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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РАМКИ 

КВАЛИФИКАЦИЙ 

 

Совместным приказом Министра образования и науки 

РК от 28 сентября 2012 года № 444 и и.о. Министра труда и 

социальной защиты населения РК от 24 сентября 2012 года 

№ 373-п-м в соответствии с Трудовым кодексом РК 

утверждена Национальная рамка квалификаций (НРК). 

НРК определяет единую шкалу для разработки 

отраслевых рамок квалификаций и профессиональных 

стандартов.  

НРК содержит восемь квалификационных уровней, 

соответствующих Европейской рамке квалификаций и 

уровням образования, определенным Законом РК «Об 

образовании», обеспечивая межотраслевую сопоставимость 

квалификаций, и является основой для системы 

подтверждения соответствия и присвоения квалификации 

специалистам. 

Выпуск 10 (2012) 
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Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие вопросы, 

затрагивающие сферы деятельности компаний (организаций), входящих в КАПУР 

 

 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ, МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.1. Постановление Правительства РК от 22 октября 2012 года № 1336 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964 «Об утверждении Единой методики 

расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг» 

 Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением ранее утвержденная Единая методика расчета 

организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг (далее - 

Методика), разработанная в соответствии с Законом РК «О недрах и недропользовании», 

дополнена перечнем сырьевых товаров, приобретаемых у резидентов РК, не требующих 

подтверждения сертификатом о происхождении товара для внутреннего обращения 

формы «CT-KZ» (далее - Перечень) согласно приложению.  

Так, например, в Перечень включены камень, песок и глина; руды металлические; 

нефть сырая и газ природный; и др. 

Также внесены изменения в формулы расчета местного содержания (КСТ) в 

договоре на поставку товаров, а также по договорам с субъектами естественных 

монополий. 

 

 
Казахстанская 

Ассоциация 

природопользователей 

для устойчивого 

развития 

Алматы, ул. Шевченко, 90. 
БЦ «Каратал», офис 23-А 
+7 727-313-7810 
kbcsd@kap.kz 

Укрепление сотрудничества и 
развитие конструктивного 
диалога в решении проблем 
окружающей среды 

Наш адрес в Интернете: 
http://www.kap.kz/ 
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ЭНЕРГЕТИКА 

 

1.2. Постановление Правительства РК от 24 октября 2012 года № 1350 «Об 

утверждении Правил организации централизованных торгов электрической 

энергией» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены Правила организации централизованных 

торгов электрической энергией (далее – Правила торгов эл. энергией),  разработанные в 

соответствии с Законом РК «Об электроэнергетике». 

Правила торгов эл. энергией определяют порядок организации централизованных 

торгов электрической энергией в Республике Казахстан. 

К централизованным торгам электрической энергией допускаются все субъекты 

оптового рынка электрической энергии (далее - субъект рынка), имеющие доступ на 

оптовый рынок. 

Условиями доступа на рынок централизованной торговли электрической энергией 

является: 

1) заключение договора участия; 

2) регистрация участника торгов в торговой системе оператора рынка с 

заполнением заявления на регистрацию в торговой системе и регистрационных карт 

участника торгов в двух экземплярах по форме, разработанной оператором рынка; 

3) выполнение требований, предусмотренных Правилами  торгов эл. энергией 

(пункт 9). 

Централизованные торги электрической энергией проводятся анонимно, 

дистанционно с использованием сети интернет на веб-сервере торговой системы 

оператора рынка. 

Централизованные торги электрической энергией состоят из: 

1) спот-торгов в режиме «за день вперед»; 

2) спот-торгов «в течение операционных суток»; 

3) торгов на среднесрочный (неделя, месяц) и долгосрочный (квартал, год) 

периоды. 

Процедура проведения торгов включает в себя: 

1) подачу участником торгов заявки на участие в централизованной торговле 

электрической энергией; 

2) расчет цен и формирование оператором рынка списка пар «покупатель-

продавец»; 

3) регистрацию оператором рынка по итогам торгов сделок в реестре заключенных 

на торгах сделок и уведомление участника торгов о результатах состоявшихся торгов; 

4) заключение договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии между 

участниками торгов, за исключением спот-торгов. 

Согласно пункта 9 Правил  торгов эл. энергией для участия в централизованных 

торгах электрической энергией субъекту рынка необходимо выполнить следующие 

требования: 

1) оборудовать рабочее место оператора торгов техническими и программными 

средствами, позволяющими работать с базой данных торговой системы; 

2) представить оператору рынка список уполномоченных лиц - операторов торгов, 

прошедших инструктаж у оператора рынка по работе в торговой системе. 

Для участия в спот-торгах необходимо открыть в обслуживающем банке 

банковский счет и внести обеспечение платежа на покупку электрической энергии. 
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1.3. Постановление Правительства РК от 24 октября 2012 года № 1345 «Об 

утверждении Правил проведения расследования и учета технологических 

нарушений в работе единой электроэнергетической системы, электростанций, 

районных котельных, электрических и тепловых сетей» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Данным постановлением утверждены Правила проведения расследования и учета 

технологических нарушений в работе единой электроэнергетической системы, 

электростанций, районных котельных, электрических и тепловых сетей (далее – Правила 

расследования тех. нарушений), разработанные в соответствии с Законом РК «Об 

электроэнергетике». 

Правила расследования тех. нарушений предусматривают порядок проведения 

расследования технологических нарушений. 

Так, технологическими нарушениями, подлежащими расследованию, являются 

следующие: 

1) повреждения во время эксплуатации энергетического оборудования, зданий и 

сооружений, входящих в состав энергетического объекта; 

2) недопустимые отклонения технических (технологических) параметров состояния 

(работы) энергоустановок, электрической и (или) тепловой сетей и их элементов, 

вызвавшие вывод их из работы. Отклонение показателей качества электрической и (или) 

тепловой энергии от стандарта; 

3) полное или частичное незапланированное отключение энергоприемников 

потребителей по вине энергоснабжающей организации. 

В зависимости от характера и тяжести последствий технологические нарушения в 

работе единой электроэнергетической системы Республики Казахстан электростанций, 

районных котельных, электрических и тепловых сетей классифицируются на аварии, 

отказы I степени и отказы II степени в соответствии с приложением к Правилам 

расследования тех. нарушений. 

Энергопредприятие в течение одного часа с момента возникновения 

технологического нарушения и произошедших несчастных случаев представляет 

оперативное сообщение гос. органу по гос. энергетическому контролю (далее - 

Госэнергонадзор) и системному оператору в соответствии с Планом предоставления 

оперативных сообщений, утвержденным Госэнергонадзором. 

Энергетическим предприятием, на котором расследуется технологическое 

нарушение: 

1) проводятся технические расчеты, лабораторные исследования, испытания; 

2) выполняются фотоснимки поврежденного объекта и представляются 

необходимые для расследования материалы. 

 

1.4. Постановление Правительства РК от 24 октября 2012 года № 1348 «Об 

утверждении Правил взрывобезопасности топливоподачи для приготовления и 

сжигания пылевидного топлива» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Данным постановлением утверждены Правил взрывобезопасности топливоподачи 

для приготовления и сжигания пылевидного топлива (далее – Правила 



 5 

взрывобезопасности), разработанные в соответствии с Законом РК «Об 

электроэнергетике». 

Правила взрывобезопасности определяют порядок обеспечения взрывобезопасных 

условий эксплуатации оборудования топливоподачи, пылеприготовительных установок 

электростанций, промышленных и отопительных котельных, работающих на природном 

твердом топливе. 

Правила взрывобезопасности определяют необходимые для обеспечения  

взрывобезопасности мероприятия, осуществляемые в зависимости от группы 

взрывоопасности используемого топлива. 

 

1.5. Постановление Правительства РК от 16 октября 2012 года № 1319 «Об 

утверждении Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены Правила пожарной безопасности для 

энергетических предприятий (далее – Правила ПБ), разработанные в  соответствии 

Законом РК «Об электроэнергетике». 

 Правила ПБ определяют порядок обеспечения пожарной безопасности для 

энергетических предприятий. 

Так, Правила ПБ распространяются на энергетические предприятия - 

энергопроизводящие (организация, осуществляющая производство электрической и (или) 

тепловой энергии для собственных нужд и (или) реализации, а также поставку 

импортируемой электрической энергии) и энергопередающие (организация, 

осуществляющая на основе договоров передачу электрической или тепловой энергии) 

организации. 

Правила ПБ определяют перечень мероприятий, осуществляемых руководителями 

энергетических предприятий в целях обеспечения пожарной безопасности на 

предприятиях.  

К примеру, руководители энергетических предприятий  организуют изучение и 

выполнение Правил ПБ всеми инженерно-техническими работниками, рабочими и 

служащими;   устанавливают порядок регулярной проверки состояния пожарной 

безопасности предприятия; и др.  

Согласно Правил ПБ ответственность за пожарную безопасность отдельных цехов, 

лабораторий, мастерских, складов и других производственных и вспомогательных 

сооружений предприятий возлагается на руководителей этих структурных подразделений 

или должностных лиц, исполняющих их обязанности. 

В соответствии с Правилами ПБ каждому работнику предприятия необходимо 

немедленно указать нарушителю о нарушениях пожарной безопасности на участке 

работы, в других местах цеха или предприятия, использовании не по прямому назначению 

пожарного оборудования и сообщить лицу, ответственному за пожарную безопасность, 

или руководителю предприятия (пункт 8). 

 

1.6. Приказ и.о Министра индустрии и новых технологий РК от 5 октября 2012 

года № 363 «Об утверждении Регламента оказания государственной услуги 

«Согласование купли-продажи, передачи в аренду или доверительное управление 

объектов электроэнергетики и (или) его отдельных частей независимо от форм 

собственности» 

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. 
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Указанным приказом утвержден Регламент оказания гос. услуги «Согласование 

купли-продажи, передачи в аренду или доверительное управление объектов 

электроэнергетики и (или) его отдельных частей независимо от форм собственности». 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

1.7. Постановление Правительства РК от 16 октября 2012 года № 1317 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 

июля 2010 года № 731 «Об утверждении Технического регламента «Требования к 

безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, 

хранения и транспортировки» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением  внесены изменения в ранее утвержденный 

Технический регламент «Требования к безопасности углей и производственных процессов 

их добычи, переработки, хранения и транспортировки» (далее – Тех. регламент). 

В частности, в разделе 7 Тех. регламента, которым определяются сроки и условия 

введения его в действие, исключен пункт, предусматривавший, что нормы по группам 

зольности для углей и продуктов их переработки, указанные в приложении 2 к Тех. 

регламенту, действуют: по группе 3 - до 31 декабря 2015 года; по группа 2 - до 31 декабря 

2020 года (пункт 100). 

При этом также внесено изменение в приложение 2 к Тех. регламенту, 

содержащему нормы показателей, характеризующих безопасность углей и продуктов их 

переработки.  

Таким образом, теперь зольность углей, независимо от группы, должна составлять 

не более 45 % (норма для продукции). 

 

 

НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ 

 

1.8. Постановление Правительства РК от 31 октября 2012 года № 1379 «Об 

утверждении Правил отнесения месторождения (группы месторождений, части 

месторождения) твердых видов полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных, к категории низкорентабельных и налогообложения в части 

налога на добычу полезных ископаемых» 

Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением признано утратившим силу постановление 

Правительства РК от 8 апреля 2009 года № 492 «Об утверждении Правил отнесения 

контракта на недропользование, предусматривающего разработку месторождения твердых 

видов полезных ископаемых, за исключением общераспространенных, к категории 

низкорентабельных» и утверждены Правила отнесения месторождения (группы 

месторождений, части месторождения) твердых видов полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных, к категории низкорентабельных и 

налогообложения в части налога на добычу полезных ископаемых (далее – Правила). 

Правила устанавливают порядок подачи и рассмотрения заявлений об отнесении 

месторождения (группы месторождений, части месторождения) твердых видов полезных 
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ископаемых к категории низкорентабельных и критерии отнесения месторождения 

(группы месторождений, части месторождения) к категории низкорентабельных. 

Для отнесения месторождения (группы месторождений, части месторождения) к 

категории низкорентабельных недропользователь, осуществляющий деятельность по 

контракту на недропользование, предусматривающему разработку месторождения 

(группы месторождений, части месторождения), в том числе заключенному до 1 января 

2009 года, соответствующему критериям отнесения месторождения (группы 

месторождений, части месторождения) к категории низкорентабельных обращается в 

установленные сроки в уполномоченный орган по гос. планированию с заявлением с 

приложением определенных Правилами документов. 

Месторождение (группа месторождений, часть месторождения) относится к 

категории низкорентабельных в случае, если планируемый уровень рентабельности по 

месторождению (группе месторождений, части месторождения) по итогам предстоящего 

календарного года или текущего незавершенного календарного года по расчетам, 

производимым недропользователем самостоятельно в порядке, установленном 

Правилами, равен или менее 0%. 

Расчет планируемого уровня рентабельности по месторождению (группе 

месторождений, части месторождения), определяемый по формуле, приведенной в 

Правилах, за календарный год производится на основании прогнозных данных 

недропользователя, включая цены на минеральное сырье, полезные ископаемые, металл за 

соответствующий период, и на основании объемов добычи, подтвержденных 

компетентным органом. 

 

 1.9. Постановление Правительства РК от 18 октября 2012 года № 1322 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 

марта 2009 года № 373 «Об утверждении Правил определения суммы превышения 

налога на добавленную стоимость, подлежащей возврату, и критериев отнесения 

реализации товаров, работ, услуг, облагаемых по нулевой ставке, к постоянной 

реализации» 

Постановление вводится в действие с 1 января 2011 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Предусмотренными постановлением поправками в ранее утвержденных Правилах 

определения суммы превышения налога на добавленную стоимость, подлежащей 

возврату, и Критериях отнесения реализации товаров, работ, услуг, облагаемых по 

нулевой ставке, к постоянной реализации, теперь указывается, что они разработаны в 

соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 272 Налогового кодекса РК (ранее 

указывался пункт 4 этой же статьи). 

 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

1.10. Постановление Правительства РК от 24 октября 2012 года № 1346 «Об 

утверждении нормативов энергопотребления и признании утратившим силу 

постановления Правительства Республики Казахстан от 26 января 2009 года № 50 

«Об утверждении нормативов энергопотребления» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 
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Данным постановлением признано утратившим силу постановление Правительства 

РК от 26 января 2009 года № 50 «Об утверждении нормативов энергопотребления» и 

утверждены нормативы энергопотребления (в новой редакции). 

При этом в утвержденных нормативах энергопотребления, например, остались 

неизменными ранее установленные нормы расходов электроэнергии по отдельным видам 

производств по отрасли «Горнодобывающая и топливная промышленность». 

 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ 

 

1.11. Постановление Правительства РК от 30 октября 2012 года № 1368 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 вступает в силу со дня опубликования. 

 

Указанным постановлением внесены изменения в ранее утвержденные 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. 

Изменения связаны с уточнением сроков проведения публичных слушаний, 

которые теперь определяются в календарных днях, а также с тем, что информацию о дате 

и месте проведения публичных слушаний теперь уполномоченный орган дополнительно 

размещает на своем интернет-ресурсе. 

 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 

1.12. Постановление Правительства РК от 17 октября 2012 года № 1320 «О 

внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики 

Казахстан от 5 февраля 2008 года № 104 «Об утверждении номенклатуры (списка) 

продукции, подлежащей экспортному контролю» и от 12 июня 2008 года № 578 «Об 

утверждении Правил лицензирования экспорта и импорта товаров, в том числе 

продукции, подлежащей экспортному контролю, а также деятельности при 

автоматическом лицензировании импорта отдельных товаров, квалификационных 

требований, предъявляемых к деятельности по лицензированию и перечня товаров, 

экспорт и импорт которых подлежат лицензированию» 

Постановление вводится в действие по истечении 21 календарного дня после 

первого официального опубликования. 

 

Согласно указанному постановлению Номенклатура (список) продукции, 

подлежащей экспортному контролю, дополняется разделом «Товары, контролируемые по 

соображениям национальной безопасности и международным обязательствам». Так, 

например, к данным товарам отнесены источники ионизирующего излучения. 

В ранее утвержденных Правилах лицензирования экспорта и импорта товаров, в 

том числе продукции, подлежащей экспортному контролю, а также деятельности при 

автоматическом лицензировании импорта отдельных товаров, квалификационных 

требований, предъявляемых к деятельности по лицензированию и перечня товаров, 
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экспорт и импорт которых подлежат лицензированию,  изменен заголовок («О некоторых 

вопросах лицензирования экспорта и импорта товаров»). 

Правила лицензирования экспорта и импорта товаров, в том числе продукции, 

подлежащей экспортному контролю, а также деятельности при автоматическом 

лицензировании импорта отдельных товаров исключаются. 

Постановление дополняется формой заявлений для получения лицензии и (или) 

приложения к лицензии, а также формой лицензий и приложения к лицензии. 

Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по 

лицензированию, излагаются в новой редакции согласно приложению. 

Перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежат лицензированию, 

излагается в новой редакции согласно приложению. 

 

  

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

1.13. Приказ и.о. Министра образования и науки РК от 10 октября 2012 года № 

464 «Об отмене приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 

августа 2012 года № 390 «Об утверждении правил коммерциализации научной и 

(или) научно-технической деятельности» 

Приказ вводится в действие со дня подписания. 

 

Указанным приказом отменен ранее изданный приказ «Об утверждении правил 

коммерциализации научной и (или) научно-технической деятельности», разработанный в 

соответствии с Законами РК «О науке», «О государственной поддержке индустриально-

инновационной деятельности», «Об авторском праве и смежных правах». 

 

1.14. Постановление Правительства РК от 8 октября 2012 года № 1271 «Об 

утверждении стандартов государственных услуг в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены следующие гос. стандарты: 

1) стандарт гос. услуги «Выдача санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии (несоответствии) объекта государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и гигиеническим нормативам»; 

2) стандарт гос. услуги «Выдача санитарно-эпидемиологического заключения на 

проекты, продукцию, работы и услуги». 

 

1.15. Закон РК от 19 октября 2012 года № 43-V «О внесении дополнения в 

Закон Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан» 

Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 10 ноября 2012 г.).  

 

Согласно дополнению в Закон РК «О праздниках в Республике Казахстан» 

перечень государственных праздников дополнен Днем защитника Отечества, отмечаемый 

7 мая. 
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Международные документы и нормативные правовые 

акты РК, регламентирующие присоединение 

(ратификацию) Республики Казахстан к 

международным документам и международное 

сотрудничество 

 

2.1. Закон РК от 25 октября 2012 года № 47-V «О ратификации Договора о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного 

союза» (Казахстанская правда от 30 октября 2012 г.). 

 

Указанным Законом ратифицирован Договор о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через 

таможенную границу Таможенного союза, совершенный в Москве 19 декабря 2011 года 

(далее - Договор). 

Согласно статье 2 Договора таможенные органы Сторон во взаимодействии с 

правоохранительными и уполномоченными органами Сторон принимают меры по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза в соответствии с 

Договором, Договором о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009 

года, Договором о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза 

от 5 июля 2010 года. 

Таможенные органы Сторон осуществляют контроль за перемещением наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов с использованием сведений, 

заявленных в таможенной декларации, в соответствии с таможенным законодательством 

Таможенного союза и законодательством Стороны, таможенные органы которой 

осуществляют такой контроль. 

 

2.2. Закон РК от 25 октября 2012 года № 46-V «О ратификации Договора о зоне 

свободной торговли» (Казахстанская правда от 30 октября 2012 г.). 

 

Указанным Законом ратифицирован Договор о зоне свободной торговли, 

совершенный в Санкт-Петербурге 18 октября 2011 года (далее – Договор о зоне СТ). 

Договор о зоне СТ заключен государствами - участниками СНГ и закрепляет, что 

Сторона не применяет таможенные пошлины и иные платежи, эквивалентные 

таможенным пошлинам, в отношении экспорта товара, предназначенного для таможенной 

территории другой Стороны, и/или импорта товара, происходящего с таможенной 

территории другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных в приложении 1 

к Договору о зоне СТ, являющемся его неотъемлемой частью (пункт 1 статьи 2). 

Договор о зоне СТ предусматривает отмену количественных ограничений во 

взаимной торговле, свободу транзита и др. 

 

  

II 
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Некоторые нормативные правовые акты РК,  

вводимые в действие с октября 2012 года 
 

 

 

ЭНЕРГЕТИКА, СФЕРЫ РЕГУЛИРУЕМЫХ РЫНКОВ 

 

3.1. Постановление Правительства РК от 31 августа 2012 года № 1133 «Об 

утверждении стандартов государственных услуг в сфере электроэнергетики» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 17 октября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за сентябрь 2012 года. 

 

3.2. Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 27 июля 2012 года № 180-ОД «Об утверждении форм ежеквартальной 

информации субъекта регулируемого рынка об исполнении либо неисполнении 

инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене» 

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 10 октября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за август 2012 года. 

 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

3.3. Постановление Правительства РК от 31 августа 2012 года № 1115 «Об 

утверждении Правил проведения энергоаудита» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 10 октября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за август 2012 года. 

 

3.4. Постановление Правительства РК от 31 августа 2012 года № 1116 «Об 

утверждении типового соглашения в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 10 октября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за август 2012 года. 

 

3.5. Постановление Правительства РК от 31 августа 2012 года № 1117 «Об 

утверждении Правил определения и пересмотра классов энергоэффективности 

зданий, строений, сооружений»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 10 октября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за август 2012 года. 

 

III 
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3.6. Постановление Правительства РК от 31 августа 2012 года № 1118 «Об 

утверждении требований к форме и содержанию плана мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности, разрабатываемого 

субъектом Государственного энергетического реестра по итогам энергоаудита»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 10 октября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за август 2012 года. 

 

3.7. Постановление Правительства РК от 11 сентября 2012 года № 1181 «Об 

установлении требований по энергоэффективности зданий, строений, сооружений и 

их элементов, являющихся частью ограждающих конструкций» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 17 октября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за сентябрь 2012 года. 

 

3.8. Постановление Правительства РК от 13 сентября 2012 года № 1192 «Об 

утверждении требований по энергосбережению и повышению энергоэффективности, 

предъявляемых к предпроектным и (или) проектным (проектно-сметным) 

документациям зданий, строений, сооружений» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 17 октября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за сентябрь 2012 года. 

 

3.9. Постановление Правительства РК от 11 сентября 2012 года № 1179 «Об 

утверждении Правил деятельности учебных центров по переподготовке и 

повышению квалификации кадров, осуществляющих энергоаудит и (или) 

экспертизу энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также созданию, 

внедрению и организации системы энергоменеджмента» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 17 октября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за сентябрь 2012 года. 

 

 

ОПЛАТА ТРУДА  

 

 3.10. Постановление Правительства РК от 19 сентября 2012 года № 1220 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 

июня 2008 года № 548 «Об утверждении повышающих отраслевых коэффициентов» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

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

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за сентябрь 2012 года. 
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НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ 

 

3.11. Постановление Правительства РК от 17 сентября 2012 года № 1210 «О 

внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 

ноября 2010 года № 1249 «Об утверждении Правил корректировки размера 

облагаемого импорта в рамках Таможенного союза»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 20 октября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за сентябрь 2012 года. 

 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

3.12. Постановление Правительства РК от 23 августа 2012 года № 1077 «Об 

утверждении Правил поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного 

правонарушения или иным образом оказывающих содействие в борьбе с 

коррупцией» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 26 сентября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за август 2012 года. 

 

3.13. Постановление Правительства РК от 31 августа 2012 года № 1112 «Об 

утверждении Правил использования сетей телерадиовещания для оповещения 

населения об угрозе жизни, здоровью людей и порядке действий в сложившейся 

обстановке при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а 

также в интересах обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 3 октября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за август 2012 года. 

 

3.14. Постановление Правительства РК от 10 сентября 2012 года № 1170 «Об 

утверждении Правил функционирования отраслевых конструкторских бюро»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 17 октября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за сентябрь 2012 года. 
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Дополнительная информация о некоторых нормативных правовых актах РК, 

принятых в августе и сентябре 2012 года 

 

 

ЭНЕРГЕТИКА 

 

Приказ Министра индустрии и новых технологий РК от 21 сентября 2012 года 

№ 334 «Об утверждении Правил аккредитации организаций на проведение 

энергетической экспертизы и электролабораторий» 

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

первого официального опубликования. 

 

Указанным приказом утверждены Правила аккредитации организаций на 

проведение энергетической экспертизы и электролабораторий (далее – Правила 

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

Правила аккредитации определяют порядок и сроки аккредитации организаций на 

проведение энергетической экспертизы и электролабораторий. 

В соответствии с Правилами аккредитации аккредитация – это процедура 

официального признания уполномоченным органом (гос. орган по гос. энергетическому 

контролю) компетентности организаций проводить энергетическую экспертизу и 

компетентности электролабораторий, используемых для производственных нужд. 

Так, например, для аккредитации электролабораторий предоставляются следующие 

документы (для юридических лиц - нотариально засвидетельствованные либо 

удостоверенные подписью руководителя и печатью организации): 

1) заявление об аккредитации электролаборатории согласно приложению 2 к 

Правилам аккредитации; 

2) копии устава и свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица - для юридического лица, копия свидетельства о государственной 

регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя и копия документа, 

удостоверяющего личность - для физического лица; 

3) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе; 

4) правоустанавливающие документы на электролабораторию; 

5) положение об электролаборатории; 

6) о квалификации обслуживающего электролабораторию персонала и допуска его 

к испытаниям (измерениям); 

7) о поверке средств измерений. 

Аккредитация организаций на проведение энергетической экспертизы и 

электролабораторий осуществляется в течении 30 календарных дней со дня поступления 

документов в уполномоченный орган, о чем вносится запись в Реестр экспертных 

организаций либо в Реестр аккредитованных электролабораторий и выдается бессрочно 

соответствующее свидетельство об аккредитации. 

 

Приказ Министра индустрии и новых технологий РК от 21 сентября 2012 года 

№ 331 «Об утверждении Регламента государственной услуги «Выдача разрешения на 

подключение к электрическим сетям электроустановок потребителей с 

установленной мощностью свыше 100 кВт» 

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 10 ноября 2012 г.). 
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Указанным приказом утвержден Регламент гос. услуги «Выдача разрешения на 

подключение к электрическим сетям электроустановок потребителей с установленной 

мощностью свыше 100 кВт». 

 

 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

Постановление Правления Национального Банка РК от 31 августа 2012 года 

№ 282 «Об утверждении Правил публикации финансовой отчетности акционерными 

обществами и финансовыми организациями» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены Правила публикации финансовой 

отчетности акционерными обществами и финансовыми организациями и поставлены на 

утрату некоторые постановления Правления Национального Банка РК. 

Так, акционерные общества и финансовые организации (за исключением 

банковских и страховых холдингов) ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за 

отчетным годом, публикуют в средствах массовой информации соответствующие 

международным стандартам финансовой отчетности консолидированную годовую 

финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации 

(организаций) – неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский 

отчет. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Приказ Министра индустрии и новых технологий РК от 14 сентября 2012 года 

№ 320 «Об утверждении формы каталожного листа продукции» 

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

первого официального опубликования. 

 

Указанным приказом утверждена форма каталожного листа продукции (далее - 

Форма), заполняемая в информационной системе каталогизации продукции, размещенной 

на сайте уполномоченного органа. 

Так, в соответствии Законом РК «О техническом регулировании» производители 

продукции, выпускаемой в Республике Казахстан и подлежащей регистрации в системе 

каталогизации продукции, представляют сведения о произведенной (производимой) 

продукции на каталожном листе продукции на казахском и русском языках в 

уполномоченный орган на бумажных и электронных носителях (статья 25-1). 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 4 сентября 2012 года № 

275-п «Об утверждении регламентов государственных услуг в области охраны 

окружающей среды» 

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

официального опубликования. 
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Указанным приказом утверждены следующие регламенты гос. услуг: 

1) регламент гос. услуги «Выдача разрешения на производство работ с 

использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание 

оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества» согласно приложению 1; 

2) регламент электронной гос. услуги «Выдача лицензии, выдача дубликатов 

лицензии на экспорт и импорт озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции» 

согласно приложению 2; 

3) регламент электронной гос. услуги «Выдача лицензии, переоформление, выдача 

дубликатов лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны 

окружающей среды» согласно приложению 3; 

4)  регламент гос. услуги «Выдача экологических разрешений для объектов I 

категории» согласно приложению 4; 

5) регламент гос. услуги «Регистрация паспортов опасных отходов» согласно 

приложению 5; 

6) регламент гос. услуги «Выдача заключений государственной экологической 

экспертизы для объектов I категории» согласно приложению 6. 

 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ ТРУДА 

 

Приказ и.о. Министра труда и социальной защиты населения РК от 24 

сентября 2012 года № 374-п-м «Об утверждении структуры и Правил разработки, 

пересмотра, апробации и применения профессиональных стандартов» 

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

первого официального опубликования. 

 

Указанным приказом утверждены: 

1) Структура профессионального стандарта согласно приложению 1 к приказу; 

2) Правила разработки, пересмотра, апробации и применения профессиональных 

стандартов (далее – Правила ПС) согласно приложению 2 к приказу. 

Правила ПС устанавливают порядок разработки, пересмотра, апробации и 

применения профессиональных стандартов (далее - ПС) уполномоченными гос. органами 

соответствующих сфер деятельности (далее - уполномоченные органы) совместно с 

отраслевыми объединениями работодателей и отраслевыми объединениями работников. 

ПС –  стандарт, определяющий в конкретной области профессиональной 

деятельности требования к уровню квалификации и компетентности, к содержанию, 

качеству и условиям труда. 

ПС является многофункциональным документом, предназначенным для: 

- выработки единых требований к содержанию профессиональной деятельности, 

для обновления квалификационных требований, отвечающих современным потребностям 

рынка труда; 

- решения широкого круга задач в области управления персоналом (разработки 

систем мотивации и стимулирования персонала, должностных инструкций, отбора, 

подбора и аттестации персонала, планирования карьеры); 

- формирования образовательных программ всех уровней профессионального 

образования, обучения персонала на предприятиях, а также разработки учебно-

методических материалов к этим программам; 

- проведения оценки профессиональной подготовленности и подтверждения 

соответствия квалификации специалистов. 

 



 17 

Совместный приказ Министра образования и науки РК от 28 сентября 2012 

года № 444 и и.о. Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 24 сентября 2012 года № 373-п-м «Об утверждении Национальной 

рамки квалификаций» 

Совместный приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. 

 

Указанным приказом в  соответствии с Трудовым кодексом РК утверждена 

Национальная рамка квалификаций (далее - НРК). 

НРК содержит восемь квалификационных уровней, что соответствует Европейской 

рамке квалификаций и уровням образования, определенным Законом РК «Об 

образовании». 

НРК определяет единую шкалу квалификационных уровней для разработки 

отраслевых рамок квалификаций, профессиональных стандартов, обеспечивая 

межотраслевую сопоставимость квалификаций и является основой для системы 

подтверждения соответствия и присвоения квалификации специалистов. 

В НРК приводится обобщенное описание результатов, детализация осуществляется 

в отраслевых рамках квалификаций, профессиональных стандартах. 

НРК предназначена для различных групп пользователей (работодателей, органов 

образования, граждан) и позволяет: 

1) описывать с единых позиций требования к квалификации работников и 

выпускников при разработке профессиональных и образовательных стандартов; 

2) разрабатывать оценочные материалы и процедуры определения квалификации 

работников и выпускников всех уровней образования; 

3) планировать различные траектории образования, ведущие к получению 

конкретной квалификации, повышению квалификационного уровня, карьерному росту. 

 


