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Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие вопросы, 

затрагивающие сферы деятельности компаний (организаций), входящих в КАПУР 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКИВНОСТИ 

 

1.1. Постановление Правительства РК от 19 марта 2013 года № 261 «Об 

утверждении Правил определения норм эксплуатационного запаса топлива в осенне-

зимний период для энергопроизводящих организаций» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Постановлением утверждены Правила определения норм эксплуатационного запаса 

топлива в осенне-зимний период для энергопроизводящих организаций, разработанные в 

соответствии с Законом РК «Об электроэнергетике». Нормы определяются по тепловым 

электростанциям и котельным (далее - энергопроизводящая организация). 

При определении норм учитываются: 

1) среднесуточный расход топлива;  

2) расстояние от энергоисточника до места отгрузки поставляемого топлива. 

Энергопроизводящая организация с установленной мощностью 100 Гкал/час и 

выше ежегодно, до 1 июня соответствующего года, представляет в уполномоченный орган 

в области электроэнергетики для согласования среднесуточный расход топлива для 

собственного состава оборудования в условиях минимальной расчетной температуры 

 Казахстанская 

Ассоциация 

природопользователей 

для устойчивого 

развития 
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наружного воздуха и расстояние от энергоисточника до места отгрузки поставляемого 

топлива. 

На основании согласованного среднесуточного расхода топлива и расстояния от 

района отгрузки (добычи) топлива до местонахождения энергопроизводящей организации 

определяется норма. 

 

1.2. Постановление Правительства РК от 29 марта 2013 года № 301 «О 

внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 

марта 2009 года № 277 «Об утверждении Правил определения расчетного тарифа, 

утверждения предельного и индивидуального тарифов»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования и действует до 1 января 2017 года. 

 

Правила определения расчетного тарифа, утверждения предельного и 

индивидуального тарифов дополняются нормой (пункт 25-1) о том, что в случае 

неисполнения энергопроизводящей организацией инвестиционных обязательств, 

предусмотренных соглашением, энергопроизводящая организация обязана возвратить 

субъектам оптового рынка полученные средства, предусмотренные соглашением для 

выполнения инвестиционных обязательств и не использованные на их реализацию, путем 

снижения отпускной цены на электрическую энергию на следующий календарный год с 

размещением данной информации в средствах массовой информации.  

Вышеуказанная обязанность не распространяется на энергопроизводящие 

организации, принявшие при заключении соглашения на следующий календарный год 

дополнительные инвестиционные обязательства на сумму неисполнения с учетом ставки 

рефинансирования Национального Банка РК на день заключения соглашения.  

В случае неисполнения в следующем календарном году энергопроизводящей 

организацией дополнительных инвестиционных обязательств, предусмотренных 

соглашением, данные обязательства не могут быть приняты энергопроизводящей 

организацией на последующие годы и подлежат возврату субъектам оптового рынка.  

Окончательная сумма средств, предусмотренных соглашением для выполнения 

инвестиционных обязательств и не использованных на их реализацию, определяется с 

учетом ставки рефинансирования Национального Банка РК на день принятия решения по 

указанной в постановлении формуле. 

Принятие дополнительных инвестиционных обязательств или возврат субъектам 

оптового рынка полученных и не использованных средств на выполнение 

инвестиционных обязательств от применения предельных тарифов путем снижения 

тарифа отражаются в дополнительном соглашении к инвестиционному соглашению, 

заключаемому между уполномоченным органом и энергопроизводящей организацией. 

 

1.3. Постановление Правительства РК от 29 марта 2013 года № 303 «Об 

утверждении Правил организации и функционирования рынка электрической 

мощности» 

Постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 

января 2015 года, за исключением пунктов 15, 20, 23, 24, 25, подпунктов 1) и 3) пункта 26, 

пунктов 27, 28, 29 и 30 Правил, которые вводятся в действие с 1 января 2016 года. 

 

Постановлением утверждены Правила организации и функционирования рынка 

электрической мощности (далее – Правила ФРЭМ), разработанные в соответствии с 

Законом РК «Об электроэнергетике». 
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Энергопроизводящая организация в рынке электрической мощности участвует в 

качестве поставщика услуги по поддержанию мощности системному оператору. 

Системный оператор в рынке электрической мощности участвует в качестве 

потребителя услуги по поддержанию мощности, а также поставщика услуги по 

обеспечению мощности потребителям. 

Потребителями услуги по обеспечению мощности (далее - потребители) являются 

следующие субъекты оптового рынка электрической энергии, заключившие с системным 

оператором договоры на оказание услуги по обеспечению готовности электрической 

мощности к несению нагрузки: 

1) оптовые потребители; 

2) энергоснабжающие организации; 

3) энергопередающие организации. 

Организация и проведение централизованных торгов электрической мощностью 

осуществляются оператором рынка в порядке, установленном Правительством РК. 

Правила ФРЭМ определяют порядок организации и функционирования 

долгосрочного и краткосрочного рынков электрической мощности. 

 

1.4. Постановление Правительства РК от 29 марта 2013 года № 300 «Об 

утверждении Правил оказания услуг системным оператором, организации и 

функционирования рынка системных и вспомогательных услуг» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Постановлением утверждены Правила, определяющие порядок оказания услуг 

системным оператором, организации и функционирования рынка системных и 

вспомогательных услуг (далее – Правила оказания услуг СО). 

Правила оказания услуг СО разработаны в соответствии с Законом РК «Об 

электроэнергетике». 

Правила оказания услуг СО распространяются на всех субъектов оптового рынка 

электрической энергии, независимо от формы их собственности и ведомственной 

принадлежности. 

Системный оператор оказывает на договорной основе субъектам оптового рынка 

электрической энергии следующие виды системных услуг: 

1) услуги по передаче электрической энергии по национальной электрической сети, 

обеспечивая ее техническое обслуживание и поддержание в эксплуатационной 

готовности; 

2) услуги по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления 

электрической энергии, осуществляя централизованное оперативно-диспетчерское 

управление режимами работы единой электроэнергетической системы (далее - ЕЭС) 

Казахстана, включая составление фактических балансов и формирование суточного 

графика производства-потребления электрической энергии; 

3) услуги по резервированию электрической мощности; 

4) услуги по организации балансирования производства/потребления 

электрической энергии ЕЭС Казахстана. 

Системный оператор приобретает на договорной основе у субъектов оптового 

рынка электрической энергии следующие виды вспомогательных услуг: 

1) услуги по поддержанию в готовности резервов электрической мощности; 

2) услуги по регулированию мощности (частоты). 

Системные услуги оказываются системным оператором на основании заключенных 

с субъектами оптового рынка электрической энергии договоров. Тарифы на системные 
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услуги, оказываемые системным оператором, определяются в порядке, установленном 

государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных 

монополий и на регулируемых рынках. 

 

1.5. 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. 

 

Постановлением утвержден Типовой договор электроснабжения, применяемый при 

заключении договора энергоснабжения между энергоснабжающей организацией и 

потребителем энергии. 

 

1.6. Постановление Правительства РК от 29 марта 2013 года № 302 «Об 

утверждении типового договора на строительство генерирующих установок, вновь 

вводимых в эксплуатацию» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Постановлением утвержден типовой договор на строительство генерирующих 

установок, вновь вводимых в эксплуатацию, разработанный в соответствии с Законом РК  

«Об электроэнергетике».   

Согласно Закону РК  «Об электроэнергетике» договор на строительство 

генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, уполномоченным органом 

заключается на основании типового договора (пункт 11 статьи 15-1). 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Новых документов нет. 

 

 

КОНКУРЕНЦИЯ 

 

1.7. Закон РК от 6 марта 2013 года № 81-V «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

конкуренции» 

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

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

 

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

Уголовный кодекс, Кодекс «Об административных правонарушениях», Закон «О 

конкуренции». 

В соответствии с поправками в Уголовный кодекс крупным ущербом в статье 196 

«Монополистическая деятельность» признается ущерб, причиненный физическому лицу 

на сумму, в 1000 раз превышающую месячный расчетный показатель (далее - МРП), либо 

ущерб, причиненный организации или государству на сумму, в 10 000 тысяч раз 

превышающую МРП, установленный законодательством РК на момент совершения 

преступления. 

Законом устанавливается административная ответственность за: 
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- координацию физическими и юридическими лицами экономической деятельности 

субъектов рынка, приводящую или приведшую к любой форме антиконкурентных 

соглашений субъектов рынка, запрещенных законодательством РК в области защиты 

конкуренции и ограничения монополистической деятельности (влечет штраф на 

юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере 1 

000 МРП); 

- непредставление или несвоевременное представление уведомления в 

антимонопольный орган о совершенной экономической концентрации субъектов рынка, в 

случае, если наличие такого уведомления необходимо (влечет штраф на юридических лиц, 

являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере 2 000 МРП). 

Законом внесены поправки в Закон «О естественных монополиях и регулируемых 

рынках». Так, например, дополнен перечень субъектов естественной монополии малой 

мощности  субъектами, оказывающими услуги в сфере подъездных путей объемом до 1 

000 вагон/км. Правила, касающиеся субъектов естественных монополий малой мощности, 

дополнены положениями относительно самостоятельного изменения такими субъектами 

тарифов (цен, ставок сбора) на регулируемые услуги (товары, работы), тарифные сметы 

(пункт 3 статьи 15). 

Теперь одновременно с заявкой на утверждение предельного уровня тарифа (цены, 

ставки сбора) субъектом естественной монополии представляется на утверждение 

инвестиционная программа (проект). 

В Закон «О конкуренции» (далее – Закон о конкуренции) внесены поправки, 

касающиеся: 

- введения новых понятий («потенциальный конкурент», «конкурент», «прямой 

контроль», «косвенный контроль»), отнесения к субъектам рынка некоммерческих 

организаций; 

- изменения одного из условий признания совокупности физических и (или) 

юридических лиц группой лиц - наличие у лица права прямо или косвенно (через третьих 

лиц) распоряжаться более чем 50 % (ранее было более чем 25 %) голосующих акций 

(долей участия, паев) в уставном капитале юридического лица; 

- уточнения условий, при которых запрещаются и признаются недействительными 

заключенные между субъектами рынка соглашения (статья 10 Закона о конкуренции); 

- установления доминирующего положения субъекта рынка в соответствии с 

Методикой по оценки состояния конкуренции, утверждаемой Евразийской экономической 

комиссией; 

- дополнения перечня запрещаемых действий или бездействия субъектов рынка, 

занимающих доминирующее или монопольное положение (статья 13 Закона о 

конкуренции); 

- закрепления на законодательном уровне процедуры формирования и ведения 

Государственного реестра субъектов рынка, занимающих доминирующее или 

монопольное положение; 

- исключения из компетенции Правления антимонопольного органа принятия 

решения о продлении срока расследования фактов нарушения антимонопольного 

законодательства; 

- увеличения пороговых значений совокупного объема реализации товаров до 

десятимиллионнократного размера МРП за последний финансовый год, когда сделка, 

осуществляемая субъектом рынка, признается экономической концентрацией; 

- уточнения сроков и детализация процедуры рассмотрения ходатайств о согласии 

на экономическую концентрацию; 

- установления порядка уведомления антимонопольного органа о совершенной 

экономической концентрации; 
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- включения информации, содержащейся в средствах массовой информации, в 

перечень оснований для начала расследования антимонопольным органом сведений о 

нарушении антимонопольного законодательства РК; 

- исключения этапа предварительного рассмотрения сведений о нарушении 

антимонопольного законодательства РК (статья 59 Закона о конкуренции); 

- обжалования объектом расследования приказа об утверждении заключения по 

результатам расследования в суде в порядке, предусмотренном гражданским 

процессуальным законодательством РК; 

- запрещения лицам, участвующими в расследовании нарушений 

антимонопольного законодательства РК, в ознакомлении с материалами (осуществлением 

выписок и копий), содержащими конфиденциальную информацию других субъектов 

рынка; и др. 

Закон содержит иные поправки. 

 

 

НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ 

 

1.8. Постановление Правительства РК от 27 марта 2013 года № 279 «Об 

утверждении Правил применения системы управления рисками в целях 

подтверждения суммы превышения налога на добавленную стоимость, 

предъявленной к возврату, и критериев степени риска» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 3 апреля 2013 г.). 

 

Постановлением утверждены: 

1) Правила применения системы управления рисками в целях подтверждения 

суммы превышения налога на добавленную стоимость, предъявленной к возврату (далее – 

Правила по НДС); 

2) критерии степени риска. 

Правила по НДС применяются исключительно при проведении тематических 

проверок по подтверждению достоверности сумм налога на добавленную стоимость 

(далее - НДС), предъявленных к возврату на основании требования о возврате, указанного 

в декларации по НДС (далее - требование о возврате), и (или) налогового заявления о 

возврате превышения НДС (далее - налоговое заявление о возврате). 

При поступлении от налогоплательщика требования о возврате и (или) налогового 

заявления о возврате налоговый орган назначает проведение соответствующей 

тематической налоговой проверки по подтверждению достоверности сумм НДС, 

предъявленных к возврату. 

 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

1.9. Постановление Правительства РК от 27 марта 2013 года № 282 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 19 августа 2002 года № 918 «О Правилах проведения экспертизы 

предпроектной (технико-экономических обоснований) и проектной (проектно-

сметной) документации на строительство независимо от источников 

финансирования, а также утверждения проектов, строящихся за счет 

государственных инвестиций»  
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Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Постановлением внесены поправки в Правила проведения экспертизы 

предпроектной (технико-экономических обоснований) и проектной (проектно-сметной) 

документации на строительство независимо от источников финансирования, а также 

утверждения проектов, строящихся за счет государственных инвестиций (далее – Правила 

экспертизы). 

Так, согласно изменениям в Правила экспертизы теперь  экспертиза проектов 

осуществляется экспертами, имеющими соответствующий аттестат (ранее 

осуществлялась физическими и (или) юридическими лицами, имеющими 

соответствующую лицензию). 

При этом государственная экспертиза проектов осуществляется республиканским 

государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, созданным по решению 

Правительства РК. 

Предпроектная и проектная (проектно-сметная) документация представляется на 

экспертизу на бумажном и электронном носителях. 

Теперь предпроектная документация, по которой в течение трех лет после ее 

утверждения не была разработана и утверждена проектно-сметная документация, 

считается устаревшей и может быть использована для реализации только после 

проведения новой экспертизы и переутверждения в установленном законодательством РК 

порядке. 

 

1.10. Приказ Министра внутренних дел РК от 1 марта 2013 года № 159 «О 

внесении изменений и дополнений в приказ Министра внутренних дел Республики 

Казахстан от 1 сентября 2011 года № 455 «Об утверждении Инструкции органов 

внутренних дел Республики Казахстан по обеспечению безопасности дорожного 

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

первого официального опубликования. 

 

Указанным приказом внесены поправки в Инструкции органов внутренних дел РК 

по обеспечению безопасности дорожного движения. 

В частности, согласно поправкам протокол об административном правонарушении 

(при нарушении Правил дорожного движения) возбуждается уполномоченным лицом, 

непосредственно его обнаружившим, за исключением случаев наличия: 

материалов, поступивших из правоохранительных органов, а также других 

государственных органов, органов местного самоуправления; 

сообщения или заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в 

средствах массовой информации; 

показаний сертифицированных специальных контрольно-измерительных 

технических средств и приборов. 

 

1.11. Постановление Правительства РК от 19 марта 2013 года № 259 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 

марта 2004 года № 316 «О некоторых вопросах по перевозке опасных грузов 

автомобильным транспортом» и признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 979 «Об утверждении 

стандартов государственных услуг Министерства транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан в сфере автомобильного транспорта и внесении изменений в 
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постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2010 года № 745 

«Об утверждении реестра государственных услуг, оказываемых физическим и 

юридическим лицам»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением ранее утвержденные Правила перевозок опасных 

грузов автотранспортными средствами, их проезда по территории РК (далее – Правила 

перевозок) и квалификационные требования к водителям и автотранспортным средствам, 

перевозящим опасные грузы,  изложены в новой редакции. 

Действие Правил перевозок распространяется на юридических и физических лиц, 

связанных с перевозкой опасных грузов по территории РК. 

При перевозке опасных грузов применяется классификация опасных грузов 

согласно действующим стандартам Европейского соглашения о международной дорожной 

перевозке опасных грузов (ДОПОГ) и ГОСТа 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и 

маркировка». 

Правила перевозок предусматривают наличие и регламентируют порядок 

получения специального разрешения  (ранее требовалась лицензия на перевозку опасных 

грузов) на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных грузов классов 1, 6 и 7 (согласно перечню). 

 

1.12. Постановление Правительства РК от 12 марта 2013 года № 227 «Об 

утверждении Правил подтверждения подлинности иностранной электронной 

цифровой подписи доверенной третьей стороной Республики Казахстан»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Постановлением утверждены Правила подтверждения подлинности иностранной 

электронной цифровой подписи доверенной третьей стороной РК, разработанные в 

соответствии с Законом РК «Об электронном документе и электронной цифровой 

подписи». 

Доверенная третья сторона РК (далее - ДТС РК) - государственная техническая 

служба, осуществляющая подтверждение подлинности иностранной электронной 

цифровой подписи с использованием средств электронной цифровой подписи (средств 

криптографической защиты информации, реализующих процессы формирования и 

проверки электронной цифровой подписи). 

Участниками информационного обмена с ДТС РК являются: 1) ДТС иностранных 

государств; 2) физические и юридические лица. 
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2. Международные документы и нормативные 

 правовые акты РК, регламентирующие присоединение 

(ратификацию) Республики Казахстан к международным 

документам и международное сотрудничество 
 

 

Некоторые нормативные правовые акты РК,  

вводимые в действие с марта 2013 года  
 

 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

3.1 Постановление Правительства РК от 29 декабря 2012 года № 1764 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1494 «Об утверждении Правил ведения 

государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 16 марта 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

январь-февраль  2013 года. 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства 

РК за октябрь 2012 года. 

 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

3.2. Постановление Правительства РК от 29 декабря 2012 года № 1784 «Об 

утверждении Правил проведения экспертизы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 16 марта 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за январь-февраль  2013 года. 

 

3.3. Постановление Правительства РК от 29 декабря 2012 года № 1765 «Об 

утверждении нормативных значений коэффициента мощности в электрических 

сетях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц»  
Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 16 марта 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за декабрь  2012 года. 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

3.4. Постановление Правительства РК от 19 февраля 2013 года № 153 «О 

внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики 

III 

II 
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Казахстан от 7 мая 2012 года № 584 «Об утверждении Правил выдачи квот на 

выбросы парниковых газов» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 27 февраля 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

январь-февраль  2013 года. 

 

3.5. Совместный приказ Министра охраны окружающей среды РК от 31 

августа 2011 года № 232-п и и.о. Министра экономического развития и торговли 

Республики Казахстан от 16 сентября 2011 года № 293 «Об утверждении формы 

проверочного листа в сфере частного предпринимательства в области охраны 

окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 27 февраля 2013 г.). 

Указанным приказом внесены изменения и дополнения в форму проверочного 

листа в сфере частного предпринимательства в области охраны окружающей среды, 

воспроизводства и использования природных ресурсов (далее - Форма).  

Так, например, согласно изменениям в Форме природопользователь теперь 

информирует уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о 

происшедших авариях с выбросом и сбросом загрязняющих веществ в окружающую 

среду в течение двух часов с момента их обнаружения (ранее обязан был информировать 

о выбросах). 

 

 

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 

3.6. Постановление Правительства РК от 26 декабря 2012 года № 1684 «О 

некоторых вопросах лицензирования деятельности по выполнению работ и 

оказанию услуг в области охраны окружающей среды» 

Постановление вводится в действие по истечении 21 календарного дня после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 23 февраля 2013 г.) 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за декабрь  2012 года. 

 

3.7. Постановление Правительства РК от 29 декабря 2012 года № 1796 «О 

некоторых вопросах лицензирования деятельности в сфере промышленности» 

Постановление вводится в действие по истечении 21 календарного дня после 

официального опубликования (Казахстанская правда от 2 марта 2013 г.). 

Указанным постановлением определены: 

-лицензиары в сфере промышленности; 

- государственные органы, которые осуществляют согласование выдачи лицензии 

на осуществление деятельности в сфере промышленности в части соответствия заявителя 

требованиям законодательства РК. 

Утверждены квалификационные требования и перечень документов, 

подтверждающих соответствие им, для осуществления деятельности в сфере 

промышленности. 

 

3.8. Постановление Правительства РК от 29 декабря 2012 года № 1770 «Об 

утверждении Правил проведения конкурса по выбору органа по аккредитации и 

квалификационных требований к органу по аккредитации» 
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Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 6 марта 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за январь-февраль  2013 года. 

 

3.9. Постановление Правительства РК от 25 января 2013 года № 44 «О 

внесении изменений и дополнений 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 13 марта 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за январь-февраль  2013 года. 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

3.10. Совместный приказ Заместителя Премьер-Министра РК - Министра 

индустрии и новых технологий РК от 28 ноября 2012 года № 430 и Министра 

экономического развития и торговли РК от 5 декабря 2012 года № 326 «Об 

утверждении форм проверочных листов в сфере частного предпринимательства в 

области промышленности» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 6  марта 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за декабрь  2012 года. 

 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ 

 

3.11. Нормативное постановление Верховного суда РК от 27 февраля 2013 года 

№ 1 «О судебной практике применения налогового законодательства» 

Вводится в действие со дня официального опубликования (Казахстанская правда 

от 14 марта 2013 г.). 

 

Нормативное постановление разъясняет отдельные нормы налогового 

законодательства. 

Так, например, нормативное постановление разъясняет, что не допускается 

уменьшение начисляемого на не уплаченную в срок сумму налогов и других обязательных 

платежей в бюджет размера пени на основании статьи 297 Гражданского кодекса РК. 

Применительно к праву органа налоговой службы на начисление или пересмотр 

исчисленной, начисленной суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет 

срок исковой давности исчисляется на дату вынесения уведомлений, предусмотренных 

подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 статьи 607 Налогового кодекса. 

Пунктами 5, 7-9 статьи 46 Налогового кодекса установлены случаи, когда срок 

исковой давности продлевается. 
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Право налоговых органов на пересмотр исчисленной, начисленной суммы налогов 

и других обязательных платежей в бюджет в течение срока исковой давности означает, 

что они вправе проводить внеплановые налоговые проверки, предусмотренные 

подпунктом 2) пункта 9 статьи 627 Налогового кодекса, за ранее проверенный период при 

условии соблюдения указанного срока. 

С учетом статьи 54 Налогового кодекса, которой определен исчерпывающий 

перечень оснований прекращения налогового обязательства, истечение сроков исковой 

давности не прекращает налоговое обязательство по уплате исчисленных и начисленных 

сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет, авансовых и текущих платежей 

по налогам и другим обязательным платежам в бюджет. 

Нормативное постановление содержит также иные разъяснения. 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

3.12. Закон РК от 18 февраля 2013 года № 79-V «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Казахстан «О специальных экономических зонах в 

Республике Казахстан»  

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

официального опубликования (Казахстанская правда от 20 февраля 2013 г.) 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

январь-февраль  2013 года. 

 

 

Дополнительная информация о некоторых нормативных правовых актах РК, 

принятых в декабре 2012 г. и феврале 2013 г. 

 

Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 14 февраля 2013 года № 

16-п «Об утверждении Требований к отчетности по результатам производственного 

экологического контроля» (введен в действие 24 февраля 2013 года). 

Приказом утверждены Требования к отчетности по результатам производственного 

экологического контроля (далее - Требования). 

Отчет по результатам производственного экологического контроля представляется 

по форме согласно приложению к Требованиям. 

К отчету производственного экологического контроля предусматривается 

пояснительная записка о выполнении работ, составляемая природопользователем в 

произвольной форме. 

Отчетность о выполнении программы производственного экологического контроля 

и пояснительная записка к нему предоставляется в территориальные органы в области 

охраны окружающей среды в соответствии с графиками, указанными в Требованиях. 

 

Приказ Министра финансов РК от 20 декабря 2012 года № 562 «Об 

утверждении форм первичных учетных документов» ( введен в действие с 1 января 

2013 года) 

Указанным приказом  в соответствии Законом РК  «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности» утверждены  формы первичных учетных документов. 

 

Приказ и.о. Министра индустрии и новых технологий РК от 28 декабря 2012 

года № 497 «Об утверждении Правил осуществления деятельности экспертами-

аудиторами по определению страны происхождения товара, статуса товара 

Таможенного союза или иностранного товара» (введен в действие 18 января 2013 года). 
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Постановлением утверждены Правила осуществления деятельности экспертами-

аудиторами по определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного 

союза или иностранного товара (далее – Правила определения СПТ). 

Определение страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза 

или иностранного товара, составление и выдача акта экспертизы осуществляются на 

товары, экспортируемые, реэкспортируемые из РК и на товары для внутреннего 

обращения. 

Работы, связанные с экспертизой по определению страны происхождения товара, 

статуса товара Таможенного союза или иностранного товара для внутреннего обращения 

проводятся экспертом-аудитором на договорной основе на основании заявки на 

проведение экспертизы происхождения товара для внутреннего обращения по форме 

согласно приложению 5 и пакета документов, указанных в Правилах определения СПТ.  

 

Приказ и.о. Министра индустрии и новых технологий РК от 29 декабря 2012 

года № 510 «Об утверждении Правил подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия, аккредитации, 

определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или 

иностранного товара и их аттестации, и квалификационных требований к ним» 

(введен в действие 20 января 2013 года). 

Приказом утверждены: 

- Правила подготовки, переподготовки, повышения квалификации экспертов-

аудиторов по подтверждению соответствия, аккредитации, определению страны 

происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара и их 

аттестации; 

- Квалификационные требования к экспертам-аудиторам по подтверждению 

соответствия, аккредитации. 

 

Приказ Министра юстиции РК от 27 февраля 2013 года № 66 «О внесении 

изменений в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 22 февраля 1999 

года № 14 «Об утверждении Правил регистрации залога движимого имущества» 

(введен в действие 10 марта 2013 года). 

Данным приказом ранее принятые Правила регистрации залога движимого 

имущества заменены Инструкцией по регистрации залога движимого имущества, не 

подлежащего обязательной государственной регистрации (далее - Инструкция). 

Инструкция разработана в соответствии с Законом РК «О регистрации залога 

движимого имущества» (далее - Закон), детализирует процедуру проведения регистрации 

залога движимого имущества и подлежит применению на всей территории РК 

регистрирующими органами Министерства юстиции РК. 

Действие Инструкции не распространяется на регистрацию залога движимого 

имущества, подлежащего обязательной государственной регистрации, а также на 

регистрацию отдельных видов залога движимого имущества, регистрация которых в 

соответствии с законодательными актами осуществляется другими органами или в ином 

порядке. 

Согласно Инструкции залог движимого имущества, не подлежащий обязательной 

государственной регистрации, регистрируется: 

1) по требованию одной из сторон договора о залоге или иного договора, 

содержащего условия о залоге; 

2) если договором о залоге или иным договором, содержащим условие о залоге, 

запрещен последующий залог (перезалог) имущества, находящегося в залоге. 

 


