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Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие вопросы, 

затрагивающие сферы деятельности компаний (организаций), входящих в КАПУР 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКИВНОСТИ 

 

1.1. Постановление Правительства РК от 2 мая 2013 года № 446 «Об 

утверждении Правил проведения тендера на строительство генерирующих 

установок, вновь вводимых в эксплуатацию» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены Правила проведения тендера на 

строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию (далее – 

Правила тендера). 

Правила тендера разработаны в соответствии с Законом РК «Об электроэнергетике», 

предусматривающим, что  для покрытия прогнозируемого дефицита электрической 

мощности уполномоченный орган проводит тендер на строительство генерирующих 

установок, вновь вводимых в эксплуатацию. 

Правилами тендера регламентируется порядок проведения тендера на 

строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию. 

 

 

 

 Казахстанская 

Ассоциация 

природопользователей 

для устойчивого 

развития 

Алматы, ул. Шевченко, 90. 
БЦ «Каратал», офис 23-А 
+7 727-313-7810 
kbcsd@kap.kz 

Укрепление сотрудничества и 
развитие конструктивного 
диалога в решении проблем 
окружающей среды 

Наш адрес в Интернете: 
http://www.kap.kz/ 

I Принятые нормативно-правовые акты РК 
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ЭКОЛОГИЯ 

 

1.2. Указ Президента РК 30 мая 2013 года № 577 «О Концепции по переходу 

Республики Казахстан к «зеленой экономике»» 

Указ вводится в действие со дня подписания. 

 

Указом утверждена Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой 

экономике» (далее - Концепция). 

Концепцией «зеленая экономика» определяется как экономика с высоким уровнем 

качества жизни населения, бережным и рациональным использованием природных 

ресурсов в интересах нынешнего и будущих поколений и в соответствии с принятыми 

страной международными экологическими обязательствами, в том числе с Рио-де-

Жанейрскими принципами, Повесткой дня на XXI век, Йоханнесбургским планом и 

Декларацией Тысячелетия. 

Концепцией определены цели и целевые индикаторы «зеленой экономики», в том 

числе нижеследующие: 

- в электроэнергетике: доля альтернативной и возобновляемой электроэнергии 

должна достичь 50 % к 2050 г.;  

- в энергоэффективности стоит задача по снижению энергоемкости ВВП на 10 % к 

2015 г. и на 25 % к 2020 г. по сравнению с исходным уровнем 2008 г.; 

- относительно загрязнения воздуха (выбросы оксидов серы и азота в окружающую 

среду) предполагается достижение европейского уровня выбросов к 2030 г.; 

- относительно утилизации отходов, в частности, доля переработанных отходов 

должна составить 50 % к 2050 г. 

Реализация Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» 

будет осуществлена в три этапа: 

2013-2020 гг. - в этот период основным приоритетом государства будет оптимизация 

использования ресурсов и повышение эффективности природоохранной деятельности, а 

также создание «зеленой» инфраструктуры; 

2020-2030 гг. - на базе сформированной «зеленой» инфраструктуры начнётся 

преобразование национальной экономики, ориентированной на бережное использование 

воды, поощрение и стимулирование развития и широкое внедрение технологий 

возобновляемой энергетики, а также строительство сооружений на базе высоких 

стандартов энергоэффективности; 

2030-2050 гг. - переход национальной экономики на принципы так называемой 

«третьей промышленной революции», требующие использования природных ресурсов 

при условии их возобновляемости и устойчивости. 

 

 

КАЗАХСТАНСКОЕ/МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.3. 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. 
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Указанным постановлением перечень организаций, закупки товаров, работ и услуг 

которых подлежат мониторингу казахстанского содержания (далее - Перечень), изложен в 

новой редакции. 

 

 

ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

 

1.4. Постановление Правительства РК от 8 мая 2013 года № 457 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 

11 ноября 2011 года № 1324 «Об утверждении форм отчетности по мониторингу 

сделок и Правил осуществления мониторинга сделок» 

Постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

Указанным постановлением внесены поправки в ранее утвержденные Правила 

осуществления мониторинга сделок (далее – Правила мониторинга), разработанные в 

соответствии с Законом РК «О трансфертном ценообразовании». 

Из Правил мониторинга исключено положение, предусматривавшее возможность 

продления  срока предоставления отчетности по мониторингу сделок в случае продления 

срока предоставления налоговой отчетности по корпоративному подоходному налогу 

(пункт 3). 

Согласно поправкам предусматривается представление заполненных форм 

отчетности по мониторингу сделок исключительно в электронном виде с заверением 

электронной цифровой подписью. Пунктом 4 Правил мониторинга регламентируется 

порядок представления форм отчетности, определяются случаи, когда формы отчетности 

считаются непредставленными. 

При отсутствии в отчетном периоде международных деловых операций у 

участников сделок, подлежащих мониторингу, формы отчетности по мониторингу сделок 

такими участниками сделок в Налоговый комитет Министерства финансов РК теперь не 

представляются (пункт 5 Правил мониторинга). 

Внесение изменений и (или) дополнений в формы отчетности по мониторингу 

сделок производится теперь путем представления дополнительных форм отчетности по 

мониторингу сделок за налоговый период, к которому относятся данные изменения и 

дополнения (пункт 9 Правил мониторинга). 

Постановление также содержит иные поправки в Правила мониторинга.  

 

 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ 

 

1.5. Постановление Правительства РК от 8 мая 2013 года № 456 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2011 

года № 1390 «Об утверждении форм налоговых заявлений»  

Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 12 июня 2013 г. с последующим продолжением). 

 

Указанным постановлением внесены поправки в ранее утвержденные формы 

налоговых заявлений. 

Так, в частности, исключены отдельные формы заявлений и изложены в новой 

редакции некоторые указанные формы.  
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К примеру, изложены в новой редакции следующие формы налоговых заявлений: о 

приостановлении (продлении, возобновлении) представления налоговой отчетности; о 

продлении срока представления налоговой отчетности; о возврате превышения налога на 

добавленную стоимость; на проведение зачета и (или) возврата налогов, других 

обязательных платежей, таможенных платежей, пени и штрафов; для получения сведений 

об отсутствии и (или) наличии налоговой задолженности, задолженности по обязательным 

пенсионным взносам и социальным отчислениям; на получение подтверждения 

налогового резидентства;  и др. 

 

1.6. 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. 

 

Указанным постановлением внесены поправки в ранее утвержденные формы 

налоговых регистров и правила их составления. 

Так,  формы налоговых регистров дополнены новыми, в частности,  нижеследующими: 

-  форма налогового регистра по учету доходов; 

- форма налогового регистра по учету приобретенных товаров, работ и услуг; 

- форма налогового регистра по учету налоговых обязательств по плате за эмиссии 

в окружающую среду и плате за пользование водными ресурсами поверхностных 

источников; и др. 

В некоторых ранее утвержденных формах налогового регистра исключается пункт, 

предусматривавший указание РНН. 

Правила составления форм налоговых регистров излагаются в новой редакции. 

Постановлением также предусмотрены иные поправки. 

 

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

 

1.7. Постановление Правительства РК от 8 мая 2013 года № 467 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 января 2012 

года № 45 «Об утверждении Правил установления квоты на привлечение 

иностранной рабочей силы в Республику Казахстан, Правил и условий выдачи 

разрешений иностранному работнику на трудоустройство и работодателям на 

привлечение иностранной рабочей силы и о внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2001 года № 836 «О мерах по 

реализации Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости 

населения» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением внесены поправки в ранее утвержденные Правила и 

условия выдачи разрешений иностранному работнику на трудоустройство и 

работодателям на привлечение иностранной рабочей силы (далее – Правила привлечения 

ИРС)  

Внесенные поправки связаны с заменой казахстанского содержания на местное 

содержание по тексту Правил привлечения ИРС и приложений. 



 6 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

1.8. 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. 

 

Указанным постановлением внесены изменения в ранее утвержденный Перечень 

продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации. 

Изменения связаны с исключением и заменой указания некоторых кодов ТН ВЭД 

ТС, в том числе в разделах 21 «Продукция для потенциально опасных производств» и 22 

«Продукция железнодорожной отрасли». 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

1.9. Постановление Правительства РК от 30 мая 2013 года № 550 «О внесении 

изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 

года № 683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных 

отчислений» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Согласно постановлению ранее утвержденные Правила исчисления и перечисления 

социальных отчислении (далее – Правила СО), разработанные в соответствии с Законом 

РК «Об обязательном социальном страховании», изложены в новой редакции. 

Правила СО регламентируют порядок исчисления социальных отчислений, 

порядок и сроки перечисления социальных отчислений, а также порядок их возврата.   

Так, согласно пункту 7 Правил СО  социальные отчисления в Государственный 

фонд социального страхования уплачиваются плательщиками (работодателями или 

самостоятельно занятыми лицами) через Государственный центр по выплате пенсий и 

пособий не позднее 25 числа, следующего за отчетным месяцем, путем безналичных 

расчетов со своих банковских счетов с приложением списков участников системы 

обязательного социального страхования, за которых производятся социальные 

отчисления. 

 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

1.10. Закон РК от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их 

защите» Закон вводится в действие по истечении 6 месяцев после его первого 

официального опубликования (Казахстанская правда от 25 мая 2013 г.). 

 

Законом РК «О персональных данных и их защите» (далее - Закон) регулируются 

отношения, связанные со сбором, обработкой и защитой персональных данных. 

Персональные данные – это сведения, относящиеся к определенному или 

определяемому на их основании субъекту персональных данных, зафиксированные на 

электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе. 
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Действие Закона не распространяется на некоторые отношения, перечисленные в 

Законе, в том числе возникающие при осуществлении охранных мероприятий по 

обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов в пределах, установленных 

законами РК. 

Закон предусматривает, что собственник базы, содержащей персональные данные 

(далее - собственник), и (или) операторы такой базы (далее - оператор), а также третьи 

лица, получающие доступ к персональным данным ограниченного доступа, обеспечивают 

их конфиденциальность путем соблюдения требований не допускать их распространения 

без согласия субъекта или его законного представителя либо наличия иного законного 

основания. 

Лица, которым стали известны персональные данные ограниченного доступа в 

связи с профессиональной, служебной необходимостью, а также трудовыми 

отношениями, обязаны обеспечивать их конфиденциальность (статья 11). 

Закон определяет права и обязанности субъекта персональных данных 

(физического лица, к которому относятся эти данные), собственника и (или) оператора. 

Собственники и (или) операторы обязаны в течение трех месяцев со дня введения в 

действие Закона привести нормативные правовые акты и иные документы в соответствие 

с требованиями Закона. 

Сбор, обработка персональных данных, осуществленные согласно 

законодательству РК до введения в действие Закона, признаются соответствующими 

требованиям Закона, если дальнейшие их обработка и защита соответствуют целям их 

сбора. 

 

1.11. Закон РК от 21 мая 2013 года № 95-V «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

персональных данных и их защиты» 

Закон вводится в действие по истечении 6 месяцев после его первого официального 

опубликования (Казахстанская правда от 25 мая 2013 г.). 

 

Законом вносятся поправки в ряд законодательных актов РК, в том числе в 

Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Кодекс «Об административных 

правонарушениях» (далее - КоАП),  Трудовой кодекс, Кодекс «О здоровье народа и 

системе здравоохранения» и др. 

Согласно поправкам в Трудовой кодекс на работодателя возложены обязанности по 

сбору, обработке и защите персональных данных работника. 

Так, согласно изменениям в статью 65 Трудового кодекса работодатель обязан: 

1) обеспечить сбор, обработку и защиту персональных данных работника в 

соответствии с законодательством РК о персональных данных и их защите; 

2) осуществлять сбор, обработку и защиту персональных данных работника в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РК, содействия 

работнику в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работника; 

3) при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 

работника руководствоваться Конституцией РК, Трудовым кодексом и иными законами 

РК; 

4) обрабатывать персональные данные, представленные лично работником либо 

уполномоченными государственными органами, с предварительным уведомлением и 

получением согласия работника; 
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5) по требованию работника вносить изменения и дополнения в персональные 

данные работника в соответствии с законодательством РК о персональных данных и их 

защите; 

6) обеспечить порядок хранения персональных данных работника с соблюдением 

требований, установленных законодательством РК о персональных данных и их защите; 

7) обеспечить ознакомление с актом работодателя, устанавливающим в 

соответствии с законодательством РК порядок сбора, обработки и защиты персональных 

данных работника; 

8) не сообщать персональные данные работника третьему лицу без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом и 

иными законами РК; 

9) разрешать доступ к персональным данным работника только специально 

уполномоченным лицам. При этом указанные лица должны иметь право получать только 

те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных 

функций, и соблюдать режим конфиденциальности; 

10) осуществлять распространение персональных данных работника в пределах 

организации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РК о 

персональных данных и их защите; 

11) предупреждать лиц, которым разрешен доступ к персональным данным 

работника, о том, что они обязаны использовать их исключительно в ранее заявленных 

целях и не вправе передавать их третьим лицам, за исключением случаев, установленных 

законами РК. 

Работодатель не имеет права: 

1) требовать у работника информацию о его политических, религиозных и иных 

убеждениях и частной жизни; 

2) требовать у работника информацию о его членстве или деятельности в 

общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах. 

 

Законом предусматривается уголовная ответственность (статья 142 Уголовного 

кодекса), а также  административная ответственность (статья 84-1 КоАП) за нарушение 

законодательства РК о персональных данных и их защите. 

В частности, согласно КоАП несоблюдение собственником, оператором или 

третьим лицом мер по защите персональных данных влечет штраф на юридических лиц, 

являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере 300 месячных 

расчетных показателей (далее - МРП). 

Незаконный сбор и (или) обработка персональных данных влечет штраф на 

юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере 

100  МРП с конфискацией предметов и (или) орудия административного правонарушения. 

Закон содержит иные поправки. 

 

1.12. Постановление Правительства РК от 30 мая 2013 года № 551 «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики 

Казахстан» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

  

Указанным постановлением вносятся поправки в следующие акты: 

- Правила исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных 

пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды (далее – Правила исчисления 

ОПВ); 
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-  Правил перечисления в бюджет обязательных пенсионных взносов, удержанных 

и не перечисленных агентами с доходов бывших работников, местонахождение которых 

неизвестно (далее – Правила ОПВ бывших работников); 

- Правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи листа и 

справки о временной нетрудоспособности (далее – Правила ВН); и др. 

 

Так, например, согласно дополнениям в Правила исчисления ОПВ теперь к 

заявлению агента (в  том числе юридические лица) о возврате ошибочно перечисленных 

сумм прилагается заявление вкладчика (получателя), засвидетельствованное в порядке, 

установленном законодательством РК, о согласии списания с его индивидуального 

пенсионного счета ошибочно зачисленных сумм по форме согласно приложению 1 – 5 

(пункт 16). 

Исключено ранее действовавшее правило о признании изъятия налоговым органом 

наличных денег, отраженных по бухгалтерским (кассовым) документам (в том числе в 

иностранной валюте) у агента, взысканием суммы задолженности по обязательным 

пенсионным взносам за счет наличных денег (пункт 35-5 Правил исчисления ОПВ). 

В Правилах ОПВ бывших работников исключено положение, обязывающее агентов 

составлять списки бывших работников  (указанных в данных Правилах) в трех 

экземплярах, в том числе на бумажном носителе в двух экземплярах и на электронном 

носителе (пункт 2). 

Правила ОПВ бывших работников дополнены новыми положениями в части 

составления агентами сведений по суммам задолженности по обязательным пенсионным 

взносам по бывшим работникам и (или) пени, а также перечислению этих сумм (пункты 

17-29). 

Согласно изменениям в Правила ВН оборотная сторона листа временной 

нетрудоспособности заполняется работодателем теперь с проставлением печати по месту 

работы с учетом выделения рабочих дней лица в период временной нетрудоспособности, 

которые подлежат оплате (пункт 43). 

Правила ВН также уточнены тем, что листы временной нетрудоспособности 

выдаются также женщинам (мужчинам), усыновившим или удочерившим 

новорожденного ребенка (детей) (пункт 24). 

Постановлением предусматриваются также иные поправки. 

 

1.13. Постановление Правительства РК от 6 мая 2013 года № 455 «Об 

изменении административных границ районов и городов областного значения 

Республики Казахстан» 

Настоящее постановление вводится в действие по истечении 10 календарных 

дней со дня первого официального опубликования (Казахстанская правда от 15 мая 2013 

г.). 

 

Указанным постановлением изменены  административные границы Павлодарского 

района и города Павлодара Павлодарской области путем включения в административные 

границы города Павлодара 2111,0 гектаров земель, передаваемых из Павлодарского 

района. 
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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 мая 2013 года  
 

 

ЭНЕРГЕТИКА 

 

3.1. Постановление Правительства РК от 24 октября 2012 года № 1355 «Об 

утверждении Правил устройства электроустановок» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 17-20, 23-24, 30 апреля,  

14 мая 2013 г.). 

Указанным постановлением утверждены  Правила устройства электроустановок, 

разработанные в соответствии с Законом РК «Об электроэнергетике». 

Правила устройства электроустановок применяются при проектировании, 

реконструкции и эксплуатации действующих электроустановок. 

Применяемые в электроустановках электрооборудование и материалы должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, 

утвержденных в установленном порядке. 

Конструкция, исполнение, способ установки и класс изоляции применяемых 

машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов 

должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, условиям окружающей 

среды и требованиям соответствующих глав Правил устройства электроустановок. 

 

 

ЗАКУПКИ 

 

3.2. Постановление Правительства РК от 14 февраля 2013 года № 134 «Об 

утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций 

по недропользованию» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

официального опубликования (Казахстанская правда от 24, 26, 30 апреля 2013 г.; Егемен 

Казахстан от 25, 30 апреля 2013 г.). 

Указанным постановлением: 

- утверждены Правила приобретения товаров, работ и услуг при проведении 

операций по недропользованию (согласно приложению к постановлению) (далее – 

Правила приобретения ТРУ); 

- признаны утратившими силу ранее действовавшие Правила приобретения 

товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию (в редакции от 1 

апреля 2010 г.). 

Правила приобретения ТРУ разработаны в соответствии с Законом РК от 24 июня 

2010 года «О недрах и недропользовании»  и определяют порядок приобретения товаров, 

работ и услуг (далее - ТРУ) недропользователями и их уполномоченными лицами при 

III 

II 
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проведении операций по недропользованию, предусмотренных в годовой и (или) 

среднесрочной и (или) долгосрочной программах закупа ТРУ, а также их подрядчиками, 

осуществляющими деятельность в рамках исполнения договоров, заключенных с 

недропользователями или уполномоченными лицами недропользователей. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

3.3. Приказ и.о. Министра индустрии и новых технологий РК от 27 декабря 

2012 года № 491 «Об утверждении Правил учета и применения международных, 

региональных стандартов и стандартов иностранных государств, стандартов 

организаций, классификаторов технико-экономической информации, правил, норм 

и рекомендаций иностранных государств по стандартизации, подтверждению 

соответствия и аккредитации на территории Республики Казахстан, за исключением 

применения их в стандартах организаций» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 24 апреля 2013 г., Егемен 

Казахстан от 25 апреля 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за январь-февраль 2013 года. 

 

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

 

3.4. Постановление Правительства РК от 22 апреля 2013 года № 386 «Об 

установлении квот на привлечение иностранной рабочей силы по приоритетным 

проектам на 2013 год, утверждении условий выдачи разрешений на привлечение 

иностранной рабочей силы по приоритетным проектам и внесении изменения в 

постановление Правительства Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 45 

«Об утверждении Правил установления квоты на привлечение иностранной рабочей 

силы в Республику Казахстан, Правил и условий выдачи разрешений иностранному 

работнику на трудоустройство и работодателям на привлечение иностранной 

рабочей силы и о внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 19 июня 2001 года № 836 «О мерах по реализации Закона Республики 

Казахстан от 23 января 2001 года» 

Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 27 апреля 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за апрель 2013 года. 

 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

3.5. Закон РК от 15 апреля 2013 года № 88-V «О государственных услугах»  

Закон вводится в действие по истечении 30 календарных дней после его первого 

официального опубликования (Казахстанская правда от 20 апреля 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за апрель 2013 года. 
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3.6. Приказ Министра здравоохранения РК от 19 декабря 2012 года № 872 «Об 

утверждении критериев оценки степени рисков в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и форм проверочных листов» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 27, 30 апреля 2013 г.). 

Указанным приказом утверждены: 

1) критерии оценки степени рисков в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения согласно приложению 1 к  приказу; 

2) формы проверочных листов (включая для всех видов лабораторий, для 

сооружений производственного назначения, санитарно-защитной зоны производственных 

объектов, для объектов отраслей промышленности и др.). 

 

3.7. Постановление Правления Национального Банка РК от 24 декабря 2012 

года № 378 «Об утверждении Правил расчета годовой эффективной ставки 

вознаграждения по предоставляемым микрокредитам» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 18 мая 2013 г.) и 

распространяется на микрокредитные организации до 1 января 2016 года. 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

январь-февраль 2013 года. 

 

3.8. Постановление Правления Национального Банка РК от 24 декабря 2012 

года № 377 «Об утверждении предельного размера годовой эффективной ставки 

вознаграждения» 

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 18 мая 2013 г.) и 

распространяется на микрокредитные организации до 1 января 2016 года. 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

январь-февраль 2013 года. 

 

 

Дополнительная информация о некоторых нормативных правовых актах РК, 

принятых в апреле 2013 года 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ И РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЫНКИ 

 

Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 16 апреля 2013 года № 115-ОД «Об утверждении Правил по 

утверждению временного компенсирующего тарифа» 

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

первого официального опубликования. 

 

Указанным приказом утверждены Правила по утверждению временного 

компенсирующего тарифа (далее – Правила КТ) и признана утратившей силу Инструкция 

по утверждению временного компенсирующего тарифа (была утверждена приказом 

Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий от 14 сентября 

2012 года № 235-ОД). 

Правила КТ определяют порядок утверждения и расчета размера временного 

компенсирующего тарифа на регулируемые услуги (товары, работы), оказываемые 

субъектом естественной монополии (далее - СЕМ). 
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Правил КТ распространяются на всех СЕМ (независимо от форм собственности). 

Основанием для утверждения временного компенсирующего тарифа является 

совершение СЕМ действий, причинивших убытки потребителям регулируемых услуг 

(товаров, работ). 

Согласно пункту 6 Правил КТ действиями СЕМ, причинившими убытки 

потребителям, признаются: 

1) незаконное завышение тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня; 

2) нецелевое использование средств амортизационных отчислений; 

3) превышение статей расходов свыше пределов нормативных технических потерь, 

технических и технологических норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, 

утвержденных уполномоченным органом, более чем на 5 %; 

4) неисполнение инвестиционных программ (проектов), учтенных при утверждении 

тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней; 

5) постатейное неисполнение (неосвоение средств, в том числе фактическое 

невыполнение работ) тарифной сметы, превышающее 5 % от затрат, предусмотренных 

утвержденной тарифной сметой. 

Временный компенсирующий тариф утверждается уполномоченным органом на 

основании: 

1) материалов проведенных им проверок СЕМ; 

2) результатов анализа исполнения СЕМ тарифной сметы и (или) анализа 

информации СЕМ об исполнении инвестиционной программы (проекта) с учетом ставки 

рефинансирования Национального Банка РК на день принятия решения. 

 

Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 18 апреля 2013 года № 122-ОД «Об утверждении Методики расчета цен 

на товары (работы, услуги) субъектов регулируемого рынка» 

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

первого официального опубликования. 

 

Указанным приказом утверждена Методика расчета цен на товары (работы, услуги) 

субъектов регулируемого рынка (далее - Методика). 

Методика разработана в целях определения механизма расчета цен на товары 

(работы, услуги) субъектов регулируемого рынка и содержит формулы, применяемые для 

данного расчета. 

 

Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 16 апреля 2013 года № 116-ОД «О внесении изменений в приказ 

Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных 

монополий от 12 июня 2006 года № 149-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. 

 

Указанным приказом внесены поправки в действующие Правила утверждения 

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

услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий (далее – Правила пред. 

уровня тарифов). 

Согласно поправкам в Правила пред. уровня тарифов уточнено понятие 

«компетентный орган». 
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Теперь одновременно с заявкой на утверждение предельного уровня тарифа (цены, 

ставки сбора) СЕМ представляется на утверждение инвестиционная программа (проект). 

Ранее предусматривалось требование о приложении к заявке на утверждение данного 

тарифа уже утвержденной инвестиционной программы (проекта). 

Теперь требование в части представления СЕМ  в уполномоченный орган 

информации и отчетности в период действия предельного уровня тарифов изложено 

следующим образом: 

1) в период реализации инвестиционной программы (проекта) ежегодно не позднее 

1 мая года, следующего за отчетным периодом, информацию об исполнении 

инвестиционной программы (проекта) по форме, утвержденной постановлением 

Правительства РК от 7 декабря 2012 года № 1568, и размещает данную информацию в 

средствах массовой информации распространяемых на территории административно-

территориальной единицы, на которой СЕМ осуществляет свою деятельность; 

2) ежегодно представляет отчет об исполнении тарифной сметы не позднее 1 мая 

года, следующего за отчетным периодом, за исключением региональной электросетевой 

компании; 

3) ежеквартально до 25 числа, следующего за отчетным периодом, информацию о 

фактической выплате наступивших обязательств по займам (пункт 44 Правил пред. 

уровня тарифов). 

 

 


