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Закон РК от 4 июля 2013 года № 129-V «О 

Национальной палате предпринимателей Республики 

Казахстан» 

НПП – некоммерческая, саморегулируемая 

организация; высший орган управления НПП – съезд. 

НПП осуществляет функции: 

- по представительству, защите прав и законных 

интересов субъектов предпринимательства. 

С 1 января 2014 года предусматривается обязательное 

участие субъектов предпринимательства (коммерческие 

юридические лица, индивидуальные предприниматели) в 

Национальной палате предпринимателей РК с уплатой 

обязательных членских взносов (размер утверждается 

ежегодно в срок до 1 июля съездом НПП в зависимости от 

совокупного годового дохода субъекта. Правительство 

утверждает предельные размеры и порядок уплаты 

обязательных членских взносов). 
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Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие вопросы, 

затрагивающие сферы деятельности компаний (организаций), входящих в КАПУР 

 

1.Законы Республики Казахстан от 4 июля 2013 года № 129-V «О Национальной 

палате предпринимателей Республики Казахстан» и от 4 июля 2013 года № 130-V «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам Национальной палаты предпринимателей Республики 

Казахстан» 

4 июля 2013 года приняты Законы РК «О Национальной палате 

предпринимателей Республики Казахстан» (далее – Закон о НПП) и «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 

по вопросам Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан» (далее 

– Сопутствующий Закон). 

Законом о НПП предусматривается следующее: 

- обязательное участие субъектов предпринимательства (коммерческие юридические 

лица, индивидуальные предприниматели) в Национальной палате предпринимателей РК 

(далее – НПП); 

- уплата обязательных членских взносов (размер утверждается ежегодно в срок до 

1 июля съездом НПП в зависимости от совокупного годового дохода субъекта. 

Правительство утверждает предельные размеры и порядок уплаты обязательных 

членских взносов); 

- с 1 января 2014 года субъекты предпринимательства уплачивают обязательные 

членские взносы ежегодно в срок до 31 декабря; и др. 

 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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НПП – некоммерческая, саморегулируемая организация. Высший орган управления  

НПП – съезд. 

В работе съезда принимают участие представители Правительства.   

Правительство имеет право вето на решения съезда. 

НПП осуществляет функции: 

- по представительству, защите прав и законных интересов субъектов 

предпринимательства; 

- в сфере общественного мониторинга (например, вносит в Правительство 

предложения по совершенствованию деятельности центральных и местных 

государственных органов по вопросам предпринимательства); 

- сфере организации поддержки и развития предпринимательства (например, 
принимает участие в разработке современных стандартов таможенной 

инфраструктуры в целях улучшения оказания услуг в сфере таможенного дела); 

- в сфере поддержки отечественного производства и повышения доли местного 

содержания (например, формирует и ведет базу данных товаров, работ, услуг и их 

поставщиков, а также разрабатывает критерии оценки поставщиков для включения их в 

базу данных); 

- в сфере подготовки, переподготовки, повышения квалификации, сертификации и 

аттестации кадров в отраслях экономики и развития технического и профессионального 

образования; 

- в сфере развития внешнеэкономической деятельности субъектов 

предпринимательства, привлечения инвестиций и диверсификации национальной 

экономики (реализует по истечении 1 года после официального опубликования Закона о 

НПП) (например, осуществляет оформление и удостоверение сертификата о 

происхождении товара, составление и выдачу акта экспертизы о происхождении 

товара). 

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

официального опубликования «Казахстанская правда» от 11 июля 2013 г. № 230 (27504), 

за исключением:1) статьи 14, которая вводится в действие по истечении одного года 

после его первого официального опубликования;2) пункта 2 статьи 10 и пункта 4 статьи 

29, которые вводятся в действие с 1 января 2014 года. 

Данным законом поставлен на утрату Закон Республики Казахстан от 3 мая 2005 

года «О торгово-промышленных палатах» 

Сопутствующим законом предусматривается, следующее: 

-  с 1 января 2014 года вычету при исчислении корпоративного подоходного налога 

подлежат уплаченные в НПП взносы в предельных размерах обязательных членских 

взносов, утвержденных Правительством (пункт 14 статьи 100 Налогового кодекса); 

- уполномоченные представители НПП вправе на постоянной основе принимать 

участие (с правом голоса) в работе консультативно-совещательных органов по вопросам 

недропользования (статья 8-1 Закона РК «О недрах и недропользовании») и др. 

 

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

официального опубликования («Казахстанская правда» от 11 июля 2013 г. № 230 (27504)), 

за исключением:1) пункта 1, подпункта 1) пункта 11, абзаца четвертого пункта 14 и 

пункта 15 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении одного года после его 

первого официального опубликования; 2) пункта 5 статьи 1, который вводится в 

действие с 1 января 2014 года. 

 

2.Закон РК от 4 июля 2013 года № 131-V «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения 
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новых видов государственно-частного партнерства и расширения сфер их 

применения» 

Закон предусматривает: 

1) расширения сферы применения государственного-частного партнерства за счет 

отраслей, не генерирующих достаточный денежный поток (наука, образование, 

здравоохранение, спорт, жилищно-коммунальное хозяйство) и высокотехнологичных 

отраслей (информационные технологии); 

2) внедрения новых форм государственного-частного партнерства - 

институционального и контрактного; 

3) новые модели контрактного государственного-частного партнерства: 

- создание объекта концессии - передача в государственную собственность; 

- совместная деятельность концессионера и концедента;  

- доверительное управление и аренда;  

- пользование объектом концессии, находящимся в частной собственности для 

общественных нужд;  

- смешанный контракт (вышеуказанные + договоры финансирования, услуги, 

проектирование); 

4) внедрение принципов государственного - частного партнерства при передаче 

объектов государственной собственности в доверительное управление и содержание, 

имущественный наем;  

5) создание привлекательных условия для частного сектора по инвестиционным 

проектам, имеющим социальную направленность, деятельность которых не 

предусматривает извлечение прибыли, путем возмещения не только инвестиционных, но 

и эксплуатационных расходов концессионера и выплаты вознаграждения; 

6) внедрение системы двухэтапного проведения конкурса по выбору потенциального 

реализатора проекта государственного - частного партнерства. 

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

официального опубликования («Казахстанская правда» от 11 июля 2013 г. № 230 (27504)), 

за исключением пункта 5 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2014 года. 

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

официального опубликования, «Казахстанская правда» от 11 июля 2013 г. № 230 (27504) 

за исключением пункта 5 статьи 1 (статья 116 Налогового кодекса), который вводится 

в действие с 1 января 2014 года. 

 

3.Закон РК от 4 июля 2013 года № 128-V «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки 

использования возобновляемых источников энергии» 

Закон направлен на регулирование деятельности по созданию благоприятных 

условий для выработки электроэнергии из возобновляемых источников. В частности, 

законом: 

- устанавливается фиксированный тариф на поставку энергии, производимой 

объектами по использованию возобновляемых источников энергии; 

- дополняется основание изъятия орошаемых сельскохозяйственных угодий, земель 

опытных полей научно-исследовательских и учебных заведений сельскохозяйственного, 

биологического и ирригационно-мелиоративного, рыбохозяйственного профиля, лесного 

и водного фондов, для строительства объектов по использованию возобновляемых 

источников энергии; 

- предусматривается замена понятия «квалифицированная энергопроизводящая 

организация» на «энергопроизводящая организация, использующая возобновляемые 
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источники энергии», в связи с чем, предусматривается административная ответственность 

энергопроизводящей организации, использующая возобновляемые источники энергии; 

- введение и уточнение понятий «электрические сети», «малая 

гидроэлектростанция», «заказчик (инвестор)»; 

- уточнение понятий «объект по использованию возобновляемых источников 

энергии», «нормативные потери электрической энергии»; 

- определяется компетенция Правительства Республики Казахстан, уполномоченного 

органа и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения и 

столицы, в сфере использования возобновляемых источников энергии. 

Нормы Закона, регулирующие порядок применения фиксированных тарифов для 

покупки электрической энергии, производимой объектами по использованию 

возобновляемых источников энергии, распространяются только на объекты по 

использованию возобновляемых источников энергии, введенные в эксплуатацию после 

введения в действие Закона, а также на реконструируемые объекты с заменой 

существующего основного генерирующего оборудования. При этом стоимость вводимого 

нового оборудования на реконструируемом объекте должна составлять не менее 

пятидесяти процентов балансовой стоимости объекта реконструкции на момент начала 

работ по реконструкции этого объекта. Величина балансовой стоимости объекта 

реконструкции на момент начала работ по его реконструкции должна быть подтверждена 

аудиторской организацией. 

Энергопроизводящие организации, использующие для производства электрической 

энергии объекты по использованию возобновляемых источников энергии, введенные в 

эксплуатацию до введения в действие Закона и имеющие заключенные договоры купли-

продажи электрической энергии с региональными электросетевыми компаниями и (или) 

системным оператором, в течение шестидесяти календарных дней после введения в 

действие Закона принимают решение и письменно уведомляют уполномоченный орган о 

выборе одной из следующих схем:  

1) реализовывать электрическую энергию, производимую из возобновляемых 

источников энергии, расчетно-финансовому центру по отпускным ценам, не 

превышающим уровня, установленного в утвержденном и согласованном с 

уполномоченным или местным исполнительным органом технико-экономическом 

обосновании проекта строительства объекта по использованию возобновляемых 

источников энергии; энергопроизводящие организации, использующие для производства 

электрической энергии объекты по использованию возобновляемых источников энергии, 

не вправе реализовывать электрическую энергию по этой схеме в случае непредставления 

в установленный срок в уполномоченный орган письменного уведомления. 

2) реализовывать электрическую энергию, производимую из возобновляемых 

источников энергии, потребителям по договорным ценам согласно заключенным 

двухсторонним договорам в соответствии с законодательством Республики Казахстан об 

электроэнергетике. 

Срок покупки расчетно-финансовым центром электрической энергии у 

вышеуказанных энергопроизводящих организаций не должен превышать оставшийся срок 

окупаемости, установленный в технико-экономическом обосновании. 

Субъекты предпринимательства, имеющие утвержденное и согласованное с 

уполномоченным органом или местным исполнительным органом технико-экономическое 

обоснование проекта строительства объекта по использованию возобновляемых 

источников энергии до введения в действие Закона, в течение тридцати календарных дней 

после введения в действие акта Правительства Республики Казахстан об утверждении 

фиксированных тарифов принимают решение и письменно уведомляют уполномоченный 

орган о выборе одной из следующих схем: 
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1) реализовывать электрическую энергию, производимую из возобновляемых 

источников энергии, расчетно-финансовому центру по фиксированным тарифам; 

2) реализовывать электрическую энергию, производимую из возобновляемых 

источников энергии, расчетно-финансовому центру по отпускным ценам, не 

превышающим уровня, установленного в утвержденном и согласованном с 

уполномоченным органом или местным исполнительным органом технико-

экономическом обосновании проекта строительства объекта по использованию 

возобновляемых источников энергии; 

3) реализовывать электрическую энергию, производимую из возобновляемых 

источников энергии, потребителям по договорным ценам согласно заключенным 

двухсторонним договорам в соответствии с законодательством Республики Казахстан об 

электроэнергетике. 

Субъекты предпринимательства не вправе реализовывать электрическую энергию по 

схемам, указанным в подпунктах 1) и 2), в случае отсутствия в уполномоченном органе 

письменного уведомления в срок. 

 

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

официального опубликования («Казахстанская правда» от 11 июля 2013 г. № 230 (27504)), 

за исключением абзаца четвертого подпункта 3) и абзацев второго и третьего 

подпункта 5) пункта 6, подпунктов 8) и 11) пункта 7 статьи 1, которые вводятся в 

действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования. 

 

В реализацию данного закона принято Распоряжение Премьер-Министра 

Республики Казахстан от 5 августа 2013 года № 131-р О мерах по реализации Закона 

Республики Казахстан от 4 июля 2013 года «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки 

использования возобновляемых источников энергии» 

 

4.Закон РК от 4 июля 2013 года № 132-V «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта» 

Закон разработан в целях дальнейшего совершенствования законодательной базы в 

авиационной, железнодорожной, и автотранспортной отраслях, в сферах внутреннего 

водного транспорта и торгового мореплавания, а также развития транспортно-

коммуникационного комплекса, усовершенствования государственного регулирования 

деятельности транспорта, приведения национального транспортного законодательства в 

соответствие с международным правом. 

Законом вносятся изменения и дополнения в следующие законодательные акты РК: 

Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 

2001 года; 

Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года (вводится в действие с 1 

января 2014 года); 

Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года; 

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (вводится в 

действие с 1 января 2014 года); 

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

обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (вводится в действие с 1 января 

2014 года); 

Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и 

системе здравоохранения»; 

jl:1049314.0%20
jl:31416433.60304%20
jl:31416433.60502%20
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Кодекс Республики Казахстан от 30 июня 2010 года «О таможенном деле в 

Республике Казахстан»; 

Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года «О транспорте в Республике 

Казахстан»; 

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

Республики Казахстан»; 

Закон Республики Казахстан от 15 июля 1996 года «О безопасности дорожного 

движения»; 

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

регулируемых рынках»; 

Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О противодействии 

терроризму»; 

Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О железнодорожном 

транспорте»; 

Закон Республики Казахстан от 17 января 2002 года «О торговом мореплавании»; 

Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании 

гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами»; 

Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»; 

Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года «О лицензировании» (вводится в 

действие с 1 января 2014 года); 

Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного 

пространства Республики Казахстан и деятельности авиации»; 

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 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе 

военнослужащих». 

Так, согласно поправкам в Кодекс Республики Казахстан об административных 

правонарушениях от 30 января 2001 года, вводятся:  

- привлечение к административной ответственности водителей транспортных 

средств в случае фиксации административного правонарушения сертифицированными 

специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, а 

также уточняется понятие «водители транспортных средств», под которыми признаются 

физические лица, управляющие транспортным средством; 

- включение контрольных устройств регистрации режима труда и отдыха водителей 

(тахографов) в перечень сертифицированных специальных контрольно-измерительных 

технических средств и приборов; 

- привлечение к административной ответственности физических лиц за нарушение 

правил перевозок пассажиров багажа и грузов автомобильным транспортом; 

- исполнение Постановления о наложении административного взыскания за 

совершение административного правонарушения на автомобильном транспорте в 

отношении физических лиц-нерезидентов Республики Казахстан течение одного 

календарного дня с момента вынесения постановления о наложении административного 

взыскания; 

- усиление административной ответственности за: 

- повреждение аэродромного оборудования, аэродромных знаков, воздушных судов 

и их оборудования; 

- повреждение на морском транспорте сооружений и устройств сигнализации и 

связи; 
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- нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на морском 

транспорте, а также безопасность пассажиров на судах морского и речного транспорта; 

- нарушение правил выпуска судна в плавание или допуск к управлению судном лиц, 

не имеющих соответствующего диплома (свидетельства, удостоверения), а также 

предусматривается дифференциация штрафных санкций в зависимости от субъекта 

совершившего правонарушение; 

- нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом без 

документов и не имеющим права управления; 

- управление судном, в том числе маломерным судном, судоводителем или иным 

лицом в состоянии опьянения; 

- управление судном (в том числе маломерным) лицом, не имеющим права 

управления этим судном, или передача управления таким судном лицу, не имеющему 

права управления; 

- нарушение правил регистрации судов, а также правил постройки, технической 

эксплуатации судов; 

- нарушение правил плавания судов, а также правил пользования маломерными 

судами, а также предусматривается дифференциация штрафных санкций в зависимости от 

тяжести правонарушения; 

- выброс за борт судна мусора и иных предметов; 

- нарушение установленных на транспорте правил пожарной безопасности; 

- проезд крупногабаритных и (или) тяжеловесных автотранспортных средств с 

нарушением установленных правил, а равно без специального разрешения, а также 

несоблюдение грузоотправителем допустимых весовых и габаритных параметров в 

процессе загрузки, автотранспортного средства; 

- введение административной ответственности за: 

- использование мобильных телефонов, иных средств связи и радиоэлектронных 

средств на борту воздушного судна во время полета; 

- неисполнение перевозчиком обязанностей по предоставлению услуг перед 

пассажиром при перерыве в перевозке, задержке, отмене рейса вследствие позднего 

прибытия воздушного судна, изменения маршрута перевозки; 

- нарушение правил организации труда и отдыха водителей, а также применения 

тахографов при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров, багажа и грузов; 

- нарушение правил применения разрешительной системы автомобильных перевозок 

в Республике Казахстан в международном сообщении; 

- организацию продажи автовокзалами и автостанциями, в том числе кассовыми 

пунктами проездных документов (билетов) для перевозки пассажиров и багажа при 

осуществлении регулярных перевозок в международном сообщении между пунктами на 

территории Республики Казахстан; 

- перевозку пассажиров и багажа водителями автотранспортными средств при 

осуществлении регулярных перевозок в международном сообщении между пунктами на 

территории Республики Казахстан; 

- выпуск в эксплуатацию автотранспортных средств, не прошедших предрейсовый 

технический осмотр, а также допуск к управлению водителей, не прошедших 

предрейсовый (предсменный) медицинский осмотр при осуществлении автомобильных 

перевозок пассажиров, багажа и грузов; 

- проезд крупногабаритных и (или) тяжеловесных автотранспортных средств, с 

нарушением, установленных правил, фиксируемых автоматизированной системой 

контроля автотранспортных средств в движении; 
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- управление пассажирским судном лицом, не имеющим при себе страхового полиса 

по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед 

пассажирами; 

- управление судном (в том числе маломерным) при отсутствии судовых 

документов, а также с нарушением требований предъявляемых к судовым документам; 

- управление судном с заведомо подложными или поддельными регистрационными 

бортовыми номерами и обозначениями; 

- нанесение на судно (в том числе маломерное), заведомо подложных или 

поддельных регистрационных бортовых номеров и обозначений; 

- нарушение правил эксплуатации портовых сооружений, причалов, слипов, 

гидротехнических сооружений; 

- курение в неустановленных местах на транспорте; 

- нарушение скорости движения по показаниям регистрационного листка учета 

(диаграммного диска) тахографа, либо электронных карточек или по показаниям 

распечатки (на бумажном носителе) в случае применения электронных (цифровых) 

тахографов водителями автотранспортных средств установленной скорости движения на 

автомагистралях и на остальных дорогах; 

- нарушение правил расследования аварийных случаев и транспортных 

происшествий с судами, в том числе с маломерными судами; 

- предоставление органам в области чрезвычайных ситуаций полномочий по 

рассмотрению дел и наложению административных взысканий за совершение 

административных правонарушений на маломерных судах. 

  

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

официального опубликования («Казахстанская правда» от 11 июля 2013 г. № 230 (27504)), 

за исключением: 

1) пунктов 2, 4 и 5, подпункта 1) пункта 9, подпункта 4) пункта 10, абзаца пятого 

подпункта 12) пункта 13, абзаца десятого подпункта 10) пункта 14, подпунктов 12) и 

24) пункта 16, абзаца седьмого подпункта 14) пункта 17, пункта 18, абзаца шестого 

подпункта 9), абзацев сто второго, сто третьего и сто четвертого подпункта 10), 

подпунктов 15), 32) и 39) пункта 19 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в 

действие с 1 января 2014 года; 

2) абзацев четвертого и пятого подпункта 6) и подпункта 12) пункта 8 статьи 1 

настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 июля 2014 года; 

3) абзацев десятого и одиннадцатого подпункта 18) пункта 1, абзацев четвертого 

и пятого подпункта 19) пункта 13, абзацев третьего, четвертого и пятого подпункта 

19), абзацев четвертого и пятого подпункта 25) и подпункта 29) пункта 16 статьи 1 

настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2015 года. 

  

5.Закон РК от 3 июля 2013 года № 121-V «О внесении изменений и дополнений в 

Конституционный закон Республики Казахстан и в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам исключения противоречий, пробелов, 

коллизий между нормами права различных законодательных актов и норм, 

способствующих совершению коррупционных правонарушений» 

Закон направлен на совершенствование законодательства Республики Казахстан 

путем исключения противоречий, пробелов, коллизий между нормами права различных 

законодательных актов, а также исключение норм, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений. 

В частности, Законом вносятся дополнения и изменения в ряд норм Кодекса 

Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее - КоАП) в части 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000057347
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нарушений права государственной собственности на недра, правил аккредитации 

газосетевых организаций, требований законодательства Республики Казахстан о 

государственном регулировании производства и оборота отдельных видов 

нефтепродуктов, мер финансового контроля. 

В КоАП отсутствовала норма по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях, тогда как функции проведения проверок уполномоченным органом в 

области нефти и газа в соответствии с действующим законодательством осуществляются. 

При выявлении нарушений у уполномоченного органа в области нефти и газа отсутствует 

компетенция по привлечению к административной ответственности. В связи с чем, в 

статью о нарушении правил проведения операций по недропользованию вносятся нормы, 

предполагающие административную ответственность за нарушение требований:  

- проектных документов по разведке и пробной эксплуатации месторождений 

углеводородного сырья;  

- законодательства о недрах и недропользовании при промышленной разработке 

месторождений углеводородного сырья;  

- сжигание попутного и (или) природного газа без разрешения;  

- законодательства о недрах и недропользовании при утилизации и переработке 

попутного и (или) природного газа;  

- не выполнение мероприятий по предотвращению аварий и иных опасных ситуаций 

при проведении нефтяных операций;  

- законодательства о недрах и недропользовании при обустройстве месторождений 

углеводородного сырья; 

- при строительстве и эксплуатации скважин;  

- законодательства о недрах и недропользовании при осуществлении нефтяных 

операций на море и внутренних водоемах;  

- законодательства о недрах и недропользовании при строительстве и эксплуатации 

нефтегазопроводов на море;  

- строительства и эксплуатации хранилищ и резервуаров нефти на море;  

- законодательства о недрах и недропользовании по созданию, эксплуатации и 

использованию искусственных островов, дамб, сооружений и установок, 

предназначенных для проведения нефтяных операций на море;  

- проведение морских научных исследований без уведомления;  

- условий контрактов на недропользование.  

Также, законом предусматривается внесение изменений и дополнений в Кодекс 

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

платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). В частности, конкретизируются полномочия 

уполномоченного органа в области государственной статистики, в части утверждения 

перечня должностных лиц, имеющих доступ к сведениям, составляющим налоговую 

тайну. Перечень представляемых сведений, составляющих налоговую тайну, и порядок их 

представления устанавливаются Налоговым органом совместно с уполномоченным 

органом в области государственной статистики. 

Дополнения в Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года «О транспорте в 

Республике Казахстан», предусматривают  обязанность физических и юридических лиц 

(кроме представительств иностранных государств и международных организаций, 

обладающих дипломатическим иммунитетом) по предоставлению транспорта 

правоохранительным и специальным государственным органам для проезда к местам 

происшествий, чрезвычайных ситуаций и доставления в лечебные учреждения граждан, 

нуждающихся в экстренной медицинской помощи. За использование транспортного 

средства  предусмотрена компенсация по возмещению расходов за использование 

транспорта в предусмотренных законом случаях, а также причиненный ущерб за счет 

jl:30366217.0%20
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государственного бюджета в порядке, установленном гражданским законодательством 

Республики Казахстан. 

Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных 
процедурах», дополняется статьей конкретизирующей исчисление сроков (статья 12-1)  

В Законе Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения 

обращений физических и юридических лиц», конкретизированы сроки рассмотрения 

обращения физических и юридических лиц (статья 8). 

В Законе Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле 

и надзоре в Республике Казахстан», часть вторая пункта 3 статьи 16 конкретизирована. В 

частности, при необходимости одновременного проведения проверки проверяемого 

субъекта несколькими органами контроля и надзора каждый из данных органов обязан 

оформить акт о назначении проверки и зарегистрировать его в уполномоченном органе по 

правовой статистике и специальным учетам. Исключение составляют проверки, 

назначаемые органами прокуратуры.  

Также внесены поправки конкретизирующего характера в Закон Республики 

Казахстан от 25 декабря 2008 года «О конкуренции».  В частности, статья 47 закона 

дополнена положениями, на основании которых проводиться   анализ товарного рынка: 

статистическая информация и иные формы отчетности, представляемые 

государственными органами, субъектами рынка и их объединениями.  

Также статья 67 закона дополнена положением уточняющим срок завершения 

расследования.  Завершением расследования считается день подписания должностным 

лицом (должностными лицами) антимонопольного органа заключения по результатам 

расследования нарушений антимонопольного законодательства Республики Казахстан. 

Копия заключения по результатам расследования не позднее трех рабочих дней со 

дня его подписания вручается или направляется письмом с уведомлением объекту 

расследования. 
 

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

официального опубликования («Казахстанская правда» от 5 июля 2013 г. № 226 (27500)), 

за исключением подпункта 4) пункта 13 статьи 1, который вводится в действие с 1 

января 2013 года, абзаца второго подпункта 1) пункта 29 статьи 1, который вводится в 

действие с 1 января 2015 года. 

 

6.Закон РК от 3 июля 2013 года № 125-V «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

совершенствования деятельности арбитража и третейского суда» 

Закон направлен на укрепление арбитража и третейского суда, в том числе на 

снижение нагрузки на суды общей юрисдикции. 

Законом вносятся изменения и дополнения в ряд законодательных актов, а именно: 

1) в Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 

года; 

2) в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 

года; 

3) в Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 

года: 

- передача споров, возникших из гражданско-правовых отношений на разрешение 

арбитража; 

- расширение компетенции арбитража и третейского суда по рассмотрению 

неимущественных, наряду с имущественными спорами; 

jl:1020750.0%20
jl:30086115.0%20
jl:30914758.0%20
jl:30369177.0%20
jl:30369177.470000%20
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003578942
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003578950
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- запрет на предоставление представителям полномочий по передаче дела в 

арбитраж от имени представляемого; 

- основание для возврата судьей искового заявления, либо для оставления искового 

заявления без рассмотрения, в случае если между сторонами в соответствии с законом 

заключено соглашение (договор) о передаче данного спора на разрешение арбитража или 

третейского суда; 

- разъяснение судьей сторонам их права обратиться за разрешением спора в 

арбитраж; 

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

обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» - в части включения в качестве 

основания для возврата уплаченной суммы государственной пошлины передачу дела в 

арбитраж; 

5) в Закон Республики Казахстан от 9 апреля 1993 года «О профессиональных 

союзах»; 

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

деятельности в Республике Казахстан»; 

7) в Закон Республики Казахстан от 5 декабря 1997 года «Об адвокатской 

деятельности» - расширение компетенции арбитража по рассмотрению неимущественных, 

наряду с имущественными спорами; 

8) в Закон Республики Казахстан от 28 декабря 2004 года «О третейских судах»: 

- расширение действия данного Закона не только в отношении споров, возникших из 

гражданско-правовых договоров, но и, в целом, возникших из гражданско-правовых 

отношений между физическими или юридическими лицами; 

- введение запрета на рассмотрение третейскими судами споров, возникающих из 

личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными, связанные с 

жизнью и здоровьем, неприкосновенностью частной жизни, личной и семейной тайной, 

правом на имя человека; 

- соблюдение условий деятельности постоянно действующего третейского суда, 

таких как ведение реестра третейских судей, размещение информации о постоянно 

действующем третейском суде, реестре третейских судей, о решениях третейского суда 

при согласии сторон спора, юридическом адресе и регламенте его работы в сетях 

телекоммуникаций общего пользования и в средствах массовой информации для 

свободного ознакомления физических и юридических лиц; 

9) в Закон Республики Казахстан от 28 декабря 2004 года «О международном 

коммерческом арбитраже»: 

- расширение компетенции международного арбитража по рассмотрению 

неимущественных, наряду с имущественными спорами; 

- расширение действия Закона не только в отношении споров, возникших из 

гражданско-правовых договоров, но и, в целом, возникших из гражданско-правовых 

отношений между физическими или юридическими лицами; 

- введение запрета на рассмотрение арбитражем споров, возникающих из личных 

неимущественных отношений, связанных с имущественными, связанные с жизнью и 

здоровьем, неприкосновенностью частной жизни, личной семейной тайной, правом на имя 

человека; 

10) в Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «О концессиях» - расширение 

компетенций международного арбитража по рассмотрению неимущественных, наряду с 

имущественными спорами; 

11) в Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных 

закупках» - расширение компетенции международного арбитража по рассмотрению 

неимущественных, наряду с имущественными спорами. 
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12) в Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном 

производстве и статусе судебных исполнителей»; 

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

официального опубликования («Казахстанская правда» от 5 июля 2013 г. № 226 (27500)). 

 

7.Указ Президента РК от 24 июля 2013 года №603 «О внесении изменения в 

Указ Президента РК от 30 июня 1998 года №3985 «Об образовании Совета 

иностранных инвесторов при Президенте РК»  

. 

Президент постановил внести в Указ Президента РК от 30 июня 1998 года № 3985 

«Об образовании совета иностранных инвесторов при президенте РК» изменение: 

Положение о Совете иностранных инвесторов изложить в новой редакции, в соответствии 

с приложением к документу.  

Совет иностранных инвесторов (СИИ) при Президенте Республики Казахстан был 

создан Указом Главы государства № 3985 от 30 июня 1998 года в целях обеспечения 

прямого диалога с инвесторами, работающими в Казахстане, а также оперативного 

решения проблемных вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью. 

Совет является совещательно-консультативным органом. Возглавляет Совет 

Президент Республики Казахстан, который осуществляет руководство его деятельностью, 

в том числе утверждает повестку и председательствует на заседаниях. 

В состав Совета от Республики Казахстан входят по должности Премьер-Министр 

Республики Казахстан, Государственный секретарь Республики Казахстан, Министр 

иностранных дел Республики Казахстан, Председатель Национального Банка Республики 

Казахстан, помощник Президента Республики Казахстан, Первый заместитель Премьер-

Министра Республики Казахстан, Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - 

Министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан, Министр финансов 

Республики Казахстан, Министр экономического развития и торговли Республики 

Казахстан и Председатель Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых 

технологий Республики Казахстан. 

В состав Совета от иностранной стороны входит определенное число первых 

руководителей международных финансовых организаций и иностранных компаний. 

На заседания Совета могут приглашаться представители компаний и организаций, не 

входящие в его состав. В рамках СИИ действует пять совместных рабочих групп - по 

вопросам налогообложения, законодательства, текущей деятельности иностранных 

инвесторов, повышения инвестиционного имиджа РК, и нефтегазового сектора. 

Рабочим органом и основным координатором деятельности Совета является Комитет 

по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий РК. С иностранной 

стороны координатором является Ассоциация «Казахстанский Совет Иностранных 

Инвесторов». В целях рассмотрения вопросов, связанных с составом Совета с 

иностранной стороны, создается Комиссия по регулированию состава Совета с 

иностранной стороны (далее - Комиссия), состав которой утверждается на пленарном 

заседании Совета. 

Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год. С момента его создания было 

проведено 23 пленарных заседаний под председательством Главы государства. 

Помимо этого, на регулярной основе проводятся промежуточные заседания Совета и 

организуются встречи рабочих групп. 

По итогам пленарных и промежуточных заседаний Совета принимаются 

протокольные решения с поручениями министерствам и ведомствам по 

совершенствованию инвестиционного климата в Республике Казахстан. 
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Основными задачами Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики 

Казахстан являются: 

1) разработка рекомендаций и предложений по вопросам: 

- определения основных направлений инвестиционной политики Республики 

Казахстан; 

- улучшения инвестиционного климата в Республике Казахстан; 

- совершенствования нормативной правовой базы Республики Казахстан об 

инвестициях; 

- создания благоприятных инвестиционных и правовых условий для 

диверсификации экономики, индустриализации промышленного сектора, развития малого 

и среднего бизнеса; 

- интеграции экономики Республики Казахстан в мировые экономические процессы; 

- стратегии привлечения иностранных инвестиций в экономику Республики 

Казахстан; 

- реализации крупных инвестиционных программ и проектов Республики Казахстан, 

имеющих международное значение; 

2) рассмотрение и обсуждение по поручению Президента Республики Казахстан 

иных важных вопросов инвестиционной политики. 

Указ вводится в действие со дня подписания 

 

8.Постановление Правительства РК от 5 июля 2013 года № 692 «О внесении 

изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 

марта 2009 года № 238 «Об утверждении Правил ценообразования на регулируемых 

рынках» 

Так, понятийный аппарат Правил ценообразования на регулируемых рынках 

дополнен понятием инвестиционная программа - программа вложения и возврата средств, 

направленных на создание новых активов, расширение, восстановление, обновление, 

поддержку существующих активов, реконструкцию, техническое перевооружение 

основных средств субъекта регулируемого рынка, на краткосрочный, среднесрочный или 

долгосрочный период с целью получения технико-экономического эффекта, включающая 

в себя один или несколько инвестиционных проектов. 

Напомним, что Правила ценообразования на регулируемых рынках разработаны в 

соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июня 1998 года «О естественных 

монополиях и регулируемых рынках» с целью недопущения необоснованного роста цен и 

определяют порядок ценообразования на регулируемых рынках. 

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

первого официального опубликования. 

 

 

9.Постановление Правительства РК от 5 июля 2013 года № 689 «О внесении 

изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 

30 ноября 2007 года № 1157 «Об утверждении Правил упрощенного государственного 

регулирования деятельности субъектов естественных монополий малой мощности» 

 

Согласно дополнению в Правила упрощенного государственного регулирования 

деятельности субъектов естественных монополий малой мощности, субъекты 

естественных монополий малой мощности могут самостоятельно изменять тарифы (цены, 

ставки сбора) на регулируемые услуги (товары, работы), тарифные сметы один раз в год 

на величину, не превышающую индекс потребительских цен по факту предшествующего 

календарного года. 
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В случае таких изменений тарифа (цены, ставки сбора), тарифной сметы, субъект 

естественной монополии малой мощности уведомляет уполномоченный орган с 

представлением информации, указывающей на причины изменения тарифа (цены, ставки 

сбора), тарифной сметы, не позднее пяти календарных дней со дня изменения тарифа 

(цены, ставки сбора), тарифной сметы. 

В случае, предусмотренном частью первой настоящего пункта, тариф (цена, ставка 

сбора) на регулируемые услуги (товары, работы), тарифная смета, измененные субъектом 

естественной монополии малой мощности, являются соответственно тарифом (ценой, 

ставкой сборов) и тарифной сметой на регулируемые услуги (товары, работы). 

При необходимости изменения тарифа (цены, ставки сбора) на регулируемые услуги 

(товары, работы), тарифной сметы на величину, превышающую индекс потребительских 

цен, субъект естественной монополии малой мощности обращается в уполномоченный 

орган с заявкой для пересмотра тарифа (цены, ставки сбора), тарифной сметы в порядке, 

установленном Правилами. 

Изменение субъектом естественной монополии тарифа и тарифной сметы путем их 

самостоятельного утверждения или утверждения в общем порядке осуществляется с 

соблюдением периодичности, предусмотренной первым абзацем пункта 5 Правил. 

Кроме того, изменен понятийный аппарат Правил. 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования.  

 

10.Постановление Правительства РК от 2 июля 2013 года № 677 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 

27 апреля 2007 года № 343 «Об утверждении Правил создания, ведения и 

использования Национальных реестров идентификационных номеров» 

Согласно поправкам в Правила создания, ведения и использования Национальных 

реестров идентификационных номеров, ИИН условно исключается из Национального 

реестра индивидуальных идентификационных номеров также после вступления в силу 

решения суда об усыновлении (удочерении) при изменении сведений об усыновленном 

ребенке, его персональных данных. 

При повторной и последующих регистрациях иностранцев и лиц без гражданства, а 

также в случае признания усыновления (удочерения) недействительным, выдается 

документ с ранее сформированным ИИН. 

Сведения, содержащиеся в Национальных реестрах идентификационных номеров, 

кроме информации, являющейся общедоступной, не подлежат разглашению, за 

исключением ряда случаев представления сведений, а именно: 

1) регистрирующим органам в целях поддержания актуального состояния данных 

информационных систем Национальных реестров идентификационных номеров на 

основании письменного разрешения уполномоченного органа; 

2) органам, осуществляющим в соответствии с законом уголовное преследование; 

3) судам в ходе рассмотрения дел об определении ответственности за преступления 

и иные правонарушения; 

4) в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан. 

Информация, касающаяся физического или юридического лица, за исключением 

общедоступной информации, не может быть предоставлена другому лицу без 

письменного согласия физического или юридического лица. 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 
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11.Постановление Правительства РК от 10 июля 2013 года № 704 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 

29 октября 2010 года № 1135 «Об утверждении Программы по развитию 

казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы. (далее -

Программа) 

 

В частности, изменения и дополнения  в Программу по развитию казахстанского 

содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы поправки предусматривают 

увеличения финансирования задач, перечисленных в данной Программе за счет средств 

республиканского бюджета в размере 3 543 млн. тенге. 

Также План мероприятий по реализации Программы дополнен проведением 

мероприятий следующего направления: оценка возможностей внутреннего рынка для 

выработки рекомендаций по развитию казахстанского содержания; реализация офсетной 

политики в Казахстане; проведение конференций, форумов, круглых столов и диалоговых 

площадок с участием государственных органов, местных исполнительных органов, 

отечественных производителей, недропользователей и иных заинтересованных сторон по 

вопросам развития казахстанского содержания; организация ежегодного форума и 

выставки по вопросам развития казахстанского содержания «Казахстанское содержание - 

2013»; анализ 24 проектов, включенных в Государственную программу форсированного 

индустриально-инновационного развития 

 

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

12. Постановление Правительства РК от 10 июля 2013 года № 706 «О внесении 

изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (далее – 

постановление) 

 

Настоящим постановлением, Правила по определению страны происхождения 

товара, составлению и выдаче акта экспертизы о происхождении товара и оформлению, 

удостоверению и выдаче сертификата о происхождении товара и Правила формирования 

и ведения реестра товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по 

недропользованию, и их производителей, включая критерии их оценки для внесения в 

данный реестр приведены в соответствие с Законом Республики Казахстан от 24 декабря 

2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических лиц и 

учетной регистрации филиалов и представительств» 

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

первого официального опубликования 

 

13. Постановление Правительства РК от 10 июля 2013 года № 712 «Об 

утверждении Правил пользования тепловой энергией»  

Правила разработаны в соответствии с подпунктом 19) статьи 4 Закона Республики 

Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике» и определяют порядок 

пользования тепловой энергией. Для пользования тепловой энергией потребителю 

необходимы подключение к действующим тепловым сетям энергопередающей 

(энергопроизводящей) организации и заключение договора на теплоснабжение с 

энергоснабжающей организацией. Подключение к действующим тепловым сетям и 

заключение договора на теплоснабжение осуществляются после выполнения требований 

технических условий.    
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Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

14.Постановление Правительства РК от 10 июля 2013 года № 714 «Об 

утверждении Правил проведения энергетической экспертизы» 

 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2013 года № 714 

«Об утверждении Правил проведения энергетической экспертизы» (не введено в 

действие) 

Правила разработаны в соответствии с подпунктом 12) статьи 4 Закона Республики 

Казахстан «Об электроэнергетике» и определяют порядок проведения энергетической 

экспертизы. Так, согласно понятиям, используемых в Правилах, энергетическая 

экспертиза - экспертиза, проводимая в области электроэнергетики по действующим 

объектам, проектам реконструируемых, модернизируемых и вновь строящихся объектов, 

при расследовании технологических нарушений и аварий на энергетическом 

оборудовании в электрических и тепловых сетях, а также в случаях производственного 

травматизма на них, на соответствие нормативным правовым актам Республики 

Казахстан. 

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

15.Постановление Правительства РК  от 12 июля 2013 года № 721 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 

30 декабря 2010 года № 1456 «Об утверждении Правил предоставления права 

недропользования» 

Так, согласно дополнениям в Правила предоставления права недропользования, 

заявитель для получения права недропользования на добычу общераспространенных 

полезных ископаемых в целях подтверждения возможности исполнения обязательства по 

выплате заявленного подписного бонуса в полном объеме представляет следующие 

документы: 

1) в случае, если выплату предполагается осуществить за счет собственных средств, 

заявитель прилагает документ, подтверждающий наличие на банковском счете заявителя 

соответствующей суммы; 

2) в случае, если финансирование предполагается осуществить за счет заемных 

средств, заявитель прилагает оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии 

подтверждающих документов от кредитной организации. 

Картограмма площади проведения добычи общераспространенных полезных 

ископаемых графически и описательно определяет участок недр с утвержденными 

запасами полезных ископаемых, на котором недропользователь вправе проводить добычу, 

разрабатывается заявителем и подлежит рассмотрению территориальным подразделением 

уполномоченного органа по изучению и использованию недр. Итоги рассмотрения 

направляются заявителю в течение 10 рабочих дней с момента поступления картограммы 

площади проведения добычи общераспространенных полезных ископаемых. 

Проект разработки месторождения должен содержать календарный график горных и 

добытых работ и технические решения, обеспечивающие заданную производительность и 

другие сопутствующие добыче производственные операции; меры, обеспечивающие 

соблюдение требований по рациональному и комплексному использованию недр, 

безопасности работы персонала, охране окружающей среды; рекультивации нарушаемых 

земель, а также сведения о финансировании планируемых работ с разбивкой по годам. 
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В случае, если операции по недропользованию планируются к проведению в 

пределах водоохранной зоны водного объекта, также необходимо согласование проекта 

разработки месторождения с региональным органом уполномоченного органа в области 

использования и охраны водного фонда. Итоги согласования направляются заявителю в 

течение 10 рабочих дней со дня подачи проекта разработки месторождения. 

Проект разработки месторождения подлежит проведению государственной 

санитарно-эпидемиологической и экологической экспертиз, согласованию с 

территориальным подразделением уполномоченного органа в области промышленной 

безопасности, территориальным подразделением уполномоченного органа в области 

охраны окружающей среды, а также территориальным подразделением уполномоченного 

органа по изучению и использованию недр - в течение 15 рабочих дней с момента 

поступления проекта разработки месторождения. 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

16.Постановление Правительства РК от 10 июля 2013 года № 713 «Об 

утверждении Правил пользования электрической энергией»  

 

Правила разработаны в соответствии с подпунктом 18) статьи 4 Закона Республики 

Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике» и определяют порядок 

пользования электрической энергией. Для пользования электрической энергией 

потребителю необходимы присоединение к действующим сетям энергопередающей 

(энергопроизводящей) организации и заключение договора на электроснабжение с 

энергоснабжающей организацией. Присоединение и заключение договора на 

электроснабжение осуществляются после выполнения технических условий.  При смене 

владельца объекта одна из заинтересованных сторон (владелец, покупатель, арендатор) в 

десятидневный срок с момента заключения договора купли-продажи (имущественного 

найма) уведомляет энергопередаюшую (энергопроизводящую) и энергоснабжающую 

организацию о смене владельца и приглашает на определенный день и час их 

представителей для сверки показаний, схем присоединения приборов коммерческого 

учета. Представители энергопередающей и энергоснабжающей организаций составляют и 

выдают на месте потребителю соответствующий акт. Вместе с уведомлением о смене 

владельца энергопередающей (энергопроизводящей) и энергоснабжающей организациям 

направляются на переоформление акты разграничения балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности сторон. Срок выдачи переоформленного акта 

составляет три рабочих дня с момента получения уведомления.    

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

17.Постановление Правительства РК от 10 июля 2013 года № 711 «Об 

утверждении Правил организации технического обслуживания и ремонта 

оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических 

сетей»  

Правила разработаны в соответствии с подпунктом 33) статьи 4 Закона Республики 

Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике» и определяют порядок 

организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений 

электростанций, тепловых и электрических сетей энергопроизводящих и 

энергопередающих организаций. Правила не распространяются на организацию 

аварийного ремонта оборудования, зданий и сооружений энергопроизводящих и 

энергопередающих организаций. Энергопроизводящие и энергопередающие организации 
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на постоянной основе обеспечивают исправное состояние оборудования, зданий и 

сооружений, используемых, соответственно, для производства и/или распределения 

электрической и/или тепловой энергии, путем организации и проведения комплекса работ, 

который включает в себя: 1) техническое обслуживание оборудования, зданий и 

сооружений; 2) ремонт оборудования, зданий и сооружений; 3) контроль качества 

выполняемых работ; 4) анализ параметров технического состояния оборудования до и 

после ремонта по результатам испытаний.    

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

18.Постановление Правительства РК от 10 июля 2013 года № 703 «Об 

утверждении Плана действий по продвижению и защите интересов отечественных 

производителей в рамках Единого экономического пространства и Всемирной 

торговой организации» 

     

В целях поддержки, продвижения и защиты интересов производителей Республики 

Казахстан в рамках Единого экономического пространства и Всемирной торговой 

организации Правительство Республики Казахстан утвердило  План действий по 

продвижению и защите интересов отечественных производителей в рамках Единого 

экономического пространства и Всемирной торговой организации (далее - План 

действий). 

План действий состоит из следующих разделов: 

 Усиление взаимодействия с отечественными производителями с целью защиты их 

интересов, который предусматривает проведение мероприятий по установлению 

эффективного механизма взаимодействия Правительства Республики Казахстан и бизнес-

сообщества при формировании казахстанской позиции и Организация консультаций 

между государственными органами и представителями регионального бизнеса Казахстана 

по вопросам интеграции в рамках ТС и ЕЭП; 

 Совершенствование таможенно-тарифной политики с целью защиты интересов 

казахстанских производителей. В частности предусматривается формирование перечня 

предложений по изменениям ставок таможенных пошлин по итогам консультаций с 

бизнес-сообществом; 

 Применение торговых мер при импорте товаров с целью защиты интересов 

казахстанских производителей: Предусматривается формирование перечня предложений 

по применению торговых мер при импорте товаров по итогам консультаций с бизнес-

сообществом; 

 Использование сферы государственных закупок с целью защиты интересов 

казахстанских производителей. МЭБП поручено провести анализ и условия доступа на 

рынок государственных закупок Российской Федерации и Республики Беларусь и 

формирование перечня предложений по минимизации возможных потенциальных угроз в 

результате открытия рынка закупок для стран ЕЭП; 

 Создание равноконкурентных условий с целью защиты интересов казахстанских 

производителей: формирование предложений, направленных на недопущение применения 

субсидий в Российской Федерации и Республике Беларусь, оказывающих влияние на 

взаимную торговлю, формирование предложений по устранению проблем, связанных с 

наличием административных барьеров в торговле, формирование списка 

административных барьеров; выявление проблем, связанных с техническим 

регулированием. Планируется проведение совещания в рамках Белорусско-Казахстанско-

Российского бизнес-диалога. Формирование предложений по интенсификации 

трансграничного межрегионального сотрудничества. 

jl:31419614.1%20
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Все мероприятия запланированы на четвертый квартал текущего года. 

 

19. Постановление Правительства РК от 24 июля 2013 года № 739 «Об 

утверждении Правил включения и исключения субъектов рынка из 

Государственного реестра субъектов рынка, занимающих доминирующее или 

монопольное положение» 

Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 25 декабря 

2008 года «О конкуренции» (далее - Закон) и определяют порядок включения и 

исключения субъектов рынка из Государственного реестра субъектов рынка, занимающих 

доминирующее или монопольное положение (далее - реестр). 

Формирование и ведение реестра осуществляет антимонопольный орган. Реестр 

ведется по форме, утверждаемой антимонопольным органом.  

Формирование реестра осуществляется на основании результатов анализа товарных 

рынков, проведенного антимонопольным органом в соответствии с методикой по 

проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, 

утверждаемой антимонопольным органом по согласованию с государственным органом, 

осуществляющим межотраслевую и межрегиональную координацию разработки 

основных направлений государственной социально-экономической политики, в 

отношении финансовых организаций - по согласованию с Национальным Банком 

Республики Казахстан. 

Формирование и ведение реестра осуществляются путем включения в него, 

исключения из него, а также внесения изменений в сведения о субъекте рынка, 

содержащиеся в реестре. 

Включению в реестр подлежат субъекты рынка, занимающие доминирующее или 

монопольное положение на соответствующем товарном рынке в соответствии с Законом. 

Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования. 

 

20.Постановление Правительства РК от 24 июля 2013 года № 738 «О внесении 

изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2011 

года № 1467 «Об утверждении Правил закупок субъектами естественных монополий 

товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов 

(цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые 

услуги» и от 19 января 2012 года № 107 «Об утверждении Правил предоставления 

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

естественных монополий» 

Поправки предусматривают приведение в соответствие с Законом Республики 

Казахстан  «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических лиц и 

учетной регистрации филиалов и представительств» от 24 декабря 2012 года.   

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

первого официального опубликования 

 

21.Совместный приказ Заместителя Премьер-Министра РК - Министра 

индустрии и новых технологий РК от 3 июля 2013 года № 206 и Министра финансов 

Республики Казахстан от 3 июля 2013 года № 308 «О признании утратившим силу 

Положения «О порядке определения и возмещения исторических затрат, понесенных 

государством на геологическое изучение Контрактной территории, и порядке 

приобретения геологической информации» утвержденного вице-министром 

энергетики и природных ресурсов Республики Казахстан от 18 августа 1997 года и 

вице-министром финансов Республики Казахстан от 18 августа 1997 года». 
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Данным приказом Положение о порядке определения и возмещения исторических 

затрат, понесенных государством на геологическое изучение Контрактной территории, и 

порядке приобретения геологической информации, утвержденного вице-министром 

энергетики и природных ресурсов Республики Казахстан от 18 августа 1997 года и вице-

министром финансов Республики Казахстан от 18 августа 1997 года, поставлено на 

утрату.  

Напомним, что Постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 

2011 года № 120 утверждены Правила определения исторических затрат и стоимости 

геологической информации, в соответствии. 

Приказ вступает в силу со дня подписания 

 

22.Постановление Правительства РК от 12 июля 2013 года № 722 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 ноября 2012 

года № 1392 «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых 

Агентством Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами и 

местными исполнительными органами в сфере земельных отношений, геодезии и 

картографии, и внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 20 июля 2010 года № 745 «Об утверждении реестра государственных 

услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам» 

 

В Реестре государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам 

утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2010 

года № 745 стандарты государственных услуг, оказываемых Агентством Республики 

Казахстан по управлению земельными ресурсами и местными исполнительными органами 

в сфере земельных отношений, геодезии и картографии изложены в новой редакции: 

стандарт государственной услуги «Оформление и выдача актов на право частной 

собственности на земельный участок»; 

стандарт государственной услуги «Оформление и выдача актов на право 

постоянного землепользования»; 

стандарт государственной услуги «Оформление и выдача актов на право временного 

возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды)»; 

стандарт государственной услуги «Оформление и выдача актов на право временного 

безвозмездного землепользования». 

 

23.Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2013 года 

№ 747 «О создании единого накопительного пенсионного фонда» 

В соответствии с законами Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О 

государственном имуществе» и от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в 

Республике Казахстан» Комитету государственного имущества и приватизации 

Министерства финансов Республики Казахстан поручено в установленном 

законодательством порядке принять государственный пакет акций акционерного общества 

«Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ» (далее - АО «ГНПФ»), принадлежащий 

Национальному Банку Республики Казахстан. Также поручено переименовать АО 

«ГНПФ» в некоммерческое акционерное общество «Единый накопительный пенсионный 

фонд» (далее - АО «ЕНПФ»). Кроме того, Постановлением одобрен План мероприятий по 

принятию акций акционерных обществ «Накопительный пенсионный фонд Народного 

Банка Казахстана», дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана», 

«Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО 
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«Казкоммерцбанк») и «Накопительный пенсионный фонд «Ұлар Үміт» в государственную 

собственность и передаче их в АО «ЕНПФ».   

Постановление вводится в действие со дня подписания. 

 

24.Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК от 1 июля 2013 

года № 137-НК «О внесении изменений и дополнений в СН РК 1.03-00-2011 

«Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и 

сооружений» и СП РК 5.06-19-2012 «Проектирование и монтаж навесных фасадов с 

воздушным зазором» 
  

Приказом утвержден Перечень основных документов, обязательные при  разработке 

проекта  производства работ (ППР) по монтажу навесной фасадной системы: 

1. Технологические карты (схемы) на выполнение работ по монтажу навесной 

фасадной системы, включающие рабочие чертежи, описание операций и т.д. 

2. Решения по технике безопасности и охране труда. 

3. Перечень технологического инвентаря и монтажной оснастки, также схем 

строповки грузов. 

4. Пояснительная записка. 

5. Технико-экономические показатели, включая объем и продолжительность 

выполнения строительно-монтажных работ, а также их себестоимость в сопоставлении со 

сметой, уровень механизации и затраты труда на 1м2 площади фасада, на единицу 

физических объемов работ или иной показатель, принятый для производительности труда. 

Также внесены изменения  и дополнения  в содержание СН РК 1.03-00-2011 

конкретизирующего характера. Так, при осуществлении строительства на основании 

договора застройщик (заказчик) передает лицу, осуществляющему строительство 

утвержденную им проектно-сметную документацию, а также рабочую документацию на 

весь объект или на определенные этапы работ. При этом, проектно-сметная документация 

должна быть документирована застройщиком (заказчиком) путем постановки штампа и 

подписью ответственного должностного лица, указанного в договоре подряда на 

проектные (проектно-изыскательские) работы. Состав и содержание разделов проектно-

сметной документации должны соответствовать СН РК 1.02-03-2011(п. 5.6 СН РК 1.03-00-

2011). 

Приказ вступает в силу со дня подписания 

 

2. Международные документы и нормативные 

 правовые акты РК, регламентирующие присоединение 

(ратификацию) Республики Казахстан к 

международным документам и международное 

сотрудничество 
 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) (принят Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 года № 41) 

 

Технический регламент разработан в соответствии с Соглашением о единых 

принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике 

Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года, устанавливает на таможенной 

II 
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территории Таможенного союза единые обязательные для применения и исполнения 

требования безопасности к оборудованию, работающему под избыточным давлением, 

впервые выпускаемому в обращение и предназначенному для применения на таможенной 

территории Таможенного союза (далее - оборудование), обеспечивающие свободное 

перемещение оборудования. 

В соответствии  с требованиями оборудование, должно выпускаться в обращение на 

рынке при его соответствии настоящему техническому регламенту и другим техническим 

регламентам Таможенного союза, действие которых распространяется на данное 

оборудование, и при условии, что оно прошло оценку (подтверждение) соответствия 

настоящего технического регламента и другим техническим регламентам Таможенного 

союза, действие которых на него распространяется. 

Оборудование, соответствие которого требованиям настоящего технического 

регламента не подтверждено, не подлежит маркировке единым знаком обращения 

продукции на рынке государств-членов Таможенного союза и не допускается к выпуску в 

обращение. 

В соответствии  с техническим регламентом основным документом для 

идентификации оборудования является Паспорт оборудования. 

Наличие паспорта оборудования обязательно для обращения оборудования на 

таможенной территории Таможенного союза на всех стадиях жизненного цикла 

оборудования.  

Паспорт оборудования оформляется изготовителем. 

На паспорте оборудования проставляется печать изготовителя и указывается дата 

его оформления. 

Также Технический регламент устанавливает требование по обязательной 

маркировке.  Оборудование, соответствующее требованиям настоящего технического 

регламента и прошедшее процедуру подтверждения соответствия, маркируется единым 

знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. 

Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза осуществляется перед выпуском оборудования в обращение на этом 

рынке. Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного 

союза наносится на каждую единицу оборудования любым способом, обеспечивающим 

четкое и ясное изображение в течение всего срока службы оборудования, а также 

приводится в прилагаемых к ней эксплуатационных документах. Маркировка 

оборудования единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов 

Таможенного союза свидетельствует о соответствии его требованиям всех технических 

регламентов Таможенного союза, распространяющихся на это оборудование и 

предусматривающих нанесение единого знака обращения продукции на рынке 

государств-членов Таможенного союза. 

Технический регламент вступает в силу с 1 февраля 2014 года 

 

  



 
 
 

 24 

3.Некоторые нормативные правовые акты РК,  

вводимые в действие с июня 2013 года* 
 

 

Дополнительная информация о некоторых нормативных правовых актах РК, 

принятых в апреле, мае и июне 2013 г. 

 

1.Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года № 107-V «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 

по вопросам применения мер нетарифного регулирования в Таможенном союзе» 

Цель Закона - приведение законодательства республики в соответствие с Решением 

Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа 

таможенного союза) на уровне глав государств № 19 от 27 ноября 2009 года. В 

соответствии с Решением № 19 Межгосударственного Совета с указанной даты действуют 

следующие международные соглашения в сфере нетарифного регулирования: - 

Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран, 

подписанное 25 января 2008 года в г. Москве (ратифицировано Законом Республики 

Казахстан от 18 ноября 2008 года № 82-IV); - Соглашение о правилах лицензирования в 

сфере внешней торговли товарами, подписанное 9 июня 2009 года в г. Москве 

(ратифицировано Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2009 года № 207-IV); - 

Соглашение о порядке применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на 

единой таможенной территории в отношении третьих стран, подписанное 9 июня 2009 

года в г. Москве (ратифицировано Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2009 года 

№ 206-IV);  

В этой связи, государствам-участникам Таможенного союза поручено привести 

законодательные акты и нормативные правовые акты глав государств и правительств в 

соответствие с вышеизложенными международными договорами, а также с учетом 

передачи полномочий Евразийской экономической комиссии, предусмотренных данными 

соглашениями. Приведение нормативных правовых актов Республики Казахстан в 

соответствие с вышеизложенными международными договорами способствует 

унификации национальных законодательств государств-участников Таможенного союза и 

применению единых мер нетарифного регулирования в отношении государств, не 

являющихся участниками указанных соглашений.  

Законом вносятся изменения и дополнения в следующие законодательные акты: 1) 

Экологический кодекс Республики Казахстан; 2) Кодекс Республики Казахстан «О 

налогах и других обязательных платежах в бюджет»; 3) Кодекс Республики Казахстан «О 

здоровье народа и системе здравоохранения»; 4) Закон Республики Казахстан «Об органах 

внутренних дел Республики Казахстан»; 5) Закон Республики Казахстан «О 

наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах 

противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими»; 6) Закон Республики 

Казахстан «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия»; 7) Закон 

Республики Казахстан «О связи»; 8) Закон Республики Казахстан «Об охране, 

воспроизводстве и использования животного мира»; 9) Закон Республики Казахстан «О 

лицензировании»; 10) Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2012 года «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам налогообложения».    

 

Закон вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его 

первого официального опубликования («Казахстанская правда» от 25 июня 2013 г. № 214-

III 
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215 (27488-27489)), за исключением пункта 2 , подпункта 2) и абзаца четвертого 

подпункта 5) пункта 6 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2014 года. 

 

2.Постановление Правления Национального Банка РК от 26 апреля 2013 года 

№ 110 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

Республики Казахстан» 

 

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан 

вносятся изменения в следующие нормативные правовые акты Республики Казахстан: 

Правила установления корреспондентских отношений между Национальным Банком 

Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные 

виды банковских операций; 

Правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках 

Республики Казахстан; 

Правила осуществления актуарной деятельности на страховом рынке, выдачи, 

приостановления действия и лишения лицензии на осуществление актуарной 

деятельности, о порядке сдачи квалификационного экзамена актуариями, привлечения 

независимого актуария, предоставления независимым актуарием результатов проверки 

достоверности актуарных расчетов в уполномоченный государственный орган по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций; 

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 

2003 года № 139 «Об утверждении форм типовых кастодиальных договоров»; 

Правила выпуска, размещения, обращения и погашения казахстанских депозитарных 

расписок, государственной регистрации их выпуска и представления отчетов об итогах 

размещения или погашения казахстанских депозитарных расписок, а также о требованиях, 

подлежащих соблюдению эмитентом казахстанских депозитарных расписок; 

Правила об условиях и минимальных требованиях к порядку предоставления 

информации поставщиками информации, о порядке оформления согласия субъектов 

кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро, оформления 

согласия на выдачу кредитного отчета и об условиях и порядке предоставления 

кредитного отчета; 

Правила принудительного выкупа акций банка и их обязательной продажи 

инвесторам; 

Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения 

отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций; 

Правила государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и 

рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования 

выпуска облигаций; 

Правила осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных 

бумаг Республики Казахстан; 

Правила регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, 

предоставления ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия 

информации номинальным держателем; 

Инструкцию по ведению системы реестров держателей ценных бумаг; 

 

Правила проведения конкурса по выбору банка-агента и требований, предъявляемых 

к банку-агенту; 

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 сентября 2006 года № 216 
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«Об утверждении формы заявления о присоединении банка второго уровня к договору 

присоединения для вступления в систему обязательного гарантирования депозитов»; 

Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в 

Республике Казахстан; 

Правила ведения документации по кредитованию; 

Правила признания акционерного общества публичной компанией и отзыва у него 

статуса публичной компании; 

Правила выдачи разрешения на открытие банка, а также лицензирования банковских 

и иных операций, деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемых банками; 

Правила выдачи разрешения на создание страховой (перестраховочной) 

организации, а также выдачи лицензии на право осуществления страховой 

(перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера; 

Правила лицензирования деятельности накопительных пенсионных фондов по 

привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат и 

осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг; 

Правила лицензирования банковских операций, осуществляемых организациями, 

осуществляющими отдельные виды банковских операций; 

Правила выдачи разрешения на добровольную реорганизацию или ликвидацию 

исламской специальной финансовой компании; 

Правила государственной регистрации выпуска исламских ценных бумаг, 

рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения исламских ценных бумаг, а 

также присвоения национального идентификационного номера исламским ценным 

бумагам; 

Правила создания, лицензирования, формирования минимального размера уставного 

и собственного капиталов стабилизационного банка; 

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 24 «Об 

утверждении Инструкции по содержанию и изготовлению бланков страховых полисов, по 

оформлению страхового полиса по обязательному страхованию гражданско-правовой 

ответственности владельцев транспортных средств, а также по содержанию заявлений 

страхователя для заключения договоров обязательного страхования по отдельным видам 

обязательного страхования»; 

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 25 «Об 

утверждении Требований к осуществлению страховой организацией страховой 

деятельности, в том числе по взаимоотношениям с участниками страхового рынка, и 

полномочий страхового агента на осуществление посреднической деятельности»; 

Правила осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем; 

Правила хранения документов профессиональными участниками страхового рынка и 

страховыми агентами, осуществляющими предпринимательскую деятельность; 

Правила представления кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве, 

оформления согласия лица-должника на предоставление банком сведений о нем и 

выпущенных банком в его пользу гарантиях или поручительствах в кредитное бюро; 

Правила выдачи, отказа в выдаче и отзыва согласия на приобретение статуса 

крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой 

(перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника 

накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное 

управление пенсионными активами; 

Правила заключения накопительным пенсионным фондом договоров о пенсионном 

обеспечении; 
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Правила об условиях и порядке выдачи лицензий для осуществления деятельности 

на рынке ценных бумаг Республики Казахстан; 

Правила выдачи разрешения на государственную регистрацию накопительных 

пенсионных фондов в органах юстиции; 

Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан; 

Правила выдачи разрешения на добровольную ликвидацию страховых 

(перестраховочных) организаций либо отказа в выдаче указанного разрешения; 

Инструкцию о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком 

Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и 

аннулировании кодов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды 

банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих 

отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении 

Справочника банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских 

операций; 

Правила лицензирования деятельности по инкассации банкнот, монет и ценностей 

юридических лиц, не являющихся банками. 

Так, согласно изменениям, в Правила открытия, ведения и закрытия банковских 

счетов клиентов в банках Республики Казахстан, для открытия банковского счета клиенту 

также необходимо представить: 

для юридических лиц-резидентов Республики Казахстан и их обособленных 

подразделений (филиалов и представительств): 

- справку или копию свидетельства о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица или учетной регистрации (перерегистрации) 

филиала (представительства); 

- устав (для обособленных подразделений - Положение) или нотариально 

удостоверенные копии указанных документов либо документ, подтверждающий факт 

осуществления деятельности клиента на основании типового устава; 

для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, частных нотариусов, 

адвокатов, частных судебных исполнителей - копию документа, подтверждающего 

регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, частного 

нотариуса, адвоката, частного судебного исполнителя, выданного органом налоговой 

службы, либо распечатка или отображение содержания электронного документа на 

бумажном носителе, если указанный документ был выдан в форме электронного 

документа; 

для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов - документ 

установленной формы, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт 

прохождения учетной регистрации (перерегистрации) либо его копия, а также 

выполненные на государственном и (или) русском языках положение о соответствующем 

филиале или представительстве либо его нотариально удостоверенная копия и 

нотариально удостоверенная копия доверенности, выданная юридическим лицом-

нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства; 

для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, - копию документа, 

подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального 

предпринимателя, выданного органом налоговой службы, либо распечатка или 

отображение содержания электронного документа на бумажном носителе, если указанный 

документ был выдан уполномоченным органом в форме электронного документа. 

Изменения в другие нормативные правовые акты Республики Казахстан касаются 

также сведений о государственной регистрации (перерегистрации). 
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Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования («Юридическая газета» от 23 июля 2013 г. 

№ 107 (2482); от 24 июля 2013 г. № 108 (2483) (продолжение следует)). 

 

3.Постановление Правления Национального Банка РК от 26 апреля 2013 года 

№ 117 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые 

акты по вопросам осуществления платежей и переводов денег»  

 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О 

Национальном Банке Республики Казахстан» и в целях реализации Закона Республики 

Казахстан от 8 января 2013 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации и автоматизации 

социально значимых государственных услуг» утвержден перечень нормативных правовых 

актов по вопросам осуществления платежей и переводов денег, в которые вносятся 

изменения и дополнения, а именно: Правила обмена электронными документами при 

осуществлении платежей и переводов денег в Республике Казахстан; Правила 

использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и 

переводов денег на территории Республики Казахстан; Правила открытия, ведения и 

закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан; Правила выпуска и 

использования платежных карточек в Республике Казахстан; Правила осуществления 

безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан без 

открытия банковского счета; постановление Правления Национального Банка Республики 

Казахстан от 22 июля 2004 года № 102 «Об установлении требований к содержанию 

выписки о движении денег по банковским счетам клиента»; Правила предоставления 

банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских 

операций, электронных банковских услуг. В частности, согласно изменениям, заголовок 

Правил осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории 

Республики Казахстан без открытия банковского счета излагается как Инструкция по 

осуществлению безналичных платежей и переводов денег без открытия банковского 

счета. Инструкция детализирует осуществление безналичных платежей и переводов денег 

на территории Республики Казахстан банками второго уровня и организациями, 

осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее - банки), без открытия 

клиенту банковского счета, а также требования, предъявляемые участникам таких 

платежей и переводов денег. Инструкция не регулирует отношения, которые связанны с 

физической передачей наличных денег, минуя банк. Кроме того, согласно поправкам, 

введенным в действие с 1 июля 2013 года , квитанция-извещение на оплату платежей в 

бюджет предъявляется физическим лицом на бланках установленной формы согласно 

приложению 1 к Инструкции, индивидуальным предпринимателем, частным нотариусом, 

частным судебным исполнителем или адвокатом на бланках установленной формы 

согласно приложению 2 к Инструкции. Квитанция-извещение на уплату платежей в 

бюджет предъявляется юридическим лицом на бланках установленной формы согласно 

приложению 3 к Инструкции. При уплате юридическим лицом платежей в бюджет за свои 

филиалы (представительства, структурные подразделения) в графе «отправитель денег» 

указывается наименование филиала (представительства, структурного подразделения) 

юридического лица, в графе «БИН» указывается бизнес - идентификационный номер 

филиала (представительства, структурного подразделения), в графе «адрес и телефон 

отправителя денег» указывается адрес и телефон юридического лица. При уплате налога 

на транспортные средства в графе «Наименование платежа» указывается 

идентификационный номер транспортного средства. Данный реквизит указывается в 

графе «Наименование платежа» платежного извещения под надписью «Налог на 
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транспортные средства с физических лиц» в следующей последовательности: слово 

«VIN», идентификационный номер транспортного средства, символы «/V». Дата внесения 

налогоплательщиком наличных денег в банк-получатель должна совпадать с датой, 

указанной отправителем денег в квитанции-извещении на уплату платежей в бюджет. В 

квитанции-извещении на уплату платежей в бюджет указывается код бюджетной 

классификации, соответствующий его наименованию. Правильность указания реквизитов 

бенефициара и кода бюджетной классификации обеспечивается отправителем. Квитанция-

извещение на перечисление пенсионных взносов предъявляется на бланках установленной 

формы согласно приложению 4 к Инструкции. Квитанция-извещение на уплату 

социальных отчислений предъявляется на бланках установленной формы, согласно 

приложению 5 к Инструкции. Часть вторая приложения 5 к Инструкции, содержащая 

более 50 позиций (фамилий), представляется в банк-получатель с приложением ее копии 

на электронных носителях. При необходимости банк-получатель требует представления 

электронной копии части второй приложения 5 к Инструкции, содержащей 50 и менее 

позиций (фамилий), если это установлено внутренними документами банка-получателя.    

 

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев двадцать седьмого 

- тридцать четвертого, сорок первого - сорок восьмого пункта 2 приложения, абзацев 

тридцать второго - сорокового пункта 4 приложения, абзацев двадцать второго - 

двадцать восьмого , тридцать пятого - сорок первого пункта 5 приложения, которые 

вводятся в действие с 1 июля 2013 года. 

 

4.Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 

мая 2013 года № 120 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 

386 «Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации микрофинансовых 

организаций и ведения реестра микрофинансовых организаций»  

 

В частности, согласно поправкам в Правила прохождения учетной регистрации 

микрофинансовых организаций и ведения реестра микрофинансовых организаций 

заявление микрофинансовой организации в филиал Национального Банка Республики 

Казахстан для прохождения учетной регистрации излагается в редакции согласно 

приложению к постановлению. Форма сведений об учредителе (участнике) заявителя (для 

физического лица) дополняется сведениями о наличии непогашенной или неснятой 

судимости, а также сведениями, когда лицо ранее являлось первым руководителем или 

учредителем микрофинансовой организации в период не более чем за один год до 

принятия уполномоченным органом по государственному регулированию, контролю и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций решения об исключении из 

реестра данной микрофинансовой организации.    

 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования. 

 

5.Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 12 июня 2013 года № 162-

п «Об утверждении Типового перечня мероприятий по охране окружающей среды» 

 

Приказом утвержден Типовой перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Напомним, что мероприятия  по охране окружающей среды разрабатываются  для  

получения разрешения на эмиссии в окружающую среду.  
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Типовой Перечень содержит 11 разделов, которые должны быть отражены при 

разработке документа:     

1. Охрана воздушного бассейна 

2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов 

3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы 

4. Охрана земельных ресурсов 

5. Охрана и рациональное использование недр 

6. Охрана флоры и фауны 

7. Обращение с отходами производства и потребления 

8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность 

9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий 

10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки 

11. Экологическое просвещение и пропаганда 

 

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

первого официального опубликования   «Казахстанская правда» от 7 августа 2013 г. № 246 

(27520) 

 

6. Приказ Министра образования и науки РК от 25 июня 2013 года № 237 «О 

внесении изменения в приказ и.о. Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 15 июля 2011 года № 309 «Об утверждении Методики оценки 

деятельности субъектов научной и (или) научно-технической деятельности» 

Методика оценки деятельности субъектов научной и (или) научно-технической 

деятельности, конкретизирована в части определения уполномоченным органом  рейтинга 

оценки субъекта научной и (или) научно-технической деятельности. В частности, если 

период деятельности субъекта не превышает 5 лет, то рейтинг оценки определяется за 

весь период его деятельности.  

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого 

официального опубликования. 

 

7.Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 26 июня 2013 года № 185-ОД «О внесении изменения в приказ 

Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных 

монополий от 20 февраля 2009 года № 57-ОД «Об утверждении Правил 

дифференциации энергоснабжающими организациями тарифов на электрическую 

энергию по зонам суток и (или) в зависимости от объемов ее потребления 

физическими лицами» 

 

Приказом отменяется требование  о ежегодном до 1 февраля представлении 

энергоснабжающей организацией информации в уполномоченный орган о 

дифференциации тарифов на электрическую энергию в зависимости от объемов (для 

физических лиц).   

 

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

официального опубликования 

 

8. С 1 июля 2013 года согласно Закону Республики Казахстан от 08.01.13 г. № 64-V 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам оптимизации и автоматизации социально значимых 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002734359


 
 
 

 31 

государственных услуг» в платежном поручении на оплату налога на транспортное 

средство в обязательном порядке необходимо указывать VIN-код транспортного средства.  

VIN-код указывается в платежном поручении в поле «Назначение платежа» в 

следующем формате: Слово «VIN», далее сам VIN-код (возможное количество символов 

от 1 до 20), далее символы «/V».  

Пример: VINJDKCMVFK5124DJJVG/V.  

В случае отсутствия VIN-кода или несоответствия его данным Комитета дорожной 

полиции платеж будет возвращен без исполнения. 

 

9. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 08.05.13 г. № 456 

(вводится в действие со дня первого официального опубликования) 

Изменены формы налоговых заявлений:  

о приостановлении (продлении, возобновлении) представления налоговой 

отчетности; 

о постановке на регистрационный учет; 

о снятии с регистрационного учета; 

о регистрационном учете ИП, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, 

адвоката; 

о регистрационном учете по НДС; 

о постановке ККМ на учет в налоговом органе; 

о снятии с учета ККМ; 

об исполнении обязательств, возникающих при эксплуатации ККМ; 

о включении модели ККМ в государственный реестр; 

о прекращении деятельности; 

о проведении документальной проверки; 

налогоплательщика (налогового агента) об отзыве налоговой отчетности; 

о продлении срока представления налоговой отчетности; 

на возврат уплаченного подоходного налога из бюджета или условного банковского 

вклада на основании международного договора об избежании двойного налогообложения; 

на получение подтверждения налогового резидентства; 

на получение справки о суммах полученных доходов из источников в РК и 

удержанных (уплаченных) налогов; 

о регистрационном учете электронного налогоплательщика; 

о регистрационном учете в качестве налогоплательщика, осуществляющего 

деятельность по производству бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, по 

оптовой и (или) розничной реализации бензина (кроме авиационного), дизельного 

топлива; 

о регистрационном учете в качестве налогоплательщика, осуществляющего 

деятельность по производству и (или) оптовой реализации табачных изделий; 

о регистрационном учете в качестве налогоплательщика, осуществляющего 

деятельность по производству этилового спирта и (или) алкогольной продукции, оптовой 

и (или) розничной реализации алкогольной продукции; 

о регистрационном учете в качестве налогоплательщика, осуществляющего 

деятельность - игорный бизнес; 

о регистрационном учете в качестве налогоплательщика, осуществляющего 

деятельность - услуги с использованием игровых автоматов без выигрыша, персональных 

компьютеров для игр, игровых дорожек, картов, бильярдных столов; 

о возврате превышения НДС; 

о возврате НДС, уплаченного по товарам, работам, услугам, приобретаемым за счет 

средств гранта; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003491887
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для получения сведений об отсутствии и (или) наличии налоговой задолженности, 

задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям; 

на получение выписки из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом по 

исполнению налогового обязательства; 

на проведение зачета и (или) возврата налогов, других обязательных платежей, 

таможенных платежей, пеней и штрафов; 

о регистрационном учете в качестве налогоплательщика, осуществляющего 

деятельность по организации, проведению лотереи и реализации лотерейных билетов; 

о регистрационном учете в качестве налогоплательщика, осуществляющего 

деятельность по производству, сборке (комплектации) подакцизных товаров. 

При этом, исключены следующие формы налоговых заявлений: 

на применение СНР на основе патента; 

о прекращении применения СНР на основе патента; 

на применение СНР на основе упрощенной декларации; 

о прекращении применения СНР на основе упрощенной декларации; 

на применение СНР для крестьянских или фермерских хозяйств; 

о прекращении применения СНР для крестьянских или фермерских хозяйств; 

на применение СНР для юридических лиц-производителей сельскохозяйственной 

продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельских потребительских 

кооперативов; 

о прекращении применения СНР для юридических лиц-производителей 

сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельских 

потребительских кооперативов. 

 

10. Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 06.05.13 г. № 233 
утвержден План налоговых проверок на 2 полугодие 2013 года.  

 

 

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

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

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

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

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

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

опубликования на другом языке. 
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