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Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие вопросы, 

затрагивающие сферы деятельности компаний (организаций), входящих в КАПУР 

 

 

1.ЭКОЛОГИЯ 

 

1.1.Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2014 года 

№ 57 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан 

от 29 декабря 2007 года № 1372 «Об утверждении Технического регламента о 

требованиях к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных 

средств, выпускаемых в обращение на территории Республики Казахстан» 

 

Так, согласно изменению в Технический регламент о требованиях к выбросам 

вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств, выпускаемых в обращение 

на территории Республики Казахстан, подтверждение соответствия выпускаемых в 

обращение на территории Республики Казахстан автотранспортных средств требованиям 

экологических классов осуществляется с учетом приложения 4 к Техническому 

регламенту. 

Приложение 4 к регламенту, в свою очередь, излагается в новой редакции. 

  

  

 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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Таблица 

соответствия автотранспортных средств и двигателей внутреннего 

сгорания в зависимости от года их выпуска требованиям 

технического регламента по экологическим классам - 2, 3, 4 и 5 
 

Страна происхождения 

автотранспортного 

средства и (или) 

двигателя к ним 

Годы выпуска транспортных средств, соответствующих 

требованиям экологических классов 

Класс-2 Класс-3 Класс-4 Класс-5 

Входящая в 

Европейский Союз*, 

бензиновые двигатели 

1997-

2000 

2001-2004 2005-август 

2009 

категория М1-3, N1 - 

сентябрь 2009 и позже 

категория N2 - сентябрь 

2010 и позже 

категория N3 - октябрь 

2008 и позже 

Входящая в 

Европейский Союз*, 

дизели 

1997-

2001 

2002-2004 2005-август 

2009 

категория M1-3, N1 - 

сентябрь 2009 и позже 

категория N2 - сентябрь 

2010 и позже 

категория N3 -октябрь 

2008 и позже 

США 1996-

2000 

2001-2005 2006 и 

позже 

-** 

Япония 1998-

2004 

2005-2010 2010 и 

позже 

- 

Индия 2005-

2009 

2010 - - 

Малайзия 2003 - - - 

Китай 2004-

2007 

- - - 

категория 

М3-январь 

2012 и 

позже 

Корея 2001-

2002 

2003-2005 2006 и 

позже 

- 

Россия 2006-

2007 

- 2010 и 

позже 

- 

Узбекистан 2007-

2009 

2012 и 

позже 

- - 

Беларусь 2007 - - - 

Украина категория 

М - 2006 

- - - 

категория 

N - 2007 

  

Примечания: 

* в Европейский союз входят: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, 

Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, 
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Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, 

Франция, Чехия, Швеция, Хорватия и Эстония; 

** 

1) наличие прочерка (-) в графах «Класс-3», «Класс-4» и «Класс-5» означает, что для 

автотранспортных средств подтверждение соответствия экологическому классу 

осуществляется на основании документа (официальное утверждение по типу конструкции 

на основании Правил ЕЭК ООН), выданного в рамках Соглашения о принятии 

единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов 

оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на 

колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных 

утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний (Женевское соглашение 1958 г.); 

2) по стране происхождения автотранспортного средства и (или) двигателя к ним 

«Китай», экологический класс-4 по категории М3 определяется с января 2012 года и 

позже, а в отношении других категорий автотранспортных средств согласно порядку, 

определенному для прочерка (-). 

Настоящее приложение применяется аккредитованными органами по подтверждению 

соответствия при проведении процедуры подтверждения соответствия. 

 

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня 

его первого официального опубликования. 

 

  1.2 Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2014 

года № 49 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан» 

  

Изменения и дополнения вносятся в некоторые решения Правительства Республики 

Казахстан, а именно: 

Правила выдачи разрешений на сжигание в факелах попутного и (или) природного 

газа; 

Правила проведения морских научных исследований; 

Правила создания, эксплуатации и использования искусственных островов, дамб, 

сооружений и установок, а также иных объектов, связанных с нефтяными операциями; 

постановление Правительства Республики Казахстан от 23 июня 2011 года № 694 «О 

создании Межведомственной комиссии по вопросам создания, эксплуатации и 

использования морских сооружений в Республике Казахстан». 

Так, согласно дополнениям в Правила выдачи разрешений на сжигание в факелах 

попутного и (или) природного газа, уполномоченный орган в области нефти и газа в 

течение пяти рабочих дней с момента получения документов заявителя на выдачу 

разрешения проверяет полноту и достоверность представленных документов. 

Кроме того, согласно поправкам, в планах испытания отдельных объектов скважины 

приводится расчет по объемам сжигания газа и количества дней по видам работ при 

проведении испытания, составленных недропользователем, согласно Методике расчетов 

нормативов и объемов сжигания попутного и (или) природного газа при проведении 

нефтяных операций, утверждаемой Правительством Республики Казахстан. 

  

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня 

его первого официального опубликования. 
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2. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

2.1. Постановление Правительства РК от 26 февраля 2014 года № 153 «Об 

утверждении стандартов государственных услуг в сфере геологии и пользования 

водными ресурсами»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены стандарты государственных услуг: 

- «Согласование проектной документации на проведение буровых и других горных 

работ, проекты строительства коммуникаций через подземные водные объекты»; 

- «Согласование разрешения на водоохранные мероприятия, направленные на 

предотвращение истощения подземных водных объектов»; 

- «Выдача заключения на строительство, реконструкцию, эксплуатацию, 

консервацию, ликвидацию предприятий и других сооружений, влияющих на состояние 

подземных водных объектов, а также на забор подземных вод непосредственно из 

подземных водных объектов при нецентрализированном питьевом водоснабжении»; и др. 

 

2.2. Постановление Правительства РК от 26 февраля 2014 года № 154 «Об 

утверждении стандартов государственных услуг в сфере недропользования, за 

исключением углеводородного сырья»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его официального опубликования. 

 

Указанным постановлением: 

1) признано утратившим силу постановление Правительства РК от 5 сентября 2012 

года № 1151 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере 

недропользования, за исключением углеводородного сырья»; 

2) утверждены нижеследующие стандарты оказания государственных услуг: 

- «Регистрация контрактов на недропользование, за исключением контрактов на 

разведку, добычу или совмещенную разведку и добычу углеводородного сырья и 

общераспространенных полезных ископаемых»; 

- «Регистрация договора залога права недропользования, за исключением 

контрактов на разведку, добычу или совмещенную разведку и добычу углеводородного 

сырья и общераспространенных полезных ископаемых»; 

- «Выдача разрешения на использование ликвидационного фонда»; 

- «Регистрация сервитутов на участки недр, предоставленных для проведения 

разведки, добычи или строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не 

связанных с разведкой или добычей, в случаях, предусмотренных Законом Республики 

Казахстан «О недрах и недропользовании»»; 

- «Регистрация договора залога права недропользования на разведку, добычу 

общераспространенных полезных ископаемых». 

 

2.3. Постановление Правительства РК от 13 февраля 2014 года № 91 «Об 

уменьшении территории Тоунсорского государственного природного заказника 

(зоологический) республиканского значения» 

Постановление вводится в действие со дня его первого официального 

опубликования. 
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Указанным постановлением уменьшена территория Тоунсорского 

государственного природного заказника (зоологический) республиканского значения на 

3350 га. 

 

2.5 Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2014 года 

№ 176 О некоторых вопросах поставок нефти и нефтепродуктов из Российской 

Федерации 

  

В соответствии с Соглашением между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в 

области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года 

Правительством Республики Казахстан определен  оператор по встречной поставке нефти 

и нефтепродуктов в Российскую Федерацию - АО «КазМунайГаз. 

 

Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального 

опубликования и действует до 1 января 2015 года. Опубликовано: «Казахстанская правда» 

от 5 марта 2014 г. № 44 (27665) 

 

 

3.ИНВЕСТИЦИИ 

 

3.1.Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 февраля 2014 

года № 90 «Об утверждении стандарта государственной услуги «Заключение 

инвестиционного контракта на осуществление инвестиций, предусматривающего 

инвестиционные преференции» 

  

Указанным постановлением утвержден стандарт государственной услуги 

«Заключение инвестиционного контракта на осуществление инвестиций, 

предусматривающего инвестиционные преференции». 

Государственная услуга «Заключение инвестиционного контракта на 

осуществление инвестиций, предусматривающего инвестиционные преференции» (далее - 

государственная услуга) оказывается Комитетом по инвестициям Министерства. 

Результат оказания государственной услуги заключение инвестиционного 

контракта на осуществление инвестиций, предусматривающего инвестиционные 

преференции. 

Государственная услуга оказывается на бесплатной основе юридическим лицам. 

  

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования 

 

 

4.НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

 

4.1 Постановление Правительства РК от 18 февраля 2014 года № 106 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 

ноября 2011 года № 1390 «Об утверждении форм налоговых заявлений» 

Постановление вводится в действие с 1 января 2014 года и подлежит 

официальному опубликованию. 
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Указанным постановлением внесены изменения в ранее утвержденные формы 

налоговых заявлений. 

Исключена форма налогового заявления о продлении срока представления 

налоговой отчетности. 

Изложены в новой редакции формы налоговых заявлений: 1) налогоплательщика 

(налогового агента) об отзыве налоговой отчетности; 2) на получение справки о суммах 

полученных доходов из источников в РК и удержанных (уплаченных) налогов. 

 

5.ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

 

5.1.Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2014 

года № 77 «О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства 

Республики Казахстан от 29 июня 2012 года № 884 «Об утверждении Правил 

определения предельных цен оптовой реализации товарного и сжиженного 

нефтяного газа на внутреннем рынке» и от 3 марта 2009 года № 238 «Об 

утверждении Правил ценообразования на регулируемых рынках» 

 

В частности, согласно изменениям в Правила определения предельных цен оптовой 

реализации товарного и сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке, в случае если 

данные по ценам товарного газа, используемые для расчета предельных цен оптовой 

реализации товарного газа, представлены в долларах США, применяется официальный 

курс тенге к доллару США, установленный Национальным банком на момент 

представления предложений в уполномоченный орган, осуществляющий руководство и 

межотраслевую координацию в области стратегического и экономического планирования, 

выработки и формирования бюджетной политики. 

Кроме того, Правила ценообразования на регулируемых рынках, дополнены нормой 

о том, что в отношении ценообразования на товарный газ допускается установление 

различных уровней цен по группам потребителей в соответствии с методикой расчета цен 

на товарный газ субъектов регулируемого рынка, утверждаемой уполномоченным 

органом, осуществляющим руководство в сфере естественных монополий и регулируемых 

рынках. 

 

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня 

его первого официального опубликования 

 

 

6.РЕАБИЛИТАЦИЯ И БАНКРОТСТВО 

 

6.1 Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года № 176-V «О 

реабилитации и банкротстве» 

Закон регулирует общественные отношения, возникающие при неспособности 

должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, устанавливает 

основания для применения ускоренной реабилитационной процедуры, реабилитационной 

процедуры и признания должника банкротом, а также определяет порядок и условия 

проведения процедур реабилитации и банкротства. 

Закон применяется к делам об ускоренной реабилитационной процедуре и 

реабилитации юридических лиц, банкротстве индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, кроме казенных предприятий и учреждений, накопительных 

пенсионных фондов, банков, страховых (перестраховочных) организаций. 

jl:31506339.0%20
jl:31506339.0%20
jl:31506339.0%20
jl:31506339.0%20
jl:31506339.0%20
jl:31506339.0%20
jl:31220568.0%20
jl:30389865.0%20
jl:31518958.0%20
jl:31518958.0%20
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В случае принятия судом решения о признании банка, страховой 

(перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда банкротом их 

ликвидация осуществляется в соответствии с банковским законодательством Республики 

Казахстан, законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой 

деятельности, а также пенсионном обеспечении. 

Особенности применения процедур банкротства или реабилитации в отношении 

хлопкоперерабатывающих организаций, хлебоприемных предприятий, а также субъектов 

естественной монополии или субъектов рынка, занимающих доминирующее или 

монопольное положение на соответствующем товарном рынке, могут быть установлены 

законодательством Республики Казахстан. 

Дела о банкротстве, реабилитации или ускоренной реабилитационной процедуре 

рассматриваются судом по общим правилам гражданского судопроизводства с 

особенностями, установленными настоящим Законом. 

При банкротстве организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся 

субъектами естественной монополии или субъектами рынка, занимающих доминирующее 

или монопольное положение на соответствующем товарном рынке либо имеющих важное 

стратегическое значение для экономики республики, способных оказать влияние на 

жизнь, здоровье граждан, национальную безопасность или окружающую среду, в том 

числе организаций, пакеты акций (доли участия) которых отнесены к стратегическим 

объектам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также признанных 

банкротами по инициативе государства, Правительство Республики Казахстан в целях 

защиты интересов граждан и государства вправе устанавливать особые условия и порядок 

реализации имущественной массы и дополнительные требования к покупателям объектов 

имущественной массы, а также принять решение о приобретении национальным 

управляющим холдингом имущественной массы при банкротстве организаций, пакеты 

акций (доли участия) которых отнесены к стратегическим объектам в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, или организаций, имеющих важное 

стратегическое значение для экономики республики. 

При банкротстве юридических лиц, осуществляющих экологически опасные виды 

хозяйственной и иной деятельности, проводится обязательный экологический аудит их 

деятельности в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан. 

Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его 

первого официального опубликования («Казахстанская правда» от 15 марта 2014 г. № 51 

(27672)). 

6.2.Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года № 177-V «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 

по вопросам реабилитации и банкротства, налогообложения»  
Целью Закона является выполнение задачи по усовершенствованию механизмов 

банкротства, обозначенной Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 

2020 года, повышение эффективности системы банкротства в целом, исключение 

пробелов, коллизий в законодательстве и норм, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений. 

Предметом регулирования Закона выступают правоотношения в сфере проведения 

ускоренной процедуры финансового оздоровления, процедуры финансового 

оздоровления, процедуры банкротства (за исключением банкротства банков, страховых 

(перестраховочных) организаций и накопительных пенсионных фондов). 

Изменения и дополнения внесены в следующие законодательные акты Республики 

Казахстан: 

Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть); 

Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года; 

jl:1003931.0%20
jl:30085593.0%20
jl:31518781.0%20
jl:31518781.0%20
jl:31518781.0%20
jl:30559730.0%20
jl:1006061.0%20
jl:1008032.0%20
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Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года; 

Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 года; 

Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 

2001 года; 

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; 

Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс); 

Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года «О государственной регистрации 

юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»; 

Закон Республики Казахстан от 2 мая 1995 года «О хозяйственных товариществах»; 

Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской 

деятельности в Республике Казахстан»; 

Закон Республики Казахстан от 5 октября 1995 года «О производственном 

кооперативе»; 

Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «Об органах внутренних дел 

Республики Казахстан»; 

Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с 

ограниченной и дополнительной ответственностью»; 

Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях и 

регулируемых рынках»; 

Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года «О Национальном архивном 

фонде и архивах»; 

Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности»; 

Закон Республики Казахстан от 19 января 2001 года «О зерне»; 

Закон Республики Казахстан от 8 мая 2001 года «О потребительском кооперативе»; 

Закон Республики Казахстан от 4 июля 2002 года «Об органах финансовой полиции 

Республики Казахстан»; 

Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах»; 

Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных фондах»; 

Закон Республики Казахстан от 31 января 2006 года «О частном 

предпринимательстве»; 

Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О развитии хлопковой отрасли»; 

Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных закупках»; 

Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество»; 

Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2008 года «О конкуренции»; 

Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве 

и статусе судебных исполнителей»; 

Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года «О недрах и недропользовании»; 

Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и 

надзоре в Республике Казахстан»; 

Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»; 

Закон Республики Казахстан от 21 июля 2011 года «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

налогообложения»; 

Закон Республики Казахстан от 1 февраля 2012 года «О Фонде национального 

благосостояния»; 

Закон Республики Казахстан от 22 июня 2012 года «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

магистрального трубопровода и налогообложения»; 

jl:1013880.0%20
jl:1013921.0%20
jl:1021682.0%20
jl:30364477.0%20
jl:30366217.0%20
jl:1003592.0%20
jl:1003646.0%20
jl:1003931.0%20
jl:1003955.0%20
jl:1004063.0%20
jl:1009179.0%20
jl:1009803.0%20
jl:1011878.0%20
jl:1021136.0%20
jl:1021432.0%20
jl:1023009.0%20
jl:1031909.0%20
jl:1039594.0%20
jl:1049233.0%20
jl:30044096.0%20
jl:30114415.0%20
jl:30115056.0%20
jl:30118294.0%20
jl:30369177.0%20
jl:30617206.0%20
jl:30770874.0%20
jl:30914758.0%20
jl:30947363.0%20
jl:31038459.0%20
jl:31122521.0%20
jl:31213045.0%20
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Закон Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовых 

организациях»; 

Закон Республики Казахстан от 5 декабря 2013 года «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

налогообложения». 

Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его 

первого официального опубликования («Казахстанская правда» от 15 марта 2014 г. № 51 

(27672)), в переходных положения закона имеются исключения по отдельным нормам. 

См. текст Закона 

 

 
7. ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ 

 

7.1. Постановление Правительства РК от 13 февраля 2014 года № 86 «Об 

утверждении стандартов государственных услуг в сфере регулирования 

естественных монополий» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования. 

 

Данным постановлением утвержден стандарт государственной услуги «Выдача 

лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на деятельность по покупке 

электрической энергии в целях энергоснабжения». 

 

 

8. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 

8.1. Постановление Правительства РК от 26 февраля 2014 года № 155 «Об 

утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых Министерством 

индустрии и новых технологий Республики Казахстан в области промышленности и 

экспортного контроля, внесении изменений в постановления Правительства 

Республики Казахстан от 11 февраля 2008 года № 130 «Об утверждении Правил 

выдачи разрешения на транзит продукции» и от 12 марта 2008 года № 244 «Об 

утверждении Правил оформления гарантийных обязательств импортеров (конечных 

пользователей) и проверок их исполнения»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования 

 

Указанным постановлением: 

1) утверждены стандарты государственных услуг: 

- «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на 

осуществление деятельности по проектированию (технологическое) и (или) эксплуатации 

(разведка, добыча полезных ископаемых) горных, химических производств»; 

- «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на 

осуществление деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке 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»; 

jl:31300092.0%20
jl:31481968.0%20
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- «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на 

осуществление деятельности по производству, переработке, приобретению, хранению, 

реализации, использованию, уничтожению ядов»; 

- «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на 

осуществление деятельности по разработке, производству, приобретению и реализации 

взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением»; 

- «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на экспорт и 

импорт товаров, в том числе продукции, подлежащей экспортному контролю»; и др. 

2) утратили силу некоторые постановления Правительства РК: 

- «Об утверждении стандартов государственных услуг в области экспортного 

контроля» (от 21 апреля 2011 года № 431); 

- «Об утверждении стандартов государственных услуг в области промышленности 

и экспортного контроля и внесении изменений в некоторые решения Правительства 

Республики Казахстан» (от 31 августа 2012 года № 1130); и др. 

3) в Правилах оформления гарантийных обязательств импортеров (конечных 

пользователей) и проверок их исполнения (утверждены постановлением Правительства 

РК от 12 марта 2008 года № 244) сокращены сроки выдачи гарантийного обязательства 

(сертификата конечного пользователя) (пункт 6). 

 

8.2.Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2014 

года № 71 «Об утверждении стандарта государственной услуги «Выдача лицензии, 

переоформление, выдача дубликатов лицензии на право занятия охранной 

деятельностью» 

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. 

 

Настоящим Постановлением утвержден стандарт государственной услуги «Выдача 

лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на право занятия охранной 

деятельностью 

Государственная услуга - «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов 

лицензии на право занятия охранной деятельностью» оказывается территориальными 

подразделениями Министерства внутренних дел Республики Казахстан (далее - 

услугодатель), в том числе через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz 

или веб-портал www.elicense.kz (далее - портал). 

Государственная услуга является платной. В соответствии с главой 67 Кодекса 

Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» за оказание 

государственной услуги на осуществление охранной деятельности с услугополучателей 

взимается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности (далее - 

лицензионный сбор) в размере шести месячных расчетных показателей (далее - МРП). 

При переоформлении лицензии на осуществление охранной деятельности 

услугополучателями лицензионный сбор взимается в размере десяти процентов от 

ставки при выдаче лицензии, но не более четырех МРП, установленной на день уплаты 

лицензионного сбора. 

При получении дубликата лицензии, лицензионный сбор взимается в размере ста 

процентов от ставки при выдаче лицензии, установленной на день уплаты лицензионного 

сбора. 

В случае подачи электронного запроса на получение государственной услуги через 

портал, оплата может осуществляться через платежный шлюз «электронного 

правительства». 

  



 
 
 

 12 

 

8.3.Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2014 

года № 50 «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых 

Министерством нефти и газа Республики Казахстан» 

 Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. 

Настоящим постановлением утверждены следующие стандарты государственных 

услуг, оказываемые Министерством нефти и газа Республики Казахстан: 

1) стандарт государственной услуги «Выдача разрешений на сжигание в факелах 

попутного и (или) природного газа при испытании объекта скважин, пробной 

эксплуатации месторождения, технологически неизбежном сжигании газа при 

пусконаладке, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонтных работах 

технологического оборудования»; 

2) стандарт государственной услуги «Выдача разрешений на строительство или 

размещение морского сооружения»; 

3) стандарт государственной услуги «Выдача разрешений на бурение поисковой, 

разведочной, эксплуатационной скважины или иной скважины на море»; 

4) стандарт государственной услуги «Выдача разрешений на нагнетание попутного 

и природного газа для поддержания внутрипластового давления»; 

5) стандарт государственной услуги «Выдача разрешений на работы по 

строительству, монтажу или прокладке нефтегазопроводов на море»; 

6) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии, переоформление, выдача 

дубликатов лицензии на проектирование (технологическое) и (или) эксплуатацию горных, 

нефтехимических производств, проектирование (технологическое) 

нефтегазоперерабатывающих производств»; 

7) стандарт государственной услуги «Аккредитация газосетевых организаций»; 

8) стандарт государственной услуги «Регистрация договора залога права 

недропользования в части углеводородного сырья»; 

9) стандарт государственной услуги «Регистрация контрактов на недропользование 

в части углеводородного сырья». 

  

 

8.4.Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 февраля 2014 

года № 92 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере 

промышленной собственности» 

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. 

 

 Настоящим постановлением   утверждены следующие стандарты государственных 

услуг в сфере промышленной собственности: 

1) стандарт государственной услуги «Государственная регистрация договоров 

уступки, связанных с использованием объектов промышленной собственности»; 

2) стандарт государственной услуги «Государственная регистрация лицензионных, 

сублицензионных договоров, договоров о платежах, связанных с использованием 

объектов промышленной собственности»; 

3) стандарт государственной услуги «Государственная регистрация и аттестация 

патентных поверенных»; 

4) стандарт государственной услуги «Выдача свидетельства на товарный знак»; 

5) стандарт государственной услуги «Выдача свидетельства на наименование места 

происхождения товара»; 
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6) стандарт государственной услуги «Выдача патента на промышленный образец»; 

7) стандарт государственной услуги «Выдача патента на полезную модель»; 

8) стандарт государственной услуги «Выдача патента на изобретение»; 

9) стандарт государственной услуги «Выдача инновационного патента»; 

10) стандарт государственной услуги «Выдача патента на селекционное 

достижение». 

Так, государственная услуга «Государственная регистрация лицензионных, 

сублицензионных договоров, договоров о платежах, связанных с использованием 

объектов промышленной собственности» (далее - государственная услуга) оказывается 

Комитетом по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции 

Республики Казахстан (далее - услугодатель). 

      Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 

осуществляются через Республиканское государственное предприятие «Национальный 

институт интеллектуальной собственности» Комитета по правам интеллектуальной 

собственности Министерства (далее - экспертная организация). 

Результат оказания государственной услуги - государственная регистрация 

договора с проставленным штампом с датой регистрации и текущим номером договора, 

выдаваемого на бумажном носителе, либо мотивированный ответ в письменном виде об 

отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным 

пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги. 

      Государственная услуга оказывается на платной основе. 

      Государственная пошлина оплачивается по месту совершения юридически 

значимых действий и (или) выдачи документов услугодателем, через банковские 

учреждения Республики Казахстан, которыми выдаются платежные документы, 

подтверждающие размер и дату оплаты, установленной статьей 539 Кодекса Республики 

Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый Кодекс)», 

размере 150 процентов от месячного расчетного показателя, установленного законом о 

республиканском бюджете и действующего на дату уплаты государственной пошлины. 

      Дополнительно за проведение экспертизы взимается плата, установленная в 

соответствии с законодательством в сфере государственной монополии. Стоимость и 

размеры установленных тарифов размещены на интерент-ресурсе экспертной организации 

www.kazpatent.kz. 

      Банковские реквизиты, необходимые для оплаты государственной пошлины, 

указаны в приложении 1 к стандарту государственной услуги. 

  

 

8.5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2014 

года № 85 «Об утверждении стандарта государственной услуги «Предоставление 

инновационных грантов на коммерциализацию технологий» 

  

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования 

 

Государственная услуга «Предоставление инновационных грантов на 

коммерциализацию технологий» (далее - государственная услуга) оказывается 

акционерным обществом «Национальное агентство по технологическому развитию» 

(далее - услугодатель). 

Прием документов и выдача результата оказания государственной услуги 

документов осуществляются через канцелярию услугодателя. 
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Результат оказания государственной услуги - подписание договора о 

предоставлении инновационного гранта на коммерциализацию технологий. 

Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и юридическим лицам. 

  

 

8.6 Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 марта 2014 года 

№ 184 «Об утверждении государственной квоты Республики Казахстан на 

наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2014 год» 

  Постановление вводится в действие со дня подписания. 
Настоящим постановлением утверждены государственные квоты  Республики 

Казахстан на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2014 год. 

1) потребности наркотических средств для юридических лиц на 2014 год; 

2) потребности психотропных веществ для юридических лиц на 2014 год; 

3) потребности прекурсоров для юридических лиц на 2014 год. 

Расчет квот произведен на основании заявленных юридическими лицами  

потребностей на следующий календарный год.  количество определенных в соответствии 

со статьей 8 Закона Республики Казахстан от 10 июля 1998 года «О наркотических 

средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их 

незаконному обороту и злоупотреблению ими». 

  

 

9.ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

9.1 Закон Республики Казахстан от 31 марта 2014 года № 180-V «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

социального обеспечения» 

  

Закон направлен на дальнейшее совершенствование действующего 

законодательства в области социального обеспечения и социальной поддержки населения 

путем: 

повышения размеров получаемых ими выплат социального характера на 12% с 1 

апреля 2014 года; 

повышения размеров государственных социальных пособий на 25% с 1 июля 2015 

года. 

Изменения вносятся в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 

1) в Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) 

и семье» (вводится в действие с 1 января 2015 года); 

2) в Закон Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года «О социальной защите 

граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

испытательном ядерном полигоне»; 

3) Закон Республики Казахстан от 16 июня 1997 года «О государственных 

социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в 

Республике Казахстан»; 

4) Закон Республики Казахстан от 5 апреля 1999 года «О специальном 

государственном пособии в Республике Казахстан»: 

5) Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О государственном 

специальном пособии лицам, работавшим на подземных и открытых горных работах, на 

работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда или на работах с вредными 

и тяжелыми условиями труда»; 

jl:31523805.1%20
jl:31523805.2%20
jl:31523805.3%20
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6) Закон Республики Казахстан от 28 июня 2005 года «О государственных 

пособиях семьям, имеющим детей»; 

7) Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении 

в Республике Казахстан». 

  

Закон вводится в действие с 1 апреля 2014 года, за исключением пункта 1 статьи 1, 

который вводится в действие с 1 января 2015 года. 

 

9.2 Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 марта 2014 

года № 255 «Об утверждении Правил осуществления обязательных 

профессиональных пенсионных взносов» 

Правила разработаны в соответствии с подпунктом 6-1) статьи 6 Закона 

Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике 

Казахстан» и определяют порядок осуществления обязательных профессиональных 

пенсионных взносов. 

Согласно Правил, обязательные профессиональные пенсионные взносы 

осуществляются работодателем  за счет собственных средств в пользу работников, на 

ежемесячной основе.  

Осуществление обязательных профессиональных пенсионных взносов 

производится в единый накопительный пенсионный фонд в соответствии с единым 

списком физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет 

обязательных профессиональных пенсионных взносов. Для этого, необходимо заключить 

Договор между единым накопительным пенсионным фондом, вкладчиком и работником в 

соответствии с Пенсионными правилами единого накопительного пенсионного фонда, 

утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 

2013 года № 984. 

При осуществлении обязательных профессиональных пенсионных взносов 

учитываются все ежемесячные доходы работника, предусмотренные Кодексом 

Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - 

Налоговый кодекс). 

При осуществлении обязательных профессиональных пенсионных взносов не 

учитываются следующие виды выплат указанных в: 

1) пункте 3 статьи 155 Налогового кодекса; 

2) пункте 1 статьи 156 Налогового кодекса, за исключением установленных 

подпунктами 12), 13), 26-1) пункта 1 статьи 156 Налогового кодекса; 

3) подпунктах 4), 5) пункта 2 статьи 357 Налогового кодекса. 

Расходы на уплату обязательных профессиональных пенсионных взносов 

относятся к фонду оплаты труда вкладчика. 

Суммы обязательных профессиональных пенсионных взносов, уплачиваемые 

вкладчиками, подлежат вычету в соответствии с налоговым законодательством 

Республики Казахстан. 

Работодатель осуществляет обязательные профессиональные пенсионные взносы: 

работникам, занятым на работах с вредными (особо вредными) условиями труда, 

профессии которых предусмотрены в перечне, утвержденном постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1562 (далее - Перечень). 

работникам производственных, вспомогательных и подсобных цехов организации, 

временно занятых на работах с вредными (особо вредными) условиями труда 

предусмотренных Перечнем. 

работникам, профессии и должности которых предусмотрены в разделе «Общие 

профессии» Перечня, независимо от того, в каких производствах или цехах они работают, 
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если эти профессии специально не предусмотрены в соответствующих разделах или 

подразделах Перечня. 

В случае выявления по результатам аттестации производственных объектов по 

условиям труда и периодических обязательных медицинских осмотров профессий 

работников с вредными (особо вредными) условиями труда, занятых не менее 80% 

рабочего времени в месяц, работодатели, представители работников, заинтересованные 

государственные органы вносят в уполномоченный орган по труду обоснованные 

предложения по их включению в Перечень. 

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

результатами аттестации производственных объектов, вкладчики обязательных 

профессиональных пенсионных взносов не осуществляют уплату обязательных 

пенсионных профессиональных взносов. 

 Настоящее постановление вводится в действие с 1 марта 2014 года 

 

10. ИНЫЕ СФЕРЫ 

 

10.1.Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

международных договоров Республики Казахстан от 30 января 2014 года № 168-V 

3РК 
Данный Закон инициирован депутатами Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам международных 

договоров Республики Казахстан» 

Изменения вносятся в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 

1. Закон Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 

1997 года 

2. Закон Республики Казахстан «О международных договорах Республики 

Казахстан» от 30 мая 2005 года 

Предлагаемая законом система планирования заключения международных 

договоров позволит упорядочить и оптимизировать работу государственных органов в 

сфере заключения и выполнения международных договоров. 

Изменения также направлены на укрепления авторитета государственного языка 

Республики Казахстан и защиту национальных интересов Республики Казахстан при 

заключении международных договоров. 

Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней 

после дня его первого официального опубликования. 

Опубликован: «Казахстанская правда» от 4 февраля 2014 г. № 23 (27644); 

Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 год, февраль, № 2 (2651), ст. 13 

10.2.Указ Президента Республики Казахстан «О Концепции внешней 

политики Республики Казахстан на 2014-2020 годы»  от  21 января 2014 года  № 741 

 

Концепция внешней политики Республики Казахстан (далее - Концепция) 

разработана в соответствии с установками, изложенными в Послании Президента 

Республики Казахстан - Лидера нации народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: 

новый политический курс состоявшегося государства» (далее - Стратегия-2050), и 

представляет собой систему основополагающих взглядов на принципы и подходы, цели, 

приоритеты и задачи внешнеполитической деятельности Республики Казахстан. 
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Перечень нормативных правовых актов, посредством которых предполагается 

реализация Концепции 

  

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года. 

2. Закон Республики Казахстан от 7 марта 2002 года «О дипломатической службе 

Республики Казахстан». 

3. Закон Республики Казахстан от 30 мая 2005 года «О международных договорах 

Республики Казахстан». 

4. Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной 

безопасности Республики Казахстан». 

5. Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О Системе 

государственного планирования в Республике Казахстан». 

6. Указ Президента Республики Казахстан от 11 октября 2011 года № 161 «Об 

утверждении военной доктрины Республики Казахстан». 

7. Указ Президента Республики Казахстан от 18 декабря 2012 года № 449 «О мерах 

по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 14 декабря 2012 года 

«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства». 

8. Консульский устав Республики Казахстан, утвержденный Указом Президента 

Республики Казахстан от 27 сентября 1999 года № 217. 

9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 

1118 «Вопросы Министерства иностранных дел Республики Казахстан». 

Нормативную правовую базу для реализации Концепции также будут составлять 

планируемые к подписанию международные договоры с зарубежными странами и 

международными организациями. 

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. 

 

10.3 Указ Президента Республики Казахстан «О Концепции по вхождению 

Казахстана в число 30 самых развитых государств мира» от 17 января 2014 года № 

732 

Концепция по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых государств мира 

разработана в целях реализации Послания Главы государства от 14 декабря 2012 года 

«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» и 

поручений Главы государства по итогам Евразийского форума развивающихся рынков, 

проведенного 10-11 сентября 2013 года. 

Концепция закладывает основы для постепенного совершенствования социальной, 

экономической и институциональной среды в стране в целях вхождения в число 30 самых 

развитых государств мира к 2050 году. 

Концепция включает в себя анализ текущей ситуации в Республике Казахстан, 

описание долгосрочных глобальных трендов, вызовов и возможностей, видение страны в 

2050 году, стратегические направления развития и механизмы реализации Концепции. 

Основными стратегическими направлениями долгосрочного развития Казахстана 

до 2050 года являются: 

1) развитие человеческого капитала; 

2) совершенствование институциональной среды; 

3) развитие отраслей наукоемкой экономики; 

4) ускоренное формирование инфраструктуры наукоемкой экономики; 

5) углубление интеграции в мировую и региональную экономику.  

Ключевым двигателем модернизации экономики и формирования наукоемкой 

модели развития станет человеческий капитал страны. Конкурентным преимуществом 

Казахстана будет здоровая демографическая ситуация, обеспечивающая высокий 
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естественный прирост населения. Казахстан будет обладать высоким научным и 

творческим потенциалом, высококвалифицированными и профессиональными трудовыми 

ресурсами. Все это предполагает расширение возможностей для самореализации, 

творческого развития и высокопроизводительного труда человека путем развития сфер 

образования, науки и культуры, системы социальной защиты, сферы здравоохранения. 

Совершенствование институциональной среды в Казахстане будет направлено на 

создание условий для развития частной инициативы, обеспечение низкого уровня 

коррупции и гармоничное сочетание экономических и политических преобразований. 

Построение наукоемкой экономики будет достигаться через повышение 

конкурентоспособности добывающей и обрабатывающей промышленности, расширение 

сектора услуг, а также последовательное развитие новых высокотехнологичных сфер 

производства. При этом основной упор предполагается направить на ускоренное развитие 

обрабатывающей промышленности. 

Модернизация инфраструктуры позволит минимизировать риски и издержки 

предпринимателей, инвесторов в области создания и освоения новых технологий, а также 

повысить качество жизни населения с его приближением к уровню наиболее развитых 

стран. 

В Казахстане будут сформированы агломерации мирового уровня, которые станут 

центрами устойчивого развития по переходу к «зеленой» экономике, научно-

исследовательских разработок, развития инноваций и предпринимательства. Они 

обеспечат развитие и продуктивное использование человеческого капитала за счет 

предоставления образовательных, информационных и транспортных услуг высокого 

качества, повышения конкуренции, создания привлекательных условий для иностранных 

инвесторов. 

Сегодня развитые страны демонстрируют высокую степень открытости и 

интегрированности в системе международных отношений. В условиях глобальной 

конкуренции Казахстану необходимо будет проводить активную интеграционную 

политику. При этом ее экономический аспект не может рассматриваться в отрыве от 

вопросов обеспечения международной безопасности и регулирования миграции. 

Для реализации вышеперечисленных направлений по вхождению Казахстана в 

число 30 самых развитых государств мира определены следующие ключевые показатели 

долгосрочного развития страны. 

По расчетам, к 2050 году в случае умеренного роста мировой экономики ВВП на 

душу населения в Казахстане возрастет с 12 тысяч до 60 тысяч долл. США (в ценах 2005 

года с корректировкой по паритету покупательской способности). Для этого необходимо 

добиться среднегодового темпа роста на уровне 4,3%. 

В случае сохранения благоприятной экономической конъюнктуры уровень ВВП на 

душу населения в Казахстане превысит 70 тысяч долл. США. Среднегодовой рост ВВП 

при этом составит 5,5%. 

Структурные изменения в экономике создадут условия для увеличения доли не 

нефтяного экспорта в структуре ВВП с 32 до 70%, что позволит снизить зависимость 

экономики от колебаний цен на сырьевые товары и обеспечить макроэкономическую 

устойчивость. 

Ключевую роль в экономическом развитии страны будет играть малый и средний 

бизнес. Модернизация инфраструктуры и увеличение инвестиций в человеческий капитал, 

создание благоприятных условий для ведения бизнеса позволят увеличить долю МСБ в 

структуре ВВП до 50%. 

С ростом благосостояния, утверждением здорового образа жизни и развитием 

медицины ожидаемая продолжительность жизни казахстанцев к 2050 году возрастет до 80 

лет. 
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Повышению уровня конкурентоспособности казахстанцев будет способствовать 

введение принципа трехъязычия в системе образования. К 2050 году все граждане 

республики будут владеть казахским, русским и английским языками. 

В целях увеличения инновационной активности предполагается увеличение 

внутренних затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки с 

0,2% до 3% от ВВП. 

Реализация настоящей Концепции будет осуществляться через действующие и 

планируемые стратегические программные документы, а также законодательные и 

нормативные правовые акты, которые потребуют внесения соответствующих изменений и 

дополнений. 

В результате реализации Концепции Казахстан войдет в 30 самых развитых 

государств мира и станет страной с высоким уровнем благосостояния населения и 

преобладающей долей среднего класса в его структуре. 

 

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания 

 

10.4.Указ Президента Республики Казахстан «О кардинальных мерах по 

улучшению условий для предпринимательской деятельности в Республике 

Казахстан» от 27 февраля 2014 года № 757 

  

Настоящим Указом налагается мораторий на проверки   субъектов малого и 

среднего предпринимательства центральными государственными и местными 

исполнительными органам проверок со 2 апреля 2014 года до 1 января 2015 года, за 

исключением проверок: 

1) основанием для проведения которых является заявление субъекта малого и 

среднего предпринимательства в отношении собственной деятельности, встречных 

проверок, связанных с этим заявлением; 

2) финансовых организаций; 

3) в сфере атомной энергии, радиоактивных веществ; 

4) деятельности физических и юридических лиц, занятых в области оборота ядов, 

вооружения, военной техники и отдельных видов оружия, в том числе гражданского и 

служебного, взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением; 

5) проводимых в целях предотвращения или устранения действий, несущих 

прямую и непосредственную угрозу конституционному строю, национальной 

безопасности, законности и общественному порядку. 

Данные проверки, проводятся на основании решения первого руководителя 

центрального государственного или местного исполнительного органа, согласованного с 

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан. 

С 1 января 2015 года отменить плановые проверки субъектов 

предпринимательства. 

Также Правительству Республики Казахстан поручено : 

 разработать и внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан проекты законов: 

до 1 апреля 2014 года - по вопросам регламентации исчерпывающего перечня 

разрешений и уведомлений, порядка их выдачи, в том числе предусматривающего 

внедрение принципа анализа регуляторного воздействия законодательства в сфере 

разрешительной системы на субъектов предпринимательства. В настоящее время проект 

Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» и сопутствующий к нему  

прошли обсуждение в Парламенте и направлены на подпись Президенту Республики 

Казахстан.  
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до 1 сентября 2014 года - по вопросам кардинального улучшения условий для 

предпринимательской деятельности в Республике Казахстан, предусматривающий: 

переход на организацию проверок на основе оценки рисков, а также введение 

возможности страхования ответственности субъектов предпринимательства как 

альтернативы проверкам субъектов предпринимательства; 

сокращение требований, подлежащих проверке при осуществлении 

государственного контроля и надзора, предъявляемых к субъектам предпринимательства; 

упрощение процедур ликвидации субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

усиление роли Национальной палаты предпринимателей, в том числе введение 

института уполномоченного по правам предпринимателей; 

иные меры, направленные на кардинальное улучшение условий для 

предпринимательской деятельности в Республике Казахстан; 

 до 1 января 2015 года - по вопросам деятельности саморегулируемых 

организаций; 

Кроме этого, до 1 января 2015 года утвердить методику формирования 

государственными органами (за исключением Национального Банка Республики 

Казахстан) системы оценки рисков; 

 консолидировать в проекте Предпринимательского кодекса Республики 

Казахстан нормы законодательных актов о государственном регулировании 

предпринимательской деятельности; 

 до 1 января 2015 года завершить автоматизацию выдачи разрешений; 

 Генеральной прокуратуре Республики Казахстан поручено обеспечить 

надзор за неукоснительным соблюдением законности при реализации пункта 1 

настоящего Указа. 

См.: Указание Генерального прокурора Республики Казахстан от 14 марта 2014 года № 

417 «По вопросу проверок субъектов частного предпринимательства» 

    

      Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. 

  

  

10.5.Указ Президента Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 954 

«О Системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных 

государственных и местных исполнительных органов областей, города 

республиканского значения, столицы» от 18 марта 2014 года № 771 

Настоящим указом приведены в соответствие наименования центральных 

государственных органов, а также внесены изменения в подпункт 9) предусматривающие  

участие некоммерческих организаций при подготовке общей оценки эффективности  

деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов 

областей, города республиканского значения, столицы. 

Вменены в обязанность «оцениваемым государственным органам ежегодно в 

сроки, установленные графиком проведения оценки, представлять в уполномоченные на 

оценку государственные органы отчетную информацию по итогам предыдущего года в 

порядке, определяемом уполномоченным на оценку государственным органом. 

При этом оценка (перепроверка) данных, содержащихся в отчетной информации 

оцениваемых государственных органов должна осуществляться на основе системы 

управления рисками. 

Оценка деятельности вновь созданного Агентства Республики Казахстан по защите 

прав потребителей  будет осуществляться с 1 января 2015 года. 
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Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. 

 

 

10.6.Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2014 

года № 107 «О введении временного запрета на вывоз с территории Республики 

Казахстан отходов и лома черных металлов» 

  

В соответствии со статьей 9 Соглашения о единых мерах нетарифного 

регулирования в отношении третьих стран от 25 января 2008 года и статьей 8 Соглашения 

о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на 

единой таможенной территории в отношении третьих стран от 9 июня 2009 года, в целях 

предотвращения критического недостатка на внутреннем рынке отходов и лома черных 

металлов введен запрет на вывоз отходов и лома черных металлов (код ТН ВЭД ТС 7204), 

за исключением отходов и лома легированной стали, в том числе коррозионностойкой 

стали (коды ТН ВЭД ТС 7204 21 100 0, 7204 21 900 0) и прочей (код ТН ВЭД ТС 7204 29 

000 0) сроком на два месяца. 

  

Постановление вводится в действие со дня его первого официального 

опубликования («Казахстанская правда» от 20 февраля 2014 г. № 35 (27656)). 

 

 

10.7. Постановление Правительства РК от 12 февраля 2014 года № 85 «Об 

утверждении стандарта государственной услуги «Предоставление инновационных 

грантов на коммерциализацию технологий» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утвержден стандарт государственной услуги 

«Предоставление инновационных грантов на коммерциализацию технологий». 

 

10.8. Постановление Правительства РК от 13 февраля 2014 года № 92 «Об 

утверждении стандартов государственных услуг в сфере промышленной 

собственности»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены нижеследующие стандарты 

государственных услуг: 

- «Государственная регистрация договоров уступки, связанных с использованием 

объектов промышленной собственности»; 

- «Государственная регистрация лицензионных, сублицензионных договоров, 

договоров о платежах, связанных с использованием объектов промышленной 

собственности»; 

- «Выдача патента на промышленный образец»; 

- «Выдача патента на полезную модель»; 

- «Выдача патента на изобретение»; 

- «Выдача инновационного патента»; и др. 
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Международные документы и нормативные правовые акты РК, 

регламентирующие присоединение (ратификацию) Республики Казахстан к 

международным документам и международное сотрудничество 

 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 февраля 2014 

года № 25 «О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единый таможенный 

тариф Таможенного союза в отношении руд и концентратов свинцовых и в 

некоторые решения Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской 

экономической комиссии» (г. Москва)  

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

официального опубликования (опубликовано на сайте Евразийской экономической 

комиссии 26 февраля 2014 г.) 

Решением внесены изменения в единую Товарную номенклатуру 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единый таможенный тариф 

Таможенного союза в части позиций «Руды и концентраты свинцовые», относительно 

которых установлены нижеследующие ставки: 

Ставки ввозных таможенных пошлин 

Единого таможенного тарифа Таможенного союза 
 

Код ТН ВЭД Наименование позиции Ставка ввозной таможенной пошлины (в 

процентах от таможенной стоимости либо в 

евро, либо в долларах США) 

2607 00 000 1 - с содержанием свинца не менее  45 мас. % 433
С)

 

2607 00 000 9 - прочие 4 

 

Примечания к Единому таможенному тарифу Таможенного союза дополнены 

примечанием 33С следующего содержания: 

«33С) Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной 

стоимости применяется с 01.04.2014по 31.03.2015 включительно.». 

 

 

2. Международные документы и нормативные 

правовые акты РК, регламентирующие присоединение 

(ратификацию) Республики Казахстан международным 

документам и международное сотрудничество 
3.Некоторые нормативные правовые акты РК,  

вводимые в действие с декабря 2013 года*i 
 

 

 

 

 

 
                                                                            
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 

II 

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

опубликования на другом языке. 

 


