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Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие вопросы, 

затрагивающие сферы деятельности компаний (организаций), входящих в КАПУР 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ И РЕГУЛИРУЕМЫЙ РЫНОК 

 

1.1. Постановление Правительства РК от 15 ноября 2013 года № 1235 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 

апреля 2003 года № 376 «Об утверждении Правил проведения публичных слушаний 

при рассмотрении заявок на утверждение тарифов (цен, ставок сборов) или их 

предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов 

естественных монополий»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением Правила проведения публичных слушаний при 

рассмотрении заявок на утверждение тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных 

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

(далее – Правила публ. слушаний) излагаются в новой редакции. 

Правила публ. слушаний разработаны в соответствии с Законом РК «О 

естественных монополиях и регулируемых рынках» (далее - Закон).  

Публичные слушания - процедура обсуждения проекта тарифа (цены, ставки сбора) 

или его предельного уровня на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта 

естественной монополии (далее - СЕМ) с приглашением представителей государственных 
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органов, потребителей и их общественных объединений, средств массовой информации, 

независимых экспертов и СЕМ.  

Публичные слушания проводятся: 

1) при утверждении предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) на 

регулируемые услуги (товары, работы) СЕМ не позднее, чем за 30 календарных дней до 

принятия решения об утверждении; 

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

работы) СЕМ не позднее, чем за 15 календарных дней до принятия решения об 

утверждении; 

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

работы) СЕМ в соответствии с пунктом 5 статьи 18 Закона (в упрощенном порядке) не 

позднее, чем за 7 календарных дней до принятия решения об утверждении; 

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

работы) СЕМ малой мощности не позднее, чем за 1 календарный день до принятия 

решения об утверждении (пункт 9 Правил публ. слушаний). 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

1.2. Указ Президента РК от 22 ноября 2013 года № 698 «О внесении изменения 

и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 января 1998 года № 

3827 «О профессиональных и иных праздниках в Республике Казахстан» 

Указ вводится в действие со дня первого официального опубликования. 

 

Данным указом перечень профессиональных и иных праздников в Республике 

Казахстан дополнен новыми праздниками, в том числе  Днем труда (последнее 

воскресенье сентября). 

 

 

 

2. Международные документы и нормативные 

 правовые акты РК, регламентирующие присоединение 

(ратификацию) Республики Казахстан к 

международным документам и международное 

сотрудничество 
 

3.Некоторые нормативные правовые акты РК,  

вводимые в действие с октября 2013 года*i 
 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

3.1. Приказ Заместителя Премьер-Министра РК – Министра индустрии и 

новых технологий РК от 26 августа 2013 года № 257 «О внесении изменения в приказ 

Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра индустрии и 

новых технологий Республики Казахстан от 28 января 2011 года № 17 «Об 

утверждении положения о Центральной комиссии по разведке и разработке 

полезных ископаемых» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 20 ноября 2013 г.). 

II 

III 
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Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за сентябрь 2013 года. 

 

3.2. Приказ Заместителя Премьер-Министра РК – Министра индустрии и 

новых технологий РК от 26 августа 2013 года № 258 «О внесении изменения в приказ 

Заместителя Премьер-министра Республики Казахстан – Министра индустрии и 

новых технологий Республики Казахстан от 28 февраля 2011 года № 44 «Об 

утверждении положения о межрегиональных комиссиях по разведке и разработке 

общераспространенных полезных ископаемых» 

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

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

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за сентябрь 2013 года. 

 

ЭНЕРГЕТИКА И ТАРИФООБРАЗОВАНИЕ 

 

3.3. Постановление Правительства РК от 7 августа 2013 года № 803 «О 

внесении дополнений 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 со дня первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 2 ноября 2013 г.). 

Указанным постановлением разработанные в соответствии с Законом РК «Об 

электроэнергетике» Правила определения расчетного тарифа, утверждения предельного и 

индивидуального тарифов дополнены положениями (пунктами 14-1 и 14-2) 

нижеследующего содержания: 

14-1.  Группы энергопроизводящих организаций формируются по следующим 

критериям: тип энергопроизводящих организаций, установленная мощность, вид 

используемого топлива, удаленность от местонахождения топлива. 

По критерию «тип энергопроизводящих организаций» энергопроизводящие 

организации делятся на следующие типы электростанций: 

1) конденсационная - электростанция, производящая только электрическую 

энергию; 

2) теплоэлектроцентраль - электростанция, которая производит не только 

электроэнергию, но и является источником тепловой энергии в централизованных 

системах теплоснабжения; 

3) газотурбинная - электростанция, в качестве источника энергии использующая 

газообразное топливо; 

4) гидроэлектростанция - электростанция, в качестве источника энергии 

использующая энергию водного потока. 

По критерию «установленная мощность» энергопроизводящие организации делятся 

на: до 100 МВт, от 100 МВт до 300 МВт, от 300 МВт и более. 

По критерию «вид используемого топлива» энергопроизводящие организации 

делятся: работающие на угле, газе местного происхождения, газе импортного 

происхождения, мазуте. 

По критерию «удаленность от местонахождения топлива» энергопроизводящие 

организации делятся на: до 500 км, от 500 км до 1000 км, от 1 000 км и более. 

14-2. Если в состав энергопроизводящей организации входят несколько 

электростанций, отличающиеся друг от друга, то данная энергопроизводящая организация 

формируется в отдельную группу. 
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3.4. Постановление Правительства РК от 24 октября 2013 года № 1143 «Об 

утверждении 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 (Казахстанская правда, Егемен Қазақстан от 13 ноября 

2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за октябрь 2013 года. 

 

3.5. Постановление Правительства РК от 27 августа 2013 года № 869 «Об 

утверждении Правил учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 20 ноября 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за август 2013 года. 

 

КОНКУРЕНЦИЯ 

 

3.6. Приказ Председателя Агентства РК по защите конкуренции 

(Антимонопольное агентство) от 31 мая 2013 года № 149-ОД  «Об утверждении 

Методики по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды на 

товарном рынке»  

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

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

Указанным приказом утверждена методика по проведению анализа и оценки 

состояния конкурентной среды на товарном рынке (далее – Методика анализа рынка). 

Методика анализа рынка применяется в целях практического овладения навыками 

проведения анализа и используется в случаях, требующих анализа и оценки состояния 

конкурентной среды на товарных рынках или положения на нем субъектов рынка, в том 

числе: 

1) при проведении анализа товарных рынков с целью определения состояния 

конкуренции на данных товарных рынках и формировании Государственного реестра 

субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение; 

2) при государственном контроле за экономической концентрацией; 

3) при обращении в суд о принудительном разделении (выделении) субъектов 

рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение. 

Согласно пункту 3 Методики анализа рынка  проведение анализа и оценки 

состояния конкурентной среды на товарном рынке включает следующие этапы: 

1) определение критериев взаимозаменяемости товаров; 

2) определение границ товарного рынка;  

3) определение временного интервала исследования товарного рынка; 

4) определение состава субъектов рынка, действующих на товарном рынке; 

5) расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка; 

6) оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке; 

7) определение барьеров входа на товарный рынок; 

8) выводы по анализу рынка. 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ И РЕГУЛИРУЕМЫЙ РЫНОК 

 

3.7. Постановление Правительства РК от 5 августа 2013 года № 780 «О 

внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 

марта 2006 года № 155 «Об утверждении перечня регулируемых услуг (товаров, 

работ) субъектов естественных монополий» 

Постановление вводится в действие по истечении  10 календарных дней со дня 

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

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за август 2013 года. 

 

3.8. Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 25 апреля 2013 года № 130-ОД «Об утверждении Особого порядка 

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 (Казахстанская правда от 23 октября 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июнь 2013 года. 

 

3.9. Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 18 апреля 2013 года № 122-ОД «Об утверждении Методики расчета цен 

на товары (работы, услуги) субъектов регулируемого рынка» 

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

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

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за май 2013 года. 

 

3.10. Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

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

Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных 

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

дифференциации энергоснабжающими организациями тарифов на электрическую 

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

физическими лицами» 

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

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

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июль 2013 года. 

 

3.11. 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 (Казахстанская правда от 6 ноября 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июнь 2013 года. 
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3.12. Совместный приказ Председателя Агентства РК по регулированию 

естественных монополий от 1 июля 2013 года № 199-ОД и Первого заместителя 

Премьер-Министра РК - Министра регионального развития РК от 5 июля 2013 года 

№ 125/НҚ «Об утверждении критериев оценки степени риска в сфере частного 

предпринимательства в сферах регулируемого рынка» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 20 ноября 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за август 2013 года. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

3.13. 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 (Казахстанская правда от 23 октября 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июнь 2013 года. 

 

3.14. 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 (Казахстанская правда от 23 октября 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июнь 2013 года. 

 

3.15. 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 (Казахстанская правда от 23 октября 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июнь 2013 года. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

3.16. Приказ Министра финансов РК от 19 августа 2013 года № 402 «О 

внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 «Об утверждении форм первичных учетных 

документов» 

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

официального опубликования (Казахстанская правда от 26 октября 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за сентябрь 2013 года. 

 

ТРАНСПОРТ 

 

3.17. Приказ и.о. Министра транспорта и коммуникаций РК от 9 августа 2013 

года № 625 «Об утверждении видов и сроков технического обслуживания, ремонта 

тягового подвижного состава» 
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Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 31 октября 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за сентябрь 2013 года. 

 

3.18. Приказ и.о. Министра транспорта и коммуникаций РК от 6 августа 2013 

года № 604  «О внесении изменений в приказ Министра транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан от 29 сентября 2004 года № 366-І «Об утверждении 

Требований к режиму работы железнодорожных станций» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 13 ноября 2013 г.). 

Данным приказом внесены изменения в пункты 4 и 5 Требований к режиму работы 

железнодорожных станций. 

Согласно изменениям станция осуществляет производственную деятельность в 

соответствии с месячными техническими нормами эксплуатационной работы, 

утверждаемыми начальником станции на основании месячных технических норм 

эксплуатационной работы, утвержденных Национальным оператором инфраструктуры. 

Станция организует работу на основе утвержденных технологического процесса, 

графика движения, плана формирования поездов и месячных технических нормативов по 

выгрузке (разгрузке) и простою вагонов, обеспечивая эффективное использование 

технических средств, сокращение простоя подвижного состава, своевременное и 

качественное обслуживание пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей, 

выполнение графика движения грузовых и пассажирских поездов, безопасность движения 

поездов, сохранность подвижного состава и перевозимых грузов.  

Технологический процесс работы станции разрабатывается и утверждается 

Национальным оператором инфраструктуры.  

Единый технологический процесс работы для промышленных станций и 

подъездных путей организаций, примыкающих к магистральной железнодорожной сети 

разрабатывается ветвевладельцем и утверждается Национальным оператором 

инфраструктуры (ранее утверждался оператором магистральной железнодорожной 

сети). 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

3.19. Закон РК от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их 

защите» 

 Закон вводится в действие по истечении 6 месяцев после его первого 

официального опубликования (Казахстанская правда от 25 мая 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за май 2013 года. 

 

3.20. Закон РК от 21 мая 2013 года № 95-V «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

персональных данных и их защиты» 

Закон вводится в действие по истечении 6 месяцев после его первого официального 

опубликования (Казахстанская правда от 25 мая 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за май 2013 года. 
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3.21. Постановление Правительства РК от 3 сентября 2013 года № 909 «Об 

утверждении Правил осуществления собственником и (или) оператором, а также 

третьим лицом мер по защите персональных данных» 

Постановление вводится в действие с 25 ноября 2013 года и подлежит официальному 

опубликованию (Казахстанская правда от 28 ноября 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за сентябрь 2013 года. 

 

 

Дополнительная информация о некоторых нормативных правовых актах РК, 

принятых в июне, июле и августе 2013 г. 

 

ЭНЕРГЕТИКА 

 

Приказ Заместителя Премьер-Министра РК - Министра индустрии и новых 

технологий РК от 25 октября 2013 года № 329 «О признании утратившим силу 

приказа Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра 

энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 декабря 2001 года 

№ 314 «Об утверждении Электросетевых Правил» 

Приказ вводится в действие со дня его подписания. 

 

Данным приказом отменен приказ Заместителя Премьер-Министра РК - Министра 

энергетики и минеральных ресурсов РК от 24 декабря 2001 года № 314 «Об утверждении 

Электросетевых Правил». 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 23 октября 2013 года № 

326-Ө «Об утверждении формы заявления на изменение квот на выбросы 

парниковых газов» 

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

официального опубликования. 

 

Указанным приказом утверждена форма заявления на изменение квот на выбросы 

парниковых газов (согласно приложению к приказу). 

 

 

 

 

 

 
                                                                            
i 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. 

 


