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Для целей настоящего Обзора под законодательством Республики Казахстан понимается 

совокупность нормативных правовых актов РК, а также не являющихся нормативными 

правовыми некоторых иных правовых актов РК, принимаемых государственными органами РК 

(за исключением местных представительных и исполнительных органов) 

 

Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие вопросы, 

затрагивающие сферы деятельности компаний - природопользователей 

 

 

1. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 

25 «Об утверждении Правил осуществления правовой экспертизы проектов 

контрактов на недропользование» 

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

официального опубликования (Информационно-правовая система «Әділет» 09.02.2015 г.). 

 

Приказом утверждены Правила осуществления правовой экспертизы проектов 

контрактов на недропользование, разработанные в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О недрах и недропользовании». 

Правовая экспертиза проекта контракта на недропользование проводится 

Министерством юстиции Республики Казахстан, а по общераспространенным полезным 

ископаемым –территориальными органами юстиции области, города республиканского 
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значения и столицы и осуществляется в течение 30 календарных дней со дня поступления 

полного пакета документов. 

Правовая экспертиза проектов контрактов на разведку, добычу, совмещенную 

разведку и добычу полезных ископаемых проводится по следующим требованиям: 

1) соответствие Конституции Республики Казахстан, Закону Республики Казахстан 

«О недрах и недропользовании» и иным нормативным правовым актам Республики 

Казахстан и ратифицированным международным договорам; 

2) соответствие положений проекта контракта утвержденному модельному 

контракту, а также представленному пакету документов.4 

 

 

2. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

 Закон Республики Казахстан от 14 января 2015 года № 279-V «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения 

энергоэффективности» 

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

официального опубликования (Казахстанская правда от 17 января 2015 г.). 

 

Законом вносятся поправки в Кодекс Республики Казахстан об административных 

правонарушениях (далее – КоАП) и в Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении 

и повышении энергоэффективности» (далее – Закон об энергосбережении). 

Так, в ст. 292 КоАП теперь предусмотрена адм. Ответственность также за нарушение 

субъектами Государственного энергетического реестра (далее – ГЭР) обязанности по 

предоставлению информации, вносимой в этот реестр (штраф для субъектов крупного 

предпринимательства – 200 МРП). 

Закон об энергосбережении дополнен новыми понятиями (энергоаудиторская 

организация, энергоаудитор, энергосервисная компания и др.), используемыми в этом 

Законе. Кроме того, определения некоторых понятий изменены. Например, теперь 

энергетическая эффективность – это потребление энергетических ресурсов на 

единицу продукции. 

Исключена статья 10 «Энергоменеджмент», которая предусматривала возложение 

контроля за созданием, внедрением и организацией системы энергоменеджмента на 

первых руководителей субъектов ГЭР, потребляющих энергетические ресурсы в объеме, 

эквивалентном 1500 и более тонн условного топлива в год.  

Теперь гос. Контроль в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности осуществляется также за созданием, внедрением и организацией 

системы энергоменеджмента (пп.4-1) п.1 ст.7 Закона об энергосбережении). 

Информация, вносимая в ГЭР, теперь включает также копию сертификата 

соответствия системы энергоменеджмента требованиям национального или 

международного стандарта. 

Изменен срок, в который субъекты ГЭР обязаны получить заключение по 

результатам проведения энергоаудита (теперь в течение 4-х лет со дня введения в 

действие Закона об энергосбережении, ранее предусматривалось в течение 3-х лет). 

Установлены новые ограничения по производству, продаже и использованию 

продукции. В частности, юридическим лицам не допускается: 

- продажа и использование технологий и материалов, не соответствующих 

требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан об 
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энергосбережении и повышении энергоэффективности, в строящихся 

(реконструируемых, капитально ремонтируемых) зданиях, строениях, сооружениях; 

- продажа и (или) использование электрических энергопотребляющих устройств, 

не содержащих информацию о классе и характеристиках их энергоэффективности 

согласно техническому регламенту Таможенного союза (пп.3) и пп.4) п.1 ст.13 Закона 

об энергосбережении). 

Предусмотрена комплексная вневедомственная экспертиза проектов строительства в 

части энергосбережения и повышения энергоэффективности, проводимая в соответствии с 

законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. 

Теперь обязательное проведение комплексной вневедомственной экспертизы 

проектов в части энергосбережения и повышения энергоэффективности предусмотрено 

только в двух случаях: 

1) для объектов, проектное потребление энергетических ресурсов которых 

превышает эквивалентный показатель в 500 тонн условного топлива в год; 

2) по проектам строительства уникальных объектов, не обеспеченных наличием 

действующих государственных или межгосударственных нормативов и разработанных по 

заменяющим их специальным техническим условиям (особым нормам). 

В Законе об энергосбережении установлены основания, по которым 

энергоаудиторским организациям запрещается проведение энергоаудита (п.6 ст.16).  

Закон об энергосбережении теперь предусматривает, что в целях энергосбережения 

и повышения энергоэффективности используемых энергетических ресурсов физическими 

и юридическими лицами могут заключаться энергосервисные договоры с 

энергосервисными компаниями (ст.18-1). Энергосервисная компания – юридическое лицо, 

выполняющее за счет собственных и (или) привлеченных средств в рамках 

энергосервисного договора работы (услуги) в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, в том числе с привлечением подрядных организаций (пп.12-3) 

ст.1). 

 

Законом предусмотрены и иные поправки. 

 

 

3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 января 2015 года 

№ 15 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 28 июня 2014 года № 728 «Об утверждении Программы развития 

регионов до 2020 года» 

Постановление вводится в действие со дня его подписания. 

 

Данным постановлением Программа развития регионов до 2020 года (далее – 

Программа) изложена в новой редакции. 

Например, Программой предусмотрена диверсификация экономики и развитие 

малого и среднего бизнеса в малых и моногородах в рамках программ развития 

предпринимательства. 

В рамках данного направления будет осуществляться реализация «якорных» 

инвестиционных проектов (включая инструменты программ индустриализации) для 

долгосрочной диверсификации экономики малых и моногородов. 
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Местными исполнительными органами совместно с уполномоченным органом в 

области гос. Поддержки индустриально-инновационной деятельности будут отобраны 1-3 

«якорных» инвестиционных проектов для реализации в каждом малом и моногороде. 

Программой предусмотрено также размещение градообразующими 

предприятиями вспомогательных и обслуживающих производств, заказов в малых и 

моногородах с учетом их специфики. 

Местными исполнительными органами совместно с градообразующими 

предприятиями будут приняты меры по реализации не менее одного 

инвестиционного проекта в каждом малом и моногороде в соответствии с его 

специализацией. 

Кроме того, юридическим лицам, реализующим инвестиционные стратегические 

проекты в малых и моногородах с низким и средним потенциалом, будут предоставляться 

промышленные льготы путем возмещения или оплаты части их затрат на газ, 

электроэнергию, приобретение земельного участка и приобретение (строительство) 

зданий, сооружений. 

Также будут рассмотрены возможности предоставления права недропользования 

на основе прямых переговоров с уполномоченным органом в сфере недропользования 

для предприятий с ограниченным сроком эксплуатации отрабатываемого 

месторождения полезных ископаемых: 

- выявление перспективных месторождений полезных ископаемых, 

находящихся вблизи малых и моногородов, с определением мер по их доразведке с 

участием АО «НК «Казгеология» или частных инвесторов, заинтересованных в 

расширении сырьевой базы предприятий. 

 

 

 Постановление Правительства РК от 18 февраля 2015 года № 70 «Об 

утверждении Правил об организации деятельности «одного окна» для 

инвесторов» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 5 марта 2015 г.). 

 

Постановлением, принятым в соответствии с Законом РК «Об инвестициях», 

утверждены Правила об организации деятельности «одного окна» для инвесторов (далее - 

Правила). 

Правила устанавливают порядок деятельности «одного окна» для инвесторов, 

реализующих инвестиционные приоритетные проекты через услугодателей, оказывающих 

гос. услуги в соответствии с законодательством РК. 

Правила регламентирую вопросы осуществления приема и консультирования 

инвесторов, приема заявлений на оказание гос. услуг и выдачу  их результатов 

инвесторам, взаимодействия между уполномоченным органом и гос. органами по 

вопросам оказания гос. услуг, сопровождения уполномоченным органом инвестиционного 

проекта в гос. органах и мониторинга процесса оказания гос. услуг для инвесторов. 

 

 Постановление Правительства РК от 5 февраля 2015 года № 32 «О назначении 

инвестиционного омбудсмена» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 26 февраля 2015 г.). 

 

Данным постановлением А.О. Исекешев назначен инвестиционным омбудсменом 
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4. ЭКОЛОГИЯ 

 

 Постановление Правительства РК от 5 февраля 2015 года № 43 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 

декабря 2013 года № 1536 «Об утверждении Национального плана 

распределения квот на выбросы парниковых газов на 2014 - 2015 годы» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 5 марта 2015 г.). 

 

Данным постановлением внесены поправки в Национальный план распределения 

квот на выбросы парниковых газов на 2014 – 2015 годы. 

Постановлением изменены единицы объема квот в отдельных отраслях экономики.  

Так, например, объем квот на 2015 г. уменьшен (в сравнении ранее утвержденным 

объемом) для энергетической отрасли  и увеличен для отрасли по добыче угля, нефти и 

газа. 

 

 

 

5. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

 Закон Республики Казахстан «О внесении изменения и дополнения в 

Трудовой кодекс Республики Казахстан» от 9 февраля 2015 года № 286-V ЗРК. 

 

Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его 

первого официального опубликования. «Казахстанская правда» от 11 февраля 2015 г. № 

27 (27903). 

 

Закон регламентирует правоотношения работодателя и молодых специалистов.  Так, 

статья 29. (Срок трудового договора) дополняется нормой  предусматривающей 

заключение трудового договора с молодым специалистом на срок не менее  двух лет, 

впервые поступившим на работу, кроме случаев, установленных подпунктами 3), 4), 5) и 

6) пункта 1: 

«3) на время выполнения определенной работы; 

4) на время замещения временно отсутствующего работника; 

5) на время выполнения сезонной работы; 

6) в пределах устанавливаемых законодательством Республики Казахстан сроков 

выданных местным исполнительным органом разрешений на привлечение иностранной 

рабочей силы, иностранному работнику на трудоустройство либо выданного органами 

внутренних дел разрешения трудовому иммигранту.» 

Также внесены дополнения в статью 36 (Условие об испытательном сроке в 

трудовом договоре) ТК, предусматривающие ограничения, в части установления 

испытательного срока. Т.о. не устанавливается испытательный срок «лицам, не 

достигшим возраста восемнадцати лет, а также лиц, освоившим образовательные учебные 

программы в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего и 

послевузовского образования, впервые поступающих на работу по полученной 

специальности, но не позднее одного года со дня их окончания;». 

 

 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 14 января 2015 года № 

19 «Об утверждении форм уведомления о представлении в орган 

государственных доходов списков участников системы обязательного 
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социального страхования и распоряжения органа государственных доходов о 

приостановлении расходных операций по кассе плательщика» 

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

официального опубликования. 

 

Данным приказом утверждены формы: 

1) уведомления о представлении в орган гос. Доходов списков участников системы 

обязательного социального страхования; 

2) распоряжения органа гос. Доходов о приостановлении расходных операций по 

кассе плательщика. 

 

 Закон РК от 9 февраля 2015 года № 286-V «О внесении изменения и 

дополнения в Трудовой кодекс Республики Казахстан» 
Закон вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого 

официального опубликования (Казахстанская правда от 11 февраля 2015 г.). 

 

Законом внесены следующие поправки в Трудовой кодекс РК (далее - ТК): 

1) в ст. 29 ТК введен дополнительный пункт, предусматривающий, что трудовой 

договор может быть заключен на определенный срок не менее 2-х лет с молодым 

специалистом, впервые поступившим на работу, кроме случаев, установленных пп. 3), 4), 

5) и 6) п. 1 ст. 29 ТК; 

2) внесено изменение в ст. 36 ТК, предусматривающее, что при приеме на работу 

испытательный срок не устанавливается для лиц, не достигших возраста 18 лет, а также 

лиц, освоивших образовательные учебные программы в организациях технического и 

профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, впервые 

поступающих на работу по полученной специальности, но не позднее 1 года со дня их 

окончания. 

 

6. ТАМОЖЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 января 2015 года № 9 

«О некоторых вопросах таможенного декларирования и таможенной очистки 

товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном 

или незавершенном виде» 

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

официального опубликования (Информационно-правовая система «Әділет» 25.02.2015г.). 

 

Данным приказом утверждены: 

1) Правила выдачи органом государственных доходов разрешения на 

декларирование товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в 

некомплектном или незавершенном виде, перемещаемого в течение установленного 

периода времени, его продления, приостановления и отзыва; 

2) Правила таможенного декларирования и таможенной очистки товара в 

несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном 

виде, перемещаемого в течение установленного периода времени. 

Вышеуказанные Правила разработаны в соответствии с Кодексом Республики 

Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан». 

Под товаром в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном 

или незавершенном виде, перемещаемого в течение установленного периода времени 

понимаются любые товары (включая комбинации товаров), оборудование, механизмы, 
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установки, аппараты или иные устройства, классифицируемые в товарных группах 84, 85 

или 90 по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного 

союза (далее – ТН ВЭД ТС). 

К примеру, в группу 84 ТН ВЭД ТС «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

механические устройства; их части» входят краны подъемные, козловые и др. 

 

7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА 

 

 Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 269-V «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для 

предпринимательской деятельности в Республике Казахстан» 

Закон введен в действие с 1 января 2015 года, за исключением отдельных 

положений, которые вводятся позже (Казахстанская правда от 30 декабря 2014 г.). 

 

Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения 

условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан» 

предусматривается: 

1) совершенствование государственного контроля и надзора; 

2) сокращение требований, подлежащих проверке; 

3) упрощение процедур ликвидации субъектов предпринимательства; 

4) усиление роли Национальной палаты предпринимателей; 

5) внедрение анализа регуляторного воздействия; 

6) дальнейшая оптимизация разрешительной системы; 

7) улучшение позиций Казахстана в рейтинге «Doing Businеss». 

8) реализация результатов ревизии законодательства в сфере предпринимательства. 

1. Совершенствование государственного контроля и надзора  

Государственный контроль и надзор в отношении субъектов частного 

предпринимательства подразделен на четыре группы: 

- к первой группе относятся проверяемые субъекты (объекты) в отношении которых 

проводятся плановые проверки. Данная группа представляет собой наиболее опасные 

виды деятельности (в области атомной энергии, оборота наркотических средств, 

прекурсоров, в области промышленности, санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и др.), в отношении которых применяются особый порядок проведения 

проверок на основе оценки степени риска (плановые проверки), внеплановые проверки и 

иные формы контроля и надзора (пункт 2 статьи 13 Закона). 

Периодичность проведения проверок на объекты высокой эпидемической 

значимости не должна быть чаще: 

1) одного раза в полгода – при высокой степени риска; 

2) одного раза в год – при средней степени риска  

- ко второй группе относятся проверяемые субъекты (объекты), в отношении 

которых проводятся выборочные, внеплановые проверки и иные формы контроля и 

надзора на основе системы оценки рисков. 

Для проведения выборочной проверки органы контроля и надзора проводят анализ 

отчетности, представляемой субъектами частного предпринимательства, анализ 

результатов внеплановых проверок и иных форм контроля и надзора и др. информации 

(пункт 3 статьи 13 Закона). 
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- к третьей группе относятся проверяемые субъекты (объекты), в отношении 

которых проводятся внеплановые проверки (пункт 7 статьи 13 Закона) по следующим 

основаниям: 

1) контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений; 

2) обращения физических и юридических лиц; 

3) поручения органов прокуратуры по конкретным фактам причинения либо об 

угрозе причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным 

интересам физических и юридических лиц, государства; 

4) обращения иных государственных органов. 

- к четвертой группе относятся проверяемые субъекты (объекты), в отношении 

которых проводятся только иные формы контроля и надзора без проведения проверок 

(пункт 6 статьи 13 Закона). 

2. Сокращение требований, подлежащих проверке 

Для целей сокращения требований, подлежащих проверке, проведена ревизия 

проверочных листов. По результатам ревизии из законодательных актов исключены 

требования, неисполнение которых не приведет к непосредственной угрозе возникновения 

неблагоприятного происшествия, а также второстепенные требования.  

По итогам ревизии требований 21 государственными органами сокращено 1810 

требований из 5228, или 34,6% от общего количества. 

Например, исключены нормы о разработке и утверждении  форм обязательной 

ведомственной отчетности, проверочных листов, критериев оценки степени риска, 

полугодовых планов проведения проверок в области промышленной безопасности, в 

области энергосбережения и повышения энергоэффективности, в области регулирования 

земельных отношений, в области охраны окружающей среды и др. 

3. Упрощение процедур ликвидации субъектов предпринимательства 

В целях упрощения процедуры добровольной ликвидации налогоплательщиков 

Законом вносятся изменения в статью 37, а также вводится новая статья 37-2 Налогового 

кодекса (далее – НК).  

Таким образом, упрощенная ликвидация будет осуществляться: 

 в соответствии со статьями 37-1 и 43 НК на основе камерального контроля 

(действующий порядок); 

 в соответствии со статьей 37-2 НК на основе заключения аудиторской организации; 

 в соответствии со статьей 43-1 НК без проведения камерального контроля 

(прекращение деятельности отдельными категориями индивидуальных 

предпринимателей в упрощенном порядке). 

Таким образом, налогоплательщик, прекращающий деятельность, имеет право 

выбора – ликвидироваться путем проведения налоговым органом ликвидационной 

проверки либо через составление заключения аудиторской организацией. 

 

4. Усиление роли Национальной палаты предпринимателей (далее – НПП) 

Усиление роли НПП будет реализовано посредством внедрения института 

уполномоченного по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсмена). 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей (далее – Уполномоченный) 

назначается Президиумом НПП по представлению Правления НПП сроком на 4 года. При 

этом кандидатура Уполномоченного должна соответствовать ряду требований: обладать 

гражданством Республики Казахстан; иметь высшее образование; обладать стажем работы 

не менее 5 лет в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.  

К компетенции Уполномоченного относятся:  
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1) внесение в государственные органы предложений об изменении и дополнении 

законодательства Республики Казахстан, затрагивающего интересы субъектов 

предпринимательства; 

2) рассмотрение жалоб, обращений предпринимателей; 

3) внесение в органы государственной власти предложений по защите прав 

предпринимателей; 

4) обращение в суд с иском (заявлением) в защиту прав, свобод и охраняемых 

законом интересов субъектов предпринимательства по их просьбе, а равно в защиту 

интересов предпринимательского сообщества; 

5) направление в органы государственной власти, органы местного самоуправления 

обращений о привлечении лиц, виновных в нарушении прав и законных интересов 

субъектов частного предпринимательства, к дисциплинарной, административной или 

уголовной ответственности в установленном законодательством порядке; 

6) запрашивание и получение от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и должностных лиц необходимых для защиты прав, свобод и охраняемых 

законом интересов субъектов предпринимательства документов и материалов, за 

исключением сведений составляющих государственную, коммерческую, банковскую и 

иную охраняемую законом тайну; 

7) проведение мониторинга деятельности акимов и местных исполнительных 

органов по развитию и поддержке предпринимательства с составлением 

соответствующего рейтинга. 

Отдельной главой в Законе, регламентирован статус, принципы деятельности, 

порядок назначения и прекращения деятельности Уполномоченного и обязанности. 

Деятельность Уполномоченного обеспечивается НПП. 

Иные поправки, затрагивающие деятельность НПП: 

1) установление права Съезда на принятие решения об освобождении от уплаты 

членских взносов организаций с работниками – инвалидами (более 51%); 

2) передача компетенции на назначение директоров филиалов РПП – от Правления 

НПП – на уровень дирекций РПП по согласованию с региональным советом; 

3) установление компетенции Съезда по градации субъектов предпринимательства, в 

целях утверждения размеров обязательных членских взносов; 

4) установление возможности создания филиалов Региональных палат 

предпринимателей в городах областного значения; 

5) дополнение компетенции НПП следующими функциями: 

- определение статуса товара таможенного союза и иностранного товара; 

- изготовление бланков сертификатов о происхождении товара;  

- проведение конкурса «Алтын Сапа» и «Лучший товар Казахстана»; 

- отмена действия выданных сертификатов о происхождении товара; и др. 

6) Законом изменены сроки уплаты обязательных членских взносов в НПП: теперь 

они должны уплачиваться равными долями не позднее 25 мая, 25 августа, 25 ноября т.г. на 

основании выставленного НПП счета. 

 

5. Внедрение анализа регуляторного воздействия 

Анализ регуляторного воздействия (далее – АРВ) является аналитической 

процедурой сопоставления выгод и затрат от вводимого регуляторного инструмента и 

связанных с ним требований, позволяющая оценивать достижение целей 

государственного регулирования в последующем.     

Теперь, если регулирующие государственные органы планируют ввести новый 

регуляторный инструмент или осуществить ужесточение регулирования в отношении 



 
 

 

 11 

субъектов частного предпринимательства, регулирующие государственные органы 

должны предварительно провести процедуру АРВ. 

АРВ будет использоваться: 

 исключительно при проектировании решений регуляторного характера, 

затрагивающих интересы субъектов бизнеса; 

 при планировании проектов законов Республики Казахстан, технических 

регламентов Таможенного союза, постановлений Правительства Республики Казахстан, 

решений маслихатов, разрабатываемых акиматами.  

 если планируемое решение ужесточает требования, усложняет процедуры их 

исполнения, влечет какой-либо рост издержек, связанных с его исполнением только для 

субъектов бизнеса. 

В случае несогласия с выводами АРВ, проведенного регулирующими 

государственными органами, уполномоченный орган по предпринимательству 

(Министерство национальной экономики Республики Казахстан) проводит 

альтернативный АРВ. 

 

6. Разрешительная система 

Законом отменено 35 разрешительных документов, например: 

 

№ 

 

Наименование разрешения 

1.  Аккредитация независимых организаций, осуществляющих профессиональную 

верификационную и валидационную (детерминационную) деятельность в области 

сокращения выбросов и поглощений парниковых газов, а также подтверждения 

отчета об инвентаризации парниковых газов (п.50 Приложения 2 Закона «О 

разрешениях и уведомлениях») 

2.  Выдача разрешения на импорт и экспорт отдельного вида товара, в отношении 

которого установлено автоматическое лицензирование (наблюдение) (п.85 

Приложения 2 Закона «О разрешениях и уведомлениях») 

3.  Согласование планов развития горных работ в области промышленной 

безопасности (п.103 Приложения 2 Закона «О разрешениях и уведомлениях») 

4.  Регистрация лиц, управляющих тракторами и изготовленными на их базе 

самоходными шасси и механизмами, самоходными сельскохозяйственными, 

мелиоративными и дорожно-строительными машинами и механизмами, а также 

специальными машинами повышенной проходимости по доверенности (п. 125 

Приложения 2 Закона «О разрешениях и уведомлениях») 

5.  Проведение экспертизы предпроектной (технико-экономических обоснований) и 

проектной (проектно-сметной) документации на строительство независимо от 

источников (п.145 Приложения 2 Закона «О разрешениях и уведомлениях») 

6.  Выдача разрешения на приобретение взрывчатых материалов (п.221 Приложения 

2 Закона «О разрешениях и уведомлениях») 

7.  Выдача сертификатов на выбросы парниковых газов (п.323 Приложения 2 Закона 

«О разрешениях и уведомлениях») 

 

1) Улучшение позиций Казахстана в рейтинге «Doing Businеss» 

В целях улучшения позиций Казахстана в рейтинге «Doing Businеss» Всемирного 

Банка и вхождению по данному рейтингу в 30-ку первых стран к 2016 году Законом 

внесены поправки в ряд законодательных актов Республики Казахстан в части: 
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1) обязательного раскрытия информации о суммарном размере вознаграждения 

членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные 

нормативным правовым актом уполномоченного органа (п. 2-2 ст. 79 Закона Республики 

Казахстан «Об акционерных обществах»); 

2) исключения процедур  согласования и прохождения экологической экспертизы 

проектной документации объектов с пониженными требованиями экологических и 

санитарно-эпидемиологических норм (IV категории) (п. 6 ст. 51 Экологического кодекса 

Республики Казахстан); 

3) сокращения общего срока проведения государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество (обременений таких прав) с 15 до 5 рабочих дней с момента 

поступления заявления в регистрирующий орган (ст. 23 Закона Республики Казахстан «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество»). 

4) исключения для субъектов предпринимательства требования по наличию печати, 

за исключением случаев предусмотренных Законами Республики Казахстан (п. 2 ст. 33 

Гражданского кодекса Республики Казахстан); 

5) предоставления возможности указания в договоре о залоге общего описания 

залогового имущества (п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса Республики Казахстан); 

6) предоставления возможности перехода залогового права с самого залога на 

производные от него продукты (п. 1 ст. 39 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан); 

7) предоставления возможности сторонам, участвующие в корпоративном споре, 

запрашивать друг у друга документы, относящиеся к делу, не указывая каждый 

конкретный документ (п. 6 ст. 46 Гражданского процессуального кодекса Республики 

Казахстан); 

8) создания благоприятных условий для участников внешнеэкономической 

деятельности по ускорению прохождения таможенных процедур, сокращения количества 

представляемых документов по таможенной очистке товаров (поправки в Кодекс 

Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан»); и др. поправки. 

 

2) Реализация результатов ревизии законодательства в сфере 

предпринимательства 

В сфере пожарной безопасности: 

- исключена возможность направления в суд исковых заявлений органами 

государственной противопожарной службы в случае устранения выявленных нарушений в 

сроки, установленные предписанием об их устранении (статья 38 Закона Республики 

Казахстан «О гражданской защите»); 

В сфере естественных монополий и регулируемых рынков: 

- для субъектов естественных монополий установлена обязанность по ведению 

электронной базы данных о наличии свободных и доступных мощностей, емкости, мест, а 

также схем  инженерных коммуникаций, а также по предоставлению сведений об 

инженерных коммуникациях  по запросам, в том числе на интернет-ресурсе (статья 7 

Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках); 

В сфере экологического регулирования: 

- продлен срок действия установленных предельно допустимых выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ, нормативного размещения отходов производства и потребления 

для объектов I, II, III категорий, который теперь составляет десять календарных лет, для 

объектов IV категории -  бессрочно (п. 2 ст. 27 Экологического кодекса Республики 

Казахстан); 
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- продлены сроки действия положительного заключения государственной 

экологической экспертизы для объектов I, II, III до 10 лет, для объектов IV категории -  

бессрочно (п. 6 ст. 51  Экологического кодекса Республики Казахстан); 

- исключено требование по получению разрешения на эмиссии в окружающую 

среду для объектов IV категории, так как оно выдается на бессрочной основе (п. 2 ст. 76 

Экологического кодекса Республики Казахстан); 

- исключение программы производственного экологического контроля из перечня 

документов для выдачи разрешения на эмиссии в окружающую среду объектов I, II и III 

категорий (ст. ст. 70, 72, 75 Экологического кодекса Республики Казахстан); 

- единообразие подхода к классификации опасных отходов на основании Методики 

по определению уровня опасности и кодировки отхода (пп. 28-9) ст. 17 Экологического 

кодекса Республики Казахстан); и др. 

В сфере налогообложения: 

- вводится упрощенный порядок добровольной ликвидации налогоплательщиков на 

основании заключений аудиторских организации (ст. 37-2 Налогового кодекса 

Республики Казахстан); 

- исключены разработка и утверждение форм обязательной ведомственной 

отчетности, проверочных листов, критериев оценки степени риска, полугодовых планов 

проведения проверок (п. 7. Ст. 556 Налогового кодекса Республики Казахстан). 

- введена норма, предусматривающая предоставление отсрочки по уплате НДС и 

акцизов по импорту по заявлению налогоплательщика (статьи 47, 47-1, 48, 51-1, 51-3, 271 

Налогового кодекса Республики Казахстан).  

В сфере земельных отношений: 

- оптимизирована процедура изменения целевого назначения земельного участка 

(ст. 49-1 Земельного кодекса Республики Казахстан); 

- земли населенных пунктов разделены на 4 функциональные зоны (жилищная, 

социальная, коммерческая, иная) в соответствии с которыми будет определяться целевое 

назначение земельного участка (ст. 107 Земельного кодекса Республики Казахстан); 

- в случае использования земельного участка в рамках одной функциональной зоны 

изменения целевого назначения земельного участка не требуется (ст. 109 Земельного 

кодекса Республики Казахстан); 

- исключено понятие классификатора целевого назначения земельных участков (ст. 

12 Земельного кодекса Республики Казахстан); 

- исключена компетенция центрального уполномоченного органа по утверждению 

классификатора целевого назначения земель (ст. 14 Земельного кодекса Республики 

Казахстан); 

- детально регламентирована процедура изменения целевого назначения земельного 

участка (ст. 49-1 Земельного кодекса Республики Казахстан); 

- сокращены сроки осуществления разрешительной процедуры по изменению 

целевого назначения земельного участка до 24 рабочих дней (ст. 49-1 Земельного кодекса 

Республики Казахстан). 

В сфере строительства: 

- исключается институт приемочных комиссий и внедряется персональная 

ответственность каждого участника строительства (пп. 17), 20) ст. 1, п. 8 ст. 19, пп. 12) п. 

1 ст. 24, пп. 13) п.1, пп. 9) п. 2 ст. 25, ст. 26, 31-1, 34, 34-1, 35, 73, 75, 76, 77, 78 Закона 

Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республики Казахстан»); 

- передача в конкурентную среду части объектов экспертной деятельности, 

относящихся к государственной монополии, а также введение принципа «одного окна» 

для осуществления экспертизы проектов (пп. 16) ст. 1 Закона Республики Казахстан «Об 
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архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республики 

Казахстан»); 

- установление ответственности организации, разработавшей проектную (проектно-

сметную) документацию, а также эксперта, выдавшего положительное заключение, при 

выявлении нарушений в проектной (проектно-сметной) документации в процессе 

строительства, оказывающих непосредственное влияние на прочность, устойчивость и 

надежность строящегося объекта, по проектной (проектно-сметной) документации. В 

настоящее время организации, проектирующие объекты строительства и производящие 

экспертизу проектов, не несут ответственности за их низкое качество (п. 4 ст. 17 Закона 

Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республики Казахстан»). 

Иные сферы: 

- введена норма об освобождении декларантов от ответственности (ст. 287 Кодекса 

Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан»), предусмотренной 

КоАП Республики Казахстан, в следующих случаях: 

 при изменении кода товаров при пересмотре решений по классификации товаров 

после их выпуска в случае, когда установлен факт неверной классификации товаров 

должностным лицом таможенного органа до выпуска товаров; 

 при самостоятельном устранении нарушений, выявленных по результатам 

камеральной таможенной проверки в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем 

вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений по результатам 

камеральной таможенной проверки; 

 при самостоятельном выявлении и добровольном устранении нарушений в 

течение 1 года после выпуска товаров, до начала проведения выездной таможенной 

проверки; 

 руководители организаций освобождаются от прохождения проверок на знание 

вопросов безопасности и охраны труда (пп. 5 ст. 17 Трудового кодекса Республики 

Казахстан); и др. 

 

 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 

января 2015 года № 4 «Об утверждении форм уведомлений и Правил приема 

уведомлений государственными органами, а также об определении 

государственных органов, осуществляющих прием уведомлений» 

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. 

 

Приказом утверждены разработанные в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»:  

1) Правила приема уведомлений гос. Органами;  

2) форма уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или 

определенных действий;  

3) форма уведомления о начале производства строительно-монтажных работ;  

4) перечень гос. Органов, осуществляющих прием уведомлений. 

 

К примеру, территориальные подразделения Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан осуществляют прием уведомлений о приобретении 

физическими или юридическими лицами (или группой лиц) более 10% голосующих акций 

(долей участия) в уставном капитале субъекта естественной монополии; департамент 

электроэнергетики и угольной промышленности Министерства по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан осуществляет прием уведомлений о начале или 
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прекращении деятельности по купле-продаже, передаче в аренду или доверительное 

управление объектов электроэнергетики и (или) его отдельных частей. 

 

 Постановление Правительства РК от 16 февраля 2015 года № 59 «Об 

утверждении перечня ядов, производство, переработка, приобретение, 

хранение, реализация, использование и уничтожение которых подлежит 

лицензированию» 

Постановление вводится в действие по истечении 21 календарного дня после дня 

его первого официального опубликования. 

Постановлением, принятым в соответствии с Законом РК «О разрешениях и 

уведомлениях», утвержден перечень ядов, производство, переработка, приобретение, 

хранение, реализация, использование и уничтожение которых подлежит лицензированию. 

К примеру, в данном Перечне содержатся такие яды, как: фторид натрия, 

мышьяковистый ангидрид, триэтаноламин, фтористый водород и др. 

Кроме того, постановление Правительства РК от 13 июня 2007 года № 493 «Об 

утверждении перечня ядов, производство, переработка, перевозка, приобретение, 

хранение, реализация, использование и уничтожение которых подлежит лицензированию» 

признано утратившим силу. 

 

 Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 10 февраля 2015 года 

№ 67 

Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на 

которые установлено государственное регулирование цен 

Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации и 

подлежит официальному опубликованию. 

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 

Республики Казахстан 10 февраля 2015 года под № 10222 

Опубликован: «Казахстанская правда» от 21 февраля 2015 г. № 35 (27911) 

 Настоящим приказом установлены предельные цены на розничную реализацию 

нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен в 

следующих размерах с учетом НДС: 

дизельное топливо  - 99 тенге за литр;  Аи-80 - 89 тенге за литр; Аи-92/93  - 99 тенге 

за литр. 

  

3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства 

энергетики Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов; 

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего 

приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент 

юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об 

исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2) и 3) настоящего пункта. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого вице-

министра энергетики Республики Казахстан Карабалина У.С. 

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 

225 «Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного 

нефтяного газа на внутреннем рынке» 
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Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 

актов Республики Казахстан 26 марта 2015 года под № 10522 

Опубликован: Информационно-правовая система нормативных правовых актов РК 

«Әділет» 27 марта 2015 г. 

 

Настоящим приказом утверждена предельная цена оптовой реализации сжиженного 

нефтяного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период по 30 июня 2015 

года в размере 11 033,91 тенге (одиннадцать тысяч тридцать три тенге девяносто один 

тиын) за тонну без учета налога на добавленную стоимость. 

 

 Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 

101 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра юстиции 

Республики Казахстан от 12 апреля 2007 года № 112 «Об утверждении 

Инструкции по государственной регистрации юридических лиц и учетной 

регистрации филиалов и представительств» 

Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней 

после дня его первого официального опубликования. 

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 

актов Республики Казахстан 6 марта 2015 года под № 10399 

 Опубликован: Информационно-правовая система нормативных правовых актов РК 

«Әділет» 20 марта 2015 г. 

Изменения и дополнения  предусматривают детализацию деятельности  

Министерства юстиции Республики Казахстан и территориальных органов Министерства 

юстиции Республики Казахстан (далее - регистрирующий орган) по государственной 

регистрации создаваемых, реорганизуемых, перерегистрируемых, ликвидируемых 

юридических лиц и учетной регистрации, перерегистрации, снятия с учетной регистрации 

филиалов и представительств, расположенных на территории Республики Казахстан  

Так, государственную (учетную) регистрацию, перерегистрацию и регистрацию 

ликвидации банков, общественных и религиозных объединений с республиканским и 

региональным статусами, в том числе политических партий, филиалов и представительств 

иностранных и международных некоммерческих неправительственных объединений, 

производит Министерство юстиции Республики Казахстан (далее - Министерство).»; 

Государственную (учетную) регистрацию, перерегистрацию и регистрацию 

ликвидации) созданных, реорганизованных и ликвидированных юридических лиц, 

учетную регистрацию (перерегистрацию и снятия с учетной регистрации) филиалов и 

представительств в соответствующей области, кроме тех, которые подлежат регистрации 

в Министерстве, осуществляют районные (городские) Управления юстиции Министерства 

юстиции Республики Казахстан. 

Для государственной регистрации юридического лица, относящегося к субъекту 

малого предпринимательства, в регистрирующий орган учредителем (учредителями) 

подается уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности. 

Государственная регистрация юридического лица, относящегося к субъекту малого 

предпринимательства, может быть осуществлена посредством подачи электронного 

уведомления, которое заполняется на веб-портале «электронного правительства».»; 

Внесение изменений и дополнений в учредительные документы банков, 

организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, страховых и 

перестраховочных организаций осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных 

соответственно банковским законодательством Республики Казахстан, законодательством 

Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности. 

Отменено обязательное требование по наличию печати юридического лица.  
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Сокращены сроки предоставления Органами государственных доходов сведения об 

отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным 

пенсионным взносам и социальным отчислениям по прекращающему деятельность 

филиалу (представительству) иностранного юридического лица либо отказывают в 

представлении указанных сведений о задолженности в случае неисполнения таким 

филиалом (представительством) иностранного юридического лица налогового 

обязательства в порядке, установленном Налоговым кодексом до 2 рабочих дней 

Также сокращены сроки государственной регистрации (перерегистрации) 

юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства, учетной 

регистрации (перерегистрации) их филиалов (представительств), а также государственной 

регистрация (перерегистрация) юридических лиц - участников регионального 

финансового центра города Алматы, за исключением акционерных обществ, их филиалов 

(представительств), осуществляющих деятельность на основании устава, не являющегося 

типовым, производится до  одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.  

Для субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением 

юридических лиц - участников регионального финансового центра города Алматы и 

акционерных обществ, их филиалов (представительств), государственная регистрация 

осуществляется через веб-портал «электронного правительства» в течение одного часа 

рабочего дня с момента подачи заявления. 

 

 

 Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 2 февраля 2015 года № 

51 «Об утверждении Правил доступа поставщиков нефти к переработке сырой 

нефти и (или) газового конденсата» 

Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней 

после дня его официального опубликования. 

 Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 

актов Республики Казахстан 5 марта 2015 года под № 10389 

  

Опубликован: Информационно-правовая система нормативных правовых актов РК 

«Әділет» 20 марта 2015 г. 

  

Настоящие Правила определяют порядок предоставления доступа поставщиков 

нефти к переработке сырой нефти и (или) газового конденсата. 

Согласно правил, производители нефтепродуктов размещают на своих интернет-

ресурсах информацию о перечне услуг по переработке сырой нефти и (или) газового 

конденсата для поставщиков нефти, ценах, ставках, сборах, номенклатуре производимых 

нефтепродуктов, а также информацию о наличии свободных мощностей для переработки 

нефти, либо информацию о начале приема заявлений на оказание услуг по переработке 

сырой нефти и (или) газового конденсата. Заявление рассматривается производителем 

нефтепродуктов в течение пяти рабочих дней с момента регистрации заявления в журнале 

регистрации заявлений. О результатах рассмотрения заявления поставщика нефти 

производитель нефтепродуктов информирует его в письменной форме. 

  

8. НАЛОГИ 

 

 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 января 2015 года № 

26 «Об утверждении Правил применения уплаты налога на добавленную 

стоимость методом зачета по товарам, импортируемым на территорию 

Республики Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза» 
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Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней 

после дня его первого официального опубликования. 

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 

актов Республики Казахстан 21 февраля 2015 года под № 10317 

 Опубликован: Информационно-правовая система нормативных правовых актов РК 

«Әділет» 13 марта 2015 г.  

Настоящие Правила применения уплаты налога на добавленную стоимость методом 

зачета по товарам, импортируемым на территорию Республики Казахстан с территории 

государств-членов Таможенного союза разработаны в соответствии со статьей 49-1 Закона 

Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О введении в действие Кодекса 

Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 

(Налоговый кодекс) (далее - Закон о введении) и определяют порядок уплаты налога на 

добавленную стоимость (далее - НДС) методом зачета по товарам, указанным в статье 49-

1 Закона о введении, импортируемым на территорию Республики Казахстан с территории 

государств-членов Таможенного союза. 

Уплата НДС методом зачета по товарам, импортируемым на территорию 

Республики Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза, 

осуществляется при выполнении следующих условий: 

1) товары включены в перечень товаров, по которым НДС уплачивается методом 

зачета, утвержденный уполномоченным органом в области налоговой политики в 

соответствии со статьей 49-1 Закона о введении; 

2) в орган государственных доходов по месту регистрационного учета (далее - орган 

государственных доходов) представлено обязательство по отражению в декларации по 

НДС суммы НДС, подлежащей уплате методом зачета по импорту товаров, указанных в 

статье 49-1 Закона о введении, и об их целевом использовании по форме согласно 

приложению к настоящим Правилам (далее - Обязательство). 

На основании Обязательства ввоз товаров производится без фактической уплаты 

НДС при условии уплаты акцизов по подакцизным товарам в установленном налоговым 

законодательством Республики Казахстан порядке. 

Положения настоящих Правил также распространяются на товары, 

импортированные на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов 

Таможенного союза, по договорам (контрактам) лизинга в части суммы НДС, 

приходящейся на сумму лизингового платежа, предусмотренного договором лизинга, без 

учета вознаграждения. 

  

 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 февраля 2015 года № 

67 «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра 

финансов Республики Казахстан от 17 июля 2010 года № 357 «Об утверждении 

формы уведомления о погашении задолженности по таможенным платежам, 

налогам и пеням» 

Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со 

дня его первого официального опубликования. 

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 

актов Республики Казахстан 18 марта 2015 года под № 10497 

Опубликован: Информационно-правовая система нормативных правовых актов РК 

«Әділет» 1 апреля 2015 г. 

 

 Данным приказом утверждена новая редакция формы уведомления о погашении 

задолженности по таможенным платежам, налогам и пеням. 
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 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 

123 «Об утверждении системы управления рисками в целях изменения срока 

уплаты налога на добавленную стоимость и акцизов по импортируемым 

товарам» 

Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации и 

распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

 

Система применяется исключительно при декларировании импортируемых товаров, 

помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

 При определении права на применение изменения срока уплаты налога на 

добавленную стоимость и акцизов по импортируемым товарам, показатели деятельности 

декларанта должны одновременно соответствовать следующим условиям: 

1) сумма балансовых стоимостей всех активов составляет не менее 325000-кратного 

месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете, 

на соответствующий финансовый год, в котором утвержден перечень крупных 

налогоплательщиков, подлежащих мониторингу; 

2) численность работников составляет не менее 250 человек; 

3) импортер включен в перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих 

мониторингу в соответствии с пунктом 3 статьи 623 Кодекса Республики Казахстан от 10 

декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 

кодекс). 

4. Импортер, не соответствующий указанным условиям, уплачивает налог на 

добавленную стоимость и акцизы по импортируемым товарам в день, определяемый 

таможенным законодательством Республики Казахстан для уплаты таможенных 

платежей. 

 

 

9. ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

 Приказ Министра юстиции РК от 20 февраля 2015 года № 100 «Об 

утверждении Правил реализации арестованного имущества, в том числе на 

торгах в форме электронного аукциона» 

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

первого официального опубликования (Информационно-правовая система «Әділет» 

25.02.2015 г.). 

 

Данным приказом, принятым в соответствии с Законом РК «Об исполнительном 

производстве и статусе судебных исполнителей», утверждены Правила реализации 

арестованного имущества, в том числе на торгах в форме электронного аукциона. 

 

 Постановление Правительства РК от 10 февраля 2015 года № 52 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 

февраля 2013 года № 101 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Государственной программы «Информационный Казахстан - 2020» на 2013 - 

2017 годы» 

Постановление вводится в действие со дня его подписания. 

 

Постановлением План мероприятий по реализации Государственной программы 

«Информационный Казахстан - 2020» на 2013 - 2017 годы (первый этап) (далее – План 

мероприятий) изложен в новой редакции. 
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Согласно Плану мероприятий в целях обеспечения условий для создания 

современных высокотехнологичных производств на предприятиях промышленности, 

обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной 

стоимостью, в нем закреплены следующие целевые индикаторы:  

- доля работников промышленных предприятий, прошедших обучение по 

повышению уровня компьютерной грамотности в 2017 году, - 70 %; 

- увеличение затрат на ИКТ в объеме произведенной продукции промышленными 

предприятиями в 2017 году - на 30 % (относительно 2012 года); 

- доля инновационно-активных предприятий в 2017 году - 5 %; 

- доля инновационной продукции в объеме отгруженной продукции предприятиями 

промышленности в 2017 году – 10 %; и др. 

К примеру, п. 183 Плана мероприятий предусматривает отчет по стимулированию 

промышленных предприятий к внедрению энерго-, ресурсосберегающих, «зеленых» и 

ИКТ в производственном процессе (сроки исполнения: 4 квартал ежегодно; ответственные 

исполнители: МИР, отраслевые ассоциации, предприятия промышленности). 
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2. Международные документы и нормативные 

правовые акты РК, регламентирующие присоединение 

(ратификацию) Республики Казахстан международным 

документам и международное сотрудничество 
 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 января 2015 года 

№ 10 «О подписании Меморандума о взаимопонимании между 

Правительством Республики Казахстан и Организацией экономического 

сотрудничества и развития о реализации проекта Страновой программы по 

сотрудничеству между Казахстаном и Организацией экономического 

сотрудничества и развития» 

Постановление вводится в действие со дня его подписания. 

 

Данным постановлением одобрен Меморандум о взаимопонимании между 

Правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) о реализации проекта Страновой программы по сотрудничеству между 

Казахстаном и ОЭСР. 

Сотрудничество Сторон будет сосредоточено на ряде основных областей, которые 

будут включать, но не ограничиваться такими направлениями как: окружающая среда, 

занятость и социальная интеграция, конкурентоспособность и бизнес-климат; 

межотраслевая деятельность, и др. 

 

 Закон РК от 20 февраля 2015 года № 288-V «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов» 

(Казахстанская правда от 24 февраля 2015 г.) 

 

Законом ратифицирована Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН в Нью-Йорке 13 декабря 2006 года (далее - Конвенция). 

Цель Конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и 

равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также 

в поощрении уважения присущего им достоинства (ст.1 Конвенции). 

Согласно ст.27 Конвенции государства-участники обеспечивают и поощряют 

реализацию права на труд, в том числе теми лицами, которые получают инвалидность во 

время трудовой деятельности, путем принятия, в том числе в законодательном порядке, 

надлежащих мер, направленных, в частности, на следующее: 

а) запрещение дискриминации по признаку инвалидности в отношении всех 

вопросов, касающихся всех форм занятости, включая условия приема на работу, найма и 

занятости, сохранения работы, продвижения по службе и безопасных и здоровых условий 

труда; 

b) защита прав инвалидов наравне с другими на справедливые и благоприятные 

условия труда, включая равные возможности и равное вознаграждение за труд равной 

ценности, безопасные и здоровые условия труда, включая защиту от домогательств, и 

удовлетворение жалоб; 

c) обеспечение того, чтобы инвалиды могли осуществлять свои трудовые и 

профсоюзные права наравне с другими; 

d) наделение инвалидов возможностью эффективного доступа к общим программам 

технической и профессиональной ориентации, службам трудоустройства и 

профессиональному и непрерывному обучению; 

II 
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e) расширение на рынке труда возможностей для трудоустройства инвалидов и их 

продвижения по службе, а также оказание помощи в поиске, получении, сохранении и 

возобновлении работы; 

f) расширение возможностей для индивидуальной трудовой деятельности, 

предпринимательства, развития кооперативов и организации собственного дела; 

g) наем инвалидов в государственном секторе; 

h) стимулирование найма инвалидов в частном секторе с помощью надлежащих 

стратегий и мер, которые могут включать программы позитивных действий, стимулы и 

другие меры; 

i) обеспечение инвалидам разумного приспособления рабочего места; 

j) поощрение приобретения инвалидами опыта работы в условиях открытого рынка 

труда; 

k) поощрение программ профессиональной и квалификационной реабилитации, 

сохранения рабочих мест и возвращения на работу для инвалидов. 

 

 

 

 Нормативное постановление Конституционного Совета Республики Казахстан 

от 13 февраля 2015 года № 1 «О внесении дополнений в Регламент 

Конституционного Совета Республики Казахстан» 

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия.  

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Конституционного закона Республики 

Казахстан от 29 декабря 1995 года № 2737 «О Конституционном Совете Республики 

Казахстан» и пунктом 34 Регламента Конституционного Совета Республики Казахстан, 

утвержденного постановлением Конституционного Совета Республики Казахстан от 19 

апреля 2002 года № 1, Регламент Конституционного Совета Республики Казахстан, 

утвержденный постановлением Конституционного Совета Республики Казахстан от 19 

апреля 2002 года № 1 (Вестник Конституционного Совета Республики Казахстан, 2002 

год, выпуск № 5; «Юридическая газета» от 15 мая 2002 года № 19; Вестник 

Конституционного Совета Республики Казахстан, 2006 год, выпуск № 9; «Юридическая 

газета» от 18 февраля 2009 года № 25), дополнен положением о международном 

сотрудничестве и иных вопросах организации и деятельности Конституционного Совета 

Так, согласно новшествам, Конституционный Совет в порядке, установленном 

законодательством, сотрудничает с международными и региональными правозащитными 

организациями, органами конституционного контроля, юридическими структурами, 

научно-исследовательскими учреждениями и учеными-правоведами зарубежных стран. 

Для определения предмета и механизма взаимодействия могут заключаться соглашения 

(меморандумы) о сотрудничестве. Председатель и члены Конституционного Совета, а 

также сотрудники аппарата в целях пропаганды Конституции Республики Казахстан и 

принципов современного конституционализма, воплощения их положений в 

действующем законодательстве, а также разъяснения правовых позиций и ежегодных 

посланий Конституционного Совета принимают участие в конференциях, круглых столах, 

совещаниях и других мероприятиях, в том числе международного характера. Члены 

Конституционного Совета и сотрудники аппарата вправе участвовать в мероприятиях по 

разъяснению основных положений ежегодных посланий Президента Республики народу 

Казахстана и других программных документов Главы государства по вопросам правового 

развития, укрепления законности и правопорядка. Награждение сотрудников 

Конституционного Совета государственными, ведомственными и иными наградами 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 
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Предложения о награждении вносятся Председателем и членами Конституционного 

Совета, а также Руководителем аппарата. Кандидатуры для награждения предварительно 

могут рассматриваться на заседании Конституционного Совета и Комиссии по 

государственным, ведомственным и иным наградам Конституционного Совета.    

 

 

 Нормативное постановление Конституционного Совета Республики Казахстан 

от 24 февраля 2015 года № 2 «Об официальном толковании пункта 3-1 статьи 

41 Конституции Республики Казахстан» 

         Нормативное постановление опубликовано на казахском и русском языках в 

официальных республиканских печатных изданиях («Казахстанская правда» от 5 марта 

2015 г. № 42 (27918); «Юридическая газета» от 12 марта 2015 г. № 37 (2797)).  

         Так, согласно Нормативному постановлению Конституционного Совета Республики 

Казахстан, норму пункта 3-1 статьи 41 Конституции Республики Казахстан следует 

понимать таким образом, что Президент Республики Казахстан имеет исключительное 

право единолично назначать внеочередные президентские выборы. Конституция 

республики не предусматривает какие-либо условия и ограничения при принятии Главой 

государства решения о назначении внеочередных президентских выборов. При принятии 

решения о назначении таких выборов подлежит учету предусмотренное пунктом 3 статьи 

41 Конституции Республики Казахстан правило о недопустимости совпадения по срокам 

выборов Президента Республики с выборами нового состава Парламента Республики 

Казахстан. Согласно пункту 3 статьи 74 Конституции Республики Казахстан нормативное 

постановление вступает в силу со дня его принятия, обжалованию не подлежит, является 

общеобязательным на всей территории республики и окончательным с учетом случая, 

предусмотренного пунктом 4 статьи 73 Конституции Республики Казахстан.    
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Список НПА, признанных утратившими силу в соответствии с пунктом 2 

статьи 21-1 Закона Республики Казахстан от 24 марта 1998 года «О нормативных 

правовых актах» 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 21-1 Закона Республики Казахстан от 24 марта 

1998 года «О нормативных правовых актах» Правительство Республики Казахстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ Признать утратившими силу следующие решения Правительства 

Республики Казахстан: 

 

 

По вопросам в области охраны окружающей среды (Размещен на интернет- ресурсе 

Министерства энергетики Республики Казахстан: www. energo.gov.kz) 

 

1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2012 года 

№ 1684 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности по выполнению работ и 

оказанию услуг в области охраны окружающей среды» (САПП Республики Казахстан, 

2013 г., № 5, ст. 113) пункт 1 исключить. 

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 

557 «Об утверждении перечня загрязняющих веществ и видов отходов, для которых 

устанавливаются нормативы эмиссий» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 23, ст. 

263). 

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2007 года № 

543 «Об утверждении перечня экологически опасных видов хозяйственной и иной 

деятельности» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 22, ст. 249). 

 

 

По вопросам в сфере регулирования выбросов и поглощений парниковых газов 

(Размещен на интернет- ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан: www. 

energo.gov.kz) 

 

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2012 года № 

897 «Об утверждении Правил реализации проектных механизмов в сфере регулирования 

выбросов и поглощений парниковых газов» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 61, 

ст. 847); 

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2012 года № 684 

«Об утверждении Правил создания и обращения частей установленного количества, 

единиц сокращения выбросов, единиц сертифицированного сокращения выбросов, единиц 

поглощения парниковых газов и других производных, предусмотренных 

международными договорами Республики Казахстан»; 

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2012 года № 594 

«Об утверждении Правил участия субъектов администрирования в реализации проектных 

механизмов в сфере регулирования выбросов и поглощений парниковых газов» (САПП 

Республики Казахстан, 2012 г., № 48, ст. 661). 

 

 

По вопросам в области энергетики (Размещен на интернет- ресурсе Министерства 

энергетики Республики Казахстан: www. energo.gov.kz) 

 

http://10.61.43.123/rus/docs/P040001427_#z0
http://10.61.43.123/rus/docs/P090000107_#z0
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1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2013 года № 563 

«Об утверждении Положения об аттестации, рационализации, учете и планировании 

рабочих мест в энергетике» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 36, ст. 531); 

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2013 года № 

712 «Об утверждении Правил пользования тепловой энергией» (САПП Республики 

Казахстан, 2013 г., № 41, ст. 608.) 

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2013 года № 

713 «Об утверждении Правил пользования электрической энергией» (САПП Республики 

Казахстан, 2013 г., № 41, ст. 609). 

 

 

По вопросам строительства (Размещен на интернет-портале Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан www.economy.gov.kz) 

 

1. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 8 

октября 2003 года № 1037 «Об утверждении нормативов возмещения потерь 

сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, вызванных изъятием 

сельскохозяйственных и лесных угодий для использования их в целях, не связанных с 

ведением сельского и лесного хозяйства, и Правил возмещения потерь 

сельскохозяйственного производства с зачетом сумм, затрачиваемых на восстановление 

угодий, а также возмещения потерь и убытков лесохозяйственного производства» (САПП 

Республики Казахстан, 2003 г., № 41, ст.432). 

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2006 года № 437 

«Об утверждении Правил аттестации государственных строительных инспекторов, 

осуществляющих архитектурно-строительный контроль и надзор» (САПП Республики 

Казахстан, 2006 г., № 18, ст. 178). 

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 августа 2006 года № 

783 «Об утверждении критериев к концессионным проектам» (САПП Республики 

Казахстан, 2006 г., № 30, ст. 333); 

4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 ноября 2009 года № 

1795 «Об утверждении Правил осуществления учета договоров о долевом участии в 

жилищном строительстве» (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 55, ст. 458). 

5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2010 года № 

1343 «О некоторых вопросах планирования и реализации концессионных проектов» 

(САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 5, ст. 57); 

6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2012 года № 

165 «Об утверждении Правил аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы 

и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 30, ст. 396). 

7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2012 года № 

457 «Об утверждении критериев отнесения концессионных проектов к категории 

социально значимых» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 43, ст. 576); 

8. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 10 

мая 2012 года № 600 «О внесении изменений и дополнений в постановления 

Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2008 года № 693 «О создании 

специализированной организации по вопросам концессии» и от 10 декабря 2010 года № 

1343 «Об утверждении Правил представления, рассмотрения и отбора концессионных 

проектов, проведения конкурса по выбору концессионера, проведения мониторинга и 

оценки реализации концессионных проектов на условиях софинансирования из бюджета, 
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и отбора концессионных проектов для предоставления или увеличения объемов лимита 

поручительств государства» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 48, ст. 665); 

9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2012 года № 

883 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 

мая 2006 года № 437 «Об утверждении Правил аттестации государственных строительных 

инспекторов, осуществляющих архитектурно-строительный контроль» (САПП 

Республики Казахстан, 2012 г., № 61, ст. 835). 

10. Пункты 5 и 7 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 4 декабря 2013 года № 1305 «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП 

Республики Казахстан, 2013 г., № 69, ст. 920); 

11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2014 года № 

411 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 

мая 2006 года № 437 «Об утверждении Правил аттестации государственных строительных 

инспекторов, осуществляющих архитектурно-строительный контроль и надзор» (САПП 

Республики Казахстан, 2014 г., № 31, ст. 268). 

12. Пункт 5 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 30 апреля 2014 года № 427 «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП 

Республики Казахстан, 2014 г., № 31, ст. 276); 

13. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1072 «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП 

Республики Казахстан, 2014 г., № 61 ст. 574). 

 

 

По вопросам мониторинга земель и разграничения полномочий между уровнями 

государственного управления» (Размещен на интернет-портале Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан www.economy.gov.kz) 

 

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2002 года № 

1273 «Об утверждении Перечня топографо-геодезических и картографических работ, 

выполняемых за счет средств республиканского бюджета». 

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 июня 2003 года № 

593 «Об утверждении Правил формирования, сбора, хранения и использования 

документов Национального картографо-геодезического фонда Республики Казахстан, 

Правил об охране геодезических пунктов» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 27, 

ст.256). 

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2003 года № 

956 «Об утверждении Правил ведения мониторинга земель и пользования его данными в 

Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 38, ст.388). 

4. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 20 

сентября 2003 года № 958 «Об утверждении Правил ведения государственного земельного 

кадастра», (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 38, ст. 389). 

5. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 6 

июня 2006 года № 511 «Об утверждении форм идентификационных документов на 

земельный участок, внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу 
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некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики 

Казахстан, 2006 г., № 21, ст. 209). 

6. Пункты 2 и 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 6 июня 2006 года № 511 «Об утверждении форм 

идентификационных документов на земельный участок, внесении изменений и 

дополнений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства 

Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 21, ст. 209). 

7. Подпункты 1) и 3) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан 

от 18 марта 2008 года № 262 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 15, ст. 

137). 

8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2008 года № 

1250 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 6 июня 2006 года № 511». 

9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 

96 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 

июня 2006 года № 511» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 13-14, ст. 129). 

10. Пункт 3 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства 

Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 17 июня 2010 года № 600 «О внесении изменений в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 39, ст. 

338). 

11. Пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства 

Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 18 июля 2011 года № 820 «О внесении изменений в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 47, ст. 

643). 

12. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 1 ноября 2011 года № 1264 «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП 

Республики Казахстан, 2011 г., № 60, ст. 862). 

13. Пункт 1 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 7 ноября 2012 года № 1413 «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан». 

14. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2012 года № 

1525 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 20 сентября 2003 года № 958 «Об утверждении Правил ведения 

государственного земельного кадастра в Республике Казахстан» (САПП Республики 

Казахстан 2013 г., № 1, ст. 21). 

15. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 

1655 «О некоторых вопросах лицензирования и уведомительного порядка» (САПП 

Республики Казахстан, 2013 г., № 4, ст. 92). 

16. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 

28 декабря 2012 года № 1730 «О внесении изменений в постановления Правительства 

Республики Казахстан от 4 июня 2003 года № 530 «Об утверждении Правил регистрации, 

учета и выдачи разрешений на проведение аэросъемочных работ» и от 23 июня 2003 года 

№ 593 «Об утверждении Правил осуществления государственного надзора в области 
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геодезической и картографической деятельности, Правил формирования, сбора, хранения 

и использования документов Национального картографо-геодезического фонда 

Республики Казахстан, Правил об охране геодезических пунктов» (САПП Республики 

Казахстан, 2013 г., № 6, ст. 139). 

17. Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 

359 «О внесении изменений и дополнения в постановления Правительства Республики 

Казахстан от 20 сентября 2003 года № 958 «Об утверждении Правил ведения 

государственного земельного кадастра в Республике Казахстан» и от 6 июня 2006 года № 

511 «Об утверждении форм идентификационных документов на земельный участок, 

внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых решений 

Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 25, ст. 

406). 

18. Постановление Правительства Республики Казахстан 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» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 58, ст. 

803). 

19. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2013 года № 

1199 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 

сентября 2003 года № 958 «Об утверждении Правил ведения государственного земельного 

кадастра в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 63, ст. 871). 

20. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2014 года № 

409 «Об утверждении Правил ведения мониторинга строящихся (намечаемых к 

строительству) объектов и комплексов» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 31, ст. 

267). 

 

 

По вопросам оказания государственных услуг (Размещен на интернет-портале 

министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан) 

 

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 августа           2013 года 

№ 797 «Об утверждении Правил взаимодействия Единого контакт-центра по вопросам 

оказания государственных услуг с центральными государственными органами, местными 

исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, 

районов, городов областного значения, акимами районов в городе, городов районного 

значения, поселков, сел, сельских округов, а также услугодателями» (САПП Республики 

Казахстан, 2013 г., № 44, ст. 656); 

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2013 года № 

845 «Об утверждении Правил оптимизации и автоматизации государственных услуг» 

(САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 50, ст. 690); 

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 сентября 2013 года № 

991 «Об утверждении перечня государственных услуг, подлежащих оптимизации и 

автоматизации, и сроки их перевода в электронную форму и признании утратившими силу 

некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики 

Казахстан, 2013 г., № 56, ст. 776); 

4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 

1472 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 26 августа 2013 года № 845 «Об утверждении Правил оптимизации и 

автоматизации государственных услуг» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 77, ст. 

1007). 
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По вопросам национальных электронных информационных ресурсов (Размещен на 

интернет-портале министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан 

www.mid.gov.kz) 

 

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2007 года № 863 

«Об утверждении Перечня национальных электронных информационных ресурсов 

и национальных информационных систем» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., 

№ 36, ст. 405). 

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2011 года № 448 

«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 

октября 2007 года № 863» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 35, ст. 419). 

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2011 года № 631 

года «О внесении дополнения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 1 октября 2007 года № 863 «Об утверждении Перечня национальных 

электронных информационных ресурсов и национальных информационных 

систем» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 41, ст. 525). 

4. Пункт 4 Изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 2 мая 2013 года № 450 «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики 

Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 31, ст. 471). 

5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2014 года № 561 «О 

внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 

октября 2007 года № 863 «Об утверждении Перечня национальных электронных 

информационных ресурсов и национальных информационных систем» (САПП 

Республики Казахстан, 2014 г., № 36, ст. 347.). 

 

 

По вопросам автомобильных дорог общего пользования республиканского значения и 

р обеспечения дорожного хозяйства (Размещен на интернет- ресурсе Министерства по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан www.mid.gov.kz) 

 

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 1998 года № 

845 «О совершенствовании правового обеспечения дорожного хозяйства» (САПП РК, 

1998 г., № 31, ст. 269).  

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2000 года № 

1809 «Об утверждении правил и условий классификации автомобильных дорог и перечня 

автомобильных дорог общего пользования республиканского значения Республики 

Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2000 г., № 54, ст. 596). 

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2002 года № 711 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан 

от 5 сентября 1998 года N 845» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 21, ст.220). 

4. Пункт 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2002 

года № 1389 «О включении в перечень автомобильных дорог общего пользования 

республиканского значения автомобильной дороги, проходящей через город Караганду» 

(САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 46, ст.473). 

http://www.mid.gov.kz/
http://www.mid.gov.kz/
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5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2003 года № 30 

«О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 5 сентября 1998 года № 845» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 1, 

ст.12). 

6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2003 года № 265 

«Об утверждении Правил государственного учета автомобильных дорог» (САПП 

Республики Казахстан, 2003 г., № 12, ст.133). 

7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2003 года № 423 

«Об утверждении нормативов финансирования на ремонт и содержание автомобильных 

дорог Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 2, ст. 31). 

8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 августа 2003 года № 849 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 

декабря 2000 года N 1809» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 35, ст.350). 

9. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 14 

мая 2004 года № 541 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 21, 

ст.275). 

10. Пункт 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 6 сентября 2004 

года № 935 «Об изменении состава автомобильных дорог общего пользования 

республиканского значения». 

11. Пункт 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2004 

года № 1414 «О внесении изменений в постановления Правительства Республики 

Казахстан от 5 декабря 2000 года № 1809 и от 7 марта 2003 года N 226» (САПП 

Республики Казахстан, 2004 г., N 50, ст.659). 

12. Пункт 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2005 года 

N 683 «Об изменении состава автомобильной дороги общего пользования 

республиканского значения» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 28, ст.349). 

13. Пункт 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2005 

года № 1095 «О включении в перечень автомобильных дорог общего пользования 

республиканского значения автомобильных дорог «Актау - Курык и Курык - Жетыбай». 

14. Пункт 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 6 января 2006 

года № 3 «О включении в состав автомобильных дорог общего пользования 

республиканского значения автомобильных дорог «Казталовка - Жанибек - граница 

Российской Федерации и Ленинский - Аксу - Коктобе - Большой Акжар - город 

Курчатов». 

15. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2007 года № 71 

«Об утверждении Правил и условий эксплуатации платных автомобильных дорог и 

мостовых переходов» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 2, ст. 31). 

16. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2008 года № 294 

«Об утверждении Технического регламента «Требования безопасности при эксплуатации 

автомобильных дорог» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 16, ст. 155). 

17. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2008 года № 307 

«Об утверждении Технического регламента «Требования безопасности при 

проектировании автомобильных дорог» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 18, ст. 

163). 

18. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 

1312 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 

сентября 1998 года № 845» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 47, ст. 532). 
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19. Пункт 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2009 

года № 110 «Об изменении состава автомобильных дорог общего пользования 

республиканского значения» (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 9, ст. 43). 

20. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 августа 2009 года № 

1192 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 

декабря 2000 года № 1809» (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 35, ст. 336). 

21. Пункт 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2011 

года № 75 «Об изменении состава автомобильных дорог общего пользования 

республиканского значения» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 17, ст. 200). 

22. Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2011 года № 477 

«Об утверждении Типового договора безвозмездного временного пользования 

автомобильными дорогами общего пользования областного или районного значения или 

их участков» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 37, ст. 448).  

23. Пункт 1 и 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2011 

года № 761 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства 

Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 45, ст. 607). 

24. Пункт 24 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства 

Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 18 июля 2011 года № 820 «О внесении изменений в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 47, ст. 

643). 

25. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря   2012 года № 

1607 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 5 сентября 1998 года № 845 «О совершенствовании правового обеспечения 

дорожного хозяйства» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 4, ст. 70). 

26. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2013 года № 

183 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 

апреля 2003 года № 423 «Об утверждении нормативов финансирования на ремонт и 

содержание автомобильных дорог Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 

2013 г., № 17, ст. 304). 

27. Пункт 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2013 

года № 251 «Об изменении состава автомобильных дорог общего пользования 

республиканского значения» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 21, ст. 347). 

28. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2013 года № 

427 «Об утверждении Правил взимания платы за проезд по платной автомобильной 

дороге (участку)» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 29, ст. 446.). 

29. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2013 года № 

428 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 

января 2007 года № 71 «Об утверждении Правил эксплуатации платных автомобильных 

дорог и мостовых переходов» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 29, ст. 447). 

30. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2013 года № 

429 «Об использовании участка «Астана – Щучинск» км 18 + 772 - км 230 + 250 

автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-а категории 

«Астана-Петропавловск» на платной основе» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 

29, ст. 448.). 

31. Пункт 1 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые 

решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2013 года № 591 «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП 

Республики Казахстан, 2013 г., № 37, ст. 543). 
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32. Пункты 5, 20, 21 изменений, которые вносятся в некоторые 

решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2013 года № 735 «О внесении изменений 

в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики 

Казахстан, 2013 г., № 42, ст. 623). 

33. Пункт 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2013 

года № 737 «Об изменении состава автомобильных дорог общего пользования 

республиканского значения» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 42, ст. 625). 

34. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 августа 2013 года № 

823 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 

апреля 2013 года № 427 «Об утверждении Правил взимания в пользу концессионера или 

юридического лица по управлению автомобильными дорогами платы за проезд по 

автомобильным дорогам, переданным для организации платного проезда концессионеру 

или юридическому лицу по управлению автомобильными дорогами» (САПП Республики 

Казахстан, 2013 г., № 48, ст. 675). 

35. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 августа 2013 года № 

824 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 

января 2007 года № 71 «Об утверждении Правил и условий эксплуатации платных 

автомобильных дорог и мостовых переходов» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 

48, ст. 676). 

36. Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2013 года № 

1038 «Об утверждении Правил реализации и финансирования работ по строительству, 

реконструкции, ремонту, содержанию, диагностике, паспортизации и инструментальному 

обследованию автомобильных дорог общего пользования международного и 

республиканского значения» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 58, ст. 789.).  

37. Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2013 года № 

1039 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 30 апреля 2013 года № 429 «Об использовании участка Астана - Щучинск км 

18 + 772 - км 230 + 250 автомобильной дороги общего пользования республиканского 

значения I-а категории Астана - Петропавловск на платной основе» (САПП Республики 

Казахстан, 2013 г., № 58, ст. 790). 

38. Пункт 1 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 24 декабря 2013 года № 1390 «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП 

Республики Казахстан, 2013 г., № 73, ст. 966). 

39. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2014 года № 64 

«О вопросах оказания государственных услуг в сфере автомобильных дорог» (САПП 

Республики Казахстан, 2014 г., № 5, ст. 45). 

 

По вопросам в регистрации транспортных средств (Размещен на интернет- ресурсе 

Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан www.mid.gov.kz) 

 

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2011 года № 

1058 «Об утверждении Правил государственной регистрации судна, в том числе 

маломерного судна, и прав на него» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 54, ст. 766); 

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2012 года № 

1587 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 

сентября 2011 года № 1058 «Об утверждении Правил государственной регистрации судна, 

http://www.mid.gov.kz/


 
 

 

 33 

в том числе маломерного судна, и прав на него» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 

54, ст. 766); 

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря    2013 года № 

1310 «Об утверждении Правил государственной регистрации транспортных средств 

городского рельсового транспорта» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 70, ст. 926); 

4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2013 года № 

1380 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства 

Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 54, ст. 766). 

 

По вопросам в регистрации радиочастотных каналов (Размещен на интернет- 

ресурсе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан 

www.mid.gov.kz) 

 

1.  Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2011 года № 

1641 «Об утверждении Правил присвоения полос частот, радиочастот (радиочастотных 

каналов), регистрации и эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств, а также проведения расчета электромагнитной совместимости 

радиоэлектронных средств гражданского назначения» (САПП Республики Казахстан, 

2012 г., № 12, ст. 225); 

2. Пункт 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2012 

года № 1659 О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 29 декабря 2011 года № 1641 «Об утверждении Правил присвоения полос 

частот, радиочастот (радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также проведения расчета 

электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств гражданского назначения» и 

признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» 

(САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 5, ст. 97); 

3. Пункт 18 постановления Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года 

№ 507 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики 

Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 34, ст. 505). 
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