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РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КВОТ НА ВЫБРОСЫ 

ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ НА 2013 ГОД 

 

Постановлением Правительства РК от 13 декабря 

2012 года № 1588 утвержден и с 1 января 2013 года вводится 

в действие Национальный план распределения квот на 

выбросы парниковых газов на 2013 год. 

Национальный план лимитирует выбросы двуокиси 

углерода от установок операторов, совокупные выбросы 

двуокиси углерода которых превышают 20 тысяч тонн 

двуокиси углерода в год. 

Количество распределяемых единиц квот на 2013 год 

приравнивается к выбросам двуокиси углерода, 

произведенным природопользователями по состоянию на 31 

декабря 2010 года (базовый уровень), указанным в паспортах 

их инвентаризации. 
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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 29 декабря 2012 года № 1765 «Об 

утверждении нормативных значений коэффициента мощности в электрических 

сетях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Постановлением утверждены нормативные значения коэффициента мощности в 

электрических сетях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

разработанные в соответствии с Законом РК «Об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности» (далее – Закон об энергосбережении). 

Согласно Закона об энергосбережении индивидуальные предприниматели и юридические 

лица обязаны: 1) соблюдать нормативные значения коэффициента мощности в 

электрических сетях; 2) не превышать нормативы энергопотребления; 3) при 

осуществлении производства и передачи энергетических ресурсов, воды не допускать их 

прямых потерь, вызванных неисправностью оборудования, арматуры, эксплуатацией 

 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/ 
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трубопроводов без их теплоизоляции или несоблюдением режима работы 

энергопотребляющего оборудования
*
. 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

1.2. Постановление Правительства РК от 13 декабря 2012 года № 1588 «Об 

утверждении Национального плана распределения квот на выбросы парниковых 

газов на 2013 год» 

Постановление вводится в действие с 1 января 2013 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Постановлением утвержден Национальный план распределения квот на выбросы 

парниковых газов на 2013 год (далее – Национальный план). 

Национальный план: 

1) квотирует (лимитирует) выбросы двуокиси углерода от установок операторов, 

совокупные выбросы двуокиси углерода которых превышают 20 000 тонн двуокиси 

углерода в год; 

2) определяет на 2013 год количество распределяемых единиц квоты по отраслям 

экономики, а также по природопользователям для всех стационарных источников, 

эксплуатируемых соответствующими природопользователями. Количество 

распределяемых единиц квот на 2013 год приравнивается к выбросам двуокиси углерода, 

произведенным природопользователями по состоянию на 31 декабря 2010 года (базовый 

уровень), указанным в паспортах их инвентаризации; 

3) определяет количество единиц квоты, составляющих резерв объема квот, 

предназначенный для новых установок в приоритетных секторах экономики. 

Выбросы метана не включаются в распределение квот на выбросы парниковых 

газов природопользователям и регулируются в рамках внутренних проектов по 

сокращению выбросов парниковых газов. 

Согласно Национального плана объем квоты в количестве 147 190 092 единицы для 

действующих установок бесплатно распределяется по отраслям экономики согласно 

таблице приложения 1. Единицы объема квот между природопользователями в разрезе 

указанных отраслей распределяются согласно таблицам приложения 2. 

Так, например, в соответствии с приложением 2 к Национальному плану 

(функционирующие по состоянию на 31 декабря 2010 года установки энергетической 

отрасли) для Алюминий Казахстана единицы объема квот составляют 8 262 864; для ЕЭК 

- 13 647 598. 

 

1.3. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 5 декабря 2012 года 

№ 365-П «Об утверждении формы заявления на получение сертификата на выбросы 

парниковых газов» 

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. 

 

Приказом в соответствии с Правилами выдачи квот на выбросы парниковых газов 

утверждена форма заявления на получение сертификата на выбросы парниковых газов. 

 

 
                                                                            
*
 более подробная информация о документе, ввиду отсутствия доступа к содержанию текста на момент 

составления настоящего Обзора, при необходимости, будет представлена в обзоре изменений 
законодательства РК за следующий месяц 
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НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ 

 

1.4. Закон РК от 26 декабря 2012 года № 61-V «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

налогообложения» 

Закон вводится в действие с 1 января 2013 года, за исключением отдельных 

положений. 

 

Законом внесены поправки в Кодекс РК «Об административных правонарушениях» 

(далее - КоАП) относительно составов административных правонарушений в области 

налогообложения, в том числе следующие: 

- увеличен размер штрафа, налагаемого на юридических лиц, являющихся 

субъектами крупного предпринимательства, который теперь составляет 350 месячных 

расчетных показателей (далее - МРП) (ранее размер штрафа составлял 90 МРП) за 

непредставление налогоплательщиком в налоговый орган отчетности по мониторингу 

сделок в срок, установленный законодательством РК о трансфертном ценообразовании (ч. 

1 ст. 206-1);  

- за отсутствие у налогоплательщика учетной документации и (или) несоблюдение 

требований по составлению и хранению учетной документации, установленных 

законодательством РК (ст. 208), теперь предусматривается административное взыскание в 

виде предупреждения (ранее был предусмотрен штраф); 

- изменен срок административного ареста, ранее предусмотренного за уклонение от 

уплаты начисленных (исчисленных) сумм налогов и других обязательных платежей в 

бюджет (ст. 208-1), а также за занижение сумм налогов и других обязательных платежей в 

бюджет (ст. 209). Теперь данный срок составляет 45 суток (ранее возможно было 

назначение ареста сроком до 45 суток). 

Кроме того, КоАП дополнен статьей 710-1, которая предусматривает, что лицо, 

признавшее факт совершения правонарушения и согласное с уплатой штрафа, на 

основании полученных уведомления и (или) извещения о явке в налоговый орган, 

направленных (врученных) органом налоговой службы в соответствии с 

законодательством РК, уплачивает штраф в течение 10 рабочих дней со дня, следующего 

за днем получения (вручения) уведомления или извещения. И только после истечения 

данного срока может составляться протокол об административном правонарушении (ч. 1 

ст.638). 

Увеличен срок подачи жалобы, протеста на постановление по делу об 

административном правонарушении, вынесенное в связи с неисполнением или 

исполнением ненадлежащим образом налогового обязательства или обязанностей, 

предусмотренных законодательством РК о пенсионном обеспечении и об обязательном 

социальном страховании, выявленных по результатам налоговой проверки (ч. 1 ст. 657). 

Теперь жалоба и протест могут быть поданы в течение 30 рабочих дней со дня вручения 

или получения копии постановления (ранее срок составлял 10 дней). 

Поправками в Налоговый кодекс РК уточнены и дополнены определения 

используемых понятий, изменены правила относительно порядка погашения налоговой 

задолженности (теперь в первую очередь погашается сумма недоимки, а затем 

начисленные пени и сумма штрафов); дополнены правила в части сроков исковой 

давности по налоговому обязательству и требованию; дополнены обязанности 

налогоплательщика; предусмотрен порядок изменения сроков исполнения налогового 

обязательства по уплате начисленных сумм налогов, других обязательных платежей в 
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бюджет и (или) пеней, указанных в уведомлении о результатах налоговой проверки 

(вводится в действие с 1 января 2014 года); и др. общие положения. 

Кроме того, внесены изменения и дополнения в правила Налогового кодекса РК об 

отдельных видах налогов, включая корпоративный подоходный налог, налоги 

недропользователей, и др. 

Так, например, с 1 января 2014 года вводятся в действие поправки в Налоговый 

кодекс РК относительно подписного бонуса, который теперь уплачивается не только за 

приобретение права недропользования на контрактной территории, но также при 

расширении контрактной территории.  

При расширении контрактной территории подписной бонус уплачивается в бюджет 

по месту нахождения налогоплательщика в течение 30 календарных дней с даты внесения 

изменений в контракт на недропользование о таком расширении в порядке, 

установленном законодательством РК. Поправками предусмотрен порядок определения 

размера подписного бонуса при расширении контрактной территории. 

Закон также содержит иные поправки. 

 

1.5. Постановление Правительства РК от 29 декабря 2012 года № 1771 «Об 

утверждении перечня крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу» 

Постановление вводится в действие с 1 января 2013 года и подлежит 

официальному опубликованию (Казахстанская правда от 9 января 2013 г.). 

 

Постановлением утвержден перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих 

мониторингу (далее - Перечень). 

 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 

1.6. Постановление Правительства РК от 21 декабря 2012 года № 1655 «О 

некоторых вопросах лицензирования и уведомительного порядка» 

Постановление вводится в действие по истечении 21 календарного дня после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 4 января 2013 г.). 

 

Указанным постановлением утверждены: 

- Правила приема уведомлений в государственных органах, за исключением 

Национального Банка РК, и центрах обслуживания населения; 

- Правила ведения реестра субъектов, подавших уведомление; 

- форма уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или 

определенных действий; 

- форма уведомления о начале производства строительно-монтажных работ; 

- форма заявления юридического лица для получения лицензии и (или) приложения 

к лицензии; 

- форма лицензии; 

- форма приложения к лицензии; 

- форма лицензии на деятельность по приобретению гражданских пиротехнических 

веществ и изделий с их применением; и др. 

 

1.7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2012 

года № 1684 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности по выполнению 

работ и оказанию услуг в области охраны окружающей среды» 
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Постановление вводится в действие по истечении 21 календарного дня после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены квалификационные требования и 

перечень документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления 

деятельности по выполнению работ и оказанию услуг в области охраны окружающей 

среды.  

В частности, данные квалификационные требования предъявляются к деятельности 

по природоохранному проектированию, нормированию для I категории хозяйственной и 

иной деятельности, а также к деятельности по экологическому аудиту для I категории 

хозяйственной и иной деятельности. 

 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1.8. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 19 декабря 2012 

года № 555 «О некоторых вопросах в области промышленной безопасности» 

Приказ вводится в действие со дня подписания. 

 

Указанным актом утверждены прилагаемые к приказу Общие требования 

промышленной безопасности по производству работ на высоте методом промышленного 

альпинизма (далее – Требования ПБ), а  из действующих Общих правил промышленной 

безопасности (часть 1) (утверждены приказом  Министра по чрезвычайным ситуациям РК 

от 29 декабря 2008 года № 219 «Об утверждении нормативных актов в области 

промышленной безопасности») исключена глава 18-1 «Производство работ на высоте 

методом промышленного альпинизма». 

Требования ПБ распространяются на проведение высотных работ, представляющих 

угрозу падения с высоты (или на глубину) более 1,3 метра, при которых достижение 

рабочего места и (или) выполнение работ связано с использованием альпинистских 

методов передвижения и страховок; при строительных, монтажных, ремонтных, 

реставрационных, восстановительных, спасательных работах и работах на горных 

склонах. 

 

1.9. Совместный приказ Заместителя Премьер-Министра РК - Министра 

индустрии и новых технологий РК от 28 ноября 2012 года № 430 и Министра 

экономического развития и торговли РК от 5 декабря 2012 года № 326 «Об 

утверждении форм проверочных листов в сфере частного предпринимательства в 

области промышленности» 

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

первого официального опубликования. 

 

Совместным приказом утверждены формы проверочных листов в сфере частного 

предпринимательства в области промышленности по: 

1) проектированию добычи твердых полезных ископаемых (за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых); 

2) составлению проектов и технологических регламентов на разработку 

месторождений твердых полезных ископаемых; 

3) добыче твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых); 
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4) вскрытию и разработке месторождений твердых полезных ископаемых 

открытым и подземным способами; 

5) ведению технологических работ на месторождениях; 

6) производству взрывных работ для добычи полезных ископаемых; 

7) ликвидационным работам по закрытию рудников и шахт; 

8) подземным и капитальным ремонтам скважин; демонтажа оборудования и 

агрегатов; установки подъемника скважин; 

9) испытанию после ремонта скважин; 

10) промывке, цементации, опробовании и освоении скважин; 

11) проектированию (технологическое) и (или) эксплуатации химических 

производств; 

12) сбору (заготовка), хранению, переработки и реализации юридическими лицами 

лома и отходов цветных и черных металлов, за исключением деятельности по реализации 

лома и отходов цветных и черных металлов, образовавшихся у юридических лиц в ходе 

собственного производства и в результате приобретения имущественного комплекса, в 

составе которого находились лом и (или) отходы цветных и (или) черных металлов, 

лицензиатам. 

 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

1.10. Закон РК от 24 декабря 2012 года № 60-V «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и 

представительств» 

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

официального опубликования (Казахстанская правда от 29 декабря 2012 г.), за 

исключением отдельных положений, которые вводятся в действие с 1 января 2013 года. 

 

Законом в ряд законодательных актов РК внесены поправки, направленные на 

упрощение процедур регистрации юридических лиц, а также учетной регистрации их 

филиалов и представительств. 

В Гражданском кодексе РК теперь предусмотрен срок заявления претензий для 

кредиторов реорганизуемого юридического лица. Этот срок не может быть менее 2-х 

месяцев с момента получения соответствующих уведомлений о реорганизации 

кредиторами реорганизуемого юридического лица. 

Данные государственной регистрации, в том числе наименование юридических 

лиц, а для коммерческих организаций - фирменное наименование, теперь включаются в 

Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров (ранее был Единый гос. 

регистр юридических лиц). 

Отменено требование извещения регистрирующих органов о внесении иных 

изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, не связанных с 

перерегистрацией. 

В Законе РК «О государственной регистрации юридических лиц и учетной 

регистрации филиалов и представительств» предусмотрена возможность электронной гос. 

регистрации юридического лица на основании электронного заявления, поданного 

посредством сети Интернет, в порядке, определяемом Министерством юстиции РК. 

В соответствии с поправками уставы (положения) юридических лиц, относящихся 

к субъектам среднего и крупного предпринимательства, их филиалов и представительств, 
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за исключением уставов (положений) акционерных обществ, их филиалов и 

представительств, теперь при государственной регистрации не представляются. 

Документом, подтверждающим государственную регистрацию (перерегистрацию) 

юридического лица, учетную регистрацию (перерегистрацию) филиала 

(представительства), теперь является справка, выдаваемая регистрирующим органом по 

форме, установленной Правительством РК. 

Сокращены сроки гос. регистрации, перечень документов, подаваемых для гос. 

регистрации создания, в том числе возникших в результате реорганизации, юридических 

лиц, а  также прекращения их деятельности. 

В Законах РК «О хозяйственных товариществах» и «О товариществах с 

ограниченной и дополнительной ответственностью» отменены требования о 

нотариальном удостоверении учредительных документов хозяйственных товариществ. 

Закон также содержит иные поправки. 

 

 

Международные документы и нормативные правовые 

акты РК, регламентирующие присоединение 

(ратификацию) Республики Казахстан к 

международным документам и международное 

сотрудничество 

 

2.1 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 

2012 года № 283 «О применении метода определения таможенной стоимости товаров 

по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1)» (г. Москва) 

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

официального опубликования (опубликовано на сайте Комиссии Таможенного союза 26 

декабря 2012 г.). 

 

Указанным решением утверждены Правила применения метода определения 

таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1) 

(далее - Правила). 

Правила используются при применении метода определения таможенной 

стоимости товаров по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1), установленного 

статьей 4 Соглашения об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза от 25 января 2008 года (далее - 

Соглашение). 

Таможенной стоимостью товаров, ввозимых на единую таможенную территорию 

Таможенного союза (далее - таможенная территория Таможенного союза), в соответствии 

с Соглашением является стоимость сделки, то есть цена, фактически уплаченная или 

подлежащая уплате за эти товары при их продаже для вывоза на таможенную территорию 

Таможенного союза и дополненная согласно Соглашения, при выполнении условий, 

предусмотренных Соглашением. 

Продажа товаров для вывоза на таможенную территорию Таможенного союза 

означает, что товары являются предметом купли-продажи в соответствии с 

внешнеэкономическим договором (контрактом). 

 

  

II 
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Некоторые нормативные правовые акты РК,  

вводимые в действие с декабря 2012 года 
 

 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ, МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

3.1. Постановление Правительства РК от 22 октября 2012 года № 1336 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964 «Об утверждении Единой методики 

расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 12 декабря 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за октябрь 2012 года. 

 

ЭНЕРГЕТИКА 

 

3.2. Постановление Правительства РК от 16 октября 2012 года № 1319 «Об 

утверждении Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 20 декабря 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за октябрь 2012 года. 

 

3.3. Постановление Правительства РК от 24 октября 2012 года № 1345 «Об 

утверждении Правил проведения расследования и учета технологических 

нарушений в работе единой электроэнергетической системы, электростанций, 

районных котельных, электрических и тепловых сетей» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 20 декабря 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за октябрь 2012 года. 

 

3.4. Постановление Правительства РК от 24 октября 2012 года № 1348 «Об 

утверждении Правил взрывобезопасности топливоподачи для приготовления и 

сжигания пылевидного топлива» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 12 декабря 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за октябрь 2012 года. 

 

3.5. Постановление Правительства РК от 24 октября 2012 года № 1350 «Об 

утверждении Правил организации централизованных торгов электрической 

энергией» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 20 декабря 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за октябрь 2012 года. 

III 
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3.6. Приказ Министра индустрии и новых технологий РК от 21 сентября 2012 

года № 334 «Об утверждении Правил аккредитации организаций на проведение 

энергетической экспертизы и электролабораторий» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 24 ноября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за октябрь 2012 года. 

 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

3.7. Постановление Правительства РК от 24 октября 2012 года № 1346 «Об 

утверждении нормативов энергопотребления и признании утратившим силу 

постановления Правительства Республики Казахстан от 26 января 2009 года № 50 

«Об утверждении нормативов энергопотребления» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 20 декабря 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за октябрь 2012 года. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

3.8. Приказ Министра индустрии и новых технологий РК от 14 сентября 2012 

года № 320 «Об утверждении формы каталожного листа продукции» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 24 ноября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за октябрь 2012 года. 

 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ ТРУДА 

 

3.9. Приказ и.о. Министра труда и социальной защиты населения РК от 24 

сентября 2012 года № 374-п-м «Об утверждении структуры и Правил разработки, 

пересмотра, апробации и применения профессиональных стандартов» 

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

официального опубликования (Казахстанская правда от 21 ноября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

октябрь 2012 года. 

 

3.10. Совместный приказ Министра образования и науки РК от 28 сентября 

2012 года № 444 и и.о. Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 24 сентября 2012 года № 373-п-м «Об утверждении Национальной 

рамки квалификаций» 

Совместный приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 24 ноября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

октябрь 2012 года. 
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ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

3.11. Постановление Правительства РК от 8 октября 2012 года № 1271 «Об 

утверждении стандартов государственных услуг в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

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

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за октябрь 2012 года. 

 

3.12. Постановление Правительства РК от 1 ноября 2012 года № 1392 «Об 

утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых Агентством 

Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами и местными 

исполнительными органами в сфере земельных отношений, геодезии и картографии, 

и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 

июля 2010 года № 745 «Об утверждении реестра государственных услуг, 

оказываемых физическим и юридическим лицам» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 28 ноября, 12, 13, 22 

декабря 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за ноябрь 2012 года. 

 

 

 

Дополнительная информация о некоторых нормативных правовых актах РК, 

принятых в октябре и ноябре 2012 года 

 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ 

 

Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 29 ноября 2012 года № 305-ОД «О внесении изменений и дополнения 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. 

 

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 утверждения тарифов). 

В соответствии с поправками теперь проект предельного уровня тарифа (цен, 

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

субъектами естественных монополий (далее - СЕМ) с учетом параметров (показателей) 

утвержденных инвестиционных программы (проектов) СЕМ. 

Изменения Правил утверждения тарифов касаются уточнения используемых 

понятий и сроков, которые теперь определяются календарными днями; сокращения срока 
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рассмотрения проекта предельного уровня тарифа (теперь рассматривается в течение 145 

календарных дней); исключением при расчете предельного уровня тарифов затрат на 

сверхнормативные потери (теперь не учитываются при расчете). 

Кроме того, изменено положение пункта 32 Правил утверждения тарифов, согласно 

которому теперь в среднесрочный (долгосрочный) период допускается утверждение 

предельных уровней тарифов на каждый год. 

В Правила утверждения тарифов также внесены иные изменения. 

 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 22 ноября 2012 года № 

517 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра по чрезвычайным 

ситуациям Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 219 «Об утверждении 

нормативных актов в области промышленной безопасности» 

Приказ вводится в действие со дня подписания. 

 

Данным приказом ранее утвержденные Общие требования промышленной 

безопасности (часть 1), применяемые в отношении опасных производственных объектов, 

дополнены новыми главами, согласно которым предъявляются требования к 

нижеследующему: 

- медицинскому освидетельствованию персонала (глава 1-1); 

- профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

персонала (глава 1-2); 

- производственному обучению и проверке знаний работников организаций на 

опасных производственных объектах (глава 1-3). 

 

Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 26 ноября 2012 года № 

520 «Об утверждении требований к аттестации организаций на проведение работ в 

области промышленной безопасности» 

Приказ вводится в действие со дня подписания. 

 

Приказом утверждены Требования к аттестации организаций на проведение работ в 

области промышленной безопасности (далее – Требования к аттестации). 

Требования к аттестации содержат как общие требования к аттестуемым 

организациям и кандидатам в эксперты, так и предусматривают требуемые дополнительно 

сведения, подтверждающие компетенцию кандидата в эксперты (эксперты-аудиторы) в 

отраслях промышленности (например, угольной, горнорудной и др. отраслях). 

 

 

ТРАНСПОРТ 

 

Приказ Министра транспорта и коммуникаций РК от 26 ноября 2012 года № 

819 «Об утверждении регламента государственной услуги «Выдача специального 

разрешения на проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств 

(включая иностранные) по территории Республики Казахстан» 

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

первого официального опубликования. 
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Приказом утвержден регламент гос. услуги «Выдача специального разрешения на 

проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств (включая иностранные) 

по территории Республики Казахстан». 

 

Приказ Министра транспорта и коммуникаций РК от 19 октября 2012 года № 

709 «Об утверждении Правил предоставления услуг оператора вагонов 

(контейнеров)» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 12 января 2013 г.). 

 

Приказом утверждены Правила предоставления услуг операторов вагонов 

(контейнеров) (далее – Правила оказания услуг ОВ), разработанные в соответствии с 

Законом РК «О железнодорожном транспорте». 

Правила оказания услуг ОВ определяют порядок предоставления услуг оператора 

вагонов (контейнеров). 

Так, например, согласно пункта 13 Правил оказания услуг ОВ при отказе 

грузоотправителя от загрузки прибывших в соответствии с его заявкой на станцию 

погрузки порожних вагонов (контейнеров) оператора и невозможности использования их 

в течение суток на станции прибытия другим грузоотправителем, оператор взимает с него 

плату за каждые сутки простоя, если иное не предусмотрено договором. 

При превышении времени простоя вагонов на станционных или подъездных путях 

более 2 суток оператор направляет письменное уведомление и оформляет вагоны на 

другую станцию, если иное не предусмотрено договором. 

 

Приказ Председателя Агентства РК по статистике от 1 ноября 2012 года № 304 

«Об утверждении статистической формы общегосударственного статистического 

наблюдения «Приложение к статистической форме 1-ПФ «Отчет о финансово-

хозяйственной деятельности предприятия» (код 1971104, индекс приложение к 

статистической форме 1-ПФ, периодичность годовая) и инструкции по ее 

заполнению» 

Приказ подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 января 

2013 года. 

 

Указанным приказом утверждены: 

- статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения 

«Приложение к статистической форме 1-ПФ «Отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия» (код 1971104, индекс приложение к статистической форме 1-

ПФ, периодичность годовая) (далее – Стат. форма); 

2) Инструкция по заполнению Стат. формы. 

 

Приказ Министра культуры и информации РК от 7 ноября 2012 года № 180 

«Об утверждении Типовых норм времени на работы по документационому 

обеспечению» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 20, 22 декабря 2012 г.). 

 

Данным приказом утверждены Типовые нормы времени на работы по 

документационному обеспечению (далее - Типовые нормы времени), предназначенные 

для нормирования труда работников по документационному обеспечению, по работе 

архива организации и для установления численности работников. 
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Типовыми нормами времени охвачены нижеследующие виды работ, связанные с 

документационным обеспечением с применением средств компьютеризации и 

рекомендуемые для применения в государственных органах и организациях, независимо 

от форм собственности: 

1) работы по документационному обеспечению;  

2) работы по ведению архива организации.  

 

 

Дополнительная информация 

о некоторых принятых (утвержденных) документах 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

 

Приказ Председателя комитета по контролю и социальной защите Министерства 

труда и социальной защиты населения РК от 6 декабря 2012 года № 118-п-к « Об 

утверждении Плана проведения проверок Департаментами по контролю и социальной 

защите за 1-ое полугодие 2013 года» 

 

Приказ первого вице-министра индустрии и новых технологий РК от 7 декабря 

2012 года № 445 «Об утверждении плана проведения проверок Комитета 

промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 

первое полугодие 2013 года» 

 

Приказ Министра финансов РК от 7 декабря 2012 года № 537 «Об утверждении 

Плана налоговых проверок на 1 полугодие 2013 года» 

 


