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А. Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие 

вопросы охраны окружающей среды 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

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

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

технического регулирования и метрологии» 

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

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

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

года. 

 

Закон направлен на приведение национального законодательства в области 

технического регулирования в соответствие с международными договорами, 

принятым Решением Межгосударственного совета Евразийского экономического 

сообщества (высший орган Таможенного союза) от 11 декабря 2009 года № 27. Ряд 

терминов законодательства в области технического регулирования приводится к 

единообразию в рамках Таможенного союза, а также в соответствие с 

международной терминологией, установленной соглашениями ВТО по техническим 

барьерам в торговле.  

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

следующие: 

 
Казахстанская 

Ассоциация 

природопользователей 

для устойчивого 

развития 

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

Укрепление сотрудничества и 
развитие конструктивного 
диалога в решении проблем 
окружающей среды 

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

I Принятые нормативно-правовые акты РК 

http://us.cdn4.123rf.com/168nwm/frameangel/frameangel1111/frameangel111100016/11262842-save-paper-save-our-world.jpg
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КоАП 

Внесены поправки в статью 317, предусматривающую ответственность за нарушение 

законодательства РК в области технического регулирования. Так, в частности, 

исключены некоторые виды действий, ранее признаваемые нарушением по данной 

статье, например, передача заказчику либо в производство конструкторской, 

технологической и проектной документации, не соответствующей требованиям 

нормативных документов по стандартизации продукции. Кроме того, увеличены 

размеры штрафных санкций, к примеру, для субъектов крупного 

предпринимательства по части 1 указанной статьи размер штрафа теперь составляет 

200 МРП (ранее был установлен в размере от 80 до 100 МРП). 

КоАП дополнен статьей 317-4, предусматривающей ответственность за нарушение 

законодательства РК об обеспечении единства измерений. 

 

Закон РК «О техническом регулировании» 

Вводится понятие «система каталогизации продукции» - организационно-

техническая система, обеспечивающая сбор и предоставление информации о 

характеристике и изготовителях продукции, что направлено на создание условий для 

обеспечения свободного обращения продукции, а также обеспечения единства 

описания и идентификации продукции, выпускаемой в обращение на таможенной 

территории Таможенного союза. 

Регистрации в системе каталогизации подлежит продукция, выпускаемая в 

Республике Казахстан. Регистрации в системе каталогизации продукции не 

подлежат: 1) опытные образцы (опытные партии) продукции, установочные серии 

продукции; 2) продукция единичного производства, объекты авторских прав, 

сувениры, составные части продукции. 

Предусматривается, что производители продукции, подлежащей регистрации в 

системе каталогизации продукции, представляют сведения о произведенной 

(производимой) продукции на каталожном листе продукции на казахском и русском 

языках в уполномоченный орган на бумажных и электронных носителях. 

Унифицируется понятие «Государственный фонд технических регламентов и 

стандартов» путем замены на «Единый государственный фонд нормативных 

технических документов». При этом уполномоченный орган определяет порядок 

распространения и обеспечения пользователей официальными изданиями 

нормативных технических документов. 

Государственный стандарт заменяется понятием «национальный стандарт». 

Положения об экспертах-аудиторах по определению страны происхождения товара 

дополнены функциями данных субъектов по определению статуса товара 

Таможенного союза или иностранного товара. 

К нормативным документам по стандартизации, действующим на территории 

Республики Казахстан, дополнительно отнесены неправительственный стандарт, 

стандарт консорциума, предварительный национальный стандарт.  

Уточняется, что стандарты организаций разрабатываются и утверждаются 

организациями самостоятельно на объекты технического регулирования, 

применяемые внутри организаций, в том числе на составные части продукции, 

терминологию, систему приемки и контроля, технологическую оснастку, 
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инструмент, а также управление деятельностью в организациях в рамках системы 

менеджмента, разработки и постановки на производство, и не подлежат учету и 

регистрации в уполномоченном органе. 

Стандарты организаций, устанавливающие требования безопасности, не должны 

противоречить требованиям технических регламентов и гармонизированных с ними 

стандартов. 

Стандарты организаций не применяются для выпуска продукции в обращение на 

рынок (вводится в действие с 1 июля 2014 г.). 

При отсутствии действующего технического регламента на продукцию, 

выпускаемую организацией в обращение на рынок, разрабатывается и утверждается 

предварительный национальный стандарт. 

 

Закон РК «Об аккредитации в области оценки соответствия» 

Введено понятие «эксперты-аудиторы по аккредитации, подтверждению 

соответствия» - физические лица, аттестованные в порядке, определяемом 

уполномоченным органом. 

Закон содержит также и иные поправки. 

 

4. Постановление Правительства РК от 30 июля 2012 года № 1001 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июля 

2008 года № 675 «Об утверждении Технического регламента «Требования к 

безопасности автотранспортных средств» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

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

Указанным постановлением внесены изменения в ранее утвержденный Технический 

регламент «Требования к безопасности автотранспортных средств» в части 

подтверждения соответствия автотранспортных средств. 

Так, автотранспортные средства со сроком эксплуатации менее 3-х лет, имеющие 

документ, подтверждающий одобрение типа, выданный 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.), проходят подтверждение соответствия по схеме 9, 

установленной постановлением Правительства РК от 4 февраля 2008 года № 90 «Об 

утверждении Технического регламента «Процедуры подтверждения соответствия». 

Автотранспортные средства со сроком эксплуатации менее 3-х лет, не имеющие 

документов об одобрении типа, а также со сроком эксплуатации 3 года и более 

допускаются к подтверждению соответствия с учетом приложения 4 к Техническому 

регламенту о требованиях к выбросам вредных (загрязняющих) веществ 

автотранспортных средств, выпускаемых в обращение на территории РК , 

утвержденному постановлением Правительства РК от 29 декабря 2007 года № 1372, 

и проходят подтверждение соответствия по схеме 7, установленной постановлением 

Правительства РК от 4 февраля 2008 года № 90 «Об утверждении Технического 
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регламента «Процедуры подтверждения соответствия», с проведением испытаний по 

показателям эксплуатационной безопасности. 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И ИНЫЕ СФЕРЫ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

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

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

сокращения разрешительных документов и оптимизации контрольных и 

надзорных функций государственных органов» 

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

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

исключением отдельных положений. 

 

Закон направлен на устранение административных барьеров при ведении бизнеса. 

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

КоАП 

Дополняется статьей 237-2, устанавливающей ответственность за нарушения в 

области осуществление строительства без сопровождения авторского и технического 

надзоров, что влечет штраф, в частности, для субъектов крупного 

предпринимательства в размере 250 МРП. 

Внесены поправки в статью 235, которой теперь предусматривается ответственность 

за строительство (под которым понимается реконструкция, реставрация, расширение, 

техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их 

комплексов без проектной (проектно-сметной) документации либо по проектной 

(проектно-сметной) документации, не прошедшей в установленном порядке 

экспертизу. При этом увеличены размеры штрафных санкций, к примеру, за 

нарушения, предусмотренные частью 1 данной статьи, в частности, для субъектов 

крупного предпринимательства размер штрафа теперь составляет 280 МРП (ранее 

составлял от 100 до 200 МРП). 

Уточняется, что ответственность за занятие предпринимательской или иной 

деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей 

регистрации или лицензии, специального разрешения, квалификационного аттестата 

(свидетельства), другого разрешения, уведомления (статья 357-1) не 

распространяется на уведомление о валютной операции, осуществляемой в 

соответствии с Законом РК «О валютном регулировании и валютном контроле», а 

также на уведомления, осуществляемые в соответствии с Законом РК «О 

естественных монополиях и регулируемых рынках». 

Предусмотрены исключения из правила об основаниях возбуждения дел об 

административных правонарушениях, касающиеся субъектов частного 

предпринимательства (часть 2-1 статьи 634).  
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Водный кодекс РК 

Предусматривается, что разрешение на специальное водопользование выдают 

региональные органы уполномоченного органа. 

Исключено требование о наличии государственного экспертного заключения о 

запасах подземных вод и геологической информации о подземном водном объекте 

для получения разрешения на использование из части недр подземных вод для 

хозяйственно-питьевых и производственно-технических целей с лимитами изъятия 

от 50 до 2 000 кубических метров в сутки. 

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты теперь допускается при 

наличии разрешения на специальное водопользование с условием их очистки до 

пределов, установленных уполномоченным органом в области охраны окружающей 

среды и уполномоченным органом в области здравоохранения. 

 

Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» 

Уточняется порядок проведения иных форм контроля в области санитарно-

эпидемиологического благополучия. 

 

Закон РК «О Прокуратуре» 

Ежегодные сводные планы проведения плановых проверок заменены полугодовыми 

сводными планами проведения плановых проверок. При этом Генеральная 

прокуратура РК размещает полугодовой сводный план проведения плановых 

проверок на официальном сайте Генеральной прокуратуры РК в срок соответственно 

до 25 мая и 25 декабря текущего календарного года. 

 

Закон РК «О нормативных правовых актах» 

Предусматривается, что в случае непредставления аккредитованным объединением 

субъектов частного предпринимательства экспертного заключения на проект 

нормативного правового акта в срок, установленный государственным органом в 

соответствии правилами Закона, проект нормативного правового акта считается 

согласованным без замечаний. 

В случае несогласия с экспертным заключением государственный орган в течение 10 

рабочих дней направляет в аккредитованные объединения субъектов частного 

предпринимательства ответ с обоснованием причин несогласия, который является 

обязательным приложением к проекту нормативного правового акта до его принятия. 

 

Закон РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Казахстан» 

Предусматривается, что строительно-монтажные работы теперь производятся на 

основании уведомления (ранее требовалось разрешение).  

Так, до начала производства строительно-монтажных работ заказчик не менее чем за 

10 рабочих дней обязан уведомить органы, осуществляющие государственный 

архитектурно-строительный контроль, о начале производства строительно-

монтажных работ в порядке, установленном Законом РК «Об административных 
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процедурах», с приложением копий положительного заключения экспертизы в 

случае обязательности ее проведения и акта выбора земельного участка. После 

получения такого уведомления государственная архитектурно-строительная 

инспекция (инспектор) имеет право посещения объектов и комплексов не позднее 5 

рабочих дней с момента получения уведомления. 

Вводятся требования о соблюдении авторского и технического надзоров в ходе 

строительства объектов, подлежащих приемке в эксплуатацию приемочными 

комиссиями.  

 

Закон РК «О железнодорожном транспорте» 

Исключено правило о лицензировании отдельных видов деятельности на 

железнодорожном транспорте. 

Предусматривается, что примыкание подъездных путей к магистральным и 

станционным путям теперь осуществляется с согласия оператора магистральной 

железнодорожной сети. Государственный орган, осуществляющий руководство в 

сферах естественных монополий и на регулируемых рынках, осуществляет лишь 

рассмотрение жалоб в случае отказа оператором магистральной железнодорожной 

сети на примыкание подъездных путей к магистральным и станционным путям. 

 

Закон РК «О промышленной безопасности на опасных производственных 

объектах» 

Учебные тревоги и противоаварийные тренировки на опасном производственном 

объекте теперь проводятся без согласования с территориальным подразделением 

уполномоченного органа, но с письменным его информированием о проведении.  

Исключена статья 14-8, ранее предусматривавшая проведение приемочных 

испытаний вновь созданных технических устройств, материалов. 

Переведен в электронный формат порядок предоставления документов для 

получения разрешения на применение технологий, технических устройств, 

материалов, а также для  аттестации организаций на проведение работ в области 

промышленной безопасности. 

 

Закон РК «Об инвестициях» 

Исключены требования представления нотариально засвидетельствованных копий 

документов при подаче заявки на предоставление инвестиционных преференций. 

 

Закон РК «О частном предпринимательстве» 

Закреплен принцип гарантии свободы частного предпринимательства (разрешено 

осуществление любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РК) 

и обеспечения его защиты и поддержки. 

Пересмотрены критерии отнесения к субъектам предпринимательства (вводятся в 

действие с 1 декабря 2013 г.). Критерий «среднегодовая стоимость активов» 

заменяется на «среднегодовой доход» с установлением следующих пороговых 

значений: для малого предпринимательства - до 60 тыс. МРП, для крупного - свыше 
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3 млн МРП. К среднему предпринимательству отнесены субъекты, не подпадающие 

под определения субъектов  малого и крупного предпринимательства. 

Предусмотрены правила о ведении уполномоченным органом по 

предпринимательству реестра субъектов частного предпринимательства (вводятся в 

действие с 1 декабря 2013 г.). 

 

Закон РК «О лицензировании» 

Предусматривается выдача лицензии и (или) приложения к лицензии в электронной 

форме. В случае обращения заявителя или лицензиата за получением лицензии и 

(или) приложения к лицензии на бумажном носителе лицензия и (или) приложение к 

лицензии оформляются в электронном формате, распечатываются и заверяются 

печатью и подписью руководителя органа - лицензиара. При отсутствии 

возможности выдать лицензию и (или) приложение к лицензии в электронном 

формате, лицензия и (или) приложение к лицензии выдаются на бумажном носителе. 

 

Отменены лицензии для занятия следующими видами деятельности в сфере 

промышленности: 

 передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии; 

 переработка минерального сырья; 

 проектирование, изготовление, монтаж, ремонт химического, бурового, 

нефтегазопромыслового, геологоразведочного, горно-шахтного, 

металлургического, энергетического оборудования, взрывозащищенного 

электротехнического оборудования, подъемных сооружений, а также котлов с 

рабочим давлением выше 0,7 кг/см2 и температурой теплоносителя выше 

115°С, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением выше 0,7 кг/см2. 

Не лицензируется также деятельность 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. 

Сокращено лицензирование видов деятельности в сфере транспорта. Так, например, 

не требуется получения лицензии на осуществление деятельности по перевозке 

опасных грузов. 

Не подлежат лицензированию работы в области экологической экспертизы для I 

категории хозяйственной и иной деятельности. 

Отчет о ходе исполнения лицензии владельцами генеральных и исключительных 

лицензий в сфере экспорта и импорта товаров теперь представляется в 

уполномоченный орган в электронном формате. 

Уточнены условия выдачи лицензии и (или) приложения к ней. 

 

Закон РК «О конкуренции» 

Уточняется, что антимонопольный орган до начала расследования регистрирует в 

уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам акт о 
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назначении расследования путем его представления территориальному 

подразделению уполномоченного органа по правовой статистике и специальным 

учетам, в том числе в электронном формате. 

 

Закон РК «О недрах и недропользовании» 

Исключено ранее действовавшее правило о том, что право недропользования на 

строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с 

разведкой или добычей на контрактной территории или за ее пределами и 

предназначенных для захоронения радиоактивных отходов, вредных веществ и 

сточных вод, предоставляется на основании письменного разрешения 

уполномоченного органа по изучению и использованию недр по согласованию с 

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в порядке, 

установленном Правительством РК (пункт 3 статьи 35). 

Согласно поправкам прямые переговоры по предоставлению права 

недропользования на строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, 

не связанных с разведкой или добычей, теперь проводятся рабочей группой 

соответственно местного исполнительного органа области, города республиканского 

значения и столицы.  

Закон содержит также и иные поправки. 

 

6. Постановление Правительства РК от 24 июля 2012 года № 967 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 

2007 года № 1311 «Об утверждении Правил лицензирования и 

квалификационных требований, предъявляемых к отдельным видам 

деятельности в сфере промышленности» 

Постановление вводится в действие по истечении двадцати однодневного срока 

после первого официального опубликования. 

В связи сокращением некоторых видов деятельности, которые ранее подлежали 

лицензированию, квалификационные требования, предъявляемые к отдельным видам 

деятельности в сфере промышленности (далее – квал. требования),  изложены в 

новой редакции. 

Так, к примеру, ранее квал. требования содержали требования относительно 

эксплуатации электрических станций, электрических сетей и подстанций; 

производства электрической энергии от источников электрической энергии 

напряжением 35 кВ и выше, за исключением производства электрической энергии от 

возобновляемых источников энергии для собственных нужд. Указанные требования 

теперь исключены. 

 

7. Постановление Правительства РК от 30 июля 2012 года № 997 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 

2008 года № 80 «Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных 

требований, предъявляемых к деятельности по сбору (заготовке), хранению, 

переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и 

черных металлов» 
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Постановление вводится в действие по истечении 21 календарного дня после 

официального опубликования. 

Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по сбору (заготовке), 

хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных 

и черных металлов (далее – квал. требования по сбору лома), изложены в новой 

редакции. 

В квал. требованиях по сбору лома (в отличие от прежней редакции) уточнены 

некоторые требования, предъявляемые к соответствующим видам деятельности. Так, 

например, теперь автотранспорт (грузовой) для перевозки лома и отходов цветных и 

черных металлов может принадлежать заявителю на праве собственности или ином 

законном основании. Исключено требование о наличии активов в размере не менее 

60 000 (шестидесяти тысяч) МРП, подтвержденных аудиторской организацией. 

Уточняется правило о праве юридических лиц принимать у физических лиц лом и 

отходы цветных и черных металлов, кроме указанных в содержании квал. требований 

по сбору лома. 

 

8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 

982 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых при 

лицензировании деятельности по распространению теле-, радиоканалов» 

Постановление вводится в действие по истечении 21 календарного дня после 

первого официального опубликования. 

Указанным постановлением утверждены квалификационные требования, 

предъявляемые при лицензировании деятельности по распространению теле-, 

радиоканалов. 

Данные квалификационные требования предъявляются к физическим и юридическим 

лицам, претендующим на получение лицензии на деятельность по распространению 

теле-, радиоканалов. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

1. Постановление Правительства РК от 11 июля 2012 года № 930 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 

2007 года № 508 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на импорт, 

экспорт озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, производство 

работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, 

обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества» 

Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования. 

 

Данным постановлением изложены в новой редакции Перечень озоноразрушающих 

веществ, импорт и экспорт которых осуществляются на основании разрешения, а 

также Перечень продукции, в которой возможно использование озоноразрушающих 

веществ, перечисленных в списках С и Е. 

Так, например, в Перечень продукции, в которой возможно использование 

озоноразрушающих веществ, перечисленных в списках С и Е, теперь включены 

любые кондиционеры (кроме бытовых). 
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2. Постановление Правительства РК от 17 июля 2012 года № 943 «Об 

утверждении Правил ведения и содержания государственного кадастра 

источников выбросов и поглощений парниковых газов» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены Правила ведения и содержания 

государственного кадастра источников выбросов и поглощений парниковых газов 

(далее – Правила кадастра ИВ и ПГ), которые разработаны в соответствии с 

Экологическим кодексом РК. 

Правила кадастра ИВ и ПГ определяют порядок ведения и содержание 

государственного кадастра источников выбросов и поглощений парниковых газов 

(далее - государственный кадастр). 

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды организует разработку 

и ведение государственного кадастра. 

Ведение государственного кадастра осуществляет специализированная организация, 

определяемая уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, 

ведущая научно-исследовательскую деятельность в области изменения климата и 

выбросов парниковых газов. 

Подготовка ежегодного государственного кадастра осуществляется в течение 

двенадцати месяцев, начиная с 1 мая года, следующего за отчетным годом. 

В подготовке государственного кадастра используются перечень сведений и данных 

об объемах производства и видах деятельности, приводящих к антропогенным 

выбросам из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, 

представленный государственными органами, указанный в приложении к Правилам 

кадастра ИВ и ПГ, и отчеты природопользователей об инвентаризации парниковых 

газов, представляемые в соответствии с Экологическим кодексом РК. 

Так, например, содержание государственного кадастра источников выбросов и 

поглощений парниковых газов включает: 

1) сведения об источниках выбросов парниковых газов, количестве выбросов, 

произведенных ими, а также количестве поглощений парниковых газов по секторам; 

2) сведения об операторах установок, количестве выбросов и поглощений 

парниковых газов в пределах границ, установленных для операторов установок (вид 

деятельности оператора установки; наименование установки; местонахождение 

установки, географические координаты; описание промышленного процесса; объем 

выбросов и поглощений парниковых газов за определенный период). 

 

ЭНЕРГЕТИКА, ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ 

 

9. Закон РК от 4 июля 2012 года № 25-V «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

электроэнергетики, инвестиционной деятельности субъектов естественных 

монополий и регулируемого рынка» 
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Закон вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его первого 

официального опубликования (Казахстанская правда от 10 июля 2012 г.), за 

исключением отдельных положений. 

 

Законом вносится ряд поправок в некоторые законодательные акты РК, в том числе в 

следующие: 

Кодекс РК «Об административных правонарушениях» (далее - КоАП) дополнен 

новыми составами и внесены изменения в действующие составы некоторых 

административных правонарушений, посягающих на собственность, в области 

предпринимательской деятельности и использования электрической энергии. 

Так, КоАП дополнен статьей 223-1, предусматривающей ответственность 

энергопроизводящих и энергопередающих организаций за нарушение срока 

получения паспорта готовности для работы в осенне-зимних условиях, что влечет 

штраф для субъектов крупного предпринимательства в размере 300 месячных 

расчетных показателей (далее - МРП), а за совершение повторно в течение года 

после наложения административного взыскания того же нарушения – 500 МРП. 

Также предусматривается административная ответственность за совершение 

следующих деяний, рассматриваемых в качестве нарушения порядка реализации 

(продажи) электрической энергии: 

- реализация энергопроизводящей организацией услуги по поддержанию готовности 

электрической мощности по цене, превышающей предельный тариф на услугу по 

поддержанию готовности электрической мощности (ч. 1-1 ст. 147-6), что влечет 

штраф на юридических лиц, являющихся субъектами среднего или крупного 

предпринимательства, в размере 100 % от дохода (выручки), полученного в 

результате совершения административного правонарушения (вводится в действие с 

1 января 2016 г.); 

- незаконное приобретение (покупка) энергопроизводящей организацией 

электрической энергии у другой энергопроизводящей организации (ч. 2-1 ст. 147-6), 

что влечет штраф на юридических лиц, являющихся субъектами среднего или 

крупного предпринимательства, в размере 100 % от суммы оплаты за электрическую 

энергию, приобретенную (купленную) в результате совершения административного 

правонарушения; 

- реализация (продажа) энергопроизводящей организацией электрической энергии 

энергоснабжающим, энергопередающим организациям и потребителям, являющимся 

субъектами оптового рынка электрической энергии и не имеющим договора с 

системным оператором на оказание услуги по обеспечению готовности 

электрической мощности к несению нагрузки (ч. 2-2 ст. 147-6), что влечет штраф на 

юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, в 

размере 2 000 МРП (вводится в действие с 1 января 2016 г.); 

- приобретение (покупка) электрической энергии энергоснабжающей, 

энергопередающей организациями и потребителем, являющимся субъектом оптового 

рынка электрической энергии, у энергопроизводящей организации без заключенного 

договора с системным оператором на оказание услуги по обеспечению готовности 

электрической мощности к несению нагрузки (ч. 2-3 ст. 147-6), что влечет штраф на 

юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, в 

размере 2 000 МРП (вводится в действие с 1 января 2016 г.); 
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- незаконная реализация (продажа) энергоснабжающей организацией электрической 

энергии другой энергоснабжающей организации, а равно ее незаконное 

приобретение (покупка) у другой энергоснабжающей организации (ч. 3 ст. 147-6), 

что влечет штраф на юридических лиц в размере 100 % от суммы оплаты за 

электрическую энергию, реализованную (проданную), равно как и приобретенную 

(купленную) в результате совершения административного правонарушения. 

Из КоАП исключена статья 147-9 («Неисполнение энергопроизводящей 

организацией инвестиционной программы»). Вместе с тем в статье 147-7 

предусмотрена ответственность за неисполнение субъектами регулируемого рынка 

инвестиционных программ (проектов); неисполнение субъектами регулируемого 

рынка обязанности по возврату дохода (выручки), полученного и не использованного 

на реализацию инвестиционных программ (проектов), учтенных в предельных ценах, 

потребителям либо в случае невозможности установления полного перечня 

потребителей путем снижения уровня предельной цены на предстоящий период в 

соответствии с порядком ценообразования; неисполнение субъектами регулируемого 

рынка обязанности по возврату дохода (выручки), полученного в результате 

необоснованного превышения предельной цены, потребителям либо в случае 

невозможности установления полного перечня потребителей путем снижения уровня 

предельной цены на предстоящий период в соответствии с порядком 

ценообразования. 

КоАП дополнен статьей 147-13 «Нарушение законодательства Республики Казахстан 

об электроэнергетике», предусматривающей, в частности, ответственность 

энергопроизводящей организации за 1) неопубликование, несвоевременное, 

недостоверное или неполное опубликование в средствах массовой информации 

сведений об объеме и направлениях инвестиций либо исполнении инвестиционных 

обязательств, предусмотренных законодательством РК об электроэнергетике 

(действует до 1 января 2017 г.); 2) непредставление, несвоевременное, 

недостоверное или неполное представление энергопроизводящей организацией 

отчета по затратам на производство и реализацию электрической энергии и по 

объемам производства и реализации электрической энергии, предусмотренного 

законодательством РК об электроэнергетике (действует до 1 января 2017 г.); 3) 

непредставление, несвоевременное, недостоверное или неполное представление 

энергопроизводящей организацией запрашиваемой государственными органами 

информации, необходимой для осуществления их полномочий, предусмотренных 

законодательством РК об электроэнергетике; 4) неисполнение энергопроизводящей 

организацией инвестиционных обязательств, определенных соглашением, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РК об 

электроэнергетике; и др. 

Законом изложены в новой редакции статья 223 КоАП, предусматривающая 

ответственность за нарушение утвержденных правил технической эксплуатации 

электрических станций и сетей, техники безопасности при эксплуатации 

тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, технической 

эксплуатации электроустановок потребителей, а также нарушение установленных 

режимов энергопотребления, а также статья 224 КоАП, предусматривающая 

ответственность за повреждение электрических сетей. 
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Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» 

- к сферам естественных монополий отнесены услуги по обеспечению готовности 

электрической мощности к несению нагрузки; 

- дополнены обязанности субъекта естественных монополий (в период реализации 

инвестиционной программы (проекта) ежегодно не позднее 1 мая года, следующего 

за отчетным периодом, предоставлять информацию об исполнении инвестиционной 

программы (проекта) по форме, утвержденной Правительством РК, и размещать 

данную информацию в средствах массовой информации; для утверждения тарифа, 

его предельного уровня и инвестиционной программы (проекта) представлять 

заключения финансовой и технической экспертиз в порядке, установленном 

уполномоченным органом); 

- дополнены обязанности субъекта регулируемого рынка (предоставлять в 

уполномоченный орган ежеквартальную информацию об исполнении либо 

неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене, 

по форме, утвержденной уполномоченным органом, не позднее 25 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, с последующим ее размещением в средствах 

массовой информации, за исключением субъектов регулируемого рынка, которые 

предоставляют данную информацию в соответствии с законами РК; исполнять 

инвестиционные программы (проекты), учтенные в предельных ценах в соответствии 

с порядком ценообразования на регулируемых рынках; и др.); 

- предусмотрен порядок утверждения уполномоченным органом инвестиционной 

программы (проекта) субъекта естественной монополии и проведения анализа 

информации о ее исполнении; 

- уточнено правило относительно необходимости получения согласия 

уполномоченного органа на отчуждение и (или) совершение иных сделок с 

имуществом субъекта естественной монополии, в частности, теперь требуется 

получение согласия на совершение сделок только с имуществом, предназначенным 

для производства и предоставления регулируемых услуг (товаров, работ); и др. 

 

Закон РК «Об электроэнергетике» 

- введены новые понятия, в частности, 1) паспорт готовности - ежегодно выдаваемый 

документ,  

 

ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

 

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

изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 24 

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

применению трансфертного ценообразования» и от 11 ноября 2011 года № 1324 

«Об утверждении форм отчетности по мониторингу сделок и Правил 

осуществления мониторинга сделок» 

Постановление вводится в действие со дня официального опубликования и 

распространяется на правовые отношения, возникшие с 20 января 2012 года. 
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Указанным постановлением внесены изменения в ранее утвержденные Правила 

заключения Соглашения по применению трансфертного ценообразования (далее - 

Соглашение). Так, уточнены документы, прилагаемые к заявлению на заключение 

Соглашение. В частности, регистрационный номер налогоплательщика 

представляется до 1 января 2013 года, бизнес-идентификационный номер 

(индивидуальный идентификационный номер (для физических лиц)) (при его 

наличии). 

Указанным постановлением также внесены поправки в ранее утвержденные Правила 

осуществления мониторинга сделок. Поправки касаются порядка заполнения форм 

отчетности по мониторингу сделок (далее - Форма). 

Так, например, в графе 2 «РНН» Формы указывается регистрационный номер 

налогоплательщика-получателя при представлении отчетности до 1 января 2013 года, 

а в графе 3 «ИИН (БИН)» - индивидуальный идентификационный номер (бизнес-

идентификационный номер) налогоплательщика - получателя (при его наличии). 

В графе 35 «Курс тенге» Формы указывается рыночный курс тенге к валюте 

контракта (договора) на дату принятия декларации на товары к таможенному 

оформлению. При импорте товаров на территорию РК с территории другого 

государства - члена Таможенного союза указывается рыночный курс тенге к валюте 

контракта (договора) на дату оформления товаросопроводительных документов. 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

11. Закон РК от 5 июля 2012 года № 30-V «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

организации деятельности Национального Банка Республики Казахстан, 

регулирования финансового рынка и финансовых организаций» 

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

официального опубликования (Казахстанская правда от 21 июля 2012 г.), за 

исключением отдельных поправок. 

 

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

 

КоАП 

Изменены размеры штрафов за некоторые административные правонарушения. Так, 

например, за нарушение порядка выкупа акций (статья 194-1) штраф, налагаемый на 

должностных лиц, теперь составляет 100 месячных расчетных показателей (далее - 

МРП). 

Исключена статья 197, по которой ранее предусматривалась ответственность за 

нарушение срока представления отчета об итогах размещения и (или) погашения 

ценных бумаг. 

 

Закон РК «Об акционерных обществах»  

Вводится понятие «корпоративный веб-сайт» - официальный электронный сайт на 

интернет-ресурсе, принадлежащий обществу и отвечающий установленным 

уполномоченным органом требованиям. Наличие корпоративного веб-сайта для 

публичных компаний обязательно. 
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Выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала или 

полугодия теперь осуществляется только после проведения аудита финансовой 

отчетности общества за соответствующий период и по решению общего собрания 

акционеров в случае, если такая выплата предусмотрена уставом общества. 

Уточнено одно из оснований признания сделки крупной. Крупной сделкой 

признается сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в 

результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может 

быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 25 и 

более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества. 

Как и ранее, общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой 

информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае 

отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную 

годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, 

установленные уполномоченным органом (которым в соответствии с поправками 

назван Национальный Банк РК). 

Закон также содержит иные поправки в законодательные акты РК. 

 

12. Закон РК от 10 июля 2012 года № 32-V «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

реализации статьи 78 Конституции Республики Казахстан» 

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

официального опубликования (Казахстанская правда от 14 июля 2012 г.). 

 

Законом вносятся поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РК, Гражданский 

процессуальный кодекс РК (далее - ГПК), КоАП, Закон РК «О третейских судах». 

В частности, процессуальные законы дополнены нормой о применении судом закона 

или иного нормативного правового акта с учетом решения Конституционного Совета 

до приведения их в соответствие с нормативным постановлением Конституционного 

Совета РК. 

Вводится императивная норма о пересмотре вступивших в законную силу 

постановлений суда по делам об административных правонарушениях в случае 

признания Конституционным Советом неконституционным закона или иного 

нормативного правового акта, который был применен при рассмотрении дела об 

административном правонарушении.  

В соответствии с поправкой в ГПК судебные акты, основанные на законе или ином 

нормативном правовом акте, который признан Конституционным Советом 

неконституционным, исполнению не подлежат. 

 

13. Постановление Правительства РК от 16 июля 2012 года № 940 «Об 

утверждении Правил подтверждения внедрения результата научно-

исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ 

на территории Республики Казахстан и признании утратившим силу 

постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2010 года № 

1449 «Об утверждении Правил определения расходов на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы на территории 

Республики Казахстан, необходимые для выполнения работ по контракту» 

Постановление вводится в действие с 1 января 2013 года и подлежит официальному 

опубликованию. 
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Постановлением утверждены Правила подтверждения внедрения результата научно-

исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ на 

территории РК (далее – Правила внедрения НИТОКР). 

Правила внедрения НИТОКР определяют порядок подтверждения внедрения 

результата научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-

конструкторских работ  (далее - НИТОКР) на территории РК. 

Подтверждение внедрения результатов НИТОКР на территории РК требуется в целях 

применения правил статьи 133 Налогового кодекса РК, предусматривающих 

возможность уменьшения налогооблагаемого дохода по корпоративного 

подоходному налогу при осуществлении расходов на НИТОКР. 

Процедура подтверждения внедрения результата НИТОКР на территории РК 

осуществляется в три этапа: 

1) рассмотрение заявок национальным институтом развития в области 

технологического развития (далее - национальный институт) на полноту и качество 

их оформления, соответствия требованиям Правил внедрения НИТОКР; 

2) подготовка национальным институтом экспертного заключения по заявкам, 

прошедшим первый этап отбора; 

3) принятие уполномоченным органом решения о предоставлении заключения или 

отказа в его предоставлении на основании экспертного заключения национального 

института. 

Заявители для подтверждения факта внедрения результата НИТОКР на территории 

РК представляют в национальный институт документы, указанные в Правилах 

внедрения НИТОКР. 

 

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

утверждении Правил отнесения рыбохозяйственных водоемов и (или) участков 

к особо ценным, установления их границ» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены Правила отнесения рыбохозяйственных 

водоемов и (или) участков к особо ценным, установления их границ, разработанные в 

соответствии с Законом РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного 

мира». 

На особо ценных рыбохозяйственных водоемах и (или) участках устанавливается 

регулируемый режим хозяйственной и иной деятельности. 

Порядок отнесения рыбохозяйственных водоемов и (или) участков к особо ценным и 

установление их границ, а также корректировка, изменение установленных границ 

осуществляются на основании биологического обоснования, выданного 

соответствующими научными организациями. 

Для выработки предложений по отнесению рыбохозяйственных водоемов и (или) 

участков к особо ценным и установлению их границ, а также корректировке, 

изменению установленных границ территориальным подразделением создается 

комиссия (далее - Комиссия). 
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Уполномоченный орган на основании рекомендаций Комиссии и биологического 

обоснования принимает следующие решения: 

1) об отнесении рыбохозяйственных водоемов и (или) участков к особо ценным и 

установлении их границ; 

2) по установлению регулируемого режима хозяйственной и иной деятельности в 

обозначенных границах. 

 

15. Постановление Правительства РК от 23 июля 2012 года № 960 «О внесении 

изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 

2008 года № 1318 «Об утверждении перечня государств с льготным 

налогообложением» 

Постановление вводится в действие с 1 января 2012 года и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

Указанным постановлением из перечня государств с льготным налогообложением 

исключена Республика Сингапур. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕКОТОРЫХ ПРИНЯТЫХ 

(УТВЕРЖДЕННЫХ) ДОКУМЕНТАХ 

(перечень) 

CH PK 1.02-03-2011 «Государственные нормативы в области архитектуры, 

градостроительства и строительства. Порядок разработки, согласования, 

утверждения и состав проектной документации на строительство». 

СН РК 4.02-03-2011 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». 

ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) «Электрооборудование 

взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования». 

РДС РК 8.02-03-2011 «Сборник норм на проектные работы для строительства. 

Раздел 7. Цветная металлургия». 

CH PK 1.02-03-2011 «Государственные нормативы в области архитектуры, 

градостроительства и строительства. Порядок разработки, согласования, 

утверждения и состав проектной документации на строительство». 

 

 

Международные документы и нормативные 

правовые акты РК, регламентирующие 

присоединение (ратификацию) Республики 

Казахстан к международным документам и 

международное сотрудничество 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЭКСПОРТ, ИМПОРТ) 

 

1. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 года 

№ 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

II 



 19 

деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного 

союза» (г. Москва) 

Решение вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального 

опубликования (опубликовано на сайте Комиссии Таможенного союза 23 июля 2012 г.), 

за исключением отдельного пункта. 

Указанным решением  

1) утверждены: 

 единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза (далее - ТН ВЭД ТС); 

 Единый таможенный тариф Таможенного союза (далее - ЕТТ ТС); 

2) признано утратившим силу приложение 1 к Решению Комиссии Таможенного 

союза от 18 ноября 2011 г. № 850 «О новой редакции единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого 

таможенного тарифа Таможенного союза». 

 

Некоторые нормативные правовые акты РК,  

вводимые в действие с июля 2012 года 
 

 

ЭНЕРГЕТИКА 

 

1. Закон РК от 13 января 2012 года № 541-IV «Об энергосбережении и 

повышении энергоэффективности»  

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

опубликования (Казахстанская правда от 26 января 2012 года), за исключением 

отдельных положений. 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

январь 2012 года. 

 

2. Закон РК от 13 января 2012 года № 542-IV «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности» 

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

опубликования (Казахстанская правда от 26 января 2012 года), за исключением 

отдельных положений. 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

январь 2012 года. 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 

3. Постановление Правительства РК от 7 июня 2012 года № 753 «О некоторых 

вопросах лицензирования» 

III 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002248713
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002248713
jl:31112377.0%20
jl:31112377.0%20
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Постановление вводится в действие по истечении 21 календарного дня после первого 

официального опубликования (Казахстанская правда от 19 июня 2012 г.) 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

май 2012 года. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

4. Постановление Правительства РК от 7 мая 2012 года № 586 «Об утверждении 

Правил распределения квот на выбросы парниковых газов» 

Постановление вводится в действие по истечении 30 календарных дней со дня первого 

официального опубликования (Казахстанская правда от 7 июня 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

май 2012 года. 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИНЫЕ СФЕРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

5. Постановление Правления Национального Банка РК от 24 февраля 2012 года 

№ 42 «Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного 

валютного контроля в Республике Казахстан и получения резидентами учетных 

номеров контрактов по экспорту и импорту» 

Постановление вводится в действие с 1 июля 2012 года и подлежит официальному 

опубликованию (Казахстанская правда от 23 июня 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

апрель 2012 года. 

 

6. Закон РК от 17 февраля 2012 года № 565-IV «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам совершенствования апелляционного, кассационного и надзорного 

порядка рассмотрения дел, повышения уровня доверия и обеспечения 

доступности к правосудию»   

Закон вводится в действие с 1 июля 2012 года (опубликование - Казахстанская правда 

от 7 марта 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

февраль 2012 года. 

 

Дополнительная информация о некоторых нормативных правовых актах 

РК, опубликованных в СМИ в июне 2012 года 

 

Постановление Правительства РК от 12 января 2012 года № 29 «Об 

утверждении критериев безопасности водохозяйственных систем и сооружений» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня первого 

официального опубликования (Казахстанская правда от 16 июня 2012 г.). 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002408352
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002408352
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002408352
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002408352
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002350959
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002350959
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002350959
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002350959
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Указанным постановлением утверждены критерии безопасности водохозяйственных 

систем и сооружений (далее - Критерии). 

Критерии устанавливают основные наблюдаемые и контролируемые в процессе 

мониторинга технические показатели состояния водоподпорных гидротехнических 

сооружений водохозяйственных систем и сооружений (далее - ГТС) в Республике 

Казахстан. 

При этом под водоподпорным гидротехническим сооружением понимается 

сооружение, предназначенное для создания подпора, подъема уровня воды или для 

создания водохранилища 

Мониторинг Критериев осуществляется собственниками ГТС на основе результатов 

натурных (визуальных и инструментальных) наблюдений за техническими 

показателями сооружения. 

Количественные и качественные значения критериев разрабатываются в составе 

проекта строительства с учетом их характеристик, условий эксплуатации, в 

соответствии со строительными нормами и правилами РК № 3.04-01-2008 

«Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования». 

Основные контролируемые и диагностические показатели ГТС приведены в 

приложении к Критериям. 

Критерии подлежат корректировке: 

1) перед вводом ГТС в эксплуатацию; 

2) после первых двух лет эксплуатации; 

3) не реже одного раза в каждые последующие пять лет эксплуатации; 

4) после реконструкции ГТС, их капитального ремонта, восстановления и 

изменения условий эксплуатации; 

5) при выводе из эксплуатации и при консервации; 

6) при изменении нормативных правовых актов, правил и норм в области 

безопасности ГТС; 

7) после аварийных ситуаций. 

 

 

Дополнительная информация о некоторых нормативных правовых актах 

РК, принятых в мае и июне 2012 года 

 

ЭНЕРГЕТИКА, ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ 

 

1. Приказ Министра индустрии и новых технологий РК от 29 июня 2012 года № 

223 «Об утверждении формы предписания об устранении нарушения 

требований законодательства Республики Казахстан об энергосбережении и 

повышении энергоэффективности» 

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

первого официального опубликования. 

 

Указанным приказом утверждена разработанная в соответствии с Законом РК «Об 

энергосбережении и повышении энергоэффективности» форма предписания об 

устранении нарушения требований законодательства РК об энергосбережении и 

повышении энергоэффективности. 
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2. Совместный приказ Председателя Агентства РК по регулированию 

естественных монополий от 19 июня 2012 года № 138-ОД и Министра 

экономического развития и торговли Республики Казахстан от 25 июня 2012 

года № 205 «Об утверждении формы проверочного листа в сфере частного 

предпринимательства в сферах естественных монополий» 

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

первого официального опубликования. 

Указанным приказом утверждена форма проверочного листа в сфере частного 

предпринимательства в сферах естественных монополий. 

Так, например, в перечне подлежащих проверке вопросов указано отсутствие на 

праве собственности и (или) хозяйственного ведения имущества, не связанного с 

производством и предоставлением регулируемых услуг (товаров, работ) субъектом 

естественной монополии.  

 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ 

 

3. Приказ Министра индустрии и новых технологий РК от 13 июня 2012 года № 

196 «Об утверждении форм предоставления организациями информации по 

местному содержанию в закупках товаров, работ и услуг» 

Приказ вводится в действие со дня первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 8 августа 2012 г.). 

Указанным приказом утверждены: 

1) форма информации по планируемым закупкам товаров, работ и услуг 

(согласно приложению 1 к приказу) (далее – Форма № 1); 

2) форма информации о приобретенных товарах, работах и услугах (согласно 

приложению 2 к приказу) (далее – Форма № 2). 

Вышеуказанные заполненные формы информации представляются в Министерство 

индустрии и новых технологий РК путем размещения в информационной системе 

Интернет-портал «Казахстанское содержание» в электронном виде и удостоверяются 

электронно-цифровой подписью субъектами, перечисленными в данном приказе. 

К таким субъектам отнесены организации, закупки товаров, работ и услуг которых 

подлежат мониторингу местного содержания, согласно перечню, утвержденному 

Правительством РК. К примеру, в этот перечень по Павлодарской области включены 

АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», АО «Алюминий Казахстана», 

АО «Казахстанский электролизный завод». 

Форма № 1 представляется ежегодно в срок до 1 февраля планируемого для 

проведения закупок года. 

Форма № 2 представляется ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом с нарастающим итогом. 

Приказ не распространяется на информацию о планируемых и приобретаемых 

товарах, работах и услугах, представляемую субъектами мониторинга местного 

содержания в соответствии с постановлением Правительства РК от 20 сентября 2010 

года № 965 «Об утверждении форм и Правил составления и предоставления годовой, 

среднесрочной, долгосрочной программ закупа товаров, работ и услуг, отчетов 
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недропользователей о приобретенных товарах, работах и услугах и об исполнении 

обязательств по местному содержанию в кадрах». 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

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

утверждении Правил реализации проектных механизмов в сфере 

регулирования выбросов и поглощений парниковых газов» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования 

Указанным постановлением утверждены Правил реализации проектных механизмов 

в сфере регулирования выбросов и поглощений парниковых газов (далее – Правила 

проектных механизмов). 

В соответствии с Правилами проектных механизмов проектный механизм – это 

последовательный процесс разработки и реализации проектов, направленных на 

сокращение выбросов и/или увеличение поглощений парниковых газов в 

соответствии с порядком и критериями, установленными Киотским протоколом к 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и 

(или) экологическим законодательством РК. 

Реализация деятельности в Республике Казахстан на основе проектных механизмов в 

сфере регулирования выбросов и поглощений парниковых газов осуществляется их 

участниками на добровольной основе и не является основанием для ее 

финансирования из государственного бюджета. 

Правила проектных механизмов регламентируют процедуры и условия реализации 

проектных механизмов; области применения проектных механизмов; проектную 

документацию по проектным механизмам; мониторинг, отчетность и верификацию 

по проектным механизмам; выпуск и передачу проектных углеродных единиц 

Согласно Правилам проектных механизмов проектные механизмы не могут 

осуществляться на установках и производственных объектах, подпадающих под 

требования по квотированию выбросов парниковых газов и включенных в 

национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов. 

В целях исключения двойного учета сокращений выбросов парниковых газов по 

каждой отдельной установке не может осуществляться одновременно более одного 

проектного механизма, направленного на снижение выбросов парниковых газов или 

увеличение поглощения парниковых газов. 

Решение о признании возможности реализации проекта на условиях одного из 

проектных механизмов в сфере регулирования выбросов и поглощений парниковых 

газов принимается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды 

при условии соответствия проекта установленным международным требованиям и 

критериям. 

 

5. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 21 мая 2012 года № 164-п 

«Об утверждении Формы отчета по опасным отходам и Инструкции по 

заполнению формы отчета по опасным отходам» 
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Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его 

первого официального опубликования. 

Указанным приказом утверждены: 

- Форма отчета по опасным отходам; 

- Инструкция по заполнению формы отчета по опасным отходам (далее - 

Инструкция). 

Согласно Инструкции Форму отчета по опасным отходам заполняют физические и 

юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются, 

используются, обезвреживаются, размещаются опасные отходы, представляющее 

опасность для здоровья населения и окружающей среды. Заполненная форма 

представляется в территориальное подразделение уполномоченного органа в области 

охраны окружающей среды по местонахождению предприятия. 

Периодичность представления отчета - годовая по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным. Срок представления отчета до 1 марта года, следующего за 

отчетным. 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

 

6. Приказ Министра индустрии и новых технологий РК от 1 июня 2012 года № 

182 «Об утверждении формы полугодовых отчетов о выполнении 

инвестиционного контракта» 

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

официального опубликования. 

 

Указанным приказом утверждена форма полугодовых отчетов о выполнении 

инвестиционного контракта, в которой отражаются: 

1) инвестиции в фиксированные активы; 

2) импорт запасных частей к технологическому оборудованию, сырья и материалов; 

3) производственные показатели. 

 

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

 

7. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 мая 2012 года № 261 

«О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 30 декабря 2008 года № 637 «О некоторых вопросах налогового 

администрирования»  

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

первого официального опубликования. 

 

Согласно изменениям и дополнениям в приказ Министра финансов РК от 30 декабря 

2008 года № 637 «О некоторых вопросах налогового администрирования» 

излагаются в новой редакции:  

 приложение 5 (Уведомление о погашении налоговой задолженности) согласно 

приложению 1;  

 приложение 7 (Уведомление об устранении нарушений, выявленных органами 

налоговой службы по результатам камерального контроля) согласно 

приложению 2;  
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 приложение 14 (Заключение по результатам камерального контроля) согласно 

приложению 3;  

 приложение 21 (Решение о назначении контроля) согласно приложению 4;  

 приложение 22 (Дополнительное решение к решению о назначении контроля) 

согласно приложению 5;  

 приложение 23 (Решение об ограничении в распоряжении имуществом в счет 

налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента), 

задолженности по таможенным платежам, налогам и пеням плательщика) 

согласно приложению 6;  

 приложение 34 (Налоговое требование) согласно приложению 7;  

Дополняется приложением 41 (Решение об отмене решения об ограничении в 

распоряжении имуществом и акта описи имущества в счет налоговой задолженности 

налогоплательщика (налогового агента), задолженности по таможенным платежам, 

налогам и пеням плательщика) согласно приложению 8. Вносятся также иные 

поправки. 

 

 


