового договора в случаях 

ликвидации организации или прекращения деятельности работодателя, сокращения 

численности или штата работников. 

 

1.7. Постановление Правительства РК от 29 августа 2013 года № 897 «Об 

образовании Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан» 

Постановление вводится в действие со дня подписания. 

 

Указанным актом Правительство постановило образовать совместно с ОЮЛ 

«Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен» некоммерческую 

организацию в иной организационно-правовой форме «Национальная палата 

предпринимателей Республики Казахстан». 

 

1.8. Постановление Правительства РК от 26 августа 2013 года № 851 «Об 

утверждении Правил государственной регистрации и учета отдельных видов 

транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены Правила государственной регистрации и 

учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру 

транспортного средства (далее – Правила регистрации ТС). 

Правила регистрации ТС устанавливают единый порядок регистрации и учета 

транспортных средств (далее - ТС) по идентификационному номеру транспортного 

средства. 

Государственная регистрация ТС за юридическими лицами производится в 

соответствии с их зарегистрированным юридическим адресом, а за филиалами и 

представительствами по месту их нахождения. 
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2. Международные документы и нормативные 

 правовые акты РК, регламентирующие присоединение 

(ратификацию) Республики Казахстан к 

международным документам и международное 

сотрудничество 
 

 

 

3.Некоторые нормативные правовые акты РК,  

вводимые в действие с августа 2013 года* 
 

 

ЭНЕРГЕТИКА 

 

2.1. Постановление Правительства РК от 19 марта 2013 года № 261 «Об 

утверждении Правил определения норм эксплуатационного запаса топлива в осенне-

зимний период для энергопроизводящих организаций» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 27 июля 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

март 2013 года. 

 

2.2. Постановление Правительства РК от 29 марта 2013 года № 301 «О внесении 

дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2009 

года № 277 «Об утверждении Правил определения расчетного тарифа, утверждения 

предельного и индивидуального тарифов»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования и действует до 1 января 2017 года (Казахстанская 

правда от 3 августа 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

март 2013 года. 

 

2.3. Постановление Правительства РК от 28 февраля 2013 года № 197 «Об 

утверждении типового договора о покупке услуги по поддержанию готовности 

электрической мощности генерирующих установок, вновь вводимых в 

эксплуатацию» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после первого 

официального опубликования (Казахстанская правда от 10 августа 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

январь-февраль 2013 года. 

 

2.4. Постановление Правительства РК от 29 марта 2013 года № 302 «Об 

утверждении типового договора на строительство генерирующих установок, вновь 

вводимых в эксплуатацию» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после первого 

официального опубликования (Казахстанская правда от 17 августа 2013 г.). 

III 
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Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

март 2013 года. 

 

2.5. Постановление Правительства РК от 21 июня 2013 года № 642 «Об 

утверждении Правил приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, 

электрических и тепловых сетей после технического вооружения» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

официального опубликования (Казахстанская правда от 21 августа 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

июнь 2013 года. 

 

2.6. Постановление Правительства РК от 10 июля 2013 года № 713 «Об 

утверждении Правил пользования электрической энергией» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после первого 

официального опубликования (Казахстанская правда от 21 августа 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

июль 2013 года. 

 

2.7. Постановление Правительства РК от 10 июля 2013 года № 712 «Об 

утверждении Правил пользования тепловой энергией» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после первого 

официального опубликования (Казахстанская правда от 21 августа 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

июль 2013 года. 

 

ЗАКУПКИ 

 

2.8. Приказ Заместителя Премьер-Министра РК - Министра индустрии и новых 

технологий РК от 24 апреля 2013 года № 135 «Об утверждении Правил доступа и 

передачи информации» 

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его первого 

официального опубликования (Казахстанская правда от 24 июля 2013 г.). 

 

Указанным приказом утверждены Правила доступа и передачи информации (далее – 

Правила доступа). 

Правила доступа определяют порядок проведения организационно-технических 

мероприятий по информационному взаимодействию в части доступа и передачи данных 

государственной информационной системы «Реестр товаров, работ и услуг, используемых 

при проведении операций по недропользованию, и их производителей» (далее – ГИС 

Реестр) и иных систем электронных закупок. 

Доступ владельца системы электронных закупок (далее – СЭЗ) к ГИС Реестр 

осуществляется после выдачи уполномоченным органом уведомления об удовлетворении 

заявки на реализацию информационного взаимодействия систем электронных закупок с 

реестром товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по 

недропользованию, и их производителей в соответствии с постановлением Правительства 

РК от 31 января 2011 года № 54 «Об утверждении Правил синхронизации работ систем 

электронного закупа с работой реестра товаров, работ и услуг, используемых при 

проведении операций по недропользованию, и их производителей». 

Участниками информационного взаимодействия являются МИНТ РК и владелец СЭЗ. 

Владелец СЭЗ обеспечивает предоставление в ГИС Реестр следующей информации:  
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1) объявлений о проведении закупок; 

2) протоколов вскрытия конкурсных заявок; 

3) протоколов допуска к участию в конкурсе; 

4) протоколов подведения итогов. 

Представленные данные о процедурах проведения закупок удостоверяются 

электронной цифровой подписью владельца СЭЗ. 

Информационное взаимодействие осуществляется в соответствии со схемами 

передачи данных, указанными в приложении 1 к Правилам доступа. 

 

НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

 

2.9. Постановление Правительства РК от 8 мая 2013 года № 458 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 

ноября 2011 года № 1311 «Об утверждении форм налоговых регистров и правил их 

составления» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 14 августа 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

май 2013 года. 

 

КАЗАХСТАНСКОЕ/МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

2.10. Постановление Правительства РК от 30 мая 2013 года № 554 «О внесении 

изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2009 

года № 366 «Об утверждении перечня организаций, закупки товаров, работ и услуг 

которых подлежат мониторингу казахстанского содержания» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 7 августа 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

май 2013 года. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

2.11. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 12 июня 2013 года 

№162-ө «Об утверждении Типового перечня мероприятий по охране окружающей 

среды» 

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого 

официального опубликования (Казахстанская правда от 7 августа 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

июль 2013 года. 

 

2.12. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 26 марта 2013 года № 

50-ө «О внесении изменений в приказ министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан от 7 мая 2007 года № 135-ө «Об утверждении Правил 

проведения общественных слушаний» 

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого 

официального опубликования (Казахстанская правда от 24 июля 2013 г.). 

 

Данным приказом утверждены Правила проведения общественных слушаний (далее – 

Правила слушаний), разработанные в соответствии с Экологическим кодексом РК. 
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Правила слушаний устанавливают порядок проведения общественных слушаний с 

целью обсуждения проектов, реализация которых может непосредственно повлиять на 

окружающую среду и здоровье граждан, а также планов мероприятий по охране 

окружающей среды, разработанных для объектов I и II категории для получения 

разрешений на эмиссии в окружающую среду (далее – проекты планов). 

На общественные слушания представляются материалы оценки воздействия на 

окружающую среду предпроектных и проектных материалов намечаемой хозяйственной 

деятельности, которая может оказать значительное воздействие на окружающую среду и 

здоровье человека с учетом одного из трех (или в совокупности) параметров, а именно: 

размера, периода и интенсивности воздействия. 

Согласно Правил слушаний участниками общественных слушаний являются: 

1) заинтересованная общественность; 

2) общественные и неправительственные организации и объединения; 

3) местные исполнительные и представительные органы, государственные органы, к 

компетенции которых относится принятие обсуждаемых решений; 

4) средства массовой информации (далее – СМИ). 

Общественные слушания по обсуждению проектов и (или) проектов планов 

организует местный исполнительный орган (на территории которого планируется 

проведение работ). 

Заказчик (инициатор намечаемой управленческой, хозяйственной, инвестиционной и 

иной деятельности) предварительно согласовывает с местными исполнительными 

органами (на территории которого планируется проведение работ) время и место 

проведения общественных слушаний и публикует объявление в СМИ о проведении 

общественных слушаний.  

 

КОНКУРЕНЦИЯ 

 

2.13. Приказ Председателя Агентства РК по защите конкуренции 

(Антимонопольное агентство) от 28 мая 2013 года № 139-ОД «Об утверждении 

Методики по выявлению монопольно низкой цены» 

Приказ вводится в действие со дня первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 14 августа 2013 г.). 

 

Приказом утверждена Методика по выявлению монопольно низкой цены (далее – 

Методика выявления НЦ). 

Целью Методики выявления НЦ является определение монопольно низкой цены, 

устанавливаемой субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное 

положение на соответствующем товарном рынке (далее - Субъект). 

Согласно Методике выявления НЦ антимонопольный орган проводит анализ 

динамики цен производства (реализации) товара на товарном рынке с целью выявления 

следующих признаков монопольно низкой цены: 

1) эта цена ниже цены, которую на этом же товарном рынке устанавливает субъект 

рынка, не входящий в одну группу лиц с Субъектом; 

2) эта цена ниже суммы фактических расходов на производство и реализацию такого 

товара.  

При проведении расследования устанавливается наличие фактов, подтверждающих 

действия Субъекта по установлению монопольно низкой цены (пункты 7 и 8). 
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2.14. Приказ Председателя Агентства РК по защите конкуренции 

(Антимонопольное агентство) от 28 мая 2013 года № 140-ОД «Об утверждении 

Методики по выявлению монопольно высокой цены» 

Приказ вводится в действие со дня первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 14 августа 2013 г.). 

 

Приказом утверждена Методика по выявлению монопольно высокой цены (далее – 

Методика выявления ВЦ). 

Целью Методики выявления ВЦ является определение монопольно высокой цены, 

устанавливаемой субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное 

положение на соответствующем товарном рынке (далее – Субъект рынка). 

Антимонопольный орган с целью выявления фактических данных, указывающих на 

наличие признаков нарушений антимонопольного законодательства, проводит анализ 

динамики цен и объемов производства (реализации) товара на товарном рынке, в том 

числе: 

1) установление Субъектом рынка цены на товар, по которому положение Субъекта 

рынка признано доминирующим, превышающей цены на такой же товар других субъектов 

рынка на соответствующем или сопоставимом товарном рынке;  

2) превышение темпов роста цен на товар, по которому положение Субъекта рынка 

признано доминирующим, по сравнению с соответствующими темпами роста цен на 

соответствующем или сопоставимом товарном рынке; 

3) повышение цен на товар, по которому положение Субъекта рынка признано 

доминирующим, путем снижения физических характеристик (например, вес единицы 

товара);  

4) необоснованное сокращение объемов производства и (или) поставки или 

прекращение производства и (или) поставки товаров, на которые имеются спрос или 

заказы потребителей, при наличии возможности производства или поставки (пункт 7). 

 

2.15. Приказ Председателя Агентства РК по защите конкуренции 

(Антимонопольное агентство) от 28 мая 2013 года № 141-ОД «Об утверждении 

Методики по выявлению монопсонически низкой цены» 

Приказ вводится в действие со дня первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 14 августа 2013 г.). 

 

Приказом утверждена Методика по выявлению монопсонически низкой цены (далее – 

Методика выявления МНЦ). 

Целью Методики выявления МНЦ является определение монопсонически низкой 

цены, устанавливаемой субъектом рынка, занимающим монопсоническое положение на 

соответствующем товарном рынке. 

Согласно Методике выявления МНЦ антимонопольный орган с целью выявления 

фактических данных, указывающих на наличие признаков нарушений антимонопольного 

законодательства, проводит анализ динамики цен и объемов производства (реализации) 

товара на товарном рынке, в том числе на: 

1) покупку товара субъектом по ценам ниже того уровня, который сложился бы на 

конкурентных рынках, где у субъектов рынка отсутствует монопсоническое положение; 

2) сокращение объемов производства и недоиспользование мощностей субъекта 

рынка реализующего товар (далее - Продавец) при наличии спроса на продаваемый 

(производимый) товар; 

3) уход с рынка двух или более Продавцов (производителей) вследствие 

спровоцированной субъектом убыточности их деятельности (пункт 6). 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

2.16. Постановление Правительства РК от 2 мая 2013 года № 447 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 

года № 367 «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике 

Казахстан» 

Постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному 

опубликованию (Казахстанская правда от 10 августа 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

май 2013 года. 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

2.17. Постановление Правительства РК от 27 марта 2013 года № 282 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 

19 августа 2002 года № 918 «О Правилах проведения экспертизы предпроектной 

(технико-экономических обоснований) и проектной (проектно-сметной) 

документации на строительство независимо от источников финансирования, а также 

утверждения проектов, строящихся за счет государственных инвестиций»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 10 августа 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

март 2013 года. 

 

 

Дополнительная информация о некоторых нормативных правовых актах РК, 

принятых в июне и июле 2013 г. 

 

ТРУД, КВАЛИФИКАЦИЯ ТРУДА 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты населения РК от 27 июня 

2013 года № 292-п-м «Об утверждении некоторых методических рекомендаций по 

вопросам труда» 

Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

Приказом утверждены: 

1) Методические рекомендации по разработке и оформлению отраслевых рамок 

квалификаций; 

2) Методические рекомендации по разработке и оформлению профессиональных 

стандартов. 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ И РЕГУЛИРУЕМЫЙ РЫНОК 

 

Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий 

от 17 июля 2013 года № 213-ОД «Об утверждении Правил утверждения предельного 

уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги 

(товары, работы) субъектов естественных монополий» 

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого 

официального опубликования. 
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Указанным приказом: 

- утверждены Правила утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) 

и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных 

монополий (далее – Правила). 

- признаны утратившими силу некоторые нормативные правовые акты Агентства РК 

по регулированию естественных монополий (согласно приложению к приказу). 

Правила определяют порядок утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок 

сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов 

естественных монополий (далее - СЕМ). 

Проект предельного уровня тарифа (цен, ставок сборов) и тарифных смет на 

регулируемые услуги (товары, работы) формируется СЕМ с учетом параметров 

(показателей) утвержденных инвестиционных программ (проектов) СЕМ. 

Формирование предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) осуществляется на 

основании раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду 

регулируемых услуг (товаров, работ) и в целом по иной деятельности СЕМ. 

 

Совместный приказ Председателя Агентства РК по регулированию 

естественных монополий от 1 июля 2013 года № 200-ОД и Первого заместителя 

Премьер-Министра РК - Министра регионального развития РК от 5 июля 2013 года 

№ 126/ОД «Об утверждении критериев оценки степени риска в сфере частного 

предпринимательства в сферах естественных монополий» 

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого 

официального опубликования. 

 

Указанным приказом: 

- утверждены критерии оценки степени риска в сфере частного предпринимательства 

в сферах естественных монополий (далее - Критерии); 

- признан  утратившим силу совместный приказ Председателя Агентства РК по 

регулированию естественных монополий от 19 июня 2012 года № 139-ОД и Министра 

экономического развития и торговли РК от 25 июня 2012 года № 204 «Об утверждении 

критериев оценки степени риска в сфере частного предпринимательства в сферах 

естественных монополий». 

Критерии определяют совокупность количественных и качественных показателей 

рисков, на основании которых осуществляется оценка и отнесение субъектов 

естественных монополий к различным степеням риска (в целях проведения проверки). 

 

Совместный приказ Председателя Агентства РК по регулированию 

естественных монополий от 1 июля 2013 года № 199-ОД и Первого заместителя 

Премьер-Министра РК - Министра регионального развития РК от 5 июля 2013 года 

№ 125/од «Об утверждении критериев оценки степени риска в сфере частного 

предпринимательства в сферах регулируемого рынка» 

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого 

официального опубликования. 

 

Приказом утверждены критерии оценки степени риска в сфере частного 

предпринимательства в сферах регулируемого рынка (далее – Критерии оценки). 

Критерии оценки определяют совокупность количественных и качественных 

показателей рисков, на основании которых осуществляется оценка и отнесение субъектов 

регулируемого рынка к различным степеням риска (в целях проведения проверки). 


