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Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие вопросы, 

затрагивающие сферы деятельности компаний (организаций), входящих в КАПУР 

 

ЭНЕРГЕТИКА 

 

1.1. Постановление Правительства РК от 19 июня 2013 года № 625 «Об 

утверждении Электросетевых правил» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Постановлением утверждены Электросетевые правила (далее - Правила),  

разработанные в соответствии с Законом РК «Об электроэнергетике». 

Правила регулируют порядок пользования электрической сетью и организации 

управления единой электроэнергетической системой РК.  

Так, согласно Правилам организация управления единой электроэнергетической 

системой включает в себя следующие основные процессы: 

1) идентификацию электроустановок; 

2) планирование ремонтов и рассмотрение заявок на отключение электроустановок, 

остановы генерирующих установок; 

3) проведение натурных испытаний; 

4) диспетчеризацию; 

5) регулирование частоты и перетоков мощности; 

6) выбор допустимых перетоков мощности; 

7) регулирование напряжения; 

8) осуществление переключений в электрической сети; 
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9) применение противоаварийной автоматики; 

10) построение релейной защиты и противоаварийной автоматики; 

11) локализацию и ликвидацию технологических нарушений; 

12) обмен информацией о работе и/или событиях. 

 

1.2. Постановление Правительства РК от 21 июня 2013 года № 642 «Об 

утверждении Правил приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, 

электрических и тепловых сетей после технического вооружения» 

 Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

официального опубликования. 

 

Постановлением утверждены Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов 

электростанций, электрических и тепловых сетей после технического вооружения (далее – 

Правила приемки),  разработанные в соответствии с Законом РК «Об электроэнергетике». 

Правила приемки определяют порядок приемки в эксплуатацию энергообъектов 

электростанций, электрических и тепловых сетей после технического вооружения. 

Правила не распространяются на энергообъекты, принимаемые в эксплуатацию в 

соответствии с Законом РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Казахстан». 

Техническое вооружение - оснащение действующих электростанций, 

электрических или тепловых сетей энергообъектами либо замена энергообъектов 

действующих электростанций, электрических или тепловых сетей. 

Правила приемки регламентируют порядок формирования, состав и полномочия 

приемочной комиссии. 

До предъявления энергообъекта к приемке в эксплуатацию заказчик, подрядчик и 

лицо, осуществляющее технический надзор (при наличии), проводят: 

1) индивидуальные и функциональные испытания отдельных систем и узлов 

энергообъекта; 

2) пробные пуски основного и вспомогательного оборудования энергообъекта, 

которые являются завершающим этапом индивидуальных и функциональных испытаний 

отдельных систем и узлов энергообъекта. 

Заказчик предъявляет энергообъект к приемке приемочной комиссией только после 

завершения всех работ по техническому вооружению, устранения всех выявленных при 

испытаниях дефектов и при наличии акта о результатах испытаний с указанием на 

отсутствие дефектов, подлежащих устранению. 

 

1.3. Постановление Правительства РК от 1 июня 2013 года № 563 «Об 

утверждении Положения об аттестации, рационализации, учете и планировании 

рабочих мест в энергетике» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Постановлением утверждено Положение об аттестации, рационализации, учете и 

планировании рабочих мест в энергетике (далее – Положение об аттестации),  

разработанное в   соответствии с  Законом РК  «Об электроэнергетике». 

Положение об аттестации устанавливает основы для организации учета, 

аттестации, рационализации и планирования рабочих мест персонала 

энергопроизводящих и энергопередающих организаций. 

Согласно Положения об аттестации энергопроизводящие и энергопередающие 

организации разрабатывают план рационализации рабочих мест не позднее одного месяца 
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с момента завершения аттестации рабочих мест, а также осуществляют планирование 

рабочих мест на постоянной основе и учитывают результаты планирования при 

составлении тарифных смет (пункты 19-20). 

 

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

новых технологий РК от 5 июня 2013 года № 174 «О признании утратившими силу 

некоторых решений Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики 

Казахстан» 

Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Указанным приказом признана утратившей силу Инструкция по составлению акта 

аварийной и технологической брони энергоснабжения, утвержденная  приказом Министра 

энергетики и минеральных ресурсов РК от 22 октября 2005 года № 281. 

 

 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.5. Закон РК от 21 июня 2013 года № 105-V «О пенсионном обеспечении в 

Республике Казахстан» 

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

официального опубликования (Казахстанская правда от 22 июня 2013 г.), за исключением 

отдельных положений. 

 

Закон определяет правовые и социальные основы пенсионного обеспечения 

граждан в РК, регламентирует участие государственных органов, физических и 

юридических лиц в реализации конституционного права граждан на пенсионное 

обеспечение. 

Законом предусматриваются: 

- уплата юридическими лицами за счет своих собственных средств обязательных 

профессиональных пенсионных взносов в пользу работников, профессии которых 

предусмотрены перечнем производств, работ, профессий работников, определенным 

Правительством РК  (в размере 5 %  от ежемесячного дохода работника и подлежат 

вычету при исчислении корпоративного подоходного налога); 

- функционирование единого накопительного пенсионного фонда и добровольных 

накопительных пенсионных фондов; 

- поэтапное увеличение пенсионного возраста для женщин (начиная с 1 января 

2018 года на 6 месяцев до 63 лет к 1 января 2027 года); и др. 

 

1.6. Закон РК от 21 июня 2013 года № 106-V «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

пенсионного обеспечения» 

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

официального опубликования (Казахстанская правда от 22 июня 2013 г.), за исключением 

отдельных положений. 

 

Законом внесены поправки в ряд законодательных актов РК. 

 

1) Поправками в Кодекс РК «Об административных правонарушениях» (далее - 

КоАП) с 1 января 2014 года устанавливается административная ответственность за 
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неисполнение либо ненадлежащее исполнение юридическим лицом обязанностей, 

предусмотренных законодательством РК о пенсионном обеспечении, в том числе в виде: 

- неведения первичного учета исчисленных, удержанных (начисленных) и 

перечисленных обязательных пенсионных взносов по каждому работнику;  

- неперечисления, несвоевременного и (или) неполного исчисления, удержания 

(начисления) и (или) уплаты (перечисления) обязательных пенсионных взносов в 

накопительные пенсионные фонды; и др. 

Данные действия влекут предупреждение, а совершенные повторно в течение года 

после наложения административного взыскания – штраф, в частности, на субъектов  

крупного предпринимательства в размере 50 % от суммы неперечисленных, 

несвоевременно и (или) неполно исчисленных, удержанных (начисленных) и (или) 

уплаченных (перечисленных) обязательных пенсионных взносов. 

 

2) В соответствии с поправками в Налоговый кодекс РК с 1 января 2014 года 

обязательные профессиональные пенсионные взносы, уплаченные налогоплательщиком 

по пенсионным правилам единого накопительного пенсионного фонда, подлежат вычету 

(при исчислении корпоративного подоходного налога) в пределах, установленных 

законодательством РК о пенсионном обеспечении. 

 

3) Согласно поправкам в Трудовой кодекс РК не допускается расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя с работниками в возрасте от 55 лет и до 

достижения пенсионного возраста по основаниям сокращения численности или штата 

работников и  несоответствия занимаемой должности либо выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации без наличия положительного решения комиссии, 

созданной из равного числа представителей от работодателя и работников. 

Порядок создания комиссии определяется коллективным договором, а в случае его 

отсутствия актом работодателя, изданным по согласованию с представителями 

работников (пункт 2-1 статьи 56). 

В коллективный договор теперь должны включаться также положения об 

осуществлении за счет средств работодателя добровольных пенсионных взносов в пользу 

работника в случае недостаточности у него средств для заключения договора пенсионного 

аннуитета со страховой организацией (подпункт 16-2) пункта 2 статьи 284 Трудового 

кодекса РК). 

Работодателю запрещается размещать информацию о вакансиях для приема на 

работу, содержащую требования дискриминационного характера в сфере труда, а также 

при приеме на работу  предъявлять  требования такого характера. 

 

4) Поправками в Гражданский кодекс РК внесены изменения в очередность 

удовлетворения требований кредиторов (статья 51). В частности, во вторую очередь 

теперь удовлетворяются требования  по уплате обязательных профессиональных 

пенсионных взносов. 

Во вторую очередь производится также  изъятие денег клиента (по договору 

банковского обслуживания) по исполнительным документам, предусматривающим 

изъятие денег для расчетов по обязательствам клиента по перечислению обязательных 

пенсионных взносов (подпункт 2) пункта 2 статьи 742 Гражданского кодекса РК). 

 

Закон содержит также иные поправки. 

 

  



 
 
 

 6 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.7. Указ Президента РК от 4 июня 2013 года № 579 «Об утверждении 

Концепции инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года» 

Указ вводится в действие со дня подписания. 

 

Указом утверждена Концепция инновационного развития РК до 2020 года (далее - 

Концепция). 

Предполагается, что на основе Концепции будет разработана программа второй 

пятилетки индустриально-инновационного развития РК. 

К 2014 году планируется получить обязательства по прямым иностранным 

инвестициям в размере минимум 500-750 млн. долларов США, направленные на 

реализацию инновационных проектов в Казахстане. 

Согласно Концепции в 2014 году будет проработан вопрос по совершенствованию 

нормативной правовой базы для подготовки кадров и проведения исследований в сфере 

недропользования. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

1.8. Постановление Правительства РК от 19 июня 2013 года № 634 «Об 

утверждении Плана мероприятий по проведению в 2013 году в Республике Казахстан 

Года экологической культуры и охраны окружающей среды» 

Постановление вводится в действие со дня подписания. 

 

Постановлением утвержден План мероприятий по проведению в 2013 году в 

Республике Казахстан Года экологической культуры и охраны окружающей среды (далее 

- План). 

Так, например, Планом предусматривается проведение 1) круглого стола на тему 

«Роль неправительственных организаций в решении экологических проблем. 

Возможности для неправительственного сектора в свете перехода к «зеленой» экономике» 

с участием общественного сектора для обсуждения экологических вопросов и выработки 

практических рекомендаций в рамках VI Гражданского форума (октябрь 2013 г.); 2) 

второй международной научно-практической конференции «Современные проблемы 

экологической культуры и устойчивого развития общества» (4-й квартал 2013 г.); и др. 

   

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1.9. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 17 июня 2013 года 

№ 269 «О внесении изменений в некоторые нормативные акты в области 

промышленной безопасности» 

Приказ вводится в действие со дня подписания. 

 

Указанным приказом: 

1) внесены поправки в Общие требования промышленной безопасности часть 1 

(утверждены приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 29 декабря 2008 года 

№ 219) (далее – Общие требования). 

Как и ранее, результаты проверки знаний на опасных производственных объектах 

оформляются протоколом (приложение 20 Общих требований) и выдается удостоверение 

(приложение 21 Общих требований). 
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Однако теперь в случае неявки государственного инспектора на экзамен подпись, 

заверенная личным номерным штампом в протоколе проверки знаний, в удостоверении - 

инспектором не ставится. 

2) внесены поправки в Требования промышленной безопасности к устройству и 

безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (утверждены приказом 

Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21 октября 2009 года № 245) (далее – 

Требования ПБ). 

В частности, теперь владельцем или эксплуатирующей организацией хранится 

следующая документация: 

1) паспорт; 

2) акт технического освидетельствования котла; 

3) удостоверение о качестве монтажа; 

4) чертежи помещения котельной (план и поперечный и продольный разрез); 

5) справка о соответствии участка водоподготовки проекту; 

6) справка о наличии и соответствии проекту питательных устройств с их 

характеристиками; 

7) методическое руководство изготовителя по монтажу и эксплуатации котла. 

Согласно пункту 496 Требований ПБ для проведения технического 

освидетельствования  (котла) создается комиссия из специалистов производственного 

контроля, в состав комиссии теперь включается государственный инспектор в области 

промышленный безопасности. Результат испытаний оформляется актом, который 

подписывается всеми членами комиссии. Соответствующая запись оформляется в 

паспорте котла, в разделе «Результаты освидетельствования» за подписью, лица 

ответственного по надзору за безопасной эксплуатацией. 

Копия акта направляется в территориальное подразделение уполномоченного 

органа не позднее чем через 5 рабочих дней после даты проведения технического 

освидетельствования. 

3) признан утратившим силу приказ Комитета по государственному контролю за 

чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по 

чрезвычайным ситуациям РК от 3 июня 2011 года № 32 «О согласовании единой формы 

удостоверения» (единая форма удостоверения о проверке знаний промышленной 

безопасности). 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

1.10. Закон РК 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» 

Закон вводится в действие по истечении 30 календарных дней после его первого 

официального опубликования (Казахстанская правда от 25 июня 2013 г.), за исключением 

отдельных положений, которые вводятся в действие с 1 января 2014 года. 

 

Законом предусмотрены поправки в ряд законодательных актов РК в целях 

приведения в соответствие с Решением Межгосударственного Совета Евразийского 

экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав 

государств № 19 от 27 ноября 2009 года. 

1) В Экологический кодекс РК внесены поправки в части учета потребления, учета 

и государственного кадастра потребления озоноразрушающих веществ. 

Кроме того, теперь ввоз на территорию РК из стран, не входящих в Таможенный 

союз, и вывоз с территории РК в эти страны отходов в целях их использования 
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(утилизации, переработки) осуществляются на основании лицензии, выдаваемой органом, 

уполномоченным Правительством РК. Ввоз отходов с целью захоронения и 

обезвреживания запрещается (пункт 4 статьи 288 Экологического кодекса РК). 

Транзит отходов по территории РК осуществляется в соответствии с требованиями 

Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением. 

Трансграничная перевозка отходов по территории РК осуществляется на основании 

заключения уполномоченного органа в области охраны окружающей среды (пункт 2 

статьи 295 Экологического кодекса РК). 

 

2) Поправками в Закон РК «О лицензировании» предусмотрено, что  в сфере 

импорта и экспорта продукции, подлежащей экспортному контролю, лицензия и (или) 

приложение к лицензии теперь  выдают не позднее 30 рабочих дней (ранее выдавались не 

позднее 15 рабочих дней) со дня представления заявления с соответствующими 

документами. 

 

Закон содержит также иные поправки. 

 

1.11. Закон РК от 13 июня 2013 года № 101-V «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

развития местного самоуправления» 

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

официального опубликования (Казахстанская правда от 14 июня 2013 г.). 

 

Законом вносятся поправки в ряд законодательных актов РК. 

Так, поправками в КоАП закрепляется право акимов городов районного значения, 

сел, поселков, сельских округов  рассматривать некоторые дела об административных 

правонарушениях и налагать административные взыскания за нарушения,  совершенные 

на территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов (статья 576-

4).  

Например, к указанной  категории дел отнесены дела по статье 387 КоАП  

(«Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также 

разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений 

городов и населенных пунктов»). 

Поправками в Закон РК «О рекламе»  измены правила о документах и 

разрешениях, при наличии которых допускается размещение объектов наружной 

(визуальной) рекламы (пункт 2 статьи 11). В частности, расширены полномочия местных 

исполнительных органов, которые в установленных случаях выдают такие документы и 

разрешения. 

 

1.12. Закон РК от 13 июня 2013 года № 102-V «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

разграничения полномочий между органами государственного управления» 

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

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

отдельных положений. 

 

Законом вносятся поправки в ряд законодательных актов РК. 

1) Согласно поправкам  в Земельный кодекс РК дополнена  компетенция 

уполномоченных органов по земельным отношениям (областей, городов 
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республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения) в части 

выявления земель, неиспользуемых и используемых с нарушением законодательства РК, с 

предоставлением информации по данным нарушениям в территориальные органы по 

управлению земельными ресурсами области, города республиканского значения, столицы. 

 

2) В  Трудовой кодекс РК внесены поправки относительно местного органа по 

инспекции труда с передачей этому органу компетенции территориальных подразделений 

уполномоченного государственного органа по труду. 

Местный орган по инспекции труда - структурное подразделение местных 

исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы, 

осуществляющее в пределах соответствующей административно-территориальной 

единицы полномочия в сфере трудовых отношений в соответствии с законодательством 

РК. 

Согласно компетенции местный орган по инспекции труда: 

1) осуществляет государственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства РК, требований по безопасности и охране труда; 

2) осуществляет мониторинг коллективных договоров, представленных 

работодателями; 

3) проводит анализ причин производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, профессиональных отравлений и разрабатывает предложения по их 

профилактике; 

4) расследует несчастные случаи на производстве в порядке, установленном 

законодательством РК; 

5) проводит проверку знаний у руководящих работников и лиц, ответственных за 

обеспечение безопасности и охраны труда у работодателей; 

6) участвует в составе приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию объектов 

производственного назначения; 

7) взаимодействует с полномочными представителями работников и работодателей 

по вопросам совершенствования нормативов безопасности и охраны труда; 

8) рассматривает обращения работников, работодателей и их представителей по 

вопросам безопасности и охраны труда; 

9) осуществляет мониторинг аттестации производственных объектов по условиям 

труда; 

10) разрабатывает и утверждает планы проверок в соответствии с Законом РК «О 

государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»; 

11) представляет в уполномоченный государственный орган по труду 

периодические отчеты, а также результаты мониторинга состояния безопасности и охраны 

труда на базе информационной системы по охране труда и безопасности; 

12) предоставляет необходимую информацию по трудовым отношениям в 

уполномоченный государственный орган по труду (статья 17 Трудового кодекса РК). 

Внесены иные поправки в Трудовой кодекс в целях приведения в соответствие с 

закрепляемой компетенцией местного органа по инспекции труда.  

К примеру, теперь изданный акт работодателя, который  содержит положения, 

нарушающие либо ухудшающие права и гарантии работников, предусмотренные 

Трудовым кодексом, трудовым, коллективным договорами, соглашениями, может быть 

обжалован в местный орган  по инспекции труда  либо в суд (ранее обжаловался в 

соответствующую государственную инспекцию труда уполномоченного 

государственного органа по труду либо в суд). 

3) Согласно поправкам в Закон РК «О недрах и недропользовании» исключена 

компетенция местных исполнительных органов области, города республиканского 
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значения, столицы по резервированию  земель для целей недропользования (подпункт 19) 

статьи 27). 

Предоставление права недропользования на общераспространенные полезные 

ископаемые, используемые при строительстве (реконструкции) и ремонте автомобильных 

дорог общего пользования, железных дорог и гидросооружений, как и ранее, 

осуществляется на основании письменного разрешения местного исполнительного орган 

по согласованию с территориальным подразделением уполномоченного органа по 

изучению и использованию недр, однако теперь и по согласованию с территориальным 

подразделением уполномоченного органа в области охраны окружающей среды в порядке, 

установленном Правительством РК (пункт 10 статьи 35 Закона РК «О недрах и 

недропользовании»). 

 

Закон содержит также иные поправки. 

 

1.13. Приказ Министра юстиции РК от 19 июня 2013 года № 223 «О внесении 

изменений в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 12 апреля 2007 

года № 112 «Об утверждении Инструкции по государственной регистрации 

юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» 

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.  

 

Согласно изменению в Инструкцию по государственной регистрации юридических 

лиц и учетной регистрации филиалов и представительств государственная регистрация, 

перерегистрация, ликвидация общественных и религиозных объединений с местным 

статусом, фондов и объединений юридических лиц, учетная регистрация, 

перерегистрация, снятие с учета филиалов и представительств общественных и 

религиозных объединений в соответствующей области и городов Астаны и Алматы 

осуществляется Департаментами юстиции областей, городов Астаны и Алматы. 

 

1.14. Приказ Министра транспорта и коммуникаций РК от 19 июня 2013 года 

№ 463 «Об утверждении Правил деятельности центров обслуживания населения» 

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

первого официального опубликования. 

   
Указанным приказом утверждены Правила деятельности центров обслуживания 

населения (далее – Правила ЦОН), разработанные в соответствии с Законом РК «О 

государственных услугах». 

Правила ЦОН определяют порядок деятельности центров обслуживания населения 

(далее - Центры), а также порядок приема заявлений, обеспечения своевременной 

передачи и приема заявлений (документов) уполномоченным органам, выдачи документов 

в Центрах. 

 

2. Международные документы и нормативные 

 правовые акты РК, регламентирующие присоединение 

(ратификацию) Республики Казахстан к международным 

документам и международное сотрудничество 
 

изменения не вносились 

II 
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3.Некоторые нормативные правовые акты РК,  

вводимые в действие с июня 2013 года  
 

 

ЭНЕРГЕТИКА 

 

2.1. Постановление Правительства РК от 18 марта 2013 года № 255 «Об 

утверждении Типового договора электроснабжения» 
Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 29 мая 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за март 2013 года. 

 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ 

 

2.2. Постановление Правительства РК от 30 ноября 2012 года № 1519 «Об 

утверждении стандартов государственных услуг органов налоговой службы 

Республики Казахстан» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда  от 4, 16, 21-25 мая, 8 июня  

2013 г.). 

 

Указанным постановлением утверждены стандарты государственных услуг: 

«Подтверждение налогового резидентства», «Проведение зачетов и возвратов уплаченных 

сумм налогов, других обязательных платежей в бюджет, пени, штрафов»; «Прием 

налоговой отчетности»; «Продление срока представления налоговой отчетности»; и др. 

 

2.3. Постановление Правительства РК от 8 мая 2013 года № 456 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2011 

года № 1390 «Об утверждении форм налоговых заявлений»  
Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 12, 15 июня 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за май 2013 года. 

 

ЗАКУПКИ 

 

2.4. Постановление Правительства РК от 14 февраля 2013 года № 133 «Об 

утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций 

по недропользованию посредством государственной информационной системы 

«Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по 

недропользованию, и их производителей» 

Постановление вводится в действие по истечении 10  календарных дней со дня 

официального опубликования (Казахстанская правда от 4, 14, 16 мая 2013 г.; Егемен 

Казакстан от 4, 22 мая 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за январь-февраль 2013 года. 

 

  

III 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

 

2.5. Постановление Правительства РК от 8 мая 2013 года № 467 «О внесении 

изменений 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 по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 19 июня 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за май 2013 года. 

 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ ТРУДА 

 

2.6. Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 31 августа 

2012 года № 347-п-м «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)» 

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

официального опубликования (Казахстанская правда от 15-16, 25, 28-29 мая, 1 июня  2013 

г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за сентябрь 2012 года. 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

2.7. Постановление Правительства РК от 15 апреля 2013 года № 359 «О 

внесении изменений и дополнения в постановления Правительства Республики 

Казахстан от 20 сентября 2003 года № 958 «Об утверждении Правил ведения 

государственного земельного кадастра в Республике Казахстан» и от 6 июня 2006 

года № 511 «Об утверждении форм идентификационных документов на земельный 

участок, внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу 

некоторых решений Правительства Республики Казахстан»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 5 июня 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за апрель 2013 года. 

 

 

Дополнительная информация о некоторых нормативных правовых актах РК, 

принятых в апреле и мае 2013 года 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ И РЕГУЛИРУЕМЫЙ РЫНОК 

 

Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 25 апреля 2013 года № 130-ОД «Об утверждении Особого порядка 
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формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) 

на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий» 

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

первого официального опубликования. 

 

Приказом утвержден Особый порядок формирования затрат, применяемый при 

утверждении тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) 

субъектов естественных монополий (далее – Особый порядок). 

Особый порядок разработан в соответствии с Законом РК «О естественных 

монополиях и регулируемых рынках». 

Особый порядок, включает следующие положения: 

1) регулирование затрат, включаемых в тариф (цену, ставку сбора) или его 

предельный уровень; 

2) ограничение статей расходов субъекта естественной монополии (далее - СЕМ) в 

пределах технических и технологических норм расхода сырья, материалов, топлива, 

энергии, а также нормативных технических потерь; 

3) установление перечня расходов, не учитываемых при формировании тарифа 

(цены, ставки сбора) или его предельного уровня; 

4) ограничение прибыли, включаемой в тариф (цену, ставку сбора) или его 

предельный уровень; 

5) согласование применяемых методов начисления износа основных средств; 

6) согласование переоценки основных средств и направлений использования 

средств амортизационных отчислений, предусматриваемых тарифной сметой СЕМ. 

Особый порядок применяется к СЕМ, предоставляющим регулируемые услуги 

(товары, работы). 

Формирование тарифов (цен, ставок сборов) осуществляется на основании 

раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду 

регулируемых услуг (товаров, работ) и в целом по иной деятельности. 

При формировании тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, 

работы) включаются затраты с учетом требований Особого порядка. Формирование статей 

затрат осуществляется в соответствии со стандартами бухгалтерского учета. 

Учетная политика принимается СЕМ после ее согласования с уполномоченным 

органом. 

 

Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 14 мая 2013 года № 148-ОД «Об утверждении формы ежеквартальной 

информации субъекта регулируемого рынка об исполнении либо неисполнении 

инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене» 

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

первого официального опубликования. 

 

Приказом утверждена форма ежеквартальной информации субъекта регулируемого 

рынка об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), 

учтенной в предельной цене (далее – Форма информации). 

Форма информации разработана в соответствии с Законом РК «О естественных 

монополиях и регулируемых рынках», предусматривающим обязанность субъектов 

регулируемого рынка предоставлять вышеуказанную информацию в уполномоченный 

орган. 
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ЭКОЛОГИЯ 

 

Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 15 мая 2013 года № 122-п 

«Об утверждении Формы паспорта установки» 

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

первого официального опубликования. 

 

Приказом утверждена форма паспорта установки (как документа для получения 

квоты на выбросы парниковых газов) и отменен приказ Министра охраны окружающей 

среды РК от 10 мая 2012 года № 146-п «Об утверждении формы отчета об инвентаризации 

парниковых газов». 

 

Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 15 мая 2013 года № 123-п 

«Об утверждении формы отчета об инвентаризации парниковых газов» 

Приказ вводится в действие по истечении 30 календарных дней со дня его первого 

официального опубликования. 

 

Приказом утверждена форма отчета об инвентаризации парниковых газов, а также 

отменен приказ Министра охраны окружающей среды РК от 10 мая 2012 года № 145-п 

«Об утверждении формы отчета об инвентаризации парниковых газов». 

 

Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 15 мая 2013 года № 124-п 

«Об утверждении формы заявления на получение сертификата на выбросы 

парниковых газов» 

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

первого официального опубликования. 

 

Приказом утверждена форма заявления на получение сертификата на выбросы 

парниковых газов, а также отменен приказ Министра охраны окружающей среды РК от 5 

декабря 2012 года № 365-ҳ «Об утверждении формы заявления на получение сертификата 

на выбросы парниковых газов». 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 6 мая 2013 года № 198 

«О внесении изменений в приказ Министра по чрезвычайным ситуациям 

Республики Казахстан от 19 сентября 2007 года № 141 «Об утверждении 

нормативных актов в области промышленной безопасности» 

Приказ вводится в действие со дня подписания. 

 

Приказом внесены поправки в Требования промышленной безопасности при 

взрывных работах (утверждены приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 19 

сентября 2007 года № 141) (далее – Требования ПБ ВР). 

Так, согласно изменениям в пункты 467-468 Требований ПБ ВР в заявлении (для 

получения разрешения на применение в технологическом процессе взрывных работ или 

работ с взрывчатыми материалами), которое теперь подается в форме электронного 

документа, указываются:  

1) наименование и адрес организации;  

2) места работ, их постоянный или разовый характер;  
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3) сведения о месте хранения взрывчатых материалов (название, расположение, 

принадлежность, вместимость).  

При взрывных работах на земной поверхности прикладывается электронная копия 

выкопировки из плана местности с нанесением мест производства взрывных работ, границ 

опасной зоны и находящихся в ее пределах жилых и производственных зданий, 

сооружений, железных и шоссейных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и 

тому подобное. В случаях ведения взрывных работ на строительстве трубопроводов, 

каналов, железнодорожных линий, автомобильных дорог и других объектов большой 

протяженности (площади) вместо выкопировки из плана местности допускается 

представление электронной копии схематического плана местности с нанесением на него 

перечисленных данных и объектов:  

1) при взрывных работах в подземных условиях - сведения об опасности шахты 

(рудника, объекта геологоразведочных работ и тому подобных) по газу и пыли;  

2) при взрывных работах в населенных пунктах и при обработке металлов энергией 

взрыва - электронную копию проекта на взрывные работы;  

3) при сейсморазведочных работах с использованием взрывчатых материалов - 

электронную копию схемы профилей работ, типовая схема охраны опасной зоны;  

4) при выполнении взрывных работ на водных объектах и в прибрежной 

водоохранной зоне - электронную копию разрешения органов рыбоохраны;  

5) электронные копии иных документов, уточняющих характер работ, условия их 

безопасного выполнения. 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ ТРУДА 

 

Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 29 апреля 

2013 года № 180-п-м «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих (выпуск 4)» 

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

первого официального опубликования. 

 

Приказом утвержден  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих (выпуск 4) (далее - ЕТКС). 

ЕТКС состоит из разделов: «Общие профессии горных и горнокапитальных работ», 

«Общие профессии работ по обогащению, агломерации, брикетированию», «Добыча угля 

и сланца, строительство угольных и сланцевых шахт и разрезов», «Строительство 

метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения», «Добыча 

и обогащение рудных и россыпных полезных ископаемых», «Агломерация руд», «Добыча 

и обогащения горнохимического сырья», «Добыча и обогащение строительных 

материалов», «Добыча и переработка торфа», «Переработка бурых углей и озокеритовых 

руд». 

Разряды работ установлены по их сложности без учета условий труда (за 

исключением экстремальных случаев, влияющих на уровень сложности труда и 

повышающих требования к квалификации исполнителя). 

Тарифно-квалификационная характеристика каждой профессии имеет два раздела. 

Раздел «Характеристика работ» содержит описание работ, наиболее типичных для 

данного разряда профессии рабочего, которые он должен уметь выполнять. 

В тарифно-квалификационных характеристиках приводится перечень работ, 

наиболее типичных для данного разряда профессии рабочего. Этот перечень не 

исчерпывает всех работ, которые может и должен выполнять рабочий.  
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В необходимых случаях работодатель с учетом специфики может разрабатывать 

дополнительные перечни работ, соответствующих по сложности их выполнения тем, 

которые содержатся в тарифно-квалификационных характеристиках профессий рабочих 

соответствующих разрядов. 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Приказ Министра юстиции РК от 6 мая 2013 года № 156 «Об утверждении 

Правил проведения государственного технического обследования недвижимого 

имущества и Правил присвоения кадастрового номера первичным и вторичным 

объектам недвижимости» 

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

первого официального опубликования. 

 

Приказом утверждены: 

1) Правила проведения государственного технического обследования недвижимого 

имущества (далее – Правила гос. тех. обследования);  

2) Правила присвоения кадастрового номера первичным и вторичным объектам 

недвижимости  (далее – Правила присвоения кадастр. номера).  

Правила гос. тех. обследования определяют порядок проведения технического 

обследования зданий, сооружений и их составляющих, права на которые подлежат 

государственной регистрации. 

Государственное техническое обследование зданий, сооружений и (или) их 

составляющих (далее - ГТО) осуществляется республиканскими государственными 

казенными предприятиями «Центры по недвижимости областей, городов Астаны и 

Алматы» и их филиалами, созданными по решению Правительства РК, по месту 

нахождения объекта недвижимого имущества.  

ГТО является необходимым условием при государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество.  

Правилами присвоения кадастр. номера  определяется порядок присвоения 

кадастровых номеров первичным и вторичным объектам недвижимого имущества.  

Присвоение кадастровых номеров объектам недвижимого имущества производится 

государственными предприятиями, осуществляющими ГТО объектов недвижимости.  

Объекты недвижимого имущества для целей присвоения кадастровых номеров 

подразделяются на две группы:  

- здания, строения, сооружения (первичные объекты); 

- составляющие здания, строения, сооружения: жилые, нежилые помещения, в том 

числе комнаты, жилые и нежилые пристроенные и встроенные помещения, а также 

прочие составляющие здания, строения, сооружения (вторичные объекты).  

 

 
__________________________ 
*
 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. 

 

 


