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Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие вопросы, 

затрагивающие сферы деятельности компаний (организаций), входящих в КАПУР 

 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

1.1. Постановление Правительства РК от 24 октября 2013 года № 1142 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 10 февраля 2011 года № 120 «Об утверждении Правил определения 

исторических затрат и стоимости геологической информации» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением внесены изменения и дополнения в Правила 

определения исторических затрат и стоимости геологической информации (далее – 

Правила ГИ). 

Согласно дополнениям в Правила ГИ на картограмме геологической изученности 

должны быть показаны: контур и географические координаты угловых точек контрактной 

территории; контуры всех ранее выполненных на контрактной территории геологических 

исследований. 

Все геологоразведочные работы, выполненные на контрактной территории, 

вносятся в инвентарную ведомость геологоразведочных работ, проведенных на объекте 

(далее - инвентарная ведомость), по форме согласно приложению 1 к Правилам ГИ. 

Из инвентарной ведомости исключаются работы фактически проведенные на 

объекте(ах) и заносятся в справку об исключении геологоразведочных работ (далее - 
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справка об исключении) по форме согласно приложению 2 к Правилам ГИ, фактические 

затраты по которым полностью исключаются из расчета исторических затрат. 

Оставшиеся в инвентарной ведомости работы по объекту(ам) заносятся в справку о 

вычислении части затрат геологоразведочных работ, отнесенных к историческим затратам 

по контрактной территории (далее - справка о вычислении), по форме согласно 

приложению 3 к Правилам ГИ. 

Справка о вычислении является исходным документом для расчета исторических 

затрат. 

Исторические затраты, отнесенные на контрактную территорию, суммируются по 

годам проведения работ (работы, выполненные до 1961 года, работы, выполненные в 

период с 1961 по 1990 годы и далее в пределах каждого последующего года). 

Территориальным(и) органом(ами) уполномоченного органа оформляется расчет 

исторических затрат по геологоразведочным работам по объекту (далее - расчет 

исторических затрат) по форме согласно приложению 4 к Правилам ГИ (пункт 6-1). 

На основании запроса заинтересованного лица при условии соблюдения 

требований законодательства РК о недрах и недропользовании и о государственных 

секретах в соответствии с геологическим или горным отводом расчет исторических затрат 

по каждому объекту рассчитывается по поручению уполномоченного органа 

соответствующим(и) территориальным(и) органом(ами) уполномоченного органа в 

течение семи рабочих дней (пункт 7-1 Правил ГИ). 

Внесены изменения в порядок расчета исторических затрат в соответствии с 

пунктом 9 Правил ГИ. 

Правила ГИ дополнены приложением 5 «Внутриотраслевые индексы изменения 

стоимости геологоразведочных работ на нефть и газ, твердые полезные ископаемые и 

воду, геофизические и научно-исследовательские работы», применимым согласно пункту 

11 указанных Правил.  

Постановление содержит иные поправки. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

1.2. Постановление Правительства РК от 22 октября 2013 года № 1126 «О 

внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 18 

июня 2007 года № 508 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на импорт, 

экспорт озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, производство 

работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание 

оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества» и от 31 марта 2009 года № 

449 «Об утверждении критериев распределения объектов I 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» 

 Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением внесены изменения в заголовок постановления 

Правительства РК от 18 июня 2007 года № 508, которое теперь называется «Об 

утверждении Правил выдачи разрешений на производство работ с использованием 

озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего 

озоноразрушающие вещества». 

Кроме того, ранее утвержденные Правила выдачи разрешений на импорт, экспорт 

озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, производство работ с 
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использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание 

оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества, теперь излагаются в новой 

редакции согласно приложению к постановлению (далее – Правила выдачи разрешений). 

Физические и юридические лица для получения разрешения на производство работ 

с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание 

оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества (далее – разрешение), 

представляют в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды документы, 

указанные в Правилах выдачи разрешений. 

Разрешение выдается сроком на один календарный год.  

Разрешение является неотчуждаемым и непередаваемым. 

 

1.3. Постановление Правительства РК от 22 октября 2013 года № 1127 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 

февраля 2008 года № 124 «Об утверждении Правил государственного учета 

потребления озоноразрушающих веществ» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением внесены изменения в заголовок постановления 

Правительства РК от 8 февраля 2008 года № 124, которое теперь называется «Об 

утверждении Правил учета потребления озоноразрушающих веществ». 

Кроме того, ранее утвержденные Правила государственного учета потребления 

озоноразрушающих веществ теперь излагаются в новой редакции согласно приложению к 

постановлению (далее – Правила учета ОВ). 

Правила учета ОВ распространяются на юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих потребление озоноразрущающих веществ, в 

следующих видах деятельности: 

1) производство озоноразрушающих веществ; 

2) ввоз и вывоз озоноразрушающих веществ; 

3) производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, 

монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества. 

Учету потребления озоноразрушающих веществ подлежат озоноразрушающие 

вещества в соответствии с перечнем озоноразрушающих веществ, указанных в 

приложении 1 к Правилам учета ОВ. 

 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ  

 

1.4. Постановление Правительства РК от 8 октября 2013 года № 1066 «О 

внесении изменения и дополнений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1796 «О некоторых вопросах лицензирования 

деятельности в сфере промышленности» 

Постановление вводится в действие по истечении 21 календарного дня после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением ранее утвержденные квалификационные требования и 

перечень документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления 

деятельности в сфере промышленности излагаются в новой редакции согласно 

приложению к этому постановлению. 
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ОХРАНА ТРУДА 

 

1.5. Постановление Правительства РК от 18 октября 2013 года № 1115 «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики 

Казахстан»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением внесены изменения и дополнения  в некоторые 

решения Правительства РК, в том числе в нижеследующие: 

1) постановление Правительства РК от 21 августа 2007 года № 720 «Об 

утверждении Правил предоставления информации и ведения государственной статистики 

в области безопасности и охраны труда» 

Изменения связаны с функциями местных органов по инспекции труда  по 

получению информации в области безопасности и охраны труда от физических и 

юридических лиц (ранее это осуществлялось территориальными подразделениями 

уполномоченного государственного органа по труду); 

2) постановление Правительства РК от 28 октября 2011 года № 1225 «Об 

утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний 

по вопросам безопасности и охраны труда работников 

Согласно изменениям теперь учебные программы по безопасности и охране труда 

для руководящих работников должны предусматривать теоретическое и производственное 

обучение с учетом специфики организации отраслей экономики, и утверждаться местным 

органом по инспекции труда (ранее утверждались территориальным подразделением 

уполномоченного государственного органа по труду). 

Проверка знаний по вопросам безопасности и охраны труда у руководящих 

работников проводится на курсах повышения квалификации (на месте занятий) по 

завершению учебной программы экзаменационной комиссией численностью не менее 

трех человек, создаваемой приказом местного органа по инспекции труда (ранее приказом 

территориального подразделения уполномоченного государственного органа по труду). 

Функционирование экзаменационной комиссии осуществляется на постоянной 

основе; 

3) постановление Правительства РК от 5 декабря 2011 года № 1457 «Об 

утверждении Правил обязательной периодической аттестации производственных 

объектов по условиям труда» 

 В соответствии с изменениями   аттестация производственных объектов по 

условиям труда проводится специализированными организациями по проведению 

аттестации производственных объектов или работодателем, имеющим в своей 

организации службу безопасности и охраны труда и лабораторию по лабораторным и 

инструментальным исследованиям факторов производственной среды периодически, не 

реже чем один раз в пять лет. 

Работодатель после завершения аттестации производственного объекта по 

условиям труда обязан предоставить в месячный срок на бумажном и электронном 

носителях результаты аттестации производственных объектов по условиям труда согласно 

приложениям 1, 2, 3, 4 к утвержденным Правилам соответствующему местному органу по 

инспекции труда (ранее представлялись территориальному подразделению 

уполномоченного государственного органа по труду); 

4)  постановления Правительства РК от 21 декабря 2011 года № 1570 «Об 

утверждении Типовых правил документирования и управления документацией в 

государственных и негосударственных организациях» и от 26 декабря 2011 года № 1605 
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«Об утверждении перечня типовых документов, образующихся в деятельности 

государственных и негосударственных организаций, с указанием сроков хранения» 

Изменения связаны с  тем, что в документации вместо накопительных пенсионных 

фондов теперь содержится указание на единый накопительный пенсионный фонд; 

5) и др. постановления Правительства РК. 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

1.6. Постановление Правительства РК от 11 октября 2013 года № 1092 «Об 

утверждении Концепции формирования перспективных национальных кластеров 

Республики Казахстан до 2020 года» 

Постановление вводится в действие со дня подписания. 

 

Постановлением утверждена Концепция формирования перспективных 

национальных кластеров Республики Казахстан до 2020 года (далее - Концепция). 

Концепция разработана в целях формирования институциональных, 

методологических, организационных основ для развития перспективных национальных 

кластеров, их научно-образовательной, инфраструктурной и кадровой поддержки. 

Кластерный подход связан с созданием новых производств и услуг с высоким 

уровнем добавленной стоимости и наукоемкости, усиливающих конкурентные 

преимущества страны на мировом рынке. 

Под перспективным национальным кластером понимается взаимовыгодная 

кооперация компаний и организаций частного сектора, научно-исследовательских и 

инжиниринговых организаций, инвесторов, финансовых институтов и специальных 

территорий развития (специальные экономические зоны (далее - СЭЗ), технопарков, 

индустриальных зон), объединенных для производства конкурентоспособной, 

инновационной продукции и услуг, основанных на современных технологиях и бизнес-

моделях. 

В Концепции определены потенциальные кластеры: 

-  в секторах «экономики будущего»;  

- в традиционных секторах экономики (9 потенциальных кластеров),  включая 

кластеры металлургии (территория: СЭЗ «Сарыарка»); транспортно-логистический 

кластер (территория: СЭЗ «Хоргос», «Морпорт Актау» и «Астана новый город»); 

кластеры альтернативной энергетики (территория: СЭЗ «Астана новый город»). 

Из предложенных Концепцией перспективных направлений развития кластеров в 

традиционных секторах экономики будут определены не более 5 национальных кластеров 

до 2020 года. 

Согласно Концепции будет обеспечен комплексный подход предоставления мер 

государственной поддержки кластерных инициатив. 

В рамках действующего Закона РК «О государственной поддержке индустриально-

инновационной деятельности» и программ («Дорожная карта бизнеса 2020», 

«Производительность 2020», «Экспортер 2020») будут предусмотрены: 

1) оказание приоритетной государственной поддержки кластерным инициативам с 

пересмотром критериев предоставления финансовых и нефинансовых мер поддержки 

(субсидирование, гарантирование, подведение инфраструктуры, сервисная поддержка); 

2) приоритетное кредитование проектов кластеров институтами развития с 

разделением рисков между банками второго уровня, институтом развития и заемщиком; 

3) поддержка перспективных НИОКР для кластеров через выделение 

инновационных грантов НАТР и Фондом науки, софинансирование крупными 

предприятиями-участниками кластеров; 
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4) размещение долгосрочных заказов национальными и крупными 

системообразующими компаниями. 

 

1.7. Постановление Правительства РК от 5 октября 2013 года № 1058 «Об 

утверждении Правил перечисления обязательных пенсионных взносов, удержанных 

и не перечисленных агентами с доходов бывших работников, местонахождение 

которых не известно, в связи с отсутствием по состоянию на 1 января 2005 года 

социального индивидуального кода и (или) регистрационного номера 

налогоплательщика, и (или) договора о пенсионном обеспечении с накопительными 

пенсионными фондами» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены Правила перечисления обязательных 

пенсионных взносов, удержанных и не перечисленных агентами с доходов бывших 

работников, местонахождение которых не известно, в связи с отсутствием по состоянию 

на 1 января 2005 года социального индивидуального кода и (или) регистрационного 

номера налогоплательщика, и (или) договора о пенсионном обеспечении с 

накопительными пенсионными фондами (далее - Правила). 

Кроме того, постановлением признаны утратившими силу некоторые решения 

Правительства РК, в том числе постановление Правительства РК от 30 июня 2005 года № 

660 «Об утверждении Правил перечисления в бюджет обязательных пенсионных взносов, 

удержанных и не перечисленных агентами с доходов бывших работников, 

местонахождение которых неизвестно». 

Согласно Правилам агент (например, юридическое лицо), имеющий задолженность 

по обязательным пенсионным взносам по бывшим работникам, указанным в пункте 1 

Правил, составляет сведения по бывшим работникам, местонахождение которых не 

известно, в связи с отсутствием по состоянию на 1 января 2005 года социального 

индивидуального кода и (или) регистрационного номера налогоплательщика, и (или) 

пенсионного договора с накопительными пенсионными фондами (далее - сведения по 

бывшим работникам) с указанием задолженности в разрезе бывших работников по 

основному платежу и пени за несвоевременное перечисление сумм обязательных 

пенсионных взносов, начисленной до 1 января 2005 года, итоговой суммы задолженности 

бывших работников по форме, согласно приложению 1 к Правилам, и представляет в 

налоговый орган по местонахождению (жительству) агента до 24 декабря 2013 года. 

Налоговый орган по местонахождению (жительству) агента в течение 3-х рабочих 

дней со дня представления агентом сведений по бывшим работникам производит 

соответствующие записи на лицевом счете агента по обязательным пенсионным взносам 

согласно Правилам ведения лицевых счетов, утвержденным приказом Министра финансов 

РК от 29 декабря 2008 года № 622, и открывает лицевой счет по коду бюджетной 

классификации 206108 «Прочие неналоговые поступления в республиканский бюджет». 

Агенты в течение 5 рабочих дней со дня представления в налоговый орган по 

местонахождению (жительству) сведений по бывшим работникам перечисляют сумму 

задолженности по обязательным пенсионным взносам и пени, начисленной до 1 января 

2005 года. 

 

1.8. Постановление Правительства РК от 18 октября 2013 года № 1116 «Об 

утверждении Правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления 

обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных 

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

официального опубликования, за исключением части второй пункта 3, пункта 7, раздела 

4 нижеуказанных Правил, которые вводятся в действие с 1 января 2014 года. 

 

Указанным постановлением утверждены  Правила и сроки исчисления, удержания 

(начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных 

профессиональных пенсионных взносов (далее – Правила ПВ), а также признаны 

утратившими силу некоторые решения Правительства РК. 

Агенты по уплате обязательных пенсионных взносов, обязательных 

профессиональных пенсионных взносов (далее - агенты) ежемесячно исчисляют и 

удерживают обязательные пенсионные взносы из доходов, выплачиваемых работникам, и 

перечисляют их в единый накопительный пенсионный фонд. 

С 1 января 2014 года вводится в действие положение  Правил ПВ, согласно 

которому агенты, использующие труд работников, профессии которых предусмотрены 

перечнем производств, работ, профессий работников, в пользу которых вкладчиками 

обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств 

осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы, ежемесячно 

начисляют и перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы в единый 

накопительный пенсионный фонд (пункт 3). 

Кроме того, с 1 января 2014 года начисление обязательных профессиональных 

пенсионных взносов, подлежащих уплате в единый накопительный пенсионный фонд, 

осуществляются вкладчиками обязательных профессиональных пенсионных взносов за 

счет собственных средств в пользу работников, профессии которых предусмотрены 

перечнем производств, работ, профессий работников, определенным Правительством РК. 

Обязательные профессиональные пенсионные взносы исчисляются путем 

применения ставки, указанной в статье 26 Закона РК «О пенсионном обеспечении в 

Республике Казахстан» (в размере 5 % от ежемесячного дохода работника, 

принимаемого для исчисления пенсионных взносов). 

Постановлением приостановлено действие пункта 43 Правил ПВ до 1 января 2014 

года. В период приостановления указанный пункт действует в следующей редакции: 

по распоряжению налоговых органов в случае, если агент не представил списки 

вкладчиков единого накопительного пенсионного фонда, в пользу которых взыскивается 

задолженность по обязательным пенсионным взносам, и при наличии задолженности по 

обязательным пенсионным взносам, банки и организации, осуществляющие отдельные 

виды банковских операций, приостанавливают все расходные операции на банковских 

счетах агентов и исполняют указания, касающиеся перечисления обязательных 

пенсионных взносов, социальных отчислений и налоговой задолженности в порядке, 

установленном законодательством РК. 

 

 

 

2. Международные документы и нормативные 

 правовые акты РК, регламентирующие присоединение 

(ратификацию) Республики Казахстан к 

международным документам и международное 

сотрудничество 
 

II 
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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 4 февраля 2013 года № 26 «Об утверждении Инструкции по 

ведению государственного кадастра техногенных минеральных образований» 

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

официального опубликования (Казахстанская правда от 19 октября 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

февраль 2013 года. 

 

 

ЭНЕРГЕТИКА 

 

3.2. Постановление Правительства РК от 2 мая 2013 года № 446 «Об 

утверждении Правил проведения тендера на строительство генерирующих 

установок, вновь вводимых в эксплуатацию» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 24 августа 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за май 2013 года. 

 

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

утверждении Правил оказания услуг системным оператором, организации и 

функционирования рынка системных и вспомогательных услуг» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 7 сентября 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за март 2013 года. 

 

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

утверждении Положения об аттестации, рационализации, учете и планировании 

рабочих мест в энергетике» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 11 сентября 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июнь 2013 года. 

 

3.5. Постановление Правительства РК от 10 июля 2013 года № 711 «Об 

утверждении Правил организации технического обслуживания и ремонта 

оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических 

сетей» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после первого 

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

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

июль 2013 года. 

 

III 
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ЭКОЛОГИЯ 

 

3.6. Постановление Правительства РК от 24 сентября 2013 года № 1000 «О 

внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 7 мая 2012 года № 585 «Об утверждении Правил изменения квот и 

переоформления сертификата на выбросы парниковых газов» 

Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 12 октября 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

сентябрь 2013 года. 

 

КАЗАХСТАНСКОЕ/МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

3.7. Постановление Правительства РК от 10 июля 2013 года № 704 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 29 октября 2010 года № 1135 «Об утверждении Программы по развитию 

казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 17 октября 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июль 2013 года. 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 

3.8. Постановление Правительства РК от 15 мая 2013 года № 488 «О 

некоторых вопросах лицензирования деятельности по разработке, производству, 

приобретению и реализации взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их 

применением» 

Постановление вводится в действие по истечении 21 календарного дня после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 14 сентября 2013 г.). 

Указанным постановлением утверждены  квалификационные требования и 

перечень документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления 

деятельности по разработке, производству, приобретению и реализации взрывчатых и 

пиротехнических веществ и изделий с их применением. 

Кроме того, определены: 

1) Комитет промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК в 

качестве  лицензиара по осуществлению деятельности по разработке, производству, 

приобретению и реализации взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их 

применением; 

2) государственные органы, согласующие выдачу лицензии на осуществление 

деятельности по разработке, производству, приобретению и реализации взрывчатых и 

пиротехнических веществ и изделий с их применением в части соответствия заявителя 

требованиям законодательства РК (согласно приложению к постановлению). 

 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ И РЕГУЛИРУЕМЫЙ РЫНОК 

 

3.9. Постановление Правительства РК от 5 июля 2013 года № 692 «О внесении 

изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 
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марта 2009 года № 238 «Об утверждении Правил ценообразования на регулируемых 

рынках» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 9 октября 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июль 2013 года. 

 

3.10. Постановление Правительства РК от 5 июля 2013 года № 689 «О 

внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 30 ноября 2007 года № 1157 «Об утверждении Правил упрощенного 

государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий 

малой мощности» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования  (Казахстанская правда от 9 октября 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июль 2013 года. 

 

3.11. Постановление Правительства РК от 24 июля 2013 года № 738 «О 

внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 5 

декабря 2011 года № 1467 «Об утверждении Правил закупок субъектами 

естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются 

при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и 

тарифных смет на регулируемые услуги» и от 19 января 2012 года № 107 «Об 

утверждении Правил предоставления равных условий доступа к регулируемым 

услугам (товарам, работам) в сфере естественных монополий» 

Постановление  вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

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

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июль 2013 года. 

 

3.12. Постановление Правительства РК от 24 июля 2013 года № 739 «Об 

утверждении Правил включения и исключения субъектов рынка из 

Государственного реестра субъектов рынка, занимающих доминирующее или 

монопольное положение» 

Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 19 октября 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июль 2013 года. 

 

3.13. Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 16 апреля 2013 года № 115-ОД «Об утверждении Правил по 

утверждению временного компенсирующего тарифа» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 9 октября 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за май 2013 года. 

 

3.14. Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 16 апреля 2013 года № 116-ОД «О внесении изменений в приказ 

Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных 
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монополий от 12 июня 2006 года № 149-ОД «Об утверждении Правил утверждения 

предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет 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 19 октября 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за май 2013 года. 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ ТРУДА 

 

3.15. Приказ министра труда и социальной защиты населения РК  от 28 

ноября 2012 года № 445-ө-м «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих (выпуск 19)» 

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

официального опубликования (Казахстанская правда от 9, 12  октября 2013 г.). 

Приказом утвержден Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (далее – ЕТКС), выпуск 19, который состоит из разделов: «Общие профессии 

электротехнического производства», «Производство электроизоляционных материалов», 

«Электроугольное производство», «Кабельное производство», «Изоляционные и 

намоточно-обмоточные работы», «Производство химических и других источников тока». 

ЕТКС  включает специфичные профессии рабочих для данных производств или видов 

работ. Профессии рабочих, не являющиеся специфичными для какого-либо конкретного 

производства или вида работ, помещены в ЕТКС, выпуск 1. 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

3.16. Постановление Правительства РК от 2 июля 2013 года № 677 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 27 апреля 2007 года № 343 «Об утверждении Правил создания, ведения 

и использования Национальных реестров идентификационных номеров» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после первого 

официального опубликования (Казахстанская правда от 9 октября 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

июль 2013 года. 

 

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

утверждении Правил проведения государственного технического обследования 

недвижимого имущества и Правил присвоения кадастрового номера первичным и 

вторичным объектам недвижимости» 

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

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

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

июнь 2013 года. 
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Дополнительная информация о некоторых нормативных правовых актах РК, 

принятых в июне, июле и августе 2013 г. 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ 

 

Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 19 июля 2013 года № 215-ОД «Об утверждении Правил утверждения 

тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, 

работы) субъектов естественных монополий» 

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

первого официального опубликования. 

 

Указанным приказом утверждены Правила утверждения тарифов (цен, ставок 

сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов 

естественных монополий (далее – Правила утверждения тарифов). 

Правила утверждения тарифов определяют порядок утверждения тарифов (цен, 

ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов 

естественных монополий (далее - СЕМ). 

Утверждение тарифов (цен, ставок сборов) производится уполномоченным органом 

в следующих случаях: 

1) по инициативе СЕМ; 

2) по инициативе уполномоченного органа. 

При подаче заявки и принятии решения об утверждении тарифов (цен, ставок 

сборов), а также при рассмотрении отчета об исполнении тарифной сметы на 

регулируемые услуги, уполномоченный орган и СЕМ руководствуются Особым порядком 

формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) на 

регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий, 

утвержденным приказом Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 25 апреля 2013 года № 130-ОД, иными нормативными правовыми актами в 

сферах естественных монополий и на регулируемых рынках, а также устанавливающими 

стандарты бухгалтерского учета, налогового законодательства. 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ ТРУДА 

 

Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 3 сентября 

2013 года № 426-о-м «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих (выпуск 52)» 

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

первого официального опубликования. 

 

Приказом утвержден Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих (далее - ЕТКС)  (выпуск 52), который состоит из разделов: 

«Железнодорожный транспорт и метрополитен», «Автомобильный и городской 

электрический транспорт», «Морской и речной транспорт». 

В ЕТКС включены профессии рабочих, специфичные для данных видов работ. 

ЕТКС предназначен для тарификации работ и присвоения квалификационных 

разрядов рабочим в организациях независимо от их организационно-правовых форм 

собственности, где имеются производства и виды работ, указанные в соответствующих 

разделах ЕТКС, кроме особо оговоренных случаев. 
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При заполнении документов, подтверждающих трудовую деятельность работника, 

а также при изменении тарифного разряда, наименование его профессии записывается в 

соответствии с ЕТКС. 

Профессии рабочих, не являющиеся специфичными для какого-либо производства 

или вида работ, помещены в ЕТКС, в выпуске 01 «Профессии рабочих, общие для всех 

отраслей экономики». 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Приказ Заместителя Премьер-Министра РК - Министра индустрии и новых 

технологий РК от 23 сентября 2013 года № 291 «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; 

- признан утратившим силу приказ Министра индустрии и новых технологий РК от 

14 сентября 2012 года № 320 «Об утверждении формы каталожного листа продукции». 

В соответствии с Законом РК «О техническом регулировании» производители 

продукции, 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 (пункт 4 статьи 25-1). 

 

ТРАНСПОРТ 

 

Приказ Министра транспорта и коммуникаций РК от 17 сентября 2013 года № 

721 «Об утверждении Правил участия перевозчика и Национального оператора 

инфраструктуры при проверке соблюдения требований безопасности движения по 

подъездным путям, а также осуществлении физическими и юридическими лицами 

деятельности по погрузке, выгрузке (разгрузке) багажа, грузов и грузобагажа» 

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

первого официального опубликования. 

 

Указанным приказом утверждены Правила участия перевозчика и Национального 

оператора инфраструктуры при проверке соблюдения требований безопасности движения 

по подъездным путям, а также осуществлении физическими и юридическими лицами 

деятельности по погрузке, выгрузке (разгрузке) багажа, грузов и грузобагажа (далее – 

Правила проверки ТБ). 

Правила проверки ТБ разработаны в соответствии с Законом РК «О 

железнодорожном транспорте». 

Требования Правил проверки ТБ не распространяются на случаи, когда проверка 

соблюдений требований безопасности движения на подъездных путях проводится 

уполномоченным органом без участия перевозчика и Национального оператора 

инфраструктуры (пункт 4). 

Согласно Правил проверки ТБ при проведении проверки подъездных путей с 

участием специалистов перевозчика и Национального оператора инфраструктуры 

уполномоченный орган включает их в Акт о назначении проверки, который 

регистрируется в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам. 
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Дополнительные документы 

(не являющиеся нормативными правовыми актами) 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 31 октября 2013 года № 

499 «Об утверждении требований промышленной безопасности при производстве 

твердых сплавов и тугоплавких металлов» 

Приказ вводится в действие со дня подписания. 

 

Указанным приказом утверждены Требования промышленной безопасности при 

производстве твердых сплавов и тугоплавких металлов (далее – Требования ПБ). 

Требования ПБ распространяются на производство твердых сплавов, тугоплавких 

металлов или полуфабрикатов для их производства, в том числе с получением исходного 

сырья гидрометаллургическим и пирометаллургическим способами, металлических 

порошков, их соединений и смесей. 

Требования ПБ включают требования промышленной безопасности: 

- к технологическим процессам производства; 

- при получении, хранении и транспортировке металлических порошков и смесей; 

- при техническом обслуживании и ремонтных работах. 

 

Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 31 

октября 2013 года № 498 «Об утверждении требований промышленной безопасности 

при эксплуатации газопылеулавливающих установок» 

Приказ вводится в действие со дня подписания. 

 

Указанным приказом утверждены Требования промышленной безопасности при 

эксплуатации газопылеулавливающих установок (далее – Требования  ГУ). 

Требования  ГУ распространяются на газопылеулавливающие установки, 

сооружаемые в целях охраны атмосферного воздуха от загрязнения вредными 

промышленными выбросами, на пылегазоочистные установки для технологических целей, 

имеющих выбросы в атмосферу. 

В соответствии с Требованиями ГУ газопылеулавливающая установка - одиночное 

техническое устройство или группа технических устройств, служащих для улавливания 

(обезвреживания) вредных компонентов из отходящих газов или вентиляционных 

выбросов, с коммуникациями и приборами, к ним относящимися. 

 

Приказ Комитета по государственному контролю за чрезвычайными 

ситуациями и промышленной безопасностью РК от 1 октября 2013 года № 46 «О 

согласовании методических рекомендаций в области промышленной безопасности» 

Приказ вводится в действие со дня подписания. 

 

Данным приказом согласованы Методические рекомендации по управлению 

рисками на опасных производственных объектах (далее – Метод. рекомендации). 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с Законом РК «О 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах», направлены на 

проведение комплексного анализа и оценки состояния промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах; устанавливают методические принципы и общие 

подходы к процедуре определения уровня опасности промышленных предприятий. 
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Методические рекомендации позволяют обеспечить структуры Министерства по 

чрезвычайным ситуациям РК, промышленные предприятия и другие заинтересованные 

организации информацией о состоянии промышленной безопасности и охраны труда на 

производственном объекте. 

Кроме того, Методические рекомендации позволяют осуществить поэтапный 

переход к установлению страховых тарифов в системе обязательного социального 

страхования в зависимости от классов травмоопасности и вредности условий труда на 

объектах, полученные на основе оценок профессионального риска и интегральной оценки 

условий труда. 

Методические рекомендации являются основой для проведения анализа и оценки 

риска на конкретных опасных производственных объектах. 

 

 

 

 

 

 
                                                                            
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. 

 


