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А. Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие 

вопросы охраны окружающей среды 

 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

1. Постановление Правительства РК от 13 августа 2012 года № 1042 «О 

Концепции развития геологической отрасли Республики Казахстан до 2030 

года». 

Постановление вводится в действие со дня подписания. 

 

Постановлением одобрена Концепция развития геологической отрасли 

Республики Казахстан до 2030 года (далее - Концепция). 

Концепция направлена на развитие геологической отрасли, обеспечение 

геологического изучения недр и открытие новых месторождений. Период реализации 

Концепции разделен на следующие основные этапы: 

1) 2013-2014 годы - подготовительный этап, в течение которого будут 

проработаны вопросы реализации основополагающих мероприятий, таких как 

создание современной инфраструктуры, подготовительные работы, в том числе 

разработка нормативных технических документов для использования новых методов 

и технологий, создание отраслевой научной организации (технологического центра, 

института), маркетинговые исследования, подготовка специалистов, проведение 

региональных и широкомасштабных поисковых работ и т.п. С этой целью 

предполагается внесение изменений и дополнений в Программу по развитию 
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минерально-сырьевого комплекса в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы, 

утвержденную постановлением Правительства РК от 31 декабря 2010 года № 1530. 

2) 2015-2019 годы - этап, в течение которого за счет государственного 

бюджета, а также в рамках государственно-частного партнерства будут продолжены 

региональные и широкомасштабные поисковые работы и определены участки 

перспективные на коммерческое обнаружение полезных ископаемых для 

дальнейшего проведения разведочных работ в рамах контрактов на 

недропользование. Разработка и внедрение новых технологий геологоразведочных 

работ, внедрение международных стандартов отчетности по запасам. Проработка 

вопроса по обеспечению отрасли квалифицированными кадрами. 

3) 2020-2030 годы - этап проведения поисково-оценочных 

геологоразведочных работ, открытие новых месторождений и подсчет запасов 

полезных ископаемых, обеспечение рационального и комплексного использования 

недр на изученных площадях. Продолжение региональных и поисковых работ на 

новых территориях. 

Основным инструментом реализации Концепции будут отраслевые 

Программы по развитию минерально-сырьевого комплекса в Республике Казахстан, 

разрабатываемые на 5-летние периоды. 

Будут разработаны и усовершенствованы механизмы стимулирования притока 

инвестиций в геологоразведку путем гармонизации нормативно-правовой базы 

недропользования РК с международными стандартами, в том числе в сфере 

налогообложения и платежей, предоставления приоритетного права на 

недропользование тем, кто выполнил свои инвестиционные обязательства в рамках 

контрактов на государственное геологическое изучение недр. 

Предполагается обеспечить свободный доступ к открытой геологической 

информации в целях ее беспрепятственного использования в научной, 

предпринимательской деятельности. Также будет проработан вопрос создания 

электронного информационного портала, содержащего справочные сведения о 

ресурсной базе и добыче полезных ископаемых, видах, объемах, стоимости и 

результативности геологоразведочных работ. 

 

2. Постановление Правительства РК от 31 августа 2012 года № 1111 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 30 декабря 2010 года № 1456 «Об утверждении Правил 

предоставления права недропользования» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со 

дня первого официального опубликования (Казахстанская правда от 6 сентября 2012 

г.). 

 

Постановлением внесены поправки в ранее утвержденные Правила 

предоставления права недропользования.  

В частности, Правила предоставления права недропользования дополнены 

положениями, регламентирующими порядок предоставления права 

недропользования на общераспространенные полезные ископаемые, используемые 

при строительстве (реконструкции) и ремонте автомобильных дорог общего 

пользования, железных дорог и гидросооружений. 

 

3. Постановление Правительства РК от 7 августа 2012 года № 1028 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 

27 января 2011 года № 36 «Об утверждении Правил исчисления минимального 
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казахстанского содержания в товарах, работах и услугах при проведении 

операций по недропользованию, включаемого в условия конкурса на 

предоставление права недропользования» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со 

дня первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением ранее утвержденные Правила исчисления 

минимального местного содержания в товарах, работах и услугах при проведении 

операций по недропользованию (далее – Правила ММС), включаемого в условия 

конкурса на предоставление права недропользования, изложены в новой редакции. 

Внесенные изменения, в основном, связаны с тем, что по тексту Правил ММС 

слова «казахстанское содержание» заменены словами «местное содержание». 

 

ЭНЕРГЕТИКА 

 

4. Постановление Правительства РК от 10 августа 2012 года № 1039 «Об 

утверждении инструкции по составлению акта аварийной и технологической 

брони энергоснабжения» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Постановлением утверждена Инструкция по составлению акта аварийной и 

технологической брони энергоснабжения (далее - Инструкция), разработанная в 

соответствии с Законом РК «Об электроэнергетике». 

Аварийная бронь - минимально необходимая электрическая мощность, подача 

которой на объект непрерывного электроснабжения сохраняет функционирование 

важных для него устройств и предотвращает нарушение работы объектов 

жизнеобеспечения, а также катастрофические экологические, социальные или 

экономические последствия или гибель людей. 

Технологическая бронь - электрическая мощность, необходимая потребителю 

для завершения технологических процессов. 

Согласно Инструкции акт аварийной и технологической брони составляется в 

3-х экземплярах и является обязательным приложением к договору на 

энергоснабжение и/или договору на передачу электроэнергии. 

Для составления акта аварийной и технологической брони необходимо иметь 

сведения об общих показателях энергопотребления, характере производственных 

процессов и составе технологического и энергетического оборудования в целом по 

предприятию и каждой питающей линии в отдельности. 

Изменения в акт аварийной и технологической брони производятся по заявке 

предприятия в случаях увеличения потребной мощности или изменения технологии. 

Акт аварийной и технологической брони заполняется по форме согласно 

приложению к Инструкции. 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКИВНОСТИ 

 

5. Постановление Правительства РК от 31 августа 2012 года № 1116 «Об 

утверждении типового соглашения в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности» 
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Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со 

дня первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждено Типовое соглашение в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности в соответствии с Законом РК 

«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». 

Соглашение в области энергосбережения и повышения энергоэффективности 

(далее - Соглашение) заключается на добровольной основе между уполномоченным 

органом, местным исполнительным органом области, города республиканского 

значения, столицы и субъектом Государственного энергетического реестра (далее - 

ГЭР), потребляющим энергетические ресурсы в объеме 100 тысяч и более тонн 

условного топлива в год. 

Предметом Соглашения является принятие субъектом ГЭР обязательств по 

снижению им потребления энергетических ресурсов в объеме не менее чем на 25 % в 

течение 5 лет за счет увеличения эффективности их использования. 

Субъект ГЭР, заключающий Соглашение, обязан предоставить в 

уполномоченный орган заключение по энергоаудиту, по итогам которого определен 

потенциал энергосбережения, равному или превышающему 25% снижения 

потребления энергетических ресурсов. 

В случае неисполнения условий Соглашения субъект ГЭР обязан уплатить в 

соответствующий местный бюджет сумму платы за эмиссии в окружающую среду, 

исчисляемую по ставкам, установленным статьей 495 Налогового кодекса РК, без 

учета положений части второй пункта 9 указанной статьи, а также уплатить в 

соответствующий местный бюджет сумму платы за эмиссии в окружающую среду, 

сэкономленную за счет установления неповышенной ставки за эмиссии в 

окружающую среду с момента установления местным представительным органом 

неповышенной ставки платы за эмиссии в окружающую среду для данного субъекта 

ГЭР. 

 

6. Постановление Правительства РК от 31 августа 2012 года № 1118 «Об 

утверждении требований к форме и содержанию плана мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности, разрабатываемого 

субъектом Государственного энергетического реестра по итогам энергоаудита»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со 

дня первого официального опубликования. 

 

Постановлением утверждены требования к форме и содержанию плана 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, 

разрабатываемого субъектом Государственного энергетического реестра по итогам 

энергоаудита (далее – Требования к плану по энергосбережению), в соответствии с 

Законом РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности».  

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, 

разрабатываемый субъектом ГЭР по итогам энергоаудита (далее - План 

мероприятий), составляется по форме согласно приложению к Требованиям к плану 

по энергосбережению. 

Дополнения и (или) изменения в План мероприятий утверждаются первым 

руководителем субъекта ГЭР с указанием срока, как утверждения, так и его 

переутверждения. 

План мероприятий условно разделен на зоны энергосбережения, 

соответствующие объектам энергосбережения и повышения энергоэффективности, 
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техническим и организационным мероприятиям обеспечения энергосбережения и 

повышения энергоэффективности, а также требованиям по снижению объема 

потребления энергетических ресурсов на единицу продукции и площади. 

Каждой позиции Плана мероприятий, а также виду энергетического ресурса 

присваиваются код и порядковый номер. Сроки исполнения мероприятий 

устанавливаются субъектами ГЭР самостоятельно.  

По каждой зоне энергосбережения и в целом по всему Плану мероприятий 

определяются итоговые значения планируемых расходов на реализацию 

мероприятий. 

 

7. Постановление Правительства РК от 31 августа 2012 года № 1115 «Об 

утверждении Правил проведения энергоаудита» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со 

дня первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены Правила проведения энергоаудита 

(далее – Правила энергоаудита), разработанные в соответствии с Законом РК «Об 

энергосбережении и повышении энергоэффективности» и определяющие порядок 

проведения энергоаудита. 

Субъекты ГЭР, за исключением гос. учреждений, проходят обязательный 

энергоаудит не реже одного раза каждые 5 лет. 

При проведении перепрофилирования и перепланировки здания, строения, 

сооружения, а также при изменениях наружных ограждающих конструкций, 

инженерных и технических систем, при которых изменяется их энергопотребление, 

субъекты ГЭР повторно проходят энергоаудит. 

Энергоаудит проводят юридические лица, получившие свидетельство об 

аккредитации по данному виду деятельности. 

Согласно Правилам энергоаудита энергоаудит проводится по следующим 

этапам: 1) подготовительный; 2) измерительный (испытательный); 3) аналитический; 

4) заключительный. 

Энергоаудит осуществляется за счет средств обратившегося лица (заказчика) 

на основании договора, заключенного в соответствии с законодательством РК. 

Общий срок проведения энергоаудита – не более 1 года с момента заключения 

договора. 

 

8. Постановление Правительства РК от 31 августа 2012 года № 1117 «Об 

утверждении Правил определения и пересмотра классов энергоэффективности 

зданий, строений, сооружений»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со 

дня первого официального опубликования. 

 

Постановлением утверждены Правила определения и пересмотра классов 

энергоэффективности зданий, строений, сооружений, разработанные в соответствии 

с Законом РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». 

Класс энергоэффективности определяется при выполнении предпроектной и 

(или) проектной (проектно-сметной) документации строительства новых или 

расширения (капитальный ремонт, реконструкция) существующих зданий, строений, 

сооружений с размером потребления энергетических ресурсов, эквивалентным 500 и 

более тонн условного топлива за один календарный год, а, если размер потребления 
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энергетических ресурсов составляет менее 500 тонн - по инициативе заказчика 

предпроектной и (или) проектной (проектно-сметной) документации. 

Класс энергоэффективности существующих зданий, строений и сооружений 

определяется по инициативе заказчика по итогам проведенного энергоаудита. 

Собственник существующего здания, строения, сооружения для определения 

их классов энергоэффективности обращается к юридическому лицу, получившему 

свидетельство об аккредитации по данному виду деятельности, для проведения 

энергоаудита. 

По результатам энергоаудита выдается заключение, содержащее информацию 

о классе энергоэффективности. 

Класс энергоэффективности пересматривается путем проведения 

энергоаудита не реже одного раза каждые 5 лет. 

 

9. Постановление Правительства РК от 10 августа 2012 года № 1040 «Об 

установлении требований по энергоэффективности электродвигателей» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со 

дня первого официального опубликования. 

 

Постановлением утверждены требования по энергоэффективности 

электродвигателей (далее - Требования), разработанные в соответствии с Законом РК 

«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» и определяющие 

нормативные показатели энергоэффективности электродвигателей. 

Требования распространяются на трехфазные асинхронные электродвигатели 

с короткозамкнутым ротором (далее - электродвигатели) общего назначения, 

определенные в Требованиях. 

Требования не распространяются на электродвигатели с числом полюсов 8 и 

более, специальные двигатели, устанавливаемые на средствах наземного, морского и 

воздушного транспорта, взрывозащищенные двигатели, многоскоростные двигатели 

с повышенным скольжением. 

К электродвигателям предъявляются требования по значениям коэффициента 

полезного действия, которые должны быть равны или выше тех, что указаны в 

приложении к Требованиям. 

 

10. Постановление Правительства РК от 15 августа 2012 года № 1048 «Об 

установлении требований по энергоэффективности транспорта» 

Постановление вводится в действие по истечению 10 календарных дней со 

дня первого официального опубликования. 

 

Постановлением утверждены требования по энергоэффективности 

транспорта, разработанные в соответствии с Законом РК «Об энергосбережении и 

повышении энергоэффективности». 

Данные требования распространяются на железнодорожный, автомобильный, 

морской, внутренний водный, воздушный и городской электрический транспорт, 

ввезенный (импортированный) и произведенный после введения в действие данных 

требований. 

К транспорту предъявляются требования по показателям 

энергоэффективности согласно значениям, указанным в приложении к указанным 

требованиям.  
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ЭКОЛОГИЯ 

 

11. Постановление Правительства РК от 8 августа 2012 года № 1032 «Об 

утверждении Правил реализации экологических (зеленых) инвестиций» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены Правила реализации экологических 

(зеленых) инвестиций (далее – Правила зеленных инвестиций), разработанные в 

соответствии с Экологическим кодексом РК. 

Согласно Правилам зеленных инвестиций экологические (зеленые) 

инвестиции – это инвестирование средств, полученных от передачи единиц 

установленного количества, управления резервом объема квот национального плана 

распределения квот на выбросы парниковых газов в проекты, программы и 

мероприятия, направленные на сокращение выбросов или увеличение поглощения 

парниковых газов (далее - проекты). 

Инвестирование проектов в рамках экологических (зеленых) инвестиций 

осуществляется в объеме средств, полученных от реализации или использования 

единиц установленного количества из резерва и в объеме средств, предусмотренных 

в республиканском бюджете на соответствующий год в порядке, установленном 

бюджетным законодательством. 

На основе предложений по экологическим (зеленым) инвестициям, 

представленных уполномоченным органом в Правительство РК, заключается 

международный договор по торговле выбросами парниковых газов в порядке, 

установленном законодательством РК. В течение 5 рабочих дней с момента 

заключения международного договора по торговле выбросами парниковых газов 

уполномоченный орган и его подведомственная организация размещают объявления 

о проведение конкурса по отбору проектов, реализуемых в рамках экологических 

(зеленых) инвестиций, в средствах массовой информации и интернет-ресурсах. В 

конкурсе участвуют юридические лица. 

Приоритетными сферами для реализации проектов по конкурсу являются:  

1) энергосбережение и повышение энергоэффективности; 

2) поддержка использования возобновляемых источников энергии; 

3) лесовосстановление и лесоразведение; 

4) переход на источники энергии, позволяющие снижать выбросы парниковых 

газов; 

5) снижение выбросов парниковых газов посредством снижения образования 

и утилизации отходов. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНДУСТРИАЛЬНО-

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

12. Постановление Правительства РК от 1 августа 2012 года № 1012 «Об 

утверждении условий и механизмов кредитования субъектов индустриально-

инновационной деятельности через финансовые институты»  

Постановление вводится в действие со дня первого официального 

опубликования. 
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Постановлением утверждены условия и механизмы кредитования субъектов 

индустриально-инновационной деятельности (далее - ИИД) через финансовые 

институты, разработанные в соответствии с Законом РК «О государственной 

поддержке индустриально-инновационной деятельности». 

Кредитование субъектов ИИД осуществляется для создания новых 

индустриально-инновационных проектов, а также индустриально-инновационных 

проектов, направленных на модернизацию (техническое перевооружение) и 

расширение действующих производств, при условии их участия путем 

предоставления собственного движимого или недвижимого имущества, в том числе 

денег. 

Финансовый агент (юридическое лицо, определенное Правительством РК для 

реализации кредитования субъектов ИИД через финансовые институты) доводит до 

всеобщего сведения перечень финансовых институтов, осуществляющих 

кредитование субъектов ИИД, посредством размещения информации в средствах 

массовой информации. 

 

13. Постановление Правительства РК от 2 августа 2012 года № 1017 «Об 

утверждении Правил возмещения части затрат субъектов индустриально-

инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных 

товаров, услуг на внешние рынки, перечня отечественных обработанных 

товаров, услуг, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению 

на внешние рынки, и признании утратившими силу некоторых решений 

Правительства Республики Казахстан» 

Постановление вводится в действие со дня первого официального 

опубликования (Казахстанская правда от 11, 18, 21 августа 2012 г.). 

 

В соответствии с Законом РК «О государственной поддержке индустриально-

инновационной деятельности» данным постановлением утверждены: 

1) Правила возмещения части затрат субъектов индустриально-

инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных 

товаров, услуг на внешние рынки (далее – Правила возмещения затрат); 

2) перечень отечественных обработанных товаров, услуг, по которым 

частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки (далее - 

Перечень). 

Постановлением признаны утратившими силу: 

1) постановление Правительства РК от 29 ноября 2010 года № 1265 «О 

некоторых вопросах предоставления государственной поддержки по выводу 

отечественной продукции на внешние рынки путем возмещения затрат экспортеров», 

за исключением пункта 4; 

2) постановление Правительства РК от 20 июня 2011 года № 679 «Об 

утверждении Правил возмещения затрат экспортеров по продвижению обработанных 

отечественных товаров на внешние рынки, перечня обработанных отечественных 

товаров, по которым частично возмещаются затраты экспортеров по их 

продвижению на внешние рынки, и внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года № 1265 «О некоторых 

вопросах предоставления государственной поддержки по выводу отечественной 

продукции на внешние рынки путем возмещения затрат экспортеров». 
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Согласно Правилам возмещения затрат возмещение части затрат 

предоставляется субъектам ИИД, продвигающим отечественные обработанные 

товары, услуги на внешние рынки, предусмотренные в Перечне. 

Так, например, в Перечне (в разделе услуг) включены 

геологоразведывательные услуги. 

Возмещение части затрат производится на основании решения 

уполномоченного органа в области государственной поддержки индустриально-

инновационной деятельности. 

В рамках возмещения части затрат субъекту ИИД возмещаются обоснованные 

и документально подтвержденные затраты в размере 50 % от суммы, предъявленной 

к возмещению, без учета косвенных налогов. 

Правилами возмещения затрат определяются виды затрат, подлежащих 

возмещению, и порядок обращения с заявлением на возмещение данных затрат.  

Так, к примеру, к указанным затратам отнесены затраты на оплату услуг по 

обучению сотрудников, занятых в сфере управления экспортом, в том числе в сфере 

производства экспортоориентированной продукции, за рубежом, а также с 

приглашением иностранных экспертов-консультантов на предприятия-субъекты 

ИИД; затраты на оплату услуг по маркетинговым исследованиям; и др. 

 

14. Постановление Правительства РК от 9 августа 2012 года № 1038 «Об 

утверждении Правил проведения экспертизы по местному содержанию» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Данным постановлением утверждены Правила проведения экспертизы по 

местному содержанию (далее – Правила экспертизы) индустриально-инновационных 

проектов.  

Экспертиза по местному содержанию - оценка местного содержания в 

индустриально-инновационном проекте субъекта  ИИД, претендующего на 

включение в республиканскую карту индустриализации. 

Материалы для проведения экспертизы по местному содержанию 

направляются уполномоченным органом в области государственной поддержки 

индустриально-инновационной деятельности по формам согласно приложениям к 

Правилам экспертизы, в порядке, установленном правилами включения проектов в 

республиканскую и региональные карты индустриализации, утвержденными 

Правительством РК. 

Экспертиза по местному содержанию проводится национальным институтом 

развития в области развития местного содержания. 

По итогам проведения поиска идентичных товаров, работ и услуг 

национальный институт развития в области развития местного содержания 

производит расчет процентного содержания стоимости доли местного 

происхождения по формулам, предусмотренным Правилами экспертизы. 

 

15. Постановление Правительства РК от 9 августа 2012 года № 1036 «Об 

утверждении Правил предоставления инновационных грантов на приобретение 

технологий, проведение промышленных исследований, поддержку деятельности 

по производству высокотехнологичной продукции на начальном этапе 

развития, патентование в зарубежных странах и (или) региональных патентных 

организациях» 
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Постановление вводится в действие по истечению 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Постановлением утверждены Правила предоставления инновационных 

грантов на приобретение технологий, проведение промышленных исследований, 

поддержку деятельности по производству высокотехнологичной продукции на 

начальном этапе развития, патентование в зарубежных странах и (или) региональных 

патентных организациях (далее – Правила предоставления иннов. грантов) 

Гранты предоставляются заявителям в рамках приоритетных направлений 

предоставления инновационных грантов (к примеру, прогрессивные технологии в 

горно-металлургическом комплексе; альтернативная энергетика и технологии 

энергоэффективности). 

Заявителями на получение грантов являются субъекты ИИД, осуществляющие 

свою деятельность на территории РК.  

Национальный институт (в области технологического развития) ежегодно 

публикует в течение первого квартала соответствующего года объявление о начале 

приема заявок на получение гранта в официальных средствах массовой информации, 

размещает информацию об условиях, сроках и порядке принятия заявок на 

официальном интернет-сайте уполномоченного органа и национального института с 

указанием контактных лиц. 

Прием заявок на получение грантов осуществляется на постоянной основе. 

Подача заявки заявителем на один из видов гранта, предусмотренных 

Правилами предоставления иннов. грантов, не ограничивает его права претендовать 

на получение иных инновационных грантов, предусмотренных законодательством о 

государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности. 

 

16. Постановление Правительства РК от 9 августа 2012 года № 1037 «Об 

утверждении Правил предоставления инновационных грантов на 

коммерциализацию технологий» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

Постановлением утверждены Правила предоставления инновационных 

грантов на коммерциализацию технологий (далее – Правила иннов. грантов на КТ). 

Коммерциализация технологий - деятельность, связанная с практическим 

применением результатов научной и (или) научно-технической деятельности с целью 

вывода на рынок новых или усовершенствованных товаров, процессов и услуг, 

направленная на получение положительного экономического эффекта. 

Гранты предоставляются заявителям в рамках приоритетных направлений 

предоставления инновационных грантов в соответствии с законодательством РК о 

государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности. 

К моменту подачи заявки на предоставление инновационного гранта на 

коммерциализацию технологий все научные исследования должны быть завершены. 

Гранты предоставляются в виде оплаты части затрат на следующие стадии 

реализации проекта: 

1) обоснование концепции проекта для коммерческого использования 

технологии; 

2) создание промышленного прототипа и его коммерческой демонстрации. 

Правила иннов. грантов на КТ регламентируют порядок и условия 

предоставления грантов, а также процедуры предоставления грантов. 
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17. Постановление Правительства РК от 9 августа 2012 года № 1035 «Об 

утверждении Правил предоставления инновационных грантов на повышение 

квалификации инженерно-технического персонала за рубежом, привлечение 

высококвалифицированных иностранных специалистов, привлечение 

консалтинговых, проектных и инжиниринговых организаций, на внедрение 

управленческих и производственных технологий» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Постановлением утверждены Правила предоставления инновационных 

грантов на повышение квалификации инженерно-технического персонала за 

рубежом, привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов, 

привлечение консалтинговых, проектных и инжиниринговых организаций, на 

внедрение управленческих и производственных технологий (далее – Правила иннов. 

грантов на ПК). 

Гранты предоставляются заявителям в рамках приоритетных направлений 

предоставления инновационных грантов, определяемые Правительством РК  в 

соответствии с законодательством о государственной поддержке индустриально-

инновационной деятельности. 

Национальный институт ежегодно публикует в течение первого квартала 

соответствующего года объявление  начале приема заявок на получение гранта  в 

официальных средствах массовой информации, размещает информацию об условиях, 

сроках и порядке принятия заявок на официальном интернет-сайте уполномоченного 

органа и национального института с указанием контактных лиц. 

Правилами иннов. грантов на ПК предусматривают перечень документов для 

получения гранта, порядок рассмотрения заявки, порядок предоставления грантов по 

видам, и др. 

Так, например, грант на повышение квалификации инженерно-технического 

персонала за рубежом предусматривает возмещение стоимости услуг в размере не 

более 2-х млн тенге. 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ 

 

18. Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 14 августа 2012 года № 207-ОД «О внесении изменений и 

дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по 

регулированию естественных монополий от 10 мая 2012 года № 101-ОД «Об 

утверждении Методики расчета тарифов на регулируемые услуги субъектов 

естественной монополии по снабжению тепловой энергией» 

Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

Приказом внесены поправки в ранее утвержденную Методику расчета 

тарифов на регулируемые услуги субъектов естественной монополии по снабжению 

тепловой энергией (далее - Методика). 

В частности, внесены изменения в формулы, применяемые для расчета 

дифференцированных тарифов на услуги по снабжению тепловой энергией в 

зависимости от наличия или отсутствия приборов учета (пункт 7 Методики). 

Методика дополнена правилами расчета тарифов на услуги по снабжению 

тепловой энергией для потребителей, проживающих и расположенных в ветхих, 
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аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая 

возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии.  

Кроме того, Методика дополнена положением, согласно которому в случае 

недополучения дохода или получения необоснованного дохода субъекта в связи с 

применением потребителями дифференцированных тарифов на услуги по 

снабжению тепловой энергией в зависимости от наличия или отсутствия приборов 

учета сумма недополученного дохода или сумма необоснованно полученного дохода 

учитывается при очередном пересмотре тарифов за счет соответствующего 

изменения тарифа, определяемого в соответствии с пунктом 4 Методики. 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

 

19. Постановление Правительства РК от 22 августа 2012 года № 1066 «Об 

утверждении Правил включения инвестиционных проектов в перечень 

инвестиционных стратегических проектов» 

Постановление вводится в действие со дня первого официального 

опубликования. 

 

Постановлением утверждены Правила включения инвестиционных проектов в 

перечень инвестиционных стратегических проектов (далее – Правила страт. 

проектов), разработанные в соответствии с Закона РК «Об инвестициях». 

В перечень инвестиционных стратегических проектов включается 

инвестиционный проект, который направлен на производство продукции с высокой 

добавленной стоимостью (более высоких переделов и переработки), соответствует 

приоритетным видам деятельности на уровне классов общего классификатора видов 

экономической деятельности, по которым предоставляются инвестиционные 

преференции, утвержденным постановлением Правительства РК от 8 мая 2003 года 

№ 436 «О некоторых вопросах реализации Закона Республики Казахстан «Об 

инвестициях», а также отвечает одному из следующих критериев: 

1) инвестиционный проект должен быть направлен на производство 

продукции, входящей в перечень видов деятельности по производству 

высокотехнологичной продукции, утверждаемый Правительством РК; 

2) объем инвестиций по инвестиционному проекту должен составлять не 

менее пятимиллионнократного размера минимального расчетного показателя, 

установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском 

бюджете. 

В целях включения инвестиционного проекта в перечень инвестиционных 

стратегических проектов юридическое лицо направляет заявку на включение 

инвестиционного проекта в перечень инвестиционных стратегических проектов 

(далее - заявка) по форме согласно приложению к Правилам страт. проектов. 

Заявка подается в уполномоченный орган по инвестициям в течение первого и 

третьего квартала года, но не позднее 30 числа последнего месяца соответствующего 

квартала. 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

20. Постановление Правительства РК от 7 августа 2012 года № 1027 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 

17 мая 2011 года № 523 «Об утверждении Правил организации и проведения 

обязательного технического осмотра механических транспортных средств и 



 14 

прицепов к ним, периодичности прохождения обязательного технического 

осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, а также формы 

диагностической карты технического осмотра» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со 

дня первого официального опубликования, за исключением отдельных положений, 

которые вводятся в действие с 1 января 2013 года. 

 

Указанным постановлением излагаются в новой редакции: 

- Правила организации и проведения обязательного технического осмотра 

механических транспортных средств и прицепов к ним (далее – Правила тех. 

осмотра); 

- форма диагностической карты технического осмотра. 

Правила тех. осмотра определяют порядок организации и проведения 

обязательного технического осмотра механических транспортных средств и 

прицепов к ним, эксплуатируемых на территории РК и зарегистрированных в 

центральном исполнительном органе по безопасности дорожного движения. 

Владельцы транспортных средств: 

1) самостоятельно выбирают для прохождения обязательного технического 

осмотра центры технического осмотра независимо от места регистрации 

транспортного средства и своего местожительства (местонахождения); 

2) самостоятельно определяют время прохождения обязательного 

технического осмотра в пределах сроков проведения обязательного технического 

осмотра, установленных периодичностью прохождения обязательного технического 

осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним; 

3) осуществляют прохождение обязательного технического осмотра лично 

или через своих представителей, в соответствии с законодательством РК; 

4) производят оплату за услуги проведения обязательного технического 

осмотра, операторам технического осмотра в пределах тарифа, установленного 

операторами технического осмотра; 

5) предъявляют для прохождения обязательного технического осмотра 

документы, указанные в Правилах тех. осмотра. 

 

21. Постановление Правительства РК от 23 августа 2012 года № 1077 «Об 

утверждении Правил поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного 

правонарушения или иным образом оказывающих содействие в борьбе с 

коррупцией» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со 

дня первого официального опубликования. 

Постановлением утверждены Правила поощрения лиц, сообщивших о факте 

коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в 

борьбе с коррупцией (далее – Правила поощрения), разработанные в соответствии с 

Законом РК «О борьбе с коррупцией». 

Для лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным 

образом оказывающих содействие в борьбе с коррупцией, устанавливаются 

поощрения, осуществляемые в форме единовременного денежного вознаграждения. 

Так, например, по административным делам о коррупционных 

правонарушениях размер вознаграждения составляет 30 месячных расчетных 

показателей (далее - МРП), а по уголовным делам о коррупционных преступлениях 

(в зависимости от степени тяжести) - 40, 50, 70 или 100 МРП. 
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В случаях, предусмотренных в Правил поощрения (пункт 6), могут 

устанавливаться поощрения в виде награждения грамотой или объявления 

благодарности. 

Финансирование поощрений производится за счет средств республиканского 

бюджета. 

 

22. Постановление Правительства РК от 31 августа 2012 года № 1112 «Об 

утверждении Правил использования сетей телерадиовещания для оповещения 

населения об угрозе жизни, здоровью людей и порядке действий в сложившейся 

обстановке при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

а также в интересах обороны, национальной безопасности и охраны 

правопорядка» 
Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со 

дня первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены Правила использования сетей 

телерадиовещания для оповещения населения об угрозе жизни, здоровью людей и 

порядке действий в сложившейся обстановке при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, а также в интересах обороны, национальной 

безопасности и охраны правопорядка (далее - Правила). 

Правила являются обязательными для всех теле-, радиокомпаний и 

операторов телерадиовещания, осуществляющих деятельность на территории РК, 

независимо от их форм собственности.  

Полномочиями для использования сетей телерадиовещания для оповещения 

населения обладают: Министерство по чрезвычайным ситуациям РК, Комитет 

национальной безопасности РК, Министерство внутренних дел РК, Министерство 

обороны РК. 

 

 

 

Международные документы и нормативные 

правовые акты РК, регламентирующие 

присоединение (ратификацию) Республики 

Казахстан к международным документам и 

международное сотрудничество 

 

 

1. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 

2012 года № 134 «О нормативных правовых актах в области нетарифного 

регулирования» (г. Москва)  

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 

официального опубликования (опубликовано на сайте Комиссии Таможенного союза 

17 августа 2012 г.). 

Решением утвержден Единый перечень товаров, к которым применяются 

запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного 

союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими 

странами (далее – Единый перечень).  

II 
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Так, например, в Единый перечень включены озоноразрушающие вещества и 

продукция, их содержащая, ограниченные к перемещению через таможенную 

границу Таможенного союза при ввозе и вывозе. 

 

 

Некоторые нормативные правовые акты РК,  

вводимые в действие с июля 2012 года 
 

 

ЭНЕРГЕТИКА 

 

1. Постановление Правительства РК от 4 июня 2012 года № 740 «Об 

утверждении Правил организации и функционирования оптового рынка 

электрической энергии Республики Казахстан» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 15 августа 2012 г.). 

 

Указанным постановлением утверждены Правила организации и 

функционирования оптового рынка электрической энергии РК (далее – Правила 

ОРЭ), разработанные в соответствии с Законом РК «Об электроэнергетике». 

Оптовый рынок электрической энергии в Республике Казахстан представляет 

собой систему отношений, связанных с куплей-продажей электрической энергии, 

функционирующую на основе договоров между субъектами оптового рынка 

электрической энергии, и состоит из взаимосвязано действующих рынков: 

1) рынок децентрализованной купли-продажи электрической энергии; 

2) рынок централизованной торговли электрической энергией; 

3) балансирующий рынок электрической энергии; 

4) рынок системных и вспомогательных услуг. 

Правила ОРЭ определяют порядок организации и функционирования 

оптового рынка электрической энергии. В частности, Правила ОРЭ содержат 

положения об участии энергопроизводящих организаций в оптовом рынке 

электрической энергии. 

 

2. Постановление Правительства РК от 12 июля 2012 года № 932 «Об 

утверждении Правил организации и функционирования розничного рынка 

электрической энергии, а также предоставления услуг на данном рынке» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

официального опубликования (Казахстанская правда от 18 августа 2012 г.). 

 

Указанным постановлением утверждены Правила организации и 

функционирования розничного рынка электрической энергии, а также 

предоставления услуг на данном рынке (далее – Правила РРЭ), разработанные в 

соответствии с Законом РК «Об электроэнергетике». 

Субъектами розничного рынка электрической энергии являются 

энергопроизводящие, энергоснабжающие, энергопередающие организации, 

потребители электрической энергии. 

Энергопроизводящие организации на розничном рынке электрической 

энергии производят и продают, а также поставляют импортируемую энергию 

согласно заключенным договорам. 

III 
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Правила РРЭ определяют порядок организации розничного рынка 

электрической энергии и предоставления услуг на данном рынке. 

 

3. Постановление Правительства РК от 15 июня 2012 года № 796 «Об 

утверждении Правил работы с персоналом в энергетических организациях 

Республики Казахстан» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 15 августа 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за июнь 2012 года. 

 

4. Постановление Правительства РК от 15 июня 2012 года № 795 «Об 

утверждении Правил оказания услуг по обеспечению надежности и 

устойчивости электроснабжения» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 15 августа 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за июнь 2012 года. 

 

5. Постановление Правительства РК от 8 июня 2012 года № 765 «Об 

утверждении Правил безопасности при работе с инструментами и 

приспособлениями» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со 

дня первого официального опубликования (Казахстанская правда от 15 августа 2012 

г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за июнь 2012 года. 

 

6. Постановление Правительства РК от 7 июня 2012 года № 757 «Об 

утверждении Положения о порядке согласования ограничений электрической 

мощности тепловых электростанций и мероприятий по их сокращению» 

Постановление вводится в действие со дня первого официального 

опубликования (Казахстанская правда от 15 августа 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за июнь 2012 года. 

 

7. Постановление Правительства РК от 30 июня 2012 года № 893 «Об 

утверждении Правил проведения квалификационных проверок знаний правил 

технической эксплуатации и правил безопасности руководителей, специалистов 

организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение 

электрической и тепловой энергии и их покупку в целях энергоснабжения, для 

осуществления контроля технического состояния и безопасности эксплуатации 

электро- и энергоустановок» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со 

дня первого официального опубликования (Казахстанская правда от 16 августа 2012 

г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за июнь 2012 года. 
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8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июля 2012 

года № 945 «Об утверждении Правил по предотвращению аварийных 

нарушений в единой электроэнергетической системе Казахстана и их 

ликвидации» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 18 августа 2012 г.). 

 

Указанным постановлением утверждены Правила по предотвращению 

аварийных нарушений в единой электроэнергетической системе Казахстана и их 

ликвидации (далее – Правила предотвращения аварий), разработанные в 

соответствии с Законом РК «Об электроэнергетике». 

Распоряжения системного оператора по предотвращению аварийных 

нарушений и их ликвидации в единой электроэнергетической системе исполняются 

всеми субъектами оптового рынка электрической энергии РК. 

Правила предотвращения аварий определяют порядок предотвращения 

аварийных нарушений в единой электроэнергетической системе Казахстана и их 

ликвидации. 

 

 

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ТЕХ. РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

9. Закон РК от 10 июля 2012 года № 36-V «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам сокращения разрешительных документов и оптимизации 

контрольных и надзорных функций государственных органов» 

Закон вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 28 июля 2012 г.), за 

исключением отдельных положений. 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за июль 2012 года. 

 

10. Закон РК от 10 июля 2012 года № 31-V «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам технического регулирования и метрологии» 

Закон вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 24 июля 2012 г.), за 

исключением отдельного положения, которое вводится в действие с 1 июля 2014 

года. 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за июль 2012 года. 

 

11. Постановление Правительства РК от 29 июня 2012 года № 881 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 

мая 2008 года № 425 «О некоторых мерах по упрощению порядка оформления и 

выдачи исходных материалов (данных) и разрешительных документов для 

строительства объектов» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со 

дня первого официального опубликования (Казахстанская правда от 16 августа 2012 

г.). 
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Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за июнь 2012 года. 

 

ОХРАНА ТРУДА 

 

12. Постановление Правительства РК от 30 января 2012 года № 172 «Об 

утверждении норм выдачи работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты за счет средств работодателя» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со 

дня первого официального опубликования (Казахстанская правда от 8,15, 16, 18 

августа 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за февраль 2012 года. 

 

13. Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 27 

апреля 2012 года № 160-п-м «О внесении изменений и дополнений в приказ 

исполняющего обязанности Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 31 июля 2007 года № 182-п «Об утверждении Списка 

производств, цехов, профессий и должностей, перечня тяжелых работ, работ с 

вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда, работа в 

которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени, 

повышенный размер оплаты труда и на дополнительный оплачиваемый 

ежегодный трудовой отпуск и Инструкции по его применению» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 18 августа 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за июнь 2012 года. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

14. Постановление Правительства РК от 25 мая 2012 года № 685 «Об 

определении приоритетных секторов экономики для резерва объема квот, 

необходимого для распределения квот на выбросы парниковых газов» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 9 августа 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за май 2012 года. 

 

15. Постановление Правительства РК от 31 мая 2012 года № 714 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 

февраля 2008 года № 124 «Об утверждении Правил государственного учета 

источников выбросов парниковых газов в атмосферу и потребления 

озоноразрушающих веществ» 

Постановление вводится в действие со дня первого официального 

опубликования (Казахстанская правда от 9, 11 августа 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за май 2012 года. 

 

16. Постановление Правительства РК от 31 мая 2012 года № 716 «Об 

утверждении Правил формирования резерва установленного количества и 
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резерва объема квот национального плана распределения квот на выбросы 

парниковых газов» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 9, 11 августа 2012 

г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за май 2012 года. 

 

17. Постановление Правительства РК от 18 июня 2012 года № 798 «Об 

утверждении Правил контроля полноты, прозрачности и достоверности 

государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 15 августа 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за июнь 2012 года. 

 

18. Постановление Правительства РК от 26 июня 2012 года № 840 «Об 

утверждении Правил мониторинга и контроля инвентаризации парниковых 

газов»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со 

дня первого официального опубликования (Казахстанская правда от 16 августа 2012 

г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за июнь 2012 года. 

 

19. Постановление Правительства РК от 26 июня 2012 года № 841 «Об 

утверждении Правил рассмотрения, одобрения и реализации проектов, 

направленных на сокращение выбросов и поглощение парниковых газов» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 16 августа 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за июнь 2012 года. 

 

20. Постановление Правительства РК от 30 июня 2012 года № 897 «Об 

утверждении Правил реализации проектных механизмов в сфере 

регулирования выбросов и поглощений парниковых газов» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней 

после первого официального опубликования (Казахстанская правда от 16 августа 

2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за июнь 2012 года. 

 

21. Постановление Правительства РК от 17 июля 2012 года № 943 «Об 

утверждении Правил ведения и содержания государственного кадастра 

источников выбросов и поглощений парниковых газов» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 18 августа 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за июль 2012 года. 
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22. Постановление Правительства РК от 11 июля 2012 года № 930 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 

18 июня 2007 года № 508 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на 

импорт, экспорт озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, 

производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, 

монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие 

вещества» 

Постановление вводится в действие со дня первого официального 

опубликования (Казахстанская правда от 18 августа 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за июль 2012 года. 

 

ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕННОБРАЗОВАНИЕ 

 

23. Постановление Правительства РК от 4 июля 2012 года № 905 «О 

внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 

24 октября 2011 года № 1197 «Об утверждении Правил заключения Соглашения 

по применению трансфертного ценообразования» и от 11 ноября 2011 года № 

1324 «Об утверждении форм отчетности по мониторингу сделок и Правил 

осуществления мониторинга сделок» 

Постановление вводится в действие со дня официального опубликования 

(Казахстанская правда от 18 августа 2012 г.) и распространяется на правовые 

отношения, возникшие с 20 января 2012 года. 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за июль 2012 года. 

 

ГОС. ПОДДЕРЖКА ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

24. Постановление Правительства РК от 5 июня 2012 года № 745 «Об 

определении условий и механизмов финансирования, включая 

софинансирование, индустриально-инновационных проектов, лизингового 

финансирования субъектов индустриально-инновационной деятельности» 
Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 15 августа 2012 г.). 

 

Постановлением утверждены условия и механизмы финансирования, включая 

софинансирование, индустриально-инновационных проектов, лизингового 

финансирования субъектов индустриально-инновационной деятельности, 

разработанные в соответствии с Законом РК «О государственной поддержке 

индустриально-инновационной деятельности». 

Условиями финансирования, включая софинансирование, индустриально-

инновационных проектов, лизингового финансирования субъектов ИИД, являются: 

1) размер участия Банка Развития Казахстана, а также других национальных 

институтов развития, определяемых Правительством РК (далее - финансирующая 

организация), в финансировании индустриально-инновационных проектов (далее - 

проект), который составляет не более 80% от суммы сметы проекта; 

2) доля финансирования в рамках сметы проекта субъектом ИИД и (или) 

иными третьими лицами осуществляется денежными средствами; 

3) риски по реализации проекта, покрыты в полном объеме, в том числе 

обеспечены; 
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4) финансирование, включая софинансирование, предоставляется на срок не 

более 20 лет; 

5) технологическая и техническая обоснованность проектных решений. 

При софинансировании дополнительным условием является наличие стороны, 

кроме финансирующей организации, осуществляющей частичное обеспечение 

проекта необходимыми финансовыми ресурсами (деньгами). 

Лизинговое финансирование предоставляется субъектам ИИД на срок от 3-х 

до 10 лет.  

 

25. Постановление Правительства РК от 18 июня 2012 года № 800 «Об 

определении приоритетных направлений предоставления инновационных 

грантов» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 16 августа 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за июнь 2012 года. 

 

26. Постановление Правительства РК от 18 июня 2012 года № 799 «Об 

утверждении перечня видов деятельности по производству 

высокотехнологичной продукции» 
Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 15 августа 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за июнь 2012 года. 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

 

27. Приказ Министра индустрии и новых технологий РК от 1 июня 2012 

года № 185 «Об утверждении формы акта текущего состояния исполнения 

рабочей программы инвестиционного контракта» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 22 августа 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за июнь 2012 года. 

 

ЗАКУПКИ 

 

28. Постановление Правительства РК от 14 апреля 2012 года № 463 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 

20 сентября 2010 года № 964 «Об утверждении Единой методики расчета 

организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со 

дня первого официального опубликования (Казахстанская правда от 28 июля 2012 

г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за апрель 2012 года. 

 

29. Приказ Министра индустрии и новых технологий РК от 13 июня 2012 

года № 196 «Об утверждении форм предоставления организациями информации 

по местному содержанию в закупках товаров, работ и услуг» 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002390699
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002390699
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002390699
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002390699
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Приказ вводится в действие со дня первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 8 августа 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

июль 2012 года. 

 

НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ 

 

30. Постановление Правительства РК от 7 мая 2012 года № 587 «О 

критериях достаточной переработки товаров, произведенных на территории 

свободного склада и реализуемых с данной территории на остальную часть 

территории Республики Казахстан, товаров, произведенных на территории 

свободного склада и реализуемых владельцев свободного склада на территории 

Республики Казахстан» 

Постановление вводится в действие со дня первого официального 

опубликования (Казахстанская правда от 8 августа 2012 г.) и действует до 1 января 

2017 года, за исключением положения, которое действует до 1 января 2013 года. 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за май 2012 года. 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

31. Постановление Правительства РК от 29 июня 2012 года № 880 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 

15 октября 2001 года № 1328 «Некоторые вопросы реализации Закона 

Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Казахстан» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 16 августа 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за июнь 2012 года. 

 

32. Постановление Правления Национального Банка РК от 24 февраля 

2012 года № 70 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на выпуск и (или) 

размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики 

Казахстан на территории иностранного государства, представления 

уведомления о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, 

базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организаций-

резидентов Республики Казахстан, а также отчета об итогах их размещения» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

дня первого его официального опубликования (Казахстанская правда от 25 июля 

2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за апрель 2012 года. 

 

33. Постановление Правительства РК от 20 июля 2012 года № 949 «Об 

утверждении Правил отнесения рыбохозяйственных водоемов и (или) участков 

к особо ценным, установления их границ» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 18 августа 2012 г.). 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002407831
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002407831
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002407831
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002407831
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002407831
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002407831
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002407831
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Информация о данном акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за июль 2012 года. 

 

Дополнительная информация о некоторых нормативных правовых актах 

РК, принятых в мае, июне и июле 2012 г. 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ 

 

1. Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 27 июня 2012 года № 152-ОД «Об утверждении Методики расчета 

тарифа с применением метода сравнительного анализа» 

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2012 года. 

 

Указанным приказом утверждена Методика расчета тарифа с применением 

метода сравнительного анализа (далее – Методика расчета тарифа) и отменены 

приказы Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий от 

21 декабря 2011 года № 405-ОД «Об утверждении Методики расчета тарифа с 

применением метода сравнительного анализа» и от 11 июня 2012 года № 132-ОД «О 

внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики 

Казахстан по регулированию естественных монополий от 21 декабря 2011 года № 

405-ОД «Об утверждении Методики расчета тарифа с применением метода 

сравнительного анализа»». 

Целью Методики расчета тарифа является определение механизма расчета 

тарифов на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической 

энергии по сетям региональных электросетевых компаний (далее - РЭК) с 

применением метода сравнительного анализа, способствующих повышению 

эффективности их производственной и финансовой деятельности. 

Методика расчета тарифа определяет процедуры проведения 

уполномоченным органом сравнительного анализа деятельности РЭК, расчета 

тарифов РЭК на услуги по передаче и распределению электрической энергии с 

применением метода сравнительного анализа. 

 

2. Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 27 июля 2012 года № 180-ОД «Об утверждении форм 

ежеквартальной информации субъекта регулируемого рынка об исполнении 

либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в 

предельной цене» 

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. 

 

Указанным приказом утверждена форма ежеквартальной информации 

субъекта регулируемого рынка об исполнении либо неисполнении инвестиционной 

программы (проекта), учтенной в предельной цене. 

 

3. Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 23 июля 2012 года № 170-ОД «О внесении изменений в приказ 

Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных 

монополий и защите конкуренции от 27 января 2003 года № 17-ОД «Об 

утверждении Инструкции по расчету ставки прибыли (чистого дохода) на 

регулируемую базу задействованных активов для субъектов естественной 
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монополии, оказывающих услуги водохозяйственной и (или) канализационной 

систем и субъектов естественной монополии энергетического сектора» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 5 сентября 2012 г.). 

 

Указанным приказом внесены изменения в ранее утвержденную Инструкцию 

по расчету ставки прибыли (чистого дохода) на регулируемую базу задействованных 

активов для субъектов естественной монополии, оказывающих услуги 

водохозяйственной и (или) канализационной систем и субъектов естественной 

монополии энергетического сектора (далее – Инструкция по расчету СП СЭМ). 

Так, в Инструкции по расчету СП СЭМ внесены изменения в определение 

субъектов естественной монополии (далее - СЭМ) энергетического сектора, к 

которым теперь отнесены СЭМ, осуществляющие деятельность по организации 

балансирования производства-потребления электрической энергии; по производству, 

передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией, за исключением 

тепловой энергии, выработанной с использованием тепла грунта, грунтовых вод, рек, 

водоемов, сбросной воды промышленных предприятий и электростанций, 

канализационно-очистных сооружений. 

Также внесены изменения в правила определения для СЭМ энергетического 

сектора ставки прибыли с помощью метода средневзвешенной стоимости капитала, 

рассчитываемой по соответствующей формуле (пункт 14 Инструкции по расчету СП 

СЭМ). 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

4. Приказ и.о. Министра охраны окружающей среды РК от 3 мая 2012 г. 

№ 129-п «Об утверждении Методики расчета объемов образования эмиссий (в 

части отходов производства, сточных вод) от бурения скважин» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 25 июля 2012 г.). 

 

Данным приказом утверждена Методика расчета объемов образования эмиссий (в 

части отходов производства, сточных вод) от бурения скважин (далее – Методика 

расчета эмиссий), разработанная с целью создания единого методологического 

подхода к расчету объемов образования отходов производства и сточных вод от 

бурения скважин, а также последующего установления нормативов эмиссий в 

окружающую среду. 

Методика расчета эмиссий содержит методы расчета объемов образования отходов 

производства и буровых сточных вод с отражением соответствующих формул 

расчета. 

 

5. Постановление Правительства РК от 22 мая 2012 года № 656 «О 

некоторых вопросах Министерства охраны окружающей среды Республики 

Казахстан» 

Постановление вводится в действие по истечении 21 календарного дня после 

официального опубликования (Казахстанская правда от 29 мая 2012 г.). 

 

Указанным постановлением переименованы, а также реорганизованы в форме 

разделения гос. учреждения - департаменты экологии Комитета экологического 
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регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК (далее - 

Комитет) согласно приложениям к постановлению. 

Деятельность региональных департаментов из экосистемного (бассейнового) 

принципа переведена на административно-территориальное деление.  

Так, например, Иртышский департамент экологии Комитета разделен на департамент 

экологии по Павлодарской области и департамент экологии по Восточно-

Казахстанской области Комитета. 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

6. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 16 июля 2012 

года № 310 «О внесении изменений в некоторые нормативные акты Республики 

Казахстан в области промышленной безопасности» 

Приказ вводится в действие со дня подписания. 

 

Приказом внесены изменения в некоторые нормативные акты РК в области 

промышленной безопасности. 

Так, например, в ранее утвержденных Требованиях к устройству и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением, изложен в новой редакции пункт 

322. В частности, теперь при работе в невзрывоопасной среде, после окончания 

подготовительных работ и очистки (пропарки, промывки и продувки), отбора проб и 

анализа воздуха из резервуара или аппарата при полном отсутствии опасных 

факторов, допускается использовать освещение напряжением до 110 Вольт. 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

7. Приказ Министра транспорта и коммуникаций РК от 20 июня 2012 

года № 352 «Об утверждении Правил технической эксплуатации систем 

телерадиовещания» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 29 августа 2012 г.). 

 

Указанным приказом утверждены Правила технической эксплуатации систем 

телерадиовещания (далее – Правила ТЭСТ), определяющие порядок технической 

эксплуатации систем телерадиовещания. 

Правила ТЭСТ распространяются на операторов телерадиовещания, 

осуществляющих деятельность по распространению теле-, радиоканалов 

посредством эфирного и многоканального вещания (цифровое эфирное, кабельное, 

спутниковое телерадиовещание) и теле - радиокомпании независимо от форм 

собственности и организационно - правовых форм. 

Эксплуатация технических средств и систем телерадиовещания допускается 

только при наличии сертификата соответствия на используемые аппаратно-

программные и технические средства, обеспечивающие распространение теле-, 

радиоканалов. 
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Дополнительная информация о некоторых принятых (утвержденных) документах 

(перечень) 

 

СН РК 8.02-05-2002 «Сборники сметных норм и расценок на ремонтно-

строительные работы. Общие положения по применению сметных норм и 

расценок на ремонтно-строительные работы». 

СН РК 8.02-06-2011 «Сборники расценок на монтаж оборудования. Сборник 22. 

Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений». 

 


