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А. Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие 

вопросы охраны окружающей среды 

 

1. Постановление Правительства РК от 18 июня 2012 года № 798 «Об 

утверждении Правил контроля полноты, прозрачности и достоверности 

государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены прилагаемые Правила контроля полноты, 

прозрачности и достоверности государственной инвентаризации выбросов и 

поглощений парниковых газов (далее – Правила контроля ВПГ), разработанные в 

соответствии с пунктом 4 статьи 158-1 Экологического кодекса РК от 9 января 2007 

года. 

Контроль полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации 

выбросов и поглощений парниковых газов проводит подведомственная организация 

уполномоченного органа в области охраны окружающей среды (далее - 

Организация). 

Правила контроля ВПГ определяют порядок проведения контроля полноты, 

прозрачности и достоверности государственной инвентаризации выбросов и 

поглощений парниковых газов. 

 
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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Организация готовит до 1 декабря каждого года по результатам проведенной 

работы заключение о полноте, прозрачности и достоверности государственной 

инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов. Данное заключение 

направляется на рассмотрение независимым экспертам, профильным научным 

учреждениям или иным организациям, не принимавшим непосредственного участия 

в подготовке государственной инвентаризации источников выбросов и поглощений 

парниковых газов. 

 

2. Постановление Правительства РК от 26 июня 2012 года № 840 «Об 

утверждении Правил мониторинга и контроля инвентаризации парниковых 

газов»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Утвержденные постановлением Правила мониторинга и контроля инвентаризации 

парниковых газов (далее – Правила мониторинга) разработаны в соответствии с 

подпунктом 7) статьи 16 Экологического кодекса РК и определяют порядок 

мониторинга и контроля инвентаризации парниковых газов. 

Действие Правил мониторинга распространяется на субъектов распределения квот на 

выбросы парниковых газов.  

Мониторинг и контроль инвентаризации парниковых газов на уровне установок 

осуществляются по выбросам двуокиси углерода, метана, при этом их общий 

объем устанавливается в эквиваленте тонны двуокиси углерода. При проведении 

мониторинга парниковых газов на уровне установок не учитывается поглощение 

парниковых газов биомассой зеленых насаждений и иными природными 

накопителями. 

Юридическое лицо, в собственности или в законном пользовании которого на 

территории РК находится установка, функционирование которой предусматривает 

выбросы парниковых газов (далее - оператор), разрабатывает и представляет в 

уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в составе паспорта 

установки план мониторинга по каждой установке. 

Мониторинг парниковых газов осуществляется оператором установки с 

использованием метода расчета либо метода измерения, а также посредством 

объединения двух методов с предоставлением в уполномоченный орган в области 

охраны окружающей среды выбранного метода. 

Результаты мониторинга инвентаризации парниковых газов включаются оператором 

установки в ежегодный отчет об инвентаризации парниковых газов, составляемый по 

форме, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей 

среды. 

 

3. Постановление Правительства РК от 26 июня 2012 года № 841 «Об 

утверждении Правил рассмотрения, одобрения и реализации проектов, 

направленных на сокращение выбросов и поглощение парниковых газов» 
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Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Правила рассмотрения, одобрения и реализации проектов, направленных на 

сокращение выбросов и поглощение парниковых газов (далее – Правила проектов СВ 

и ПГ), разработаны в соответствии с подпунктом 9) статьи 16 Экологического 

кодекса РК и определяют порядок рассмотрения, одобрения и реализации проектов, 

направленных на сокращение выбросов и поглощение парниковых газов. 

Проекты, направленные на сокращение выбросов и поглощение парниковых газов, 

подразделяются на следующие типы: 

1) маломасштабный проект - проект, связанный с возобновляемыми источниками 

энергии мощностью до 15 мегаватт либо направленный на улучшение 

энергоэффективности со снижением потребления энергии в объеме до 60 

гигаватт/часов в год, либо позволяющий снизить выбросы парниковых газов в 

пределах до 60 метрических килотонн эквивалента диоксида углерода за проектный 

период; 

2) обычный проект - проект, не являющийся маломасштабным, связанным, 

относящимся к изменению землепользования либо к повышению лесистости; 

3) проект, относящийся к изменению землепользования либо к повышению 

лесистости - тип проекта, направленного на увеличение поглощения парниковых 

газов, реализуемый посредством изменения практики землепользования либо 

повышения лесистости; 

4) связанный проект - проект, объединяющий несколько маломасштабных проектов, 

не являющихся компонентами другого более масштабного проекта. 

Проекты по механизму внутреннего сокращения выбросов парниковых газов 

реализуются в Республике Казахстан в определенных сферах экономики, в том числе 

в горно-металлургической (в части проектов утилизации шахтного метана); 

энергоэффективного строительства; и др. 

В целях упрощения процедуры рассмотрения проектов уполномоченный орган в 

области охраны окружающей среды определяет также перечень приоритетных видов 

проектов по согласованию с уполномоченными государственными органами по 

соответствующим отраслям экономики. 

Перечень приоритетных видов проектов, формы проектной документации и иная 

информация, способствующая подготовке и реализации проектов на условиях 

механизма внутреннего сокращения выбросов парниковых газов, размещаются на 

веб-сайте уполномоченного органа в области охраны окружающей среды. 

Проектный период всех проектов, одобренных уполномоченным органом в области 

охраны окружающей среды до 31 декабря 2015 года, завершается до 31 декабря 2020 

года. Для проектов, одобренных уполномоченным органом в области охраны 

окружающей среды после 31 декабря 2015 года, проектный период определяется в 

соответствии с национальным планом распределения квот на соответствующий 

период. 
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Б. Нормативные правовые акты Республики Казахстан регламентирующие 

вопросы сфер деятельности компаний (организаций)  

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 

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

вопросах лицензирования» 

Постановление вводится в действие по истечении 21 календарного дня после 

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

 

Постановлением в соответствии со статьей 6 Закона РК от 11 января 2007 года «О 

лицензировании» утверждены: 

1) перечень лицензиаров; 

2) перечень государственных органов, которые осуществляют согласование выдачи 

лицензии в части соответствия заявителя требованиям законодательства РК; 

3) форма лицензии и приложения к лицензии; 

4) форма заявления для получения лицензии и (или) приложения к лицензии. 

Так, например, согласно утвержденному перечню лицензиаров выдает лицензии на 

осуществление деятельности по передаче и (или) распределению электрической 

энергии до потребителя; передаче и (или) распределению тепловой энергии для 

теплоснабжения населенных пунктов, производственных помещений и объектов 

Агентство РК по регулированию естественных монополий. 

 

5. Постановление Правительства РК от 12 июня 2012 года № 783 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 марта 

2008 года № 243 «Об утверждении Правил лицензирования и 

квалификационных требований, предъявляемых к деятельности по разработке, 

производству, приобретению и реализации взрывчатых и пиротехнических 

веществ и изделий с их применением» 

Постановление вводится в действие по истечении 21 календарного дня после 

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

 

Указанным постановлением квалификационные требования, предъявляемые к 

деятельности по разработке, производству, приобретению и реализации взрывчатых 

и пиротехнических веществ и изделий с их применением изложены в новой 

редакции. 

Так, например, квалификационные требования, предъявляемые при лицензировании 

подвида деятельности по приобретению взрывчатых и пиротехнических веществ и 

изделий с их применением для собственных производственных нужд, теперь 

включают наличие: 

1) для руководителя или заместителя руководителя юридического лица, в том числе 

руководителя или заместителя руководителя его филиала, а также физического лица, 
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осуществляющего лицензируемый вид деятельности, высшего технического 

образования, единой книжки взрывника; 

2) квалифицированных специалистов, имеющих соответствующее техническое 

образование, единую книжку взрывника, стаж работы не менее одного года по 

специальности, прошедших обучение и проверку знаний правил промышленной 

безопасности в учебной организации, аттестованной уполномоченным органом в 

области промышленной безопасности; 

3) специально оборудованного склада, находящегося на праве собственности или 

ином законном основании, огороженного, изолированного для хранения 

взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением; 

4) лицензии на перевозку опасных грузов либо договора со специализированной 

организацией, имеющей лицензию на перевозку опасных грузов; 

5) журнала по учету и хранению взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с 

их применением; 

6) разрешения территориального органа внутренних дел на хранение взрывчатых 

веществ; 

7) лицензии на охранную деятельность либо копии договора на охрану с 

использованием огнестрельного оружия между владельцем специально 

оборудованного склада и специализированной организацией, имеющей лицензию на 

охранную деятельность. 

 

ЭНЕРГЕТИКА 

 

6. Постановление Правительства РК от 7 июня 2012 года № 757 «Об 

утверждении Положения о порядке согласования ограничений электрической 

мощности тепловых электростанций и мероприятий по их сокращению»  

Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждено Положение о порядке согласования 

ограничений электрической мощности тепловых электростанций и мероприятий по 

их сокращению (далее - Положение), которое разработано в соответствии с 

подпунктом 34) статьи 4 Закона РК от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике» и 

определяет порядок согласования ограничений электрической мощности тепловых 

электростанций и мероприятий по их сокращению. 

Для согласования ограничений электрической мощности тепловыми 

электростанциями в уполномоченный орган представляются документы, указанные в 

Положении. 

Материалы для согласования ограничений электрической мощности представляются 

в двух экземплярах и рассматриваются уполномоченным органом в срок не более 20 

календарных дней. 

По итогам рассмотрения уполномоченный орган согласовывает представленные 

материалы либо отказывает в согласовании при несоответствии документов 

предъявляемым требованиям, установленным в Положении. 
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Для сокращения ограничений электрической мощности тепловых электростанций 

выполняются следующие мероприятия: 

1) при проведении капитальных ремонтов выполняются мероприятия, направленные 

на увеличение эффективности работы станции; 

2) применяются эффективные теплообменные аппараты для охлаждения 

циркуляционной (охлаждающей) воды; 

3) применяются эффективные системы золо- и шлакоудаления и очистки дымовых 

газов; 

4) обеспечивается работа станции на проектном топливе. 

Тепловые электрические станции разрабатывают мероприятия по сокращению 

электрической мощности на основании результатов и рекомендаций по результатам 

проведенной энергетической экспертизы. 

Разработанные мероприятия по сокращению электрической мощности направляются 

на согласование в уполномоченный орган. 

По итогам рассмотрения уполномоченный орган в течение месяца согласовывает 

мероприятия по сокращению электрической мощности либо отказывает в их 

согласовании. 

При отказе в согласовании уполномоченный орган письменно с указанием причин 

отказа информирует об этом организацию. 

Установленная мощность тепловых электростанций изменяется в случае ввода в 

эксплуатацию нового, демонтажа старого или изменения технической 

характеристики действующего оборудования. 

 

7. Постановление Правительства РК от 15 июня 2012 года № 795 «Об 

утверждении Правил оказания услуг по обеспечению надежности и 

устойчивости электроснабжения» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены Правила оказания услуг по обеспечению 

надежности и устойчивости электроснабжения (далее – Правила оказания услуг), 

разработанные в соответствии с Законом РК «Об электроэнергетике». 

Правила оказания услуг определяют порядок оказания услуг по обеспечению 

надежности и устойчивости электроснабжения. 

Оказание услуг системным оператором по надежности и устойчивости 

электроснабжения субъектов рынка электроэнергии, построивших 

дублирующие/шунтирующие линии электропередачи, заключается в: 

1) выборе схем электрических соединений единой электроэнергетической системы 

Казахстана в целом и отдельных ее частей на характерные сезонные периоды; 

2) поддержании надлежащего технического состояния действующих линий 

электропередачи национальной электрической сети, обеспечивающих надежность и 
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устойчивость электроснабжения потребителей, построивших и пользующихся 

дублирующими (шунтирующими) линиями электропередачи; 

3) регулировании напряжения в сети, контролируемой диспетчерскими центрами 

системного оператора, и разработке графика напряжения в контрольных точках 

электрической сети; 

4) разработке и осуществлении мероприятий по предотвращению и локализации 

технологических нарушений в единой электроэнергетической системе; 

5) управлении пропускной способностью национальной электрической сети; 

6) разработке и внедрении общесистемной противоаварийной автоматики, контроле 

за эксплуатацией устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, 

согласовании параметров их настройки; 

7) оперативной локализации и последующем устранении аварийных повреждений в 

результате воздействия экстремальных, стихийных явлений или третьих лиц; 

8) управлении перетоками электрической энергии в условиях параллельной работы 

единой электроэнергетической системы Казахстана с энергообъединениями 

сопредельных государств; 

9) даче оперативных распоряжений, направленных на обеспечение надежности и 

устойчивости электроснабжения. 

Оказание данных услуг осуществляется на основании договоров, заключаемых 

между системным оператором и субъектами рынка электроэнергии в соответствии с 

Гражданским кодексом РК и Правилами оказания услуг. 

В Правилах оказания услуг предусмотрены условия, которые должен содержать 

вышеуказанный договор. 

Размер платы за оказанные услуги определяется произведением установленного 

тарифа на объем электроэнергии, определенный по данным фактического баланса 

поставки – потребления электрической энергии, независимо от класса напряжения и 

принадлежности сетей, по которым осуществлялось потребление электрической 

энергии. 

 

8. Постановление Правительства РК от 15 июня 2012 года № 796 «Об 

утверждении Правил работы с персоналом в энергетических организациях 

Республики Казахстан» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования 

 

Постановлением утверждены Правила работы с персоналом в энергетических 

организациях РК (далее – Правила работы с ПЭО), разработанные в соответствии с 

подпунктом 35) статьи 4 Закона РК «Об электроэнергетике». 

Правила распространяются на организации в сфере производства, передачи, 

снабжения электрической и тепловой энергией. 

Работа с персоналом включает мероприятия по следующим направлениям: 

1) подготовка персонала по другой специальности (должности); 
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2) проверки на знание нормативных технических документов по эксплуатации, 

пожарной безопасности и охране труда; 

3) инструктажи; 

4) контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки; 

5) повышение квалификации; 

6) организация работы технических библиотек, кабинетов по технике безопасности и 

пожарной безопасности, центров и пунктов тренажерной подготовки; 

7) проверка рабочих мест. 

Правила работы с ПЭО предусматривают обязательные формы работы с различными 

категориями работников, порядок работы с персоналом в энергетических 

организациях. 

Руководителем организации утверждается годовой план работы с персоналом 

организации, а руководителями структурных подразделений - квартальные и 

месячные планы работы с их персоналом. 

Так, например, Правила работы с ПЭО определяют порядок проведения обходов и 

осмотров рабочих мест. В частности, каждый руководитель энергетического объекта 

посещает не менее одного рабочего места в месяц, а руководитель структурного 

подразделения - не менее одного рабочего места в неделю. 

 

9. Постановление Правительства РК от 8 июня 2012 года № 765 «Об 

утверждении Правил безопасности при работе с инструментами и 

приспособлениями» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Постановлением утверждены Правила безопасности при работе с инструментами и 

приспособлениями (далее – Правила безопасности), разработанные в соответствии с 

Законом РК «Об электроэнергетике». 

Правила безопасности определяют порядок работы с инструментами, которыми 

признаются ручной электрифицированный инструмент, понижающие 

трансформаторы безопасности и светильники, а также с приспособлениями - тали, 

кошки, когти и лазы монтерские. 

Так, например, согласно пункта 31 Правил безопасности электроинструмент и 

вспомогательное оборудование к нему (трансформаторы, преобразователи частоты, 

защитно-отключающие устройства, кабели-удлинители) подвергаются 

периодической проверке не реже 1 раза в 6 месяцев. 

 

10. Постановление Правительства РК от 30 июня 2012 года № 893 «Об 

утверждении Правил проведения квалификационных проверок знаний правил 

технической эксплуатации и правил безопасности руководителей, специалистов 

организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение 

электрической и тепловой энергии и их покупку в целях энергоснабжения, для 
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осуществления контроля технического состояния и безопасности эксплуатации 

электро- и энергоустановок» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены Правила проведения квалификационных 

проверок знаний правил технической эксплуатации и правил безопасности 

руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу 

и распределение электрической и тепловой энергии и их покупку в целях 

энергоснабжения, для осуществления контроля технического состояния и 

безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок (далее – Правила проверок 

знаний ТБ), разработанные в соответствии Законом РК «Об электроэнергетике». 

Правилами проверок знаний ТБ определяется порядок квалификационных проверок 

знаний.  

График проведения квалификационных проверок утверждается уполномоченным 

органом (государственный орган, осуществляющий руководство в области 

электроэнергетики) до 15 января на текущий календарный год и доводится до 

сведения организаций не позднее, чем за 3 месяца до проведения квалификационных 

проверок знаний. 

Квалификационная проверка в области электроэнергетики подразделяется на: 

1) первичную проверку знаний; 

2) периодическую проверку знаний; 

3) внеочередную проверку знаний. 

Первичная проверка знаний проводится в срок не позднее 1 месяца после назначения 

на должность. Основанием для организации первичной проверки знаний и 

оформления заявки Комитетом государственного энергетического надзора и 

контроля (далее - КГЭНК) на проведение тестирования, а также для внесения в 

периодический график проверки является поступление в КГЭНК письма организации 

с указанием фамилии, имени, отчества, должности, стажа работы, образования и 

копии приказа назначения на должность. 

Заявки на проведение первичной и внеочередной проверки знаний оформляются по 

форме, указанной в приложениях 1 и 2 к Правилам проверок знаний ТБ. 

Основанием для организации и проведения периодической проверки знаний 

персонала является утвержденный председателем квалификационной комиссии 

КГЭНК график проведения периодической проверки знаний. 

Внеочередная квалификационная проверка знаний назначается в следующих случаях, 

предусмотренных в Правилах проверок знаний ТБ, в том числе, к примеру, по 

решению энергопредприятий: при обнаружении грубых нарушений требований 

правил технической эксплуатации и правил безопасности, недостаточных знаний их 

персоналом; при вводе в эксплуатацию нового оборудования или его реконструкции, 

изменении главных электрических и технологических схем. 

Квалификационная проверка знаний состоит из 2 этапов: 

1) тестирование; 

2) собеседование. 
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ОХРАНА ТРУДА, ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

 

11. Постановление Правительства РК от 1 июня 2012 года № 731 «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики 

Казахстан» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Постановлением внесены изменения в следующие нормативные правовые акты: 

1) постановление Правительства РК от 28 октября 2011 года № 1219 «Об 

утверждении Типового положения о службе безопасности и охраны труда в 

организации». 

В частности, поправками уточняется, что Типовое положение о службе безопасности 

и охраны труда в организации (далее – Типовое положение) регламентирует 

деятельность указанной службы в организациях, осуществляющих 

производственную деятельность. Данная служба теперь подчиняется 

непосредственно первому руководителю организации или лицу, им 

уполномоченному. 

Типовое положение дополнено новым разделом 2-1 «Права и обязанности службы». 

При этом отдельные ранее предусмотренные функции указанной службы исключены 

(подпункты 1)-3), 8)-10) пункта 6 Типового положения) и трансформированы в права 

и обязанности службы безопасности и охраны труда. 

2) постановление Правительства РК от 28 октября 2011 года № 1225 «Об 

утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок 

знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников». 

Поправками указание на производственные организации заменяется указанием на 

организации, осуществляющие производственную деятельность. Кроме того, теперь 

руководящие работники и лица, ответственные за обеспечение безопасности и 

охраны труда организаций, обязаны пройти обучение и проверку знаний по 

вопросам безопасности и охраны труда не на курсах повышения квалификации в 

соответствующих организациях образования (как это было ранее), а в организациях, 

осуществляющих профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров. 

3) постановление Правительства РК от 5 декабря 2011 года № 1457 «Об утверждении 

Правил обязательной периодической аттестации производственных объектов по 

условиям труда». 

Согласно поправкам внеочередная аттестация производственных объектов 

проводится теперь по требованию органа государственного надзора и контроля 

за безопасностью и охраной труда при выявлении нарушения порядка 

проведения аттестации производственных объектов по условиям труда. 

Контроль над своевременностью и качеством проведения аттестации 

производственных объектов осуществляется государственными инспекторами труда. 

Работодатель теперь обязан представлять в месячный срок на бумажном и 

электронном носителе результаты аттестации производственных объектов по 
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условиям труда соответствующему территориальному подразделению 

уполномоченного государственного органа по труду. 

Иные поправки носят уточняющий характер. 

 

12. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2012 года 

№ 817 «Об установлении квот на привлечение иностранной рабочей силы по 

приоритетным проектам на 2012 год и утверждении условий выдачи 

разрешений на привлечение иностранной рабочей силы по приоритетным 

проектам и внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 13 января 2012 года № 45 «Об утверждении Правил установления 

квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан, 

Правил и условий выдачи разрешений иностранному работнику на 

трудоустройство и работодателям на привлечение иностранной рабочей силы и 

о внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 

19 июня 2001 года № 836 «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан 

от 23 января 2001 года «О занятости населения»  

Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 23 июня 2012 г.).  

 

Указанным постановлением установлена квота на привлечение иностранной рабочей 

силы по приоритетным проектам на 2012 год. 

В частности, утверждены условия выдачи разрешений на привлечение иностранной 

рабочей силы для реализации проекта «Увеличение производства 

высокоуглеродистого феррохрома с использованием инновационных 

технологий» (заявитель – АО «Транснациональная компания «Казхром»). 

Квота на привлечение иностранной рабочей силы на 2012 год указанному проекту 

для АО «Транснациональная компания «Казхром» составляет 60 человек. 

Постановлением также определен перечень документов, прилагаемых к заявлению на 

привлечение иностранной рабочей силы, представляемых работодателем либо 

уполномоченным им лицом в уполномоченный орган по труду административно-

территориальной единицы, на территории которой реализуется приоритетный 

проект. 

Въезд иностранных работников осуществляется при соблюдении условий, 

предусмотренных статьей 35 Закона РК «О миграции населения». 

Иностранные работники, на которых получены разрешения по 3 и 4 категориям, не 

могут направляться в командировку на предприятия, в организации, находящиеся на 

территории других административно-территориальных единиц. 

 

ИНВЕСТИЦИИ, ИМПОРТ (ЭКСПОРТ) 

 

13. Постановление Правительства РК от 18 июня 2012 года № 799 «Об 

утверждении перечня видов деятельности по производству 

высокотехнологичной продукции» 
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Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением в соответствии с подпунктом 10) статьи 4 Закона РК от 9 

января 2012 года «О государственной поддержке индустриально-инновационной 

деятельности» утвержден перечень видов деятельности по производству 

высокотехнологичной продукции. 

Так, например, в указанный перечень включены некоторые виды производства 

техники для горнодобывающей промышленности, подземной разработки и 

строительства. 

 

14. Постановление Правительства РК от 18 июня 2012 года № 800 «Об 

определении приоритетных направлений предоставления инновационных 

грантов» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Постановлением в соответствии с подпунктом 11) статьи 4 Закона РК «О 

государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности» 

определены приоритетные направления предоставления инновационных грантов. 

Приоритетными направления предоставления инновационных грантов, наряду с 

иными, являются:  

- прогрессивные технологии в горно-металлургическом комплексе; 

- альтернативная энергетика и технологии энергоэффективности. 

В соответствии с Законом РК «О государственной поддержке индустриально-

инновационной деятельности» инновационные гранты предоставляются субъектам 

индустриально-инновационной деятельности путем возмещения и (или) оплаты 

части затрат по реализации индустриально-инновационных проектов. 

 

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

185 «Об утверждении формы акта текущего состояния исполнения рабочей 

программы инвестиционного контракта» 

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

официального опубликования. 

 

Приказом утверждена форма акта текущего состояния исполнения рабочей 

программы инвестиционного контракта, в том числе отражающая сведения по 

импорту запасных частей к технологическому оборудованию, сырью и материалам, а 

также производственным показателям (нормам расхода сырья и материалов на 

единицу выпускаемой продукции, исходя из данных Бизнес плана, представленного 

при подаче заявки на предоставление инвестиционных преференций). 
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16. Постановление Правительства РК от 12 июня 2012 года № 787 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 июля 

2011 года № 782 «Об утверждении перечня импортируемых на территорию 

Республики Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза 

товаров, предназначенных для промышленной переработки, и перечня готовой 

продукции, полученной при указанной промышленной переработке, а также 

перечня налогоплательщиков Республики Казахстан, импортирующих такие 

товары» 

Постановление вводится в действие со дня подписания. 

 

Согласно постановлению в перечень налогоплательщиков РК, импортирующих 

товары на территорию РК с территории государств-членов Таможенного союза, 

предназначенные для промышленной переработки, включено АО «Алюминий 

Казахстана». 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ 

 

17. Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 4 июня 2012 года № 125-ОД «О внесении изменений в приказ 

председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных 

монополий и защите конкуренции от 19 марта 2003 года № 82-ОД «Об 

утверждении Правил утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных 

смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных 

монополий» 

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

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

 

Указанным приказом внесены изменения в ранее утвержденные Правила 

утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги 

(товары, работы) субъектов естественных монополий (далее – Правила утверждения 

тарифов). 

Поправки направлены на уточнение требований к документам, прилагаемым к заявке 

на утверждение тарифов (цен, ставок сборов). Если ранее заявитель подтверждал 

наличие утвержденных уполномоченным органом или согласованных с ним на 

заявляемый период документов (сведений), указанных в Правилах утверждения 

тарифов, то теперь – подтверждается не только наличие, но действие данных 

документов (сведений) на период рассмотрения заявки. 

 

НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ 

 

18. Постановление Правительства РК от 25 июня 2012 года № 830 «Об 

утверждении перечня работ, относимых к научно-исследовательским, научно-

техническим и (или) опытно-конструкторским работам» 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31203922
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31203922
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31203922
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31203922
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31203922
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31203922
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31203922
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Постановление вводится в действие с 1 января 2013 года и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

Постановлением, разработанным в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 133 

Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - 

Налоговый кодекс), утвержден перечень работ, относимых к научно-

исследовательским, научно-техническим и (или) опытно-конструкторским работам. 

Данный перечень применяется при уменьшении налогооблагаемого дохода по 

корпоративному подоходному налогу. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

19. Закон РК от 21 июня 2012 года № 19-V «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным 

путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег»  

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

официального опубликования (Казахстанская правда от 23 июня 2012 г.), за 

исключением отдельных положений. 

 

Законом предусматриваются поправки в ряд законодательных актов РК. 

Так, например, поправками в статью 203 Кодекса РК «Об административных 

правонарушениях» (вводятся в действие по истечении 3-х месяцев после его первого 

официального), предусматривающую ответственность за осуществление 

юридическими лицами платежа в наличном порядке по гражданско-правовой сделке 

в пользу другого юридического лица изменена сумма платежа. В частности, если 

ранее ответственность по данной статье наступала при осуществлении платежа на 

сумму свыше 4 000 месячных расчетных показателей (далее - МРП), то теперь – на 

сумму свыше 1 000 МРП. Сумма штрафа составляет пять процентов от суммы 

платежа. 

Законом вносятся поправки в Налоговый кодекс (вводятся в действие с 1 января 

2013 г.) в части определения налога на добавленную стоимость (далее - НДС), не 

подлежащего отнесению в зачет (статья 257) и др. К примеру, НДС не зачитывается и 

учитывается в порядке, установленном пунктом 12 статьи 100 Налогового кодекса, 

если подлежит уплате в связи с получением товаров, работ, услуг, указанных в счете-

фактуре, оплата за наличный расчет которых с учетом НДС независимо от 

периодичности платежа превышает 1000-кратный размер МРП, установленного 

законом о республиканском бюджете и действующего на дату выписки счета-

фактуры. 

Поправками в Закон РК от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию 

терроризма» повышены размеры сумм платежей по некоторым операциям с 

деньгами и (или) иным имуществом, подлежащими финансовому мониторингу 

(вводятся в действие по истечении 3-х месяцев после его первого официального 
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опубликования). Например, по платежам и переводам денег, осуществляемым 

клиентом в пользу другого лица на безвозмездной основе, в сумме, равной или 

превышающей 6 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, 

эквивалентной 6 000 000 тенге или превышающей ее (в действующей редакции - 2 

000 000 тенге). 

Кроме того, дополнены критерии определения подозрительной операции, к 

которым отнесены следующие:  

- совершение операции, по которой имеются основания полагать, что она направлена 

на обналичивание денег, полученных незаконным путем; 

- операции, по которой получателем денег либо товаров (работ, услуг, охраняемой 

информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

имущества, переданного в имущественный найм (аренду) является нерезидент, не 

являющийся стороной по договору, предусматривающему импорт (экспорт) 

резидентом товаров (работ, услуг, охраняемой информации, исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, имущества, переданного в 

имущественный найм (аренду); 

- операции, одной из сторон которой являются физические и (или) юридические 

лица, включенные в перечень организаций и лиц, связанных с 

финансированием терроризма и экстремизма. 

Закон также содержит иные поправки в законодательные акты РК. 

 

20. Постановление Правительства РК от 29 июня 2012 года № 881 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2008 

года № 425 «О некоторых мерах по упрощению порядка оформления и выдачи 

исходных материалов (данных) и разрешительных документов для 

строительства объектов» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Постановлением внесены изменения в Правила прохождения разрешительных 

процедур на строительство и реконструкцию (перепланировку, переоборудование) 

помещений (отдельных частей) существующих зданий. 

Изменения связаны с уточнением объектов, по которым выдача (обоснованный отказ 

в выдаче) разрешений на производство строительно-монтажных работ производится 

уполномоченным государственным органом по делам архитектуры, 

градостроительства и строительства либо территориальными подразделениями 

уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, 

градостроительства и строительства. 

Также уточняется, что лица, заинтересованные в реконструкции (перепланировке, 

переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий и 

имеющие соответствующее решение структурного подразделения соответствующих 

местных исполнительных органов, осуществляющих функции в сфере архитектуры и 

градостроительства, теперь обращаются с заявлением в органы, осуществляющие 

государственный архитектурно-строительный контроль и надзор, для получения 

разрешения на производство соответствующих строительно-монтажных работ. 
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21. Постановление Правительства РК от 29 июня 2012 года № 880 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 

2001 года № 1328 «Некоторые вопросы реализации Закона Республики 

Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 

в Республике Казахстан» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением изменены посредством изложения в новой редакции 

ранее утвержденные: 

1) полномочия, обязанности и обязательный состав приемочной и рабочей комиссий; 

2) Правила приемки объекта приемочной и рабочей комиссиями.  

Также внесены изменения в форму заключения рабочей комиссии и в форму акта 

приемочной комиссии. 

Так, например, из полномочий приемочной комиссии исключено ранее 

предусмотренное проведение контрольного опробования и испытаний 

технологического оборудования и инженерных систем. Обязанностью приемочной 

комиссии теперь не является проведение комплексной проверки готовности объекта 

(комплекса) к вводу в эксплуатацию, как это было ранее, а является - установление и 

документальное подтверждение готовности законченного строительством объекта. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕКОТОРЫХ ПРИНЯТЫХ 

(УТВЕРЖДЕННЫХ) ДОКУМЕНТАХ 

(перечень) 

СН РК 3.01-01-2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». 

СН РК 2.04-02-2011 «Естественное и искусственное освещение». 

СН РК 2.04-03-2011 «Защита от шума». 

СН РК 4.01-02-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и 

сооружений». 

СН РК 3.02-24-2011 «Сооружение промышленных предприятий». 

СТ РК ГОСТ Р ИСО 14004-2010 «Системы экологического менеджмента. Общие 

руководящие указания по принципам, системам и способам обеспечения». 

СТ РК ИСО____ - 2012 (ИСО 15713:2006, MOD) «Выбросы из стационарных 

источников. Отбор образцов и определение содержания фтористых 

соединений». 
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Международные документы и нормативные правовые акты РК, 

регламентирующие присоединение (ратификацию) Республики 

Казахстан к международным документам и международное 

сотрудничество 

 

1. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 июня 2012 

года № 82 «О форме свидетельства о государственной регистрации продукции, 

подлежащей оценке соответствия в форме государственной регистрации в 

соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза» 

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

опубликования (опубликовано на сайте Комиссии Таможенного союза 13 июня 2012 г.) 

Согласно Решения оформление свидетельства о государственной регистрации в 

целях оценки соответствия продукции требованиям технических регламентов 

Таможенного союза осуществляется по единой форме, утвержденной Решением 

Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299. 

 

 

Некоторые нормативные правовые акты РК,  

вводимые в действие с июня 2012 года 

 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 января 2012 года 

№ 99 «Об утверждении Правил заключения Контракта (договора) на 

государственное геологическое изучение недр» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

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

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

февраль 2012 года. 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

2. Постановление Правительства РК от 14 мая 2012 года № 610 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан 

от 19 марта 2008 года № 270 «Об утверждении Правил лицензирования и 

квалификационных требований, предъявляемых к лицензируемым видам 

деятельности в сфере использования атомной энергии» 

Постановление вводится в действие по истечении 21 календарного дня после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 22 мая 2012 г.). 

Указанным постановлением квалификационные требования, предъявляемые к 

лицензируемым видам деятельности в сфере использования атомной энергии, 

дополнены квалификационными требованиями, предъявляемыми к деятельности по 

обращению с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение. 

 

II 

III 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002310264
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002310264
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002310264
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ЭКОЛОГИЯ 

 

3. Постановление Правительства РК от 7 мая 2012 года № 584 «Об утверждении 

Правил выдачи квот на выбросы парниковых газов»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

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

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

май 2012 года. 

 

4. Постановление Правительства РК от 7 мая 2012 года № 585 «Об утверждении 

Правил изменения квот и переоформления сертификата на выбросы 

парниковых газов»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

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

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

май 2012 года. 

 

5. Постановление Правительства РК от 8 мая 2012 года № 594 «Об утверждении 

Правил участия субъектов администрирования в реализации проектных 

механизмов в сфере регулирования выбросов и поглощений парниковых газов»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

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

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

май 2012 года. 

 

6. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 24 февраля 2012 года № 

40-п «Об утверждении Правил обращения со стойкими органическими 

загрязнителями и отходами, их содержащими» 

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

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

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

март 2012 года. 

 

7. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 12 января 2012 года № 6-

ө «Об утверждении Методики по проведению газового мониторинга для каждой 

секции полигона твердых бытовых отходов» 

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

официального опубликования (Казахстанская правда от 29 мая 2012 г.). 

Методика по проведению газового мониторинга для каждой секции полигона 

твердых бытовых отходов (далее – Методика) предназначена для получения 

объективных данных с установленной периодичностью за количеством и качеством 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31152412
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31152412
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31152412


 20 

газовых эмиссий и их изменением на полигоне твердых бытовых отходов (далее – 

полигон). 

Газовый мониторинг начинается до начала эксплуатации полигона и продолжается 

до завершения процесса биологического разложения отходов. В случае новых 

полигонов устанавливается природный фоновый уровень метана и углекислого газа. 

Этот уровень устанавливается до начала эксплуатации полигона. 

Газовый мониторинг проводится: в толще отходов, где можно определить 

количество и состав образуемого газа; на поверхности полигона и санитарно-

защитной зоне объекта, для того чтобы выявить случаи неконтролируемого выхода 

газа на поверхность. 

Скважины, построенные в толще отходов, служат целям мониторинга уровня 

концентрации газа и его движения в теле полигона. Эти скважины строятся отдельно 

от системы сбора и выпуска газа и используются как контрольные точки для 

определения уровня разложения отходов и влияния на окружающую среду. 

Методы организации сети наблюдений для газового мониторинга полигонов 

приведены в приложении 1 к Методике. 

Параметры отбора проб воздуха и сроки их хранения определяются согласно 

приложению 4 к Методике. 

Результаты проведения обследования состояния атмосферного воздуха оформляются 

в виде отчета по форме производственного экологического контроля, утвержденного 

приказом Министра охраны окружающей среды от 24.04.2007 года № 123-п «Об 

утверждении Правил согласования программ производственного экологического 

контроля и требований к отчетности по результатам производственного 

экологического контроля». 

 

8. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 23 сентября 2011 года № 

248-ө «О внесении изменений и дополнения в приказ министра охраны 

окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 207-п «Об 

утверждении Правил проведения государственной экологической экспертизы» 

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

официального опубликования (Казахстанская правда от 29 мая 2012 г.) и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 30 января 2012 года. 

Приказ принят в целях реализации Закона РК от 15 июля 2011 года «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 

по вопросам совершенствования разрешительной системы» и предусматривает 

поправки в Правила проведения государственной экологической экспертизы (далее – 

Правила ГЭЭ). 

Поправками излагаются в новой редакции положения Правил ГЭЭ в части объектов, 

подлежащих обязательной государственной экологической экспертизе (пункт 11), к 

которым, помимо иных объектов, отнесены проекты контрактов на проведение 

операций по недропользованию. 

Кроме того сокращены сроки проведения государственной экологической 

экспертизы и определены сроки проведения повторной государственной 

экологической экспертизы. 
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Так, например, теперь государственная экологическая экспертиза проводится в 

течение не более двух месяцев для объектов I категории и одного месяца для 

объектов II, III и IV категорий с момента передачи органам, осуществляющим 

государственную экологическую экспертизу всей необходимой документации, 

прошедшей предварительную экспертизу. Ранее срок проведения государственной 

экологической экспертизы не должен был превышать трех месяцев с момента 

передачи экспертным органам, всей необходимой документации, прошедшей 

предварительную экспертизу. 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

 

9. Постановление Правительства РК от 25 мая 2012 года № 675 «Об 

утверждении Правил включения проектов в республиканскую и региональные 

карты индустриализации»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

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

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

май 2012 года. 

 

10. Постановление Правительства РК от 17 мая 2012 года № 636 «Об 

утверждении Правил формирования и ведения базы данных товаров, работ, 

услуг и их поставщиков» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

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

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

май 2012 года. 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ 

11. Постановление Правительства РК от 19 января 2012 года № 107 «Об 

утверждении Правил предоставления равных условий доступа к регулируемым 

услугам (товарам, работам) в сфере естественных монополий». 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

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

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

январь 2012 года. 

 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

12. Постановление Правления Национального Банка РК от 13 февраля 2012 

года № 29 «О порядке направления уведомления о намерении приобретения на 

вторичном рынке ценных бумаг тридцати или более процентов голосующих 

акций общества либо иного количества голосующих акций, в результате 

приобретения которого лицу самостоятельно или совместно с его 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002292422
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аффилиированными лицами будет принадлежать тридцать или более 

процентов голосующих акций общества» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

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

В соответствии с постановлением лицо, самостоятельно или совместно с его 

аффилиированными лицами имеющее намерение приобрести на вторичном рынке 

ценных бумаг 30 или более процентов голосующих акций общества либо иное 

количество голосующих акций, в результате приобретения которого данному лицу 

самостоятельно или совместно с его аффилиированными лицами будет принадлежать 

30 или более процентов голосующих акций общества, направляет обществу и 

Комитету по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка РК (далее – Комитет НБ) уведомление по форме согласно 

приложению к постановлению (далее - уведомление) не позднее чем за 10 

календарных дней до начала предполагаемого периода приобретения акций. 

Данное требование не распространяется на случаи: 

- приобретения на вторичном рынке ценных бумаг лицом (владеющим 

самостоятельно или совместно с его аффилиированными лицами тридцатью или 

более процентами голосующих акций общества и направившим ранее уведомление в 

общество и Комитет НБ) голосующих акций данного общества у аффилиированных 

лиц данного лица (владеющих совместно с указанным лицом 30 или более 

процентами голосующих акций общества и указанных в ранее направленном 

уведомлении); 

- приобретения на вторичном рынке ценных бумаг аффилиированным лицом 

(указанным в уведомлении и владеющим совместно с лицом, ранее направившим 

уведомление, 30 или более процентами голосующих акций общества) голосующих 

акций данного общества у другого аффилиированного лица (указанного в 

уведомлении и владеющего совместно с лицом, ранее направившим уведомление, 30 

или более процентами голосующих акций общества). 

 

13. Постановление Правления Национального банка Республики Казахстан от 

13 февраля 2012 года № 31 «Об утверждении Правил реализации права 

акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных 

бумаг»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

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

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

апрель 2012 года. 

 

ТРАНСПОРТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

14. Приказ и.о. Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 

10 декабря 2011 года № 726 «Об утверждении Правил и технологии 

планирования, осуществления перевозочного процесса, операций, связанных с 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002389204
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перевозкой грузов, оформления документов и составления актов, производства 

специальных исследований и экспертиз» 

Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 5, 9, 13, 14, 20 июня 2012 г.). 

Приказом утверждены Правила и технология планирования, осуществления 

перевозочного процесса, операций, связанных с перевозкой грузов, оформления 

документов и составления актов, производства специальных исследований и 

экспертиз, которые разработаны в соответствии с Правилами перевозок грузов 

железнодорожным транспортом (утверждены постановлением Правительства РК от 

21 июня 2011 года № 682) и устанавливают порядок и технологию планирования 

перевозок, осуществления перевозочного процесса, операций, связанных с 

перевозкой грузов, порядок оформления документов и составления актов, 

производства специальных исследований и экспертиз. 

Под технологией планирования понимается последовательность действий 

перевозчика и грузоотправителя при составлении месячных планов перевозок грузов 

по основным и внеплановым заявкам с учетом маршрута следования (в том числе в 

третьи страны (экспорт), экспорт/импорт через пограничный переход Достык-

Алашанькоу) и выполнение плана перевозок (составление учетной карточки). 

 

15. Постановление Правительства РК от 18 февраля 2012 года № 237 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 

мая 2008 года № 425 «О некоторых мерах по упрощению порядка оформления и 

выдачи исходных материалов (данных) и разрешительных документов для 

строительства объектов» 

Постановление вводится в действие по истечении 21 календарного дня после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 23 мая 2012 г.), но 

не ранее 30 января 2012 года. 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

февраль 2012 года. 

 

 

Дополнительная информация о некоторых нормативных правовых актах 

РК, принятых в апреле и мае 2012 г. 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ОХРАНА ТРУДА 

 

1. Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 27 апреля 

2012 года № 160-п-м «О внесении изменений и дополнений в приказ 

исполняющего обязанности Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 31 июля 2007 года № 182-п «Об утверждении Списка 

производств, цехов, профессий и должностей, перечня тяжелых работ, работ с 

вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда, работа в 

которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени, 

jl:31140024.0%20
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повышенный размер оплаты труда и на дополнительный оплачиваемый 

ежегодный трудовой отпуск и Инструкции по его применению» 

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

первого официального опубликования. 

Указанным приказом внесены изменения в заголовок и содержание ранее принятого 

приказа. В частности, исключена Инструкция по применению Списка производств, 

цехов, профессий и должностей, перечня тяжелых работ, работ с вредными (особо 

вредными) и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на 

сокращенную продолжительность рабочего времени, повышенный размер оплаты 

труда и на дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск; включены 

Правила предоставления сокращенной продолжительности рабочего времени, 

дополнительного оплачиваемого ежегодного трудового отпуска и повышенного 

размера оплаты труда (далее – Правила сокр. продолжительности РВ). 

Так, например, согласно Правилам сокр. продолжительности РВ работнику, 

проработавшему в рабочем году в производствах, цехах, профессиях и должностях с 

вредными условиями труда предусмотренных в вышеуказанном Списке 

предоставляется дополнительный отпуск пропорционально фактически 

проработанным дням. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

2. Приказ и.о. Министра охраны окружающей среды РК от 4 мая 2012 года № 

131-п «Об утверждении лимитов (квот) потребления озоноразрушающих 

веществ» 

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

первого официального опубликования. 

Данным приказом утверждены лимиты (квоты) потребления озоноразрушающих 

веществ на период с 2012 по 2013 гг. в объеме 1000 тонн для Списка С и 80 тонн для 

Списка Е. 

 

3. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 10 мая 2012 года № 143-п 

«Об утверждении методики по разработке планов мониторинга субъектами при 

распределении квот на выбросы парниковых газов» 

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

первого официального опубликования. 

 

Приказом утверждена Методика по разработке планов мониторинга субъектами при 

распределении квот на выбросы парниковых газов, которой определяется 

содержание и структура Плана мониторинга, выбор и обоснование метода и 

методики мониторинга.  

Разработка планов мониторинга выбросов парниковых газов осуществляется 

операторами установок, подпадающих под требования по квотированию выбросов 

парниковых газов в соответствии с ЭК РК. 
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Оператор установки разрабатывает План мониторинга самостоятельно или с 

привлечением независимой консалтинговой компании. 

Подготовленный оператором установки План мониторинга включается в паспорт 

установки и предоставляется на утверждение уполномоченному органу в области 

охраны окружающей среды при обращении за получением квоты на выбросы 

парниковых газов. 

 

4. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 10 мая 2012 года № 146-п 

«Об утверждении Формы паспорта установки» 

Приказ вводится в действие по истечении 30 календарных дней после дня его 

первого официального опубликования. 

 

Приказом в соответствии с ЭК РК утверждена Форма паспорта установки. 

 

5. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 10 мая 2012 года № 147-п 

«Об утверждении Правил ведения государственного реестра углеродных 

единиц» 

Приказ вводится в действие по истечении 30 календарных дней после дня его 

первого официального опубликования. 

 

Приказом утверждены Правила ведения государственного реестра углеродных 

единиц (далее – Правила реестра), которые устанавливают порядок ведения 

Государственного реестра углеродных единиц (далее - Государственный реестр). 

Государственный реестр ведет подведомственная организация уполномоченного 

органа в области охраны окружающей среды (далее - оператор Государственного 

реестра). 

В Соответствии с Правилами реестра оператор Государственного реестра в целях 

обеспечения точного учета углеродных единиц, присваивает каждой углеродной 

единице на момент ее выпуска уникальный идентификационный номер. 

Уникальный идентификационный номер углеродной единицы включает указания на: 

1) вид углеродной единицы (единица квоты, единица внутреннего сокращения 

выбросов); 

2) год введения в обращение углеродной единицы; 

3) года истечения срока, на который произведен выпуск углеродной единицы. 

Оператор Государственного реестра осуществляет трансакции по введению в 

обращение, хранению, передаче, аннулированию, изъятию из обращения единиц квот 

и единиц внутреннего сокращения выбросов. 

Трансакции с единицами установленного количества, единицами сокращения 

выбросов, единицами сертифицированного сокращения выбросов, единицами 

поглощения производятся оператором Государственного реестра после приобретения 

Республикой Казахстан прав на проведение таких трансакций в соответствии с 

международными договорами в области изменения климата. 
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Оператор Государственного реестра осуществляет обмен данными с другими 

национальными реестрами по единицам установленного количества, единицам 

сокращения выбросов, единицам сертифицированного сокращения выбросов, 

единицам поглощения через международный регистрационный журнал операций. 

Согласно порядка ведения Государственного реестра оператор Государственного 

реестра открывает следующие виды счетов Государственного реестра: 

1) счет выпуска единиц квот; 

2) счет аннулирования углеродных единиц; 

3) счет изъятия из обращения углеродных единиц; 

4) счет резервирования единиц квот; 

5) счета операторов квотируемых установок; 

6) счета операторов (инвесторов) внутренних проектов по сокращению выбросов 

парниковых газов; 

7) счета участников торговли углеродными единицами. 

Так, например, Правилами реестра предусматривается перечень документов, 

подаваемых для открытия счета оператора квотируемой установки (пункт 14). 

Оператор Государственного реестра производит передачу единиц квот на первый 

отчетный год со счета выпуска единиц квот на счета оператора квотируемой 

установки в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса от уполномоченного 

органа в области охраны окружающей среды (пункт 16). 

 

6. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 10 мая 2012 года № 148-п 

«Об утверждении Правил конвертации единиц проектных механизмов в сфере 

регулирования выбросов и поглощений парниковых газов в единицы квот» 

Приказ вводится в действие по истечении 30 календарных дней после дня его 

первого официального опубликования. 

 

Приказом утверждены Правила конвертации единиц проектных механизмов в сфере 

регулирования выбросов и поглощений парниковых газов в единицы квот (далее – 

Правила конвертации). 

Конвертация единиц проектных механизмов в сфере регулирования выбросов и 

поглощений парниковых газов в единицы квот производится оператором 

Государственного реестра на счетах их владельцев в Государственном реестре. 

Конвертация единиц проектных механизмов в сфере регулирования выбросов и 

поглощений парниковых газов в единицы квот производится по обращению их 

владельцев. 

 

7. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 10 мая 2012 года № 149-п 

«Об утверждении методики и критериев по подготовке отчетов об 

инвентаризации парниковых газов 

Приказ вводится в действие по истечении 30 календарных дней после дня его 

первого официального опубликования. 
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Приказом утверждены методика и критерии по подготовке отчетов об 

инвентаризации парниковых газов, которые определяют способ подготовки отчетов 

об инвентаризации парниковых газов. 

Оператор установки проводит мониторинг выбросов парниковых газов путем 

проведения ежегодной инвентаризации выбросов парниковых газов от установки, 

подпадающей под требования по квотированию парниковых газов. 

Отчет об инвентаризации парниковых газов представляется по форме утвержденной 

приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 10 мая 

2012 года № 145-Ө «Об утверждении формы отчета об инвентаризации парниковых 

газов» и подлежит подтверждению независимой организацией, аккредитованной 

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 

Оператор установки предоставляет отчет об инвентаризации парниковых газов и 

заключение независимой аккредитованной организации по данному отчету до 1 

апреля года, следующего за отчетным. 

В отчете об инвентаризации парниковых газов указываются выбросы парниковых 

газов от регулируемой установки за календарный год.  

Оператор установки проводит инвентаризацию парниковых газов в соответствии с 

выбранной им методикой по расчету выбросов парниковых газов с приведением 

обоснования выбора методики. 

Данные по выбросам указываются в отчете об инвентаризации по отдельным видам 

парниковых газов (двуокись углерода, метан, закись азота, перфторуглероды), а 

также рассчитывается общая сумма выбросов всех парниковых газов. 

Объем выбросов парниковых газов рассчитывается в тоннах выбросов каждого вида 

парниковых газов, а также в тоннах эквивалента двуокиси углерода. 

 

8. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 10 мая 2012 года № 144-п 

«Об утверждении Правил стандартизации измерения и учета выбросов 

парниковых газов» 

Приказ вводится в действие по истечении 30 календарных дней после дня его 

первого официального опубликования. 

 

Приказом утверждены Правила стандартизации измерения и учета выбросов 

парниковых газов (далее – Правила измерения ВПГ). 

Правила измерения ВПГ устанавливают порядок стандартизации измерения и учета 

выбросов парниковых газов. Правила измерения ВПГ применяются 

природопользователями, подпадающими под требования по квотированию выбросов 

парниковых газов, осуществляющими проекты, направленные на сокращение 

выбросов и поглощение парниковых газов либо реализующими добровольные 

программы по сокращению выбросов парниковых газов. 

Средства измерений, применяемые при проведении измерений выбросов парниковых 

газов и измерений потоков, должны соответствовать условиям эксплуатации и 

установленным к ним требованиям законодательства РК в области обеспечения 

единства измерений. 
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Стандартизация измерения выбросов парниковых газов проводится на основе: 

1) использования утвержденных методик выполнения измерений выбросов 

парниковых газов и потоков; 

2) разработки и применения природопользователями собственных методик 

выполнения измерений выбросов парниковых газов. 

 

9. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 11 мая 2012 года № 150-п 

«Об утверждении правил подготовки рассмотрения и одобрения, учета, 

отчетности и мониторинга внутренних проектов по сокращению выбросов 

парниковых газов» 

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

первого официального опубликования. 

 

Приказом утверждены Правила подготовки рассмотрения и одобрения, учета, 

отчетности и мониторинга внутренних проектов по сокращению выбросов 

парниковых газов (далее – Правила отчетности). 

Для принятия решения о возможности реализации проекта на условиях механизма 

внутреннего сокращения выбросов заявитель представляет последовательно на 

рассмотрение уполномоченного органа в области охраны окружающей среды 

следующие документы: 

1) концепция проекта (проектная идея); 

2) проектная документация; 

3) план мониторинга. 

Рассмотрение и одобрение внутренних проектов по сокращению выбросов 

парниковых газов проводится уполномоченным органом в области охраны 

окружающей среды в одну (для маломасштабных проектов или приоритетных 

внутренних проектов по сокращению выбросов парниковых газов) или две стадии. 

Так, например, к приоритетным внутренним проектам по сокращению выбросов 

парниковых газов отнесены утилизация метана и коксового газа угольных шахт; 

утилизация отходящих газов производства феррохрома. 

При подаче проектной документации и плана мониторинга на рассмотрение 

уполномоченного органа в области охраны окружающей среды заявитель проекта 

прилагает к ним экспертное заключение независимой аккредитованной организации. 

 

10. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 11 мая 2012 года № 151-

п «Об утверждении правил торговли квотами на выбросы парниковых газов и 

углеродными единицами» 

Приказ вводится в действие по истечении 30 календарных дней после дня его 

первого официального опубликования. 

 

Приказом утверждены Правила торговли квотами на выбросы парниковых газов и 

углеродными единицами (далее – Правила торговли), которые распространяют свое 
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действие на единицы квот и единицы внутреннего сокращения и определяют порядок 

торговли квотами на выбросы парниковых газов и углеродными единицами, который 

включает в себя: 

1) Единицы квот и единицы внутреннего сокращения выбросов как объект 

собственности и торговли; 

2) Организацию торгов и расчетов по сделкам с единицами квот и единицами 

внутреннего сокращения выбросов; 

3) Организацию первичной продажи квот; 

4) Первичную передачу единиц внутреннего сокращения выбросов. 

Правила торговли квот предусматривают, что одна единица квоты и одна единица 

внутреннего сокращения выбросов приравниваются к одной тонне в эквиваленте 

двуокиси углерода.  

Единицы квот вводятся в обращение на основании Национального плана 

распределения квот на выбросы парниковых газов (далее – Национальный план) и их 

первичное размещение среди операторов установок осуществляется посредством их 

бесплатного распределения или продажи единиц квот. 

Первичная продажа единиц квот может осуществляться по единицам квот из резерва 

объема квот для его распределения среди операторов новых и расширяемых 

установок, не включенных в Национальный план. Распределение квот среди 

операторов действующих установок, включенных в Национальный план, 

осуществляется на бесплатной основе, если продажа квот не предусмотрена 

Национальным планом на соответствующий период. 

Первичная продажа единиц квот производится посредством организации и 

проведения аукционов на товарной бирже. 

 

11. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 11 мая 2012 года № 153-

п «Об утверждении правил осуществления взаимного признания единиц квот и 

иных углеродных единиц на основе международных договоров Республики 

Казахстан» 

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

первого официального опубликования. 

 

Приказом утверждены Правила осуществления взаимного признания единиц квот и 

иных углеродных единиц на основе международных договоров РК (далее – Правила 

ВПК). 

Правила ВПК определяют порядок осуществления взаимного признания единиц квот 

и иных углеродных единиц, создаваемых в рамках различных международных схем 

квотирования и торговли выбросами парниковых газов. 

Взаимное признание в Республике Казахстан единиц квот на выбросы парниковых 

газов, выпущенных за ее пределами, осуществляется посредством заключения 

двусторонних либо многосторонних договоров РК с иностранными государствами. 

Требования и условия в отношении взаимного признания на территории РК единиц 

квот на выбросы парниковых газов, выпущенных за пределами ее территории, 
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устанавливаются национальным планом распределения квот на выбросы парниковых 

газов. 

Взаимное признание иных углеродных единиц, выпущенных за пределами РК, для 

целей погашения обязательств по сокращению выбросов на территории РК 

осуществляется на условиях дополнительности использования данных углеродных 

единиц к мерам по сокращению выбросов парниковых газов, реализуемым на 

территории РК. 

С целью обеспечения данного требования в международном договоре о взаимном 

признании углеродных единиц и в национальном плане по распределению квот на 

выбросы парниковых газов на соответствующий период определяется лимит на 

использование взаимно признаваемых углеродных единиц для погашения квот. 

 

12. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 14 мая 2012 года № 157-

п «Об утверждении Правил ведения мониторинга, учета и отчетности по 

углеродным единицам выбросов парниковых газов для целей торговли» 

Приказ вводится в действие по истечении 30 календарных дней после дня его 

первого официального опубликования. 

 

Приказом утверждены Правила ведения мониторинга, учета и отчетности по 

углеродным единицам выбросов парниковых газов для целей торговли (далее – 

Правила мониторинга ВПГ). 

Правила мониторинга ВПГ определяют порядок ведения мониторинга, учета и 

отчетности по углеродным единицам выбросам парниковых газов для целей торговли 

в Республике Казахстан и операций проводимых с ними и распространяют свое 

действие на единицы установленного количества, единицы квоты, единицы 

внутреннего сокращения выбросов, единицы сокращения выбросов, единицы 

сертифицированных сокращений выбросов и единицы поглощения. 

Мониторинг международных углеродных единиц и операций, проводимых с ними 

через государственный реестр углеродных единиц, реализуется в рамках операций по 

их одобрению международным регистрационным журналом операций, а также 

процедур, проводимых в соответствии с требованиями, установленными в рамках 

Киотского протокола к Рамочной Конвенции Организаций Объединенных Наций об 

изменении климата. 

 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

13. Постановление Правления Национального Банка РК от 28 апреля 2012 года 

№ 154 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в 

Республике Казахстан» 

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

опубликованию. 

Правила разработаны в соответствии с Законом РК от 30 марта 1995 года «О 

Национальном Банке Республики Казахстан» и Законом РК от 13 июня 2005 года «О 

валютном регулировании и валютном контроле» и определяют порядок 
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осуществления резидентами и нерезидентами валютных операций, а также общие 

положения режимов регистрации и уведомления и порядок осуществления 

регистрации валютных операций Национальным Банком Республики Казахстан 

(далее – Национальный Банк) и уведомления Национального Банка о валютных 

операциях и о банковском счете в иностранном банке.  

Порядок осуществления валютных операций устанавливается в отношении 

проведения платежей и переводов денег по валютным операциям, покупки и 

продажи иностранной валюты, снятия (зачисления) и использования наличной 

иностранной валюты. Общие положения режимов регистрации и уведомления 

определяют пороговые значения, при превышении которых возникают требования 

регистрации или уведомления, а также исключения из режимов регистрации и 

уведомления.  

Порядок осуществления регистрации валютных операций Национальным Банком и 

уведомления Национального Банка о валютных операциях и о банковском счете в 

иностранном банке включает процедуры регистрации и уведомления для отдельных 

видов валютных операций, формы и порядок представления резидентами сведений в 

рамках выданных регистрационных свидетельств и свидетельств об уведомлении, 

частные случаи режимов валютного регулирования. 

 

14. Постановление Правления Национального Банка РК от 28 апреля 2012 года 

№ 171 «О представлении списка аффилированных лиц акционерного общества» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования. 

В соответствии с постановлением акционерные общества представляют в Комитет по 

контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального 

Банка РК списки своих аффилированных лиц в соответствии с приложением к 

постановлению. 

Списки аффилированных лиц представляются акционерным обществом с 

сопроводительным письмом на бумажном и электронном носителях (электронные 

таблицы Excel-файл) по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября 

отчетного года в срок не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября 

отчетного года соответственно. 

Вышеуказанный Комитет раскрывает информацию об аффилированных лицах 

акционерного общества путем ее размещения на своем Интернет-ресурсе либо по 

запросу заинтересованных лиц. 


