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

Правил выдачи квот на выбросы парниковых газов» // Казахстанская правда от 7 

июня 2012 г. 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Правила выдачи квот на выбросы парниковых газов (далее – Правила выдачи квот) 

разработаны в соответствии с Экологическим кодексом РК (далее – ЭК РК) и 

устанавливают порядок выдачи квот на выбросы парниковых газов в Республике 

Казахстан. 

Квоты на выбросы парниковых газов выдаются в Республике Казахстан 

природопользователям по секторам экономики и установкам, подпадающим под 

квотирование выбросов парниковых газов. 

Общий объем квот на выбросы парниковых газов, предназначенный для получения 

природопользователем по установке, определяется на весь период ее эксплуатации в 

пределах срока действия национального плана и фиксируется в сертификате, 

выдаваемом уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды производит выдачу 

квот на выбросы парниковых газов на ежегодной основе равными частями от их 

общего объема. Выдача квоты на выбросы парниковых газов природопользователю 
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осуществляется посредством передачи соответствующего количества единиц квот на 

счет оператора квотируемой установки в государственном реестре углеродных 

единиц РК. 

В Правилах выдачи квот предусматривается перечень документов, подаваемых 

природопользователем для получения квоты на выбросы парниковых газов. 

 

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

Правил изменения квот и переоформления сертификата на выбросы 

парниковых газов» // Казахстанская правда от 7 июня 2012 г. 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Правила изменения квот и переоформления сертификата на выбросы парниковых 

газов (далее – Правила изменения квот) разработаны в соответствии с ЭК РК и 

определяют порядок изменения квот и переоформления сертификата на выбросы 

парниковых газов. 

Объем квоты на выбросы парниковых газов (выдаваемой на основании 

национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов на отчетный 

период) пересматривается в случаях: 

1) изменений, планируемых в характере или функционировании установок в течение 

отчетного периода; 

2) ввода новых источников выбросов парниковых газов в течение отчетного периода. 

Правилами изменения квот предусматривается, что увеличение объемов 

производства, не связанное с изменениями конструкционных характеристик 

установки-источника выбросов парниковых газов и вводом новых источников 

выбросов парниковых газов, не рассматривается в качестве основания для 

пересмотра ранее выданной по ней квоте на выбросы парниковых газов. 

Уполномоченный орган рассматривает заявление на пересмотр объема ранее 

выданной квоты на выбросы парниковых газов в месячный срок со дня обращения 

заявителя. В случае принятия решения об изменении выданной квоты ранее 

выданный сертификат переоформляется. 

Информация о пересмотренных в отношении объема квотах на выбросы парниковых 

газов публикуется ежемесячно на веб-сайте уполномоченного органа. 

 

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

Правил распределения квот на выбросы парниковых газов» // Казахстанская 

правда от 7 июня 2012 г. 

Постановление вводится в действие по истечении 30 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Правила распределения квот на выбросы парниковых газов разработаны в 

соответствии с ЭК РК и устанавливают порядок распределения квот на выбросы 

парниковых газов. 
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Распределение квот на выбросы парниковых газов производится по 

природопользователям осуществляющим деятельность в нефтегазовой, 

энергетической, горно-металлургической, химической отраслях экономики, в 

сельском хозяйстве и транспорте, выбросы парниковых газов которых 

превышают эквивалент 20 000 тонн двуокиси углерода в год. 

Квоты на выбросы парниковых газов распределяются в Республике Казахстан в 

соответствии с национальным планом, который разрабатывается и утверждается на 

определенный период действия. 

Квоты на выбросы парниковых газов распределяются на период эксплуатации 

установок в течение срока действия соответствующего национального плана. 

Квоты для действующих установок рассчитываются с учетом объемов их выбросов 

парниковых газов за предшествующие годы, которые определены в национальном 

плане в качестве базовой линии для соответствующих установок. 

Для целей национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов на 

первый отчетный период в качестве базовой линии определяются объемы выбросов 

парниковых газов за последний год, по которому природопользователями 

предоставлены уполномоченному органу в области охраны окружающей среды 

отчеты об инвентаризации выбросов парниковых газов. 

Для последующих периодов квотирования выбросов парниковых газов базовая линия 

определяется по средней величине доступных подтвержденных независимыми 

аккредитованными организациями данных по объемам выбросов парниковых газов 

за последние 2 года, предшествующие периоду квотирования выбросов парниковых 

газов, с учетом обязательств по сокращению выбросов парниковых газов. 

Распределение квот для новых установок в приоритетных секторах экономики, 

определяемых Правительством РК, производится из резерва объема квот 

национального плана. 

 

4. Постановление Правительства РК от 7 мая 2012 года № 587 «О критериях 

достаточной переработки товаров, произведенных на территории свободного 

склада и реализуемых с данной территории на остальную часть территории 

Республики Казахстан, товаров, произведенных на территории свободного 

склада и реализуемых владельцев свободного склада на территории Республики 

Казахстан» 

Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования и 

действует до 1 января 2017 года, за исключением положения, которое действует до 

1 января 2013 года. 

 

Указанным постановлением установлены критерии достаточной переработки товаров 

в соответствии с пунктом 37 Правил по определению страны происхождения товара, 

составлению и выдаче акта экспертизы о происхождении товара и оформлению, 

удостоверению и выдаче сертификата о происхождении товара, утвержденных 

постановлением Правительства РК от 22 октября 2009 года № 1647, для товаров: 

1) произведенных на территории свободного склада и реализуемых с данной 

территории на остальную часть территории РК; 
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2) произведенных на территории свободного склада и реализуемых владельцем 

свободного склада на территории Республики Казахстан (подпункт действует до 1 

января 2013 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» 

// Казахстанская правда от 7 июня 2012 г. 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Правила определяют порядок участия субъектов администрирования в реализации 

проектов по сокращению выбросов парниковых газов или увеличению их 

поглощения. 

Субъекты администрирования - юридические лица, осуществляющие деятельность, 

связанную с выбросами парниковых газов, объем которых не превышает эквивалента 

20 000 тонн двуокиси углерода в год, в следующих отраслях экономики: 

нефтегазовой, энергетической, горно-металлургической, химической, в сельском 

хозяйстве, транспорте, а также в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Проектные механизмы в сфере регулирования выбросов и поглощений парниковых 

газов определяются в соответствии с Правилами реализации проектных механизмов 

в сфере регулирования выбросов и поглощений парниковых газов. 

Субъекты администрирования участвуют в реализации на территории РК проектов 

по механизму внутреннего сокращения выбросов в порядке, определяемом 

Правительством РК. 

Субъекты администрирования участвуют в качестве операторов либо инвесторов 

внутренних проектов по сокращению выбросов парниковых газов. 

В случае принятия участия в проектных механизмах, субъекты администрирования 

подают ежегодно не позднее 1 марта паспорта установок, являющихся источниками 

выбросов парниковых газов, подтвержденные независимыми аккредитованными 

организациями. 

 

6. 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. 

 

Утвержденные данным постановлением Правила формирования и ведения базы 

данных товаров, работ, услуг и их поставщиков (далее – Правила ведения б/д ТРУ) 

разработаны в соответствии с Законом РК «О государственной поддержке 

индустриально-инновационной деятельности» и определяют порядок формирования 

и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков. 
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Согласно Закона РК «О государственной поддержке индустриально-инновационной 

деятельности» сервисная поддержка субъектов индустриально-инновационной 

деятельности на внутреннем рынке осуществляется посредством: 

1) безвозмездной регистрации физических и юридических лиц в базе данных 

товаров, работ, услуг (далее - ТРУ) и их поставщиков; 

2) размещения информации о потенциальных заказчиках, отечественных 

товаропроизводителях и отечественных поставщиках работ и услуг на интернет-

ресурсе национального института развития в области развития местного содержания. 

База данных ТРУ и их поставщиков (далее - база данных) формируется и ведется 

национальным институтом развития в области развития местного содержания на 

основании сведений, добровольно представленных отечественными 

производителями ТРУ. 

Правилами ведения б/д ТРУ предусматривается, что база данных включает в себя: 

1) товары, производимые отечественными производителями, работы и услуги, 

оказываемые отечественными поставщиками; 

2) перечень отечественных товаропроизводителей и отечественных поставщиков 

работ и услуг; 

3) товары, на которые выданы сертификаты казахстанского происхождения формы 

«CT-KZ»; 

4) ТРУ для применения законодательства о государственных закупках в части 

реализации мер государственной поддержки отдельных категорий отечественных 

потенциальных поставщиков. 

 

7. Постановление Правительства РК от 21 мая 2012 года № 650 «Об 

утверждении Программы всеобщего военного обучения граждан» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Утвержденная данным постановлением Программа всеобщего военного обучения 

граждан (далее – Программа ВВОГ) разработана в соответствии с Законом РК «О 

воинской службе и статусе военнослужащих». 

Целью программы является привлечение населения к мероприятиям гражданской 

обороны и подготовка необходимого контингента для комплектования Вооруженных 

Сил в период введения военного положения. 

К всеобщему военному обучению граждан в Республике Казахстан привлекаются: 

1) мужчины - в возрасте от 16 до 65 лет включительно; 

2) женщины, составов солдат (матросов), сержантов (старшин) и офицеров, не 

имеющие детей или имеющие детей старше 10 лет, - в возрасте от 18 до 45 лет 

включительно. 

Всеобщему военному обучению граждан отводится 25 учебных часов в соответствии 

с Программой ВВОГ. 
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Учебные пункты для проведения занятий по всеобщему военному обучению 

граждан создаются по месту работы, учебы и жительства граждан. 

 

8. Постановление Правительства РК от 22 мая 2012 года № 655 «Об 

утверждении перечня парниковых газов, являющихся объектами 

государственного регулирования» 

Постановление вводится в действие со дня подписания. 

Указанным постановлением утвержден Перечень парниковых газов, являющихся 

объектами государственного регулирования:  

1. Двуокись углерода СО2. 

2. Метан СН4. 

 

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

утверждении Правил включения проектов в республиканскую и региональные 

карты индустриализации» // Казахстанская правда от 9 июня 2012 г. 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Утвержденные данным постановлением Правила включения проектов в 

республиканскую и региональные карты индустриализации (далее - Правила) 

определяют порядок включения проектов в соответствующую карту 

индустриализации. 

Включение проектов в карту индустриализации производится поэтапно: 

1) первый этап - рассмотрение проектов на местном уровне; 

2) второй этап - рассмотрение проектов на центральном уровне; 

3) третий этап - рассмотрение проектов в уполномоченном органе; 

4) четвертый этап - рассмотрение проектов на государственной комиссии по 

модернизации экономики. 

Проекты: 

1) стоимостью до 750 млн. тенге включаются только в региональную карту 

индустриализации; 

2) стоимостью от 750 млн. тенге до 7 500 млн. тенге рекомендуются в региональную 

карту индустриализации; 

3) стоимостью более 7 500 млн. тенге рекомендуются в республиканскую карту 

индустриализации. 

В Правилах определяется перечень и формы документов, подаваемых заявителем для 

включения проекта в карту индустриализации. 
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10. Постановление Правительства РК от 25 мая 2012 года № 685 «Об 

определении приоритетных секторов экономики для резерва объема квот, 

необходимого для распределения квот на выбросы парниковых газов» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утвержден Перечень приоритетных секторов экономики 

для резерва объема квот, необходимого для распределения квот на выбросы 

парниковых газов: 

1. Агропромышленный сектор. 

2. Транспорт. 

3. Нефтехимия. 

4. Нефтегазовый сектор. 

5. Горнометаллургический сектор. 

6. Химическая промышленность. 

7. Энергетика. 

 

11. Постановление Правительства РК от 25 мая 2012 года № 683 «Об 

утверждении Программы развития моногородов на 2012-2020 годы» 

Постановление вводится в действие со дня подписания. 

 

Постановлением утверждена Программа развития моногородов на 2012-2020 годы 

(далее - Программа). 

Программой определен Перечень моногородов РК, в который включены города: 

Аксу, Аркалык, Лисаковск, Экибастуз и др. 

План мероприятий по реализации Программы на 2012 - 2020 годы предусматривает 

также реализацию партнерской программы по развитию малого и среднего бизнеса с 

крупными компаниями (градообразующими предприятиями) в моногородах. 

 

12. Постановление Правительства РК от 31 мая 2012 года № 716 «Об 

утверждении Правил формирования резерва установленного количества и 

резерва объема квот национального плана распределения квот на выбросы 

парниковых газов» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Правила формирования резерва установленного количества и резерва объема квот 

национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов (далее – 

Правила формирования резерва) разработаны в соответствии с ЭК РК и определяют 

порядок формирования резерва установленного количества и резерва объема квот 

национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов. 
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Формирование резерва объема квот осуществляется для покрытия потребностей 

природопользователей в квотах на выбросы парниковых газов по следующим 

категориям новых и расширяемых установок: 

1) установки, которые вводятся в эксплуатацию в период действия национального 

плана распределения квот на выбросы парниковых газов, но не были учтены на 

момент его утверждения, в приоритетных секторах экономики, определяемых 

Правительством РК; 

2) установки, расширение или увеличение мощности которых в период действия 

национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов приводят к 

ежегодному повышению объема выбросов парниковых газов. 

Так, в частности, в соответствии с Правилами формирования резерва 

уполномоченный орган в области охраны окружающей среды определяет резерв 

объема квот не позднее, чем за четыре месяца до даты начала срока действия 

национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов. 

Расчет резерва объема квот национального плана распределения квот на выбросы 

парниковых газов производится уполномоченным органом в области охраны 

окружающей среды на основе определения доли новых и расширяемых установок в 

общем объеме квот на выбросы парниковых газов по среднему показателю 

прогнозируемого ежегодного темпа роста валового внутреннего продукта на 

соответствующий период. 

 

13. Постановление Правительства РК от 31 мая 2012 года № 714 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 

2008 года № 124 «Об утверждении Правил государственного учета источников 

выбросов парниковых газов в атмосферу и потребления озоноразрушающих 

веществ» 

Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования. 

 

Согласно постановлению ранее утвержденные Правила государственного учета 

источников выбросов парниковых газов в атмосферу и потребления 

озоноразрушающих веществ изложены в новой редакции. 

Изменения связаны с тем, что вышеуказанные Правила теперь называются Правила 

государственного учета потребления озоноразрушающих веществ и применяются 

только к регулированию отношений, связанных с потреблением озоноразрушающих 

веществ. 

 

14. Совместный приказ и.о. Председателя Агентства РК по регулированию 

естественных монополий от 8 мая 2012 года № 99-ОД и и.о. Министра 

экономического развития и торговли РК от 8 мая 2012 года № 145 «Об 

утверждении Методики расчета допустимого вклада в инфляцию от изменения 

тарифов (цен, ставок сборов) на услуги субъектов естественных монополий и 

регулируемого рынка на календарный год» 

Совместный приказ вступает в силу со дня его подписания. 
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Указанным совместным приказом утверждена Методика расчета допустимого вклада 

в инфляцию от изменения тарифов (цен, ставок сборов) на услуги субъектов 

естественных монополий и регулируемого рынка на календарный год (далее - 

Методика), разработанная в соответствии с Бюджетным кодексом РК и Законом РК 

«О естественных монополиях и регулируемых рынках». 

Целью Методики является определение допустимого вклада в инфляцию от 

изменения тарифов (цен, ставок сборов) на услуги субъектов естественных 

монополий и регулируемого рынка на календарный год и недопущение превышения 

инфляции за счет изменения тарифов (цен, ставок сборов). 

Допустимый вклад рассчитывается ежегодно в первом квартале на текущий год и 

содержит показатели, в том числе прогнозные тарифы (цены, ставки сборов) базовых 

субъектов естественных монополий и регулируемого рынка, не противоречащие 

законодательству о естественных монополиях и регулируемых рынках. 

Допустимый вклад изменения тарифов (цен, ставок сборов) на каждый вид услуг 

рассчитывается с учетом весовых значений регионов республики (приложение 1 

Методики) и услуг (приложение 2 Методики), определяемых уполномоченным 

органом в области государственной статистики, и определяется по формуле, 

предусмотренной Методикой. 

 

 

15. Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 10 мая 2012 года № 101-ОД «Об утверждении Методики расчета 

тарифов на регулируемые услуги субъектов естественной монополии по 

снабжению тепловой энергией» 

Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

Указанным приказом утверждена Методика расчета тарифов на регулируемые услуги 

субъектов естественной монополии по снабжению тепловой энергией (далее – 

Методика расчета тарифов СЭМ), разработанная в соответствии с Законом РК «О 

естественных монополиях и регулируемых рынках». 

Целью Методики расчета тарифов СЭМ является определение механизма расчета 

тарифов на регулируемые услуги по снабжению тепловой энергией и независимо от 

форм собственности распространяется на оказываемые регулируемые услуги по 

снабжению тепловой энергией субъектов естественной монополии (далее - субъект). 

При этом под регулируемой услугой по снабжению тепловой энергией понимается 

услуга по продаже потребителям произведенной и (или) купленной тепловой 

энергии, оказываемая субъектами в соответствии с заключенными договорами. 

 

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

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

веществ» * 
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17. 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» * 

 

18. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 10 мая 2012 года № 145-

п «Об утверждении формы отчета об инвентаризации парниковых газов»  

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

первого официального опубликования. 

Указанным приказом утверждена форма отчета об инвентаризации парниковых 

газов, разработанная в соответствии ЭК РК. 

Согласно статье 314-1 ЭК РК оператор установки обязан представлять ежегодный 

отчет об инвентаризации парниковых газов, подтвержденный независимой 

аккредитованной организацией, на основании которого разрабатывается паспорт 

установки. 

Оператор установки - юридическое лицо, в собственности или в законном 

пользовании которого на территории РК находится установка, функционирование 

которой предусматривает выбросы парниковых газов. 

 

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

п «Об утверждении Формы паспорта установки» * 

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

п «Об утверждении Правил ведения государственного реестра углеродных 

единиц» * 

21. 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» * 

22. 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* 

23. 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» * 

24. 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» * 

25. 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» 
*  

                                                                            
* Примечание: 

* - более подробная информация о документе (нормативном правовом акте), ввиду отсутствия доступа к 

содержанию текста на момент составления настоящего Обзора, при необходимости будет представлена в обзоре 

изменений законодательства РК за следующий месяц 
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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 16 мая 2012 года 

№ 45 «О единой форме заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз 

и транзит отдельных товаров, включенных в Единый перечень товаров, к 

которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз 

государствами-членами Таможенного союза в рамках Евразийского 

экономического сообщества в торговле с третьими странами и методических 

указаниях по его заполнению» 

Решение вступает в силу по истечении 30 дней после его официальной публикации 

(опубликовано на сайте Комиссии Таможенного союза 21 мая 2012 г.). 

 

Указанным решением утверждена единая форма заключения (разрешительного 

документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в Единый 

перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или 

вывоз государствами-членами Таможенного союза в рамках Евразийского 

экономического сообщества в торговле с третьими странами (далее соответственно - 

заключение (разрешительный документ), Единый перечень) и методические указания 

по заполнению единой формы данного заключения.  

Порядок рассмотрения заявлений о получении заключения (разрешительного 

документа) и порядок его выдачи определяются органом государственной власти 

государства - члена Таможенного союза, осуществляющим его выдачу, либо органом 

государственной власти, к полномочиям которого отнесены функции по 

регулированию в соответствующих сферах деятельности. 

Так, например, в Единый перечень включена информация о недрах, ограниченная к 

перемещению через таможенную границу Таможенного союза при вывозе, в том 

числе такой информацией могут быть образцы горных пород, руд, шламов; 

геологические отчеты и приложения к ним; геологическая проектная и технико-

экономическая документация и др. 

 

2. Постановление Правительства РК от 25 мая 2012 года № 684 «Об 

утверждении Правил создания и обращения частей установленного количества, 

единиц сокращения выбросов, единиц сертифицированного сокращения 

выбросов, единиц поглощения парниковых газов и других производных, 

предусмотренных международными договорами Республики Казахстан» 

Постановление вводится в действие со дня приобретения Республикой Казахстан 

прав на создание, обращение и передачу частей установленного количества, единиц 

сокращения выбросов, единиц сертифицированного сокращения выбросов, единиц 

поглощения и других производных единиц по Киотскому протоколу к Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата или иному международному договору, 

ратифицированному Республикой Казахстан. 

 

II 
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Правила определяют порядок создания и обращения частей установленного 

количества, единиц сокращения выбросов, единиц сертифицированного сокращения 

выбросов, единиц поглощения парниковых газов и других производных, 

предусмотренных международными договорами Республики Казахстан. 

С международными углеродными единицами производятся следующие виды 

операций по созданию и обращению: 

1) создание и введение в обращение; 

2) конвертация одного вида в другой; 

3) передача из одного реестра углеродных единиц в другой; 

4) передача от одного лица другому в рамках одного реестра углеродных единиц; 

5) изъятие из обращения; 

6) изменение срока действия; 

7) аннулирование; 

8) перенос на следующий зачетный период. 

Создание и обращение международных углеродных единиц на территории РК 

осуществляется на основе проведения операций в государственном реестре 

углеродных единиц РК, который формируется и ведется организацией, 

подведомственной уполномоченному органу в области охраны окружающей среды. 

 

 

Иные нормативные правовые акты РК 

 

1. Закон РК от 27 апреля 2012 года № 15-V «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

исключения противоречий, пробелов, коллизий между нормами права 

различных законодательных актов и норм, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений» // Казахстанская правда от 28 апреля 2012 г. 

Вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его первого 

официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые 

вводятся в действие с 1 июля 2012 года и с 1 января 2013 года. 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

апрель 2012 года.  

 

2. Постановление Правительства РК от 6 марта 2012 года № 291 «Об 

утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования 

к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, 

хранению и захоронению отходов производства и потребления» // Казахстанская 

правда от 21 апреля 2012 г. 

Вводится в действие по истечении 10 календарных дней после первого официального 

опубликования – 1 мая 2012 года. 

III 
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Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

март 2012 года. 

 

3. Постановление Правительства РК от 7 ноября 2011 года № 1302 «Об 

утверждении правил приобретения, хранения, учета, перевозки, ввоза и вывоза 

взрывчатых материалов // Казахстанская правда от 26 апреля 2012 г. 

Вводится в действие по истечении 10 календарных дней после первого официального 

опубликования – 6 мая 2012 года. 

Правила приобретения, хранения, учета, перевозки, ввоза и вывоза взрывчатых 

материалов (далее – Правила ВМ) определяют порядок приобретения, хранения, 

учета, перевозки, ввоза и вывоза взрывчатых материалов в соответствии с Законами 

РК «Об органах внутренних дел», «О лицензировании» и «Об экспортном контроле». 

Так, например, приобретение взрывчатых материалов осуществляется на основании 

разрешения органа внутренних дел. Для выдачи разрешения на приобретение 

взрывчатых материалов в орган внутренних дел организацией представляется 

документы, указанные в Правилах ВМ. 

Разрешение на приобретение взрывчатых материалов согласно приложению 1 к 

Правилам ВМ заполняется на основании сведений, указанных в свидетельстве на 

приобретение взрывчатых материалов, выданном территориальным подразделением 

уполномоченного органа в области промышленной безопасности. 

Разрешение на приобретение выдается органом внутренних дел в течение: 

1) 15 календарных дней - при обращении юридического лица, для рассмотрения 

которого не требуется получение информации от иных субъектов, должностных лиц, 

либо проверка с выездом на место; 

2) 30 календарных дней - при обращении юридического лица, для рассмотрения 

которого требуется получение информации от иных субъектов, должностных лиц, 

либо проверка с выездом на место. 

Срок действия разрешения на приобретение соответствует сроку действия 

свидетельства на приобретение взрывчатых материалов выданного территориальным 

подразделением уполномоченного органа в области промышленной безопасности. 

Неиспользованное в течение указанного срока разрешение на приобретение теряет 

силу и продлению не подлежит. 

 

4. Постановление Правительства РК от 22 ноября 2011 года № 1370 «Об 

утверждении Типовых правил расчета норм образования и накопления 

коммунальных отходов» // Казахстанская правда от 26, 28 апреля 2012 г. 

Вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня первого 

официального опубликования – 8 апреля 2012 года. 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

ноябрь 2011 года. 
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5. Постановление Правительства РК от 11 марта 2012 года № 308 «Об 

утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования 

к радиационно-опасным объектам» // Казахстанская правда от 3, 5, 8 мая 2012 г. 

Вводится в действие по истечении 10 календарных дней после первого официального 

опубликования – 18 мая 2012 года. 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

март 2012 года. 

 

6. Постановление Правительства РК от 5 декабря 2011 года № 1457 «Об 

утверждении Правил обязательной периодической аттестации 

производственных объектов по условиям труда» // Казахстанская правда от 3 мая 

2012 г. 

Вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня первого 

официального опубликования - 13 мая 2012 года. 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

декабрь 2011 года. 

 

7. Постановление Правительства РК от 5 декабря 2011 года № 1458 «Об 

утверждении Правил выдачи работникам молока, лечебно-профилактического 

питания, специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, обеспечения работников средствами коллективной 

защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств 

работодателя; норм выдачи работникам молока за счет средств работодателя; 

норм выдачи работникам лечебно-профилактического питания за счет средств 

работодателя» // Казахстанская правда от 3 мая 2012 г. 

Вводится в действие по истечении 10 календарных дней после первого официального 

опубликования – 13 мая 2012 года. 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

декабрь 2011 года. 

 

8. Постановление Правления Национального Банка РК от 26 марта 2012 года № 

107 «Об установлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 

10 000 тенге образца 2006 года и образца 2012 года» // Казахстанская правда от 17 

мая 2012 г. 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования – 27 мая 2012 года. 

В соответствии с Законом РК «О Национальном Банке Республики Казахстан» и в 

целях достижения оптимальной работы по изъятию из обращения денежных знаков 

национальной валюты при изменении их дизайна (формы) установлен период 

параллельного обращения банкнот номиналом 10 000 тенге образца 2006 года и 

образца 2012 года с 10 апреля 2012 года по 10 апреля 2014 года. 
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9. Приказ Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства от 12 декабря 2011 года № 479 «Об утверждении 

Методики расчета сметы расходов на содержание общего имущества объекта 

кондоминиума» // Казахстанская правда от 24 апреля 2012 г. 

Вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого 

официального опубликования – 5 мая 2012 г. 

Методика расчета сметы расходов на содержание общего имущества объекта 

кондоминиума (далее – Методика расчета СР) разработана с целью установления 

единых подходов к формированию затрат органов управления объектом 

кондоминиума и размера платы собственников помещений (квартир).  

Методика расчета СР применяется при расчете затрат по содержанию общего 

имущества многоквартирного жилого дома, исходя из норм Закона РК «О жилищных 

отношениях». 

Методика расчета СР не предполагает наличие исчерпывающего перечня расходов 

субъектов сервисной деятельности по содержанию общего имущества.  

В расходы на содержание общего имущества включаются: 

1) расходы на материальные затраты; 

2) расходы по оплате труда; 

3) расходы на услуги специализированных организаций; 

4) расходы по содержанию придомовой территории, земельного участка; 

5) расходы на приобретение общедомовых приборов учета. 

 

10. Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 9 декабря 2011 года № 392-ОД «О внесении изменений в приказ 

Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных 

монополий от 4 марта 2005 года № 70-ОД «Об утверждении Правил 

представления и рассмотрения ходатайств о даче согласия на осуществление 

субъектами естественных монополий иной деятельности» // Казахстанская правда 

от 5 мая 2012 г. 

Вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого 

официального опубликования – 15 мая 2012 г. 

Приказом внесены изменения в ранее утвержденные Правила представления и 

рассмотрения ходатайств о даче согласия на осуществление субъектами 

естественных монополий иной деятельности. Изменения внесены в перечень 

документов, представляемых для получения согласия на осуществление иной 

деятельности. Например, вместо аудиторского заключения теперь представляется 

копия аудиторского отчета.  

Кроме того, теперь уполномоченный орган сообщает заявителю в письменной форме 

о принятом решении. А в случае, если уполномоченному органу необходима 

дополнительная информация и последний запрашивает ее, то срок рассмотрения 

ходатайства не приостанавливается, как это было ранее, а увеличивается на 30 

календарных дней при условии, что такой запрос вместе с уведомлением о 

продлении срока рассмотрения ходатайства направлен заявителю не позднее 15 

календарных дней со дня получения ходатайства. 
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11. Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 9 декабря 2011 года № 393-ОД «О внесении изменений в приказ 

Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных 

монополий от 4 марта 2005 года № 71-ОД «Об утверждении Правил 

представления и рассмотрения ходатайств по совершению сделок субъектом 

естественной монополии» // Казахстанская правда от 5 мая 2012 г. 

Вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого 

официального опубликования  - 15 мая 2012 г. 

Приказом внесены изменения в ранее утвержденные Правила представления и 

рассмотрения ходатайств по совершению сделок субъектом естественной 

монополии.  

Изменениями уточняется, что подаваемое заключение компетентного органа о 

последствиях сделки в случае ее совершения должно быть выдано не позднее 6 

месяцев на день подачи ходатайства. Первый руководитель либо лицо, его 

замещающее, подписывающие ходатайство, теперь письменно подтверждают, что 

имущество, в отношении которого совершается соответствующая сделка, свободно 

от прав третьих лиц. Предусмотрены и иные уточнения. 

 

12. Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 23 февраля 

2012 года № 58-ө-м «О внесении изменений в приказ министра труда и 

социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 сентября 2010 года 

№ 320-ө «Об утверждении Методики расчета казахстанского содержания в 

кадрах» // Казахстанская правда от 12 мая 2012 г. 

Вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого 

официального опубликования- 22 мая 2012 года. 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

апрель 2012 года. 

 

13. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 6 марта 2012 года № 63-

п «О внесении изменений в приказ Министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан от 23 июля 2009 года № 143-п «О распределении объектов 

І категории, подлежащих государственной экологической экспертизе, и для 

выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду между уполномоченным 

органом в области охраны окружающей среды и его территориальными 

подразделениями» // Казахстанская правда от 12 мая 2012 г. 

Вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого 

официального опубликования. 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

апрель 2012 года. 

 

14. Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 7 марта 2012 

года № 77-п-м «О внесении изменений в приказ Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 27 сентября 2010 года № 319-п «Об 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31153047
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31153047
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31153047
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31153047
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31153047
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31153047
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31153047
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утверждении Правил исчисления минимального казахстанского содержания в 

кадрах» // Казахстанская правда от 12 мая 2012 г. 

Вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого 

официального опубликования. 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

апрель 2012 года. 

 

 

Дополнительная информация о некоторых нормативных правовых актах 

РК, опубликованных в СМИ в апреле 2012 г. 

1. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 16 апреля 2012 года № 

110-п «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в 

окружающую среду» 

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. 

 

Указанным приказом утверждена Методика определения нормативов эмиссий в 

окружающую среду (далее – Методика определения НЭ), разработанная в 

соответствии с ЭК РК. 

Методика определения НЭ устанавливает требования к расчетным методам 

определения нормативов эмиссий в окружающую среду. 

Расчетным путем определяются нормативы эмиссий в различные среды, в том числе 

нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных источников, сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, на 

рельеф местности, поля фильтрации, накопители сточных вод, нормативы 

размещения отходов производства и потребления, нормативы допустимых 

физических воздействий. 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

источников (предельно допустимый выброс - ПДВ) устанавливают для каждого 

конкретного источника загрязнения атмосферы таким образом, чтобы выбросы 

вредных веществ от данного источника и от совокупности источников города или 

другого населенного пункта, с учетом перспективы развития промышленных 

предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере, не создадут приземную 

концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации для 

населенных мест.  

В целом для предприятия нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

устанавливаются по совокупности значений нормативов выбросов для действующих, 

проектируемых и реконструируемых источников загрязнения данного предприятия. 

Перечень источников выбросов и их характеристики определяются для 

проектируемых объектов - на основе проектной информации, для действующих 

объектов - на основе инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и 

их источников (далее - инвентаризация), являющейся первым этапом разработки 

проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 
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Методология проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ, вредных физических воздействий на атмосферный воздух и их источников 

приведена в приложении 1 к Методике определения НЭ. 

По результатам проведенной инвентаризации выбросов заполняются бланки 

инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 

их источников по форме согласно приложения 2 к Методике определения НЭ. 

Нормативы ПДВ определяются как масса (в граммах) загрязняющего вещества, 

выбрасываемого в единицу времени (секунду). Наряду с максимальными разовыми 

ПДВ (г/сек) в оперативных целях для выполнения проектных оценок темпов 

снижения выбросов и возможностей утилизации уносимых газовоздушной смесью 

вредных веществ устанавливаются годовые значения ПДВ (тоннах в год - т/год) для 

каждого источника и предприятия в целом. 

Нормативы выбросов в атмосферу устанавливаются таким образом, чтобы на 

границе санитарно-защитной зоны объекта, а также на территории ближайшей жилой 

зоны, расчетные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферного воздуха не превышали соответствующие 

гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенных мест с учетом 

фоновых концентраций. 

 

Дополнительная информация о некоторых принятых в мае 2012 г. актах, не 

относящихся нормативным правовым 

 

1. Приказ Министра финансов РК от 7 мая 2012 года № 236 «Об утверждении 

Плана налоговых проверок на 2 полугодие 2012 года» 

 

2. Приказ Министра индустрии и новых технологий РК от 15 мая 2012 года № 

161 «Об утверждении планов проведения проверок территориальных 

департаментов Комитета государственного энергетического надзора и контроля 

Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2012 

год» 

В соответствии с приказом утверждены Планы проведения проверок 

территориальными департаментами Комитета государственного энергетического 

надзора и контроля Министерства индустрии и новых технологий РК на 2012 год 

 

3. Приказ Министра индустрии и новых технологий РК от 24 мая 2012 года № 

173 «Об утверждении планов проведения проверок межрегиональных 

департаментов Комитета геологии и недропользования Министерства 

индустрии и новых технологий Республики Казахстан на второе полугодие 2012 

года» 


