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Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие вопросы, 

затрагивающие сферы деятельности компаний (организаций), входящих в КАПУР 

 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

1.1. Постановление Правительства РК от 28 декабря 2013 года № 1416 «Об 

утверждении перечня участков недр, за исключением участков недр, содержащих 

общераспространенные полезные ископаемые, подлежащих выставлению на 

конкурс» 

Постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному 

опубликованию
i
 (Казахстанская правда от 15 января 2014 г.). 

 

Постановлением утвержден Перечень участков недр, за исключением участков недр, 

содержащих общераспространенные полезные ископаемые, подлежащих выставлению на 

конкурс (далее – Перечень участков недр). 

Перечень участков недр включает, помимо прочего, месторождения 

полиметаллических, марганцевых, железных, хромитовых руд, угольных месторождений 

и др. для проведения операций по разведке или добыче. 

Например, в Перечне участков недр отражены угольное месторождение 

Экибастузского бассейна в Павлодарской области для проведения добычи, площадь 

глубоких горизонтов (ниже отметки минус 200 м); месторождение хромитовых руд 

Июньское в Актюбинской области для проведения разведки. 

 

 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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1.2. Постановление Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1523 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 30 октября 2010 года № 1144 «Об утверждении Программы по развитию 

горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы» 

Постановление вводится в действие со дня подписания. 

 

Указанным постановлением внесены изменения и дополнения в Программу по 

развитию горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы 

(далее - Программа). 

Согласно дополнению цель Программы – это развитие критических технологий 

методом выщелачивания металлов, получения и переработки коллективных концентратов, 

производства комплексных ферросплавов, технологий по переработке техногенных 

месторождений. 

Изменены целевые индикаторы Программы, которые теперь заключаются в 

нижеследующем: 

1. Увеличение валовой добавленной стоимости металлургической отрасли к 2015 

году не менее чем на 50 % в реальном выражении к уровню 2008 года на основе глубокой 

переработки минерального сырья и создания новых переделов. 

2. Увеличение объема экспорта металлургической продукции на 30 % к уровню 2008 

года. 

3. Увеличение производительности труда металлургической промышленности не 

менее чем на 15 % в реальном выражении к уровню 2008 года. 

Программа дополнена подразделом 3.3.1., в котором указано, что исследовательские, 

проектные и конструкторские работы проводят подразделения научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ крупных горно-металлургических компаний Казахстана 

-  АО «Алюминий Казахстана», ТОО «Корпорация «Казахмыс», ТОО «Казцинк», ENRC 

и др. 

В развитии критических технологий производства комплексных ферросплавов: 

1) будут проработаны вопросы по разработке и освоению технологий выплавки 

новых видов ферросплавов, обеспечивающих растущую потребность сталеплавильного 

производства в легирующих и раскисляющих материалах; 

2) будут проработаны вопросы по разработке и освоению технологий выплавки 

основных групп комплексных ферросплавов (критические технологии); 

3) будут проработаны вопросы по отработке экспресс методики и закупу 

необходимого лабораторного оборудования для определения химического состава 

комплексных ферросплавов (особенно на такие тяжело-определяемые элементы как барий 

и магний); 

4) будут проработаны вопросы по отработке методики и закупу необходимого 

лабораторного оборудования (электронный растровый микроскоп с анализатором JEOL 

JXA-8230) для изучения микроструктуры стали легированной комплексными 

ферросплавами; 

5) будут проработаны вопросы по подготовке специалистов ферросплавщиков, 

сталеплавильщиков и химиков-аналитиков; 

6) будут проработаны вопросы по закупу и монтажу оборудования, запуску научно-

производственных комплексов, опытных производств и пилотных установок; 

7) будут проработаны вопросы по закупу оборудования, монтажу и запуску научно-

производственных комплексов в виде мини-заводов с рудно-термическими печами 

средней мощности 1,2-2,5 МВА, функционирующих на полной самоокупаемости (без 

дотаций) и полной загрузке мощностей, выплавляющих в первую очередь комплексные 

ферросплавы, потребляемые отечественными сталеплавильными заводами. 
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В развитии критических технологий по переработке техногенных месторождений: 

1) будут проработаны вопросы по инвентаризации техногенных месторождений, 

паспортизации и классификации, уточнению техногенных месторождений; 

2) будут проработаны вопросы по выполнению предварительной технико-

экономической оценки возможности переработки техногенных месторождений на 

предмет извлечения ценных компонентов и их использования; 

3) будут проработаны вопросы по разработке информационной базы по 

качественному и количественному составу техногенных месторождений для научно-

исследовательских институтов; 

4) будут проработаны вопросы по обеспечению научных исследований по 

разработке и внедрению технологии безопасной утилизации вредных техногенных 

месторождений и переработке техногенного сырья на целевые продукты (концентраты); 

5) будут проработаны вопросы по развитию и внедрению эффективных технологий 

утилизации и переработке техногенных месторождений на коллективные концентраты; 

6) будут проработаны вопросы по разработке технологии и реализации мероприятий 

по консервации и ликвидации загрязнений и рекультивации территорий; 

7) будут проработаны вопросы по разработке практических рекомендаций по 

использованию отходов переработки техногенных месторождений в дорожном и 

промышленно-гражданском строительстве; 

8) будут проработаны вопросы по организации отдельных производств переработки 

техногенных месторождений, признанных экономически целесообразными; 

9) будут проработаны вопросы по созданию системы экологически-безопасного 

складирования, хранения и консервации техногенных месторождений. 

В Разделе 5 «Этапы реализации программы» в части строительства ССГПО завода 

по производству металлизованного продукта (2014 год) сокращены объемы производства 

горячебрикетированного железа в год. Теперь в Программе указано - 1,4 млн. тонн в год. 

Постановление содержит иные изменения в Программу. 

 

1.3. Постановление Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1491 «О 

внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1530 «Об утверждении Программы по развитию 

минерально-сырьевого комплекса в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы» 

Постановление вводится в действие со дня подписания. 

 

Указанным постановлением внесены изменения и дополнения в Программу по 

развитию минерально-сырьевого комплекса в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы 

(далее – Программа МСК). 

Например, изменены целевые индикаторы Программы МСК, которые теперь 

заключаются в нижеследующем: 

1. Процент восполнения запасов основных видов полезных ископаемых (отношение 

выявленных запасов к погашенным, по нарастающей) в 2014 году - 50 %. 

2. Обеспечение запасами подземных вод сел и переоценка месторождений для 

крупных населенных пунктов к 2015 году. 

3. Наполнение Банка данных геологической информации в объеме до 95 % к 2015 

году. 

 

1.4. Постановление Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1519 «О 

внесений изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 11 марта 2011 года № 251 «Об утверждении Правил использования 

геологической информации, находящейся в государственной собственности, в 
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учебных, научных, коммерческих целях и вывоза геологической информации за 

пределы территории Республики Казахстан» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 30 января 2014 г.). 

 

Данным постановлением внесены поправки в Правила использования геологической 

информации, находящейся в государственной собственности, в учебных, научных, 

коммерческих целях и вывоза геологической информации за пределы территории 

Республики Казахстан (далее – Правила ГИ). 

В Правилах ГИ теперь предусмотрено, что геологическая информация 

предоставляется на основании соглашения о конфиденциальности (далее - Соглашение) 

по форме, согласно приложениям к Правилам ГИ (пункт 10). 

Согласно дополнениям в Правила ГИ с победителем конкурса на получение права 

недропользования или лицом, получившим право недропользования на основе прямых 

переговоров, уполномоченный орган заключает Соглашение. На основании Соглашения 

на возмездной основе победитель получает у уполномоченного органа копии всех 

геологических материалов, вошедших в расчет исторических затрат по конкурсному 

объекту. 

Если недропользователю необходимо получить геологическую информацию, 

полученную не за счет средств государства, но находящейся в государственной 

собственности, то геологическая информация предоставляется недропользователю на 

возмездной основе после заключения дополнения к Соглашению. 

По завершении работ по договору с уполномоченным органом пользователь в 

течение 15 рабочих дней возвращает в уполномоченный орган всю полученную во 

временное пользование геологическую информацию (пункт 13-1). 

В соответствии с Соглашением (на возмездной основе), заключенным с победителем 

конкурса или лицом, получившим право недропользования на основе прямых 

переговоров, геологическая информация предоставляется после оплаты им в течение 10 

рабочих дней стоимости геологической информации в бюджет РК. Возмещение 

оставшейся после оплаты стоимости геологической информации части исторических 

затрат осуществляется с начала этапа добычи полезных ископаемых в соответствии с 

налоговым законодательством РК (пункт 13-2). 

Кроме того, Правила ГИ теперь содержат форму договора передачи геологической 

информации (трехсторонний договор между недропользователем, его подрядчиком и 

уполномоченным органом). 

В Правилах ГИ изменены положения в части вывоза геологической информации, 

уточнены сроки и детализированы основания отказа уполномоченного органа в 

согласовании вывоза такой информации (пункты 20-23). 

 

1.5. Постановление Правительства РК от 27 января 2014 года № 30 «О внесении 

изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 

2011 года № 120 «Об утверждении Правил определения исторических затрат и 

стоимости геологической информации» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 30 января 2014 г.). 

 

Указанным постановлением внесены изменения в пункт 12  Правил определения 

исторических затрат и стоимости геологической информации (далее – Правила ИЗ). 

Для определения стоимости геологической информации при получении права 

недропользования на добычу, а также совмещенную разведку и добычу применяются 
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процентные ставки от суммы исторических затрат. Процентные ставки 

дифференцируются в зависимости от вида полезного ископаемого. 

В частности, твердые полезные ископаемые (включая общераспространенные): 

разведка и добыча - 2 %, добыча - 2,5 %. 

Теперь стоимость геологической информации при получении права 

недропользования на разведку определяется по формуле, приведенной в пункте 12 Правил 

ИЗ. 

Стоимость геологической информации, определенная при получении права на 

разведку, не входит в стоимость геологической информации, определяемой при 

получении права недропользования на добычу или совмещенную разведку и добычу. 

В случае приобретения геологической информации по свободному от 

недропользования объекту стоимость одной единицы геологической информации 

определяется в размере 1 месячного расчетного показателя. 

 

ЭНЕРГЕТИКА 

 

1.6. Постановление Правительства РК от 28 декабря 2013 года № 1417 «О 

внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 

ноября 2012 года № 1508 «Об утверждении Правил функционирования 

балансирующего рынка электрической энергии» 

Постановление вводится в действие с 1 января 2014 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Постановлением внесены изменения в пункт 5 Правил функционирования 

балансирующего рынка электрической энергии. 

В частности, в целях отработки механизма взаимодействия субъектов 

балансирующего рынка в условиях функционирования балансирующего рынка 

электрической энергии, определения реальных величин дисбалансов производства-

потребления электрической энергии в единой электрической системе РК, уточнения 

потребности в регулирующих мощностях, определения диапазонов цен на 

балансирующую электроэнергию до 2016 года осуществляется работа балансирующего 

рынка в имитационном режиме (ранее было указано до 2014 г.). 

 

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

технологий РК от 30 декабря 2013 года № 460 «Об утверждении прогнозных балансов 

электрической энергии и мощности» 

Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Указанным приказом утверждены: 

1) прогнозный баланс электрической энергии согласно приложению 1 к приказу; 

2) прогнозный баланс электрической мощности согласно приложению 2 к приказу. 

Кроме того, отменен приказ исполняющего обязанности Министра индустрии и 

новых технологий РК от 18 августа 2010 года № 222 «Об утверждении баланса 

электроэнергии до 2015 года». 

 

1.8. Постановление Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1521 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 29 октября 2010 года № 1129 «Об утверждении Программы по развитию 

электроэнергетики в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы» 

Постановление вводится в действие со дня подписания. 
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Указанным постановлением внесены изменения и дополнения в  Программу по 

развитию электроэнергетики Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы (далее – 

Программа электроэнергетики). 

Согласно изменениям в Программу электроэнергетики для удовлетворения спроса 

коммунального сектора и населения планируется увеличение добычи малозольного угля 

на Шубаркульском и Майкубенском месторождениях, а также на разрезе «Каражира». 

Как и ранее Программа электроэнергетики предусматривает увеличение мощностей 

в угледобывающей промышленности. 

В частности, план мероприятий по реализации Программы электроэнергетики 

включает реализацию технических проектов по расширению мощностей добычи угля по 

разрезам «Северный» с 10 до 18 млн. тонн в год, «Восточный» с 20 до 22 млн. тонн в год, 

«Экибастузский» с 4 до 8 млн. тонн в год, «Каражыра» с 5 до 7 млн. тонн в год и 

Шубаркольского каменноугольного месторождения до 20 млн. тонн в год и др. (сроки 

исполнения: 2010 - 2019 гг.). 

 

 

ЗАКУПКИ 

 

1.9. Постановление Правительства РК от 20 декабря 2013 года № 1363 «О 

внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 9 января 2014 г.), за 

исключением некоторых пунктов, которые вводятся в действие с 1 января 2014 года. 

 

Указанным постановлением внесены изменения в ряд решений Правительства РК. 

В частности, в Правила закупок субъектами естественных монополий товаров, работ 

и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) 

или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги; Правила 

приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию 

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

используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей» 

(далее – Правила приобретения ТРУ) и др. 

Например, в связи с введением обязательных профессиональных пенсионных 

взносов в Правилах приобретения ТРУ уточнены документы, подтверждающие 

платежеспособность потенциального поставщика (абзац четвертый подпункта 3) пункта 

40). 

Теперь в конкурсной заявке потенциального поставщика должен содержаться 

оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об 

отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным 

взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным 

отчислениям более чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты 

отсрочен в соответствии с законодательством РК о налогах и других обязательных 

платежах в бюджет) либо о наличии налоговой задолженности и задолженности по 

обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным 

взносам и социальным отчислениям, выданной не ранее одного месяца, 

предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 



 
 
 

 8 

1.10. Закон РК от 5 декабря 2013 года № 152-V «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

налогообложения» 

Закон вводится в действие с 1 января 2014 года, за исключением отдельных 

пунктов. 

 

Законом предусматривается ряд поправок в законодательные акты РК, в том числе в 

Налоговый кодекс РК (далее – НК), Закон РК «О трансфертном ценообразовании» и др. 

Например, изменения в НК касаются, помимо прочего, налогообложения 

недропользователей (Раздел 11). 

В статье 339 «Ставки налога на добычу полезных ископаемых» НК из строки, в 

которой указана железная руда, исключены окатыши (поправка вводится в действие с 1 

января 2011 г.) 

Изменены правила относительно сроков уплаты подписного бонуса (статья 315 НК). 

Закон содержит иные поправки в НК. 

 

1.11. Приказ Заместителя Премьер-Министра РК - Министра финансов РК от 6 

декабря 2013 года № 558 «Об утверждении Правил составления налоговой 

отчетности» 

Приказ вводится в действие со дня первого официального опубликования и 

распространяется на отношения, возникающие с 1 января 2014 года. 

 

Указанным приказом утверждены правила составления налоговой отчетности 

(декларации) и формы соответствующих деклараций по корпоративному подоходному 

налогу, индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, налогу на 

добавленную стоимость, налогу на имущество, налогам недропользователей, а также др. 

налогам и обязательным платежам (согласно приложениям к приказу). 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

1.12. Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 11 декабря 

2013 года № 379-ө «О внесении изменения в приказ Министра охраны окружающей 

среды Республики Казахстан от 16 апреля 2012 года № 110-О «Об утверждении 

Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» 

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 15 января 2014 г.). 

 

Указанным приказом изложена в новой редакции Методика определения нормативов 

эмиссий в окружающую среду (далее - Методика), разработанная в соответствии с 

Экологическим кодексом РК. 

Согласно Методике расчетным путем определяются нормативы эмиссий в 

различные среды, в том числе нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от стационарных источников, сбросов загрязняющих веществ в 

водные объекты, на рельеф местности, поля фильтрации, накопители сточных вод, 

нормативы размещения отходов производства и потребления, нормативы допустимых 

физических воздействий (пункт 2). 

 

1.13. Постановление Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1535 «О 

внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 

июля 2007 года № 594 «Об утверждении Правил ввоза, вывоза и транзита отходов» 
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Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 1 февраля 2014 г.). 

 

Данным постановлением излагаются в новой редакции Правила ввоза, вывоза и 

транзита отходов (далее – Правила ВВТО), разработанные в соответствии с 

Экологическим кодексом РК и Базельской конвенцией о контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалением от 22 марта 1989 года.  

Правила ВВТО устанавливают порядок осуществления ввоза отходов на территорию 

РК, вывоза отходов с территории РК, а также транзита отходов по территории РК. 

Например, согласно пункту 10 Правил ВВТО трансграничная перевозка отходов по 

территории РК осуществляется на основании заключения уполномоченного органа в 

области охраны окружающей среды. 

 

1.14. Постановление Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1520 «О 

внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 

июля 2005 года № 769 «Об утверждении Правил организации государственных 

систем учета и контроля ядерных материалов и источников ионизирующего 

излучения в Республике Казахстан» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 30 января 2014 г.). 

 

Постановлением Правила организации государственных систем учета и контроля 

ядерных материалов и источников ионизирующего излучения в Республике Казахстан 

(далее – Правила источников ионизир. излучения) изложены в новой редакции. 

Правила источников ионизир. излучения распространяются на все юридические лица 

независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности и организационно-

правовых форм, осуществляющие деятельность по обращению с ядерными материалами и 

источниками излучений, производству, использованию, переработке, транспортировке и 

размещению ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, 

перемещению через границу РК при экспорте и импорте ядерных материалов и 

источников излучения, осуществлению научных исследований с использованием ядерных 

материалов и источников излучения. 

В частности, государственному учету и контролю подлежат источники излучения, в 

том числе, входящие в состав приборов (изделий, установок), радиационные 

характеристики которых превышают уровни изъятия (подпункт 2) пункта 5 Правила 

источников ионизир. излучения). 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ И РЕГУЛИРУЕМЫЙ РЫНОК 

 

1.15. Постановление Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1566 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 19 января 2012 года № 107 «Об утверждении Правил предоставления 

равных условий доступа к регулируемым услугам (товарам, работам) в сфере 

естественных монополий»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением внесены поправки в Правила предоставления равных 

условий доступа к регулируемым услугам (товарам, работам) в сфере естественных 

монополий (далее – Правила доступа к РУ). 
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Теперь письменное обращение (заявка, заявление) потребителя на выдачу 

технических условий на подключение объектов к сетям электроснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения в целях равного 

доступа к регулируемым услугам (товарам, работам) рассматривается в порядке, 

предусмотренном Правилами доступа к РУ. 

В рамках предоставления равного доступа к регулируемым услугам (товарам, 

работам) субъектов естественных монополий при выдаче технических условий на 

подключение объектов к сетям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, а 

также водоснабжения и водоотведения субъект естественной монополии, оказывающий 

услуги электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, а также водоснабжения и 

водоотведения: 

1) устанавливает исчерпывающий перечень технических условий, исключив 

возможность выдвигать дополнительные требования; 

2) не запрашивает дополнительные материалы и информацию от потребителя при 

рассмотрении письменного обращения (заявки, заявления) на подключение объектов к 

сетям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, а также водоснабжения и 

водоотведения (пункт 9-1 Правил доступа к РУ). 

Например, технические условия на присоединение объектов потребителей к 

тепловым сетям энергопередающей (энергопроизводящей) организации выдаются в 

случаях: 

1) присоединения к тепловым сетям вновь вводимых объектов; 

2) изменения количества потребляемой энергии или параметров теплоносителя сверх 

установленных технических условий и условий договора, связанных с реконструкцией 

или расширением теплопотребляющих установок потребителя; 

3) присоединения к тепловым сетям ранее не присоединенного объекта (пункт 10-2 

Правил доступа к РУ). 

Постановление содержит иные изменения и дополнения в Правила доступа к РУ. 

 

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.16. Постановление Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1497 «Об 

утверждении Концепции индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан на 2015 – 2019 годы» 

Постановление вводится в действие со дня подписания. 

 

Постановлением утверждена Концепция индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы (далее – Концепция). 

Ключевым направлением политики индустриального развития в ближайшие годы 

станет сфокусированная поддержка приоритетных отраслевых кластеров. 

Согласно Концепции в группе базовых секторов будут определены соответствующие 

национальные кластеры, развитие которых будет координироваться на уровне 

центральных органов власти и соответствующих институтов развития. Масштаб 

поддержки будет ограничен 5-10 лидирующими национальными кластерами, имеющими 

наибольший потенциал развития: 

- в горно-металлургическом секторе – это Карагандинский, Восточно-Казахстанский, 

Павлодарский металлургические кластеры. 

 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
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1.17. Закон РК от 10 декабря 2013 года № 153-V «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

трудовой миграции» 

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

официального опубликования (Казахстанская правда от 14 декабря 2013 г.), за 

исключением отдельного пункта, который вводится в действие с 1 января 2015 года. 

 

Законом предусматривается ряд поправок в законодательные акты РК по вопросам 

трудовой миграции, в том числе в Кодекс РК «Об административных правонарушениях», 

Трудовой кодекс РК (далее - ТК), НК и др. 

Например, согласно изменениям в подпункт 8) статьи 31 ТК одним из необходимых 

документов для заключения трудового договора теперь является копия документа, 

подтверждающего регистрацию по месту жительства либо временного проживания (ранее 

представлялась только копия документа, подтверждающего регистрацию по месту 

жительства). 

Внесены изменения в статью 29 ТК в части сроков заключения трудовых договоров 

с лицами, осуществляющими трудовую деятельность на основании разрешений местного 

исполнительного органа на привлечение иностранной рабочей силы, иностранному 

работнику на трудоустройство, а также на основании выдаваемого органами внутренних 

дел разрешения трудовому иммигранту. 

 

1.18. Закон РК от 10 января 2014 года № 156-V «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

социального обеспечения» 

Закон вводится в действие с 1 января 2014 года. 

 

Закон содержит поправки в ряд законодательных актов РК и направлен на 

дальнейшее совершенствование действующего законодательства о пенсионном 

обеспечении и обязательном социальном страховании, а также введение субсидирования 

дополнительных обязательных пенсионных взносов для получателей социальной выплаты 

из Государственного фонда социального страхования на случай потери дохода в связи с 

уходом за ребенком по достижении им возраста одного года, в период их нахождения в 

отпуске по уходу за ребенком. 

Например, внесены изменения в Закон РК «О пенсионном обеспечении в Республике 

Казахстан» (далее – Закон о пенс. обеспечении) в части осуществления обязательных 

профессиональных пенсионных взносов (далее - ОППВ). 

Согласно изменениям в статью 26 Закона о пенс. обеспечении ОППВ, подлежащие 

уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 5 % от 

ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления пенсионных взносов в 

порядке, определяемом Правительством РК. 

ОППВ осуществляются вкладчиками ОППВ за счет собственных средств в пользу 

работников, занятых на работах с вредными (особо вредными) условиями труда, 

профессии которых предусмотрены перечнем производств, работ, профессий работников. 

В случае исключения вредных (особо вредных) условий труда, подтвержденных 

результатами аттестации производственных объектов, вкладчики ОППВ не осуществляют 

уплату ОППВ. 

Закон содержит иные поправки в Закон о пенс. обеспечении. 

 

1.19. Постановление Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1562 «Об 

утверждении перечня производств, работ, профессий работников, в пользу которых 
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вкладчиками обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет 

собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные 

взносы» 

Постановление вводится в действие с 1 января 2014 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Постановлением утвержден перечень производств, работ, профессий работников, в 

пользу которых вкладчиками обязательных профессиональных пенсионных взносов за 

счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные 

взносы (далее – Перечень). 

Перечень включает разделы: Горные работы; Металлургическое производство 

(черные металлы); Металлургическое производство (цветные металлы); Транспорт и др. 

Например, Перечень содержит профессии работников и виды работ глиноземного 

производства. 

 

1.20. Приказ Заместителя Премьер-Министра РК - Министра индустрии и 

новых технологий РК от 6 декабря 2013 года № 398 «О создании отраслевого совета 

по развитию технического и профессионального образования и подготовке кадров в 

сфере геологии» 

Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

Данным приказом создан отраслевой совет по развитию технического и 

профессионального образования и подготовке кадров в сфере геологии (далее - Совет), а 

также Положение о Совете. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР 

 

1.21. Приказ Генерального Прокурора РК от 9 декабря 2013 года № 112 «О 

внесении изменений в приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19 

июня 2013 года № 63 «Об утверждении Правил регистрации актов о назначении 

проверок, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков 

проверок, об изменении состава участников и предоставлении информационных 

документов о проверках и их результатах» 

Приказ вводится в действие со дня его официального опубликования (Казахстанская 

правда от 28 декабря 2013 г.). 

 

Указанным приказом внесены изменения в Правила регистрации актов о назначении 

проверок, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков проверок, 

об изменении состава участников и предоставлении информационных документов о 

проверках и их результатах (далее – Правила проверок). 

Согласно изменениям в плане (проверок) указываются наименование 

государственного органа, порядковый номер, наименование объекта проверки, 

индивидуальный идентификационный номер  или бизнес-идентификационный номер, 

дата государственной регистрации субъекта малого предпринимательства, его 

местонахождение или место осуществления деятельности, группа риска (пункт 21 Правил 

проверок). 

Изложены в новой редакции форма акта о назначении проверки и некоторые иные 

Приложения Правил проверок. 

Приказ также содержит иные изменения в Правила проверок. 
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1.22. Приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 12 декабря 2013 года № 729 

«Об утверждении Перечня объектов и продукции, подлежащих государственному 

санитарно-эпидемиологическому надзору и Перечня эпидемически значимых 

объектов»  

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

первого официального опубликования. 

 

Указанным приказом утверждены: 

1) Перечень объектов и продукции, подлежащих государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору (согласно приложению 1 к приказу); 

2) Перечень эпидемически значимых объектов (согласно приложению 2 к приказу). 

Данным приказом признаны утратившими силу приказы: 

1) и.о. Министра здравоохранения РК от 8 августа 2012 года № 561 «Об 

утверждении Перечня объектов и продукции, подлежащих государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору»; 

2) Министра здравоохранения РК от 10 сентября 2012 года № 622 «Об утверждении 

Перечня эпидемически значимых объектов»). 

К примеру, Перечень объектов, подлежащих государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору в форме внеплановых проверок и иных форм контроля и 

надзора включает все виды лабораторий; сооружения производственного назначения, 

санитарно-защитные зоны производственных объектов; строящиеся и реконструируемые 

объекты промышленного и гражданского назначения, объекты капитального ремонта, 

строительные площадки; и др. 

 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.23. Закон РК от 21 января 2014 года № 167-V «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» 

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

официального опубликования (Казахстанская правда от 25 января 2014 г.). 

 

Законом внесены поправки в ряд законодательных актов РК, в том числе в Закон РК 

«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике 

Казахстан» (далее – Закон о строит. деятельности). 

Изменения в Закон о строит. деятельности связаны с ведением базы данных 

государственного градостроительного кадастра. 

В соответствии с дополнением в Закон о строит. деятельности теперь предпроектная 

документация, по которой в течение трех лет после ее утверждения не была разработана и 

утверждена проектно-сметная документация, считается устаревшей и может быть 

использована для реализации только после проведения новой экспертизы и 

переутверждения в установленном законодательством РК порядке (пункт 7 статьи 60). 

Изменены правила осуществления авторского надзора (статья 34 Закона о строит. 

деятельности). 

 

1.24. Постановление Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1509 «Об 

утверждении Концепции по реформированию нормативной базы строительной 

сферы Республики Казахстан» 

Постановление вводится в действие со дня подписания. 
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Указанным постановлением утверждена Концепция по реформированию 

нормативной базы строительной сферы Республики Казахстан (далее – Концепция НБС). 

Концепция НБС предусматривает создание новой системы нормативной правовой 

базы страны в строительной отрасли, гармонизированной с европейскими и мировыми 

стандартами (еврокодами), основанными на обеспечении безопасности, повышении 

качества строительных объектов. 

В новой нормативной базе строительной отрасли будут выделены два компонента по 

признаку обязательности применения: 

1) нормативные правовые акты в области строительства, обязательные для 

исполнения всеми субъектами регулирования;  

2) иные документы, не являющиеся нормативными правовыми актами в области 

строительства и носящие рекомендательный характер для применения. 

Действующие государственные нормативы (государственные нормативные 

документы) в области строительства будут пересмотрены, в том числе в соответствии с 

Законами РК «О частном предпринимательстве» и «О нормативных правовых актах». 

Согласно Концепции НБС нормативные технические документы  должны 

соответствовать нормам Закона РК «О техническом регулировании», как нормативные 

документы, содержащие технические и технологические нормы.  

При этом к нормативным правовым актам должны быть отнесены технические 

регламенты  и строительные нормы. Законами РК в сфере архитектуры, 

градостроительства и строительства могут быть предусмотрены иные формы 

нормативных правовых актов.  

Все иные нормативные технические документы в сфере строительства, принятые 

государственными органами и должностными лицами, не являются нормативными 

правовыми актами, и носят рекомендательный характер для добровольного применения. 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

1.25. Закон РК от 13 января 2014 года № 159-V «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

закрепления компетенции государственных органов на законодательном и (или) 

подзаконном уровнях» 

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

официального опубликования (Казахстанская правда от 15 января 2014 г.). 

 

Законом исключаются из действующих норм ряда законодательных актов РК 

некоторые полномочия государственных органов. 

Например, из Закона РК «О трансфертном ценообразовании» исключены 

полномочия уполномоченных органов в пределах своей компетенции осуществлять 

разъяснения и давать комментарии по вопросам трансфертного ценообразования; 

проводить проверки по вопросам трансфертного ценообразования в порядке, 

предусмотренном законами РК; привлекать к проверкам специалистов государственных 

органов (подпункты 2), 4) и 5) пункта 1 статьи 4). 

 

1.26. Постановление Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1560 «Об 

утверждении предельных размеров обязательных членских взносов в Национальную 

палату предпринимателей Республики Казахстан» 

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 21 января 2014 г.). 
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Постановлением утверждены предельные размеры обязательных членских взносов в 

Национальную палату предпринимателей РК. 

В частности, для субъектов предпринимательства с совокупным годовым доходом за 

календарный год, предшествующий отчетному календарному году, свыше полутора 

миллионократного месячного расчетного показателя (далее - МРП), установленного 

законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января календарного года, 

предшествующего отчетному календарному году, - в размере  4 400 МРП на 1 января 

отчетного календарного года.  

 

1.27. Постановление Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1555 «Об 

утверждении Правил уплаты обязательных членских взносов в Национальную 

палату предпринимателей Республики Казахстан» 

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 8 февраля 2014 г). 

 

Постановлением утверждены Правила уплаты обязательных членских взносов в 

Национальную палату предпринимателей РК (далее – Правила уплаты ОЧВ). 

Согласно Правил уплаты ОЧВ Национальная палата предпринимателей РК (далее - 

НПП) ежегодно в срок до 1 июля выставляет счет в бумажной и/или электронной форме 

субъектам предпринимательства (для который уплата членских взносов в НПП 

обязательна) для осуществления расчета по обязательному членскому взносу на 

основании сведений, представленных органами налоговой службы. 

НПП публикует на своем официальном интернет-ресурсе информацию о номере 

счета, на который осуществляется уплата обязательных членских взносов и иных 

необходимых реквизитах.  

Субъекты предпринимательства уплачивают обязательные членские взносы 

ежегодно в срок до 31 декабря. 

 

1.28. Постановление Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1525 «Об 

утверждении Правил наложения вето Правительством Республики Казахстан на 

решения съезда Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и 

его преодоления через согласительные процедуры» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 30 января 2014 г.) 

 

Постановлением утверждены Правила наложения вето Правительством РК на 

решения съезда Национальной палаты предпринимателей РК и его преодоления через 

согласительные процедуры, разработанные в соответствии с Законом РК «О 

Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан». 

 

1.29. Постановление Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1532 «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 

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 его 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 30 января 2014 г.).  
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Указанным постановлением внесены изменения в Правила организации и 

проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и 

прицепов к ним, а также в периодичность прохождения обязательного технического 

осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним. 

В частности, теперь периодичность прохождения обязательного технического 

осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним изложена в новой 

редакции. 

 

1.30. Постановление Правительства РК от 20 декабря 2013 года № 1381 «О 

внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 12 марта 2004 года № 316 «О некоторых вопросах по перевозке опасных 

грузов автомобильным транспортом»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 9 января 2014 г.). 

 

Указанным постановлением внесены поправки в Правила перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом (далее – Правила перевозки). 

Например, теперь по требованиям пункта 40 Правил перевозки грузоотправители и 

(или) перевозчики опасных грузов, основная или дополнительная деятельность которых 

включает перевозку опасных грузов или связанных с ней погрузочно-разгрузочных 

операций, имеют в своем составе работников ответственных за безопасность 

перевозочного процесса. 

Постановление также содержит иные изменения в Правила перевозки. 

 

1.31. Постановление Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1469 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 

сентября 2010 года № 1002 «Об утверждении Программы по развитию 

машиностроения в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы» 

 

Данным постановлением внесены изменения в Программу по развитию 

машиностроения в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы (далее – Программа ПРМ). 

Например, согласно указанным изменениям в горно-металлургическом 

машиностроении к 2015 году будет увеличено производство оборудования для 

горнодобывающей промышленности за счет развития производства машиностроительных 

предприятий, таких как АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения», ТОО 

«Целингормаш» (город Степногорск) и предприятиями Карагандинского 

машиностроительного консорциума. 

Постановление также содержит иные изменения в Программу ПРМ. 

 

1.32. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 

года № 1515 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 16 апреля 2004 года № 424 «Об утверждении Правил пользования 

магистральной железнодорожной сетью»  

Постановление вводится в действие с 1 января 2015 года. 

 

Указанным постановлением Правила пользования магистральной железнодорожной 

сетью, разработанные в соответствии с Законом РК «О железнодорожном транспорте», 

излагаются в новой редакции. 
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1.33. Постановление Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1586 «Об 

утверждении стандартов государственных услуг по вопросам регистрации прав на 

недвижимое имущество и регистрации залога движимого имущества, не 

подлежащего обязательной государственной регистрации»  

Постановление вводится в действие по истечении 10  календарных дней после дня 

его первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены некоторые стандарты государственных 

услуг. 

В частности, стандарты: «Государственная регистрация прав (обременений) на 

недвижимое имущество»; «Выдача технического паспорта объектов недвижимости»; 

«Выдача справки по залогу движимого имущества, не подлежащего обязательной 

государственной регистрации»; и др. 

 

1.34. Постановление Правительства РК от 3 декабря 2013 года № 1302 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 26 декабря 2011 года № 1605 «Об утверждении перечня типовых 

документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных 

организаций, с указанием сроков хранения» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных со дня первого 

официального опубликования (Казахстанская правда от 26 декабря 2013 г.). 

 

Указанным постановлением внесены изменения в перечень типовых документов, 

образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, с 

указанием сроков хранения (далее – Перечень документов). 

Например, документы (докладные записки, справки, сведения, расчеты, переписка) 

об изменении годовых планов организации теперь хранятся постоянно (ранее должны 

были храниться 5 лет ЭПК). 

Документы о передаче прав на движимое и недвижимое имущество и сделок с ним 

от прежнего к новому правообладателю (с баланса на баланс), сдаче, списании 

материальных ценностей (акты, расчеты, переписка) хранятся 5 лет. 

Постановление содержит иные изменения и дополнения в Перечень документов. 

 

1.35. Закон РК от 15 января 2014 года № 164-V «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

совершенствования исполнительного производства» 

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

официального опубликования (Казахстанская правда от 18 января 2014 г.). 

 

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

в Кодекс РК «Об административных правонарушениях» (далее - КоАП), Закон РК «Об 

исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее – Закон об исп. 

производстве). 

Например, теперь санкция статьи 524 КоАП предусматривает административную 

ответственность юридических лиц за неисполнение приговора суда, решения суда или 

иного судебного акта и исполнительного документа. 

В частности, установлен штраф на юридических лиц, являющихся субъектами 

малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в 

размере 70 МРП, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного 

предпринимательства, - в размере 150 МРП. 
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Согласно изменениям с 1 января 2016 года к исключительной компетенции частных 

судебных исполнителей  относится исполнение исполнительных документов о взыскании 

в пользу юридических лиц, за исключением исполнительных документов с участием 

государства, юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей 

участия в уставном капитале) которых принадлежат государству и аффилиированным с 

ним юридическим лицам, субъектов естественных монополий или субъектов, 

занимающих доминирующее положение на рынке товаров и услуг, и иных случаев, 

определенных Правительством РК (пункт 3 статьи 138 Закона об исп. производстве). 

Закон содержит иные поправки. 

 

 

2. Международные документы и нормативные 

правовые акты РК, регламентирующие присоединение 

(ратификацию) Республики Казахстан международным 

документам и международное сотрудничество 
 

2.1. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2013 

года № 279 «О внесении изменений в Правила применения 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 Евразийской экономической 

комиссии 2 декабря 2013 г.) 

 

Внесены изменения и дополнения в Правила применения метода определения 

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

утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 

2012 г. № 283 (далее – Правила ТС). 

Правила ТС дополнены пунктом 3
1 

, согласно которому при определении 

таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с ввозимыми товарами в значении, 

установленном пунктом 1 статьи 4 Соглашения об определении таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза от 25 января 2008 

года (далее – Соглашение ТС), необходимо исходить из того, что под сделкой понимается 

совокупность различных сделок, осуществляемых в соответствии с такими видами 

договоров (соглашений), как внешнеэкономический договор (контракт), в соответствии с 

которым товары продаются для вывоза на таможенную территорию Таможенного союза, 

договор международной перевозки (транспортировки) товаров, лицензионный договор и 

другие.  

Таким образом, в стоимость сделки должны включаться соответствующие 

стоимостные показатели по каждому из договоров, на основании которых осуществлялся 

ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза, то есть как 

непосредственно по сделке купли-продажи (цена, фактически уплаченная или 

подлежащая уплате за ввозимые товары), так и по иным договорам, расходы по которым 

включаются в таможенную стоимость товаров согласно статье 5 Соглашения ТС 

(например, расходы по перевозке (транспортировке) товаров, расходы на страхование, 

лицензионные платежи и пр.). 

Правила ТС дополнены новым разделом I
1
 «Цена, фактически уплаченная или 

подлежащая уплате за ввозимые товары». 

Решение содержит иные изменения в Правила ТС. 

II 
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3.Некоторые нормативные правовые акты РК,  

вводимые в действие с декабря 2013 года*ii 
 

 

 

 

 

 
                                                                            

i
 В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Закона РК «О нормативных правовых актах» нормативные 

правовые акты должны публиковаться в периодических печатных изданиях на государственном и русском 

языках одновременно. Исходя из ответа Министра юстиции РК от 7 апреля 2010 года, если 

соответствующий акт опубликован только на одном языке, это  не означает его полного обнародования, 

соответственно, введения в действие.  Нормативный правовой акт, официально опубликованный только на 

одном языке (государственном или русском), вводится в действие с учетом установленного срока после 

официального опубликования на другом языке. 

ii В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Закона РК «О нормативных правовых актах» нормативные правовые 

акты должны публиковаться в периодических печатных изданиях на государственном и русском языках 

одновременно. Исходя из ответа Министра юстиции РК от 7 апреля 2010 года, если соответствующий акт 

опубликован только на одном языке, это  не означает его полного обнародования, соответственно,  введения 

в действие. Нормативный правовой акт, официально опубликованный только на одном языке 

(государственном или русском), вводится в действие с учетом установленного срока после официального 

опубликования на другом языке. 

 

II 

III 

III 


