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А. Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие 

вопросы охраны окружающей среды 

 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

1. Постановление Правительства РК от 5 сентября 2012 года № 1151 «Об 

утверждении стандартов государственных услуг в сфере недропользования, за 

исключением углеводородного сырья» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением признаны утратившими силу отдельные 

постановления Правительства РК и утверждены: 

1) стандарт государственной услуги «Регистрация контрактов на 

недропользование, за исключением контрактов на разведку, добычу или совмещенную 

разведку и добычу углеводородного сырья и общераспространенных полезных 

ископаемых»; 

2) стандарт государственной услуги «Регистрация договора залога права 

недропользования, за исключением контрактов на разведку, добычу или совмещенную 

разведку и добычу углеводородного сырья и общераспространенных полезных 

ископаемых»; 

3) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на использование 

ликвидационного фонда»; 

4) стандарт государственной услуги «Регистрация сервитутов на участки недр, 

предоставленных для проведения разведки, добычи или строительства и (или) 
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эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей, в случаях, 

предусмотренных Законом РК «О недрах и недропользовании»; 

5) стандарт государственной услуги «Регистрация контрактов на разведку, добычу 

общераспространенных полезных ископаемых»; 

6) стандарт государственной услуги «Регистрация договора залога права 

недропользования на разведку, добычу общераспространенных полезных ископаемых». 

Вышеуказанные стандарты определяют порядок оказания соответствующих 

государственных услуг, в том числе перечень подаваемых заявителем документов.  

 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКИВНОСТИ 

 

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

установлении требований по энергоэффективности зданий, строений, сооружений и 

их элементов, являющихся частью ограждающих конструкций» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены требования по энергоэффективности 

зданий, строений, сооружений и их элементов, являющихся частью ограждающих 

конструкций (далее - Требования), разработанные в  соответствии с Законом РК «Об 

энергосбережении и повышении энергоэффективности». 

Требования распространяются на проектируемые и строящиеся 

(реконструируемые, капитально ремонтируемые) здания, строения, сооружения. 

При этом Требования не распространяются, например, на временные строения 

хозяйственного назначения, подсобные помещения, срок службы которых составляет не 

более 2-х лет; и некоторые другие объекты. 

В приложениях к Требованиям приведены подлежащие соблюдению показатели к 

влияющим на энергоэффективность здания, строения, сооружения архитектурным, 

объемно-планировочным, технологическим, конструктивным, инженерно-техническим 

решениям и включаемым в проектную документацию, а также применяемым при 

строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) материалам, что позволяет 

исключить нерациональное (необоснованное) расходование энергетических ресурсов. 

 

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

утверждении требований по энергосбережению и повышению энергоэффективности, 

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

документациям зданий, строений, сооружений» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены требования по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности, предъявляемые к предпроектным и (или) проектным 

(проектно-сметным) документациям зданий, строений, сооружений (далее – Требования к 

проектам), разработанные в соответствии с Законом РК «Об энергосбережении и 

повышении энергоэффективности». 

Требования к проектам распространяются при разработке предпроектной и (или) 

проектной (проектно-сметной) документации зданий, строений, сооружений: 
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1) на строительство новых или расширение (капитальный ремонт, реконструкция) 

существующих зданий, строений, сооружений с размером потребления энергетических 

ресурсов, эквивалентным 500 и более тонн условного топлива за 1 календарный год; 

2) на строительство объектов, не обеспеченных наличием действующих 

государственных или межгосударственных нормативов, разработанных по специальным 

техническим условиям (особым нормам), заменяющим отсутствующие нормативы. 

Согласно Требованиям к проектам при разработке предпроектной и (или) 

проектной (проектно-сметной) документации здания, строения, сооружения требуемый 

класс энергоэффективности и требования по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности указываются в задании на проектирование. 

В предпроектной и (или) проектной (проектно-сметной) документации зданий, 

строений и сооружений, подлежащих обязательной экспертизе энергосбережения и 

повышения энергоэффективности, должен содержаться раздел по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности. В указанном разделе содержатся 1) общая 

энергетическая характеристика запроектированного здания, строения, сооружения; 2) 

энергетический паспорт здания, строения, сооружения; 3) класс энергоэффективности 

здания, строения, сооружения; 4) сведения о проектных решениях, направленных на 

энергосбережение и повышение энергоэффективности. 

 

 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИИ 

 

4. Постановление Правительства РК от 17 сентября 2012 года № 1206 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 

апреля 2010 года № 303 «О Карте индустриализации Казахстана на 2010 - 2014 годы» 

Постановление вводится в действие со дня подписания. 

 

Указанным постановлением изменен заголовок ранее утвержденной Карты 

индустриализации Казахстана на 2010-2014 годы, которая теперь называется 

Республиканская карта индустриализации на 2010 - 2014 годы (далее – Республиканская 

карта) и излагается в новой редакции. 

 

5. Приказ Министра индустрии и новых технологий РК от 19 сентября 2012 

года № 325 «О внесении изменений в приказ Министра индустрии и новых 

технологий Республики Казахстан от 1 июня 2012 года № 184 «О некоторых вопросах 

государственной поддержки инвестиций» 

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

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением внесены изменения в форму заявки на предоставление 

инвестиционных преференций. В частности, изменения связаны с отменой необходимости 

представления нотариально засвидетельствованных копий документов, которые теперь 

достаточно заверить подписью руководителя и печатью юридического лица. 
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ОПЛАТА ТРУДА 

 

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

внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 

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

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

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

 

Согласно постановлению внесены изменения в повышающие отраслевые 

коэффициенты, применяемые для расчета минимального стандарта оплаты труда 

работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными), 

опасными условиями труда. В частности, в горно-металлургической отрасли  

коэффициент теперь составляет - 1,8 (ранее коэффициент составлял – 1,7); а в области 

электроэнергетики - 2,0.  

 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ 

 

7. Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 14 сентября 2012 года № 234-ОД «О внесении изменений и дополнений 

в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию 

естественных монополий и защите конкуренции от 19 марта 2003 года № 82-ОД «Об 

утверждении Правил утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на 

регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий» 

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

первого официального опубликования. 

 

Указанным приказом внесены поправки в ранее принятые Правила утверждения 

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

субъектов естественных монополий (далее – Правила утверждения тарифов). 

Поправками уточняются некоторые положения Правил утверждения тарифов, в 

том числе в части предусмотренных сроков, которые теперь указываются в календарных 

днях. 

Исключено ранее действовавшее положение о том, что субъекты естественных 

монополий (далее - СЕМ) вправе направить в уполномоченный орган заявку на 

утверждение тарифов (цен, ставок сборов) в других случаях (которые не связаны с 

созданием, реорганизацией СЕМ, а также с истечение срока действия тарифов (цен, ставок 

сборов)), при необходимости.  

Изменение тарифов (цен, ставок сборов), в том числе дифференцированных 

тарифов на регулируемые услуги (товары, работы) СЕМ, как уточняется поправкой, 

теперь осуществляется в соответствии с Законом РК «О естественных монополиях и 

регулируемых рынках» (ранее могло производиться не чаще 1 раза в 12 месяцев, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РК). 

Уточнены документы, прилагаемые к заявке на утверждение тарифов (цен, ставок 

сборов). Теперь СЕМ в числе прочих документов, которые ранее были указаны  в пункте 8 

Правил утверждения тарифов, также представляет заключения финансовой и технической 

экспертиз. 

Поправкой предусмотрено новое основание отказа в принятии заявки СЕМ к 

рассмотрению. Таким основанием является непредставление документов, указанных в 
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пункте 8-1 Правил утверждения тарифов (документов, прилагаемых к заявке на 

утверждение инвестиционного тарифа (цены, ставки сбора)). 

Предусмотрены и иные поправки в Правила утверждения тарифов. 

 

8. Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 14 сентября 2012 года № 235-ОД «Об утверждении Инструкции по 

утверждению временного компенсирующего тарифа» 

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

первого официального опубликования. 

 

Указанным приказом утверждена Инструкция по утверждению временного 

компенсирующего тарифа (далее - Инструкция), разработанная в соответствии с Законом 

РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках», и признаны утратившими силу 

некоторые нормативные правовые акты Председателя Агентства РК по регулированию 

естественных монополий. 

Целью Инструкции является детализация расчета и утверждения временного 

компенсирующего тарифа на регулируемые услуги (товары, работы), оказываемые СЕМ. 

Положения Инструкции распространяются на всех СЕМ независимо от форм 

собственности. 

Временный компенсирующий тариф – это тариф (цена, ставка сбора), 

установленный уполномоченным органом в целях компенсации убытков, причиненных 

потребителям СЕМ. 

Действиями СЕМ, причинившими убытки потребителям, признаются: 

1) незаконное завышение тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня; 

2) нецелевое использование средств амортизационных отчислений; 

3) превышение статей расходов свыше пределов нормативных технических потерь, 

технических и технологических норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, 

утвержденных уполномоченным органом, более чем на 5 %; 

4) неисполнение инвестиционных программ (проектов), учтенных при утверждении 

тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней; 

5) постатейное неисполнение (неосвоение средств, в том числе фактическое 

невыполнение работ) тарифной сметы, превышающее 5 % от затрат, предусмотренных 

утвержденной тарифной сметой. 

Инструкция определяет правила расчета размера временного компенсирующего тарифа. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

утверждении Правил функционирования отраслевых конструкторских бюро»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены Правила функционирования отраслевых 

конструкторских бюро (далее – Правила функционирования ОКБ), разработанные в 

соответствии с Законом РК «О государственной поддержке индустриально-

инновационной деятельности». 

Отраслевое конструкторское бюро (далее - ОКБ) - юридическое лицо, владеющее 

материально-техническим комплексом, созданное национальным институтом развития в 
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области технологического развития для содействия субъектам индустриально-

инновационной деятельности в организации производства новых или 

усовершенствованных товаров. 

Оказание услуг ОКБ осуществляется в рамках: 

1) реализации технологических меморандумов с финансированием затрат на 

оказание услуг ОКБ из средств ОКБ и последующим возмещением со стороны получателя 

в форме роялти; 

2) оказания услуг по инициативе заявителя с финансированием затрат на оказание 

услуг ОКБ из собственных средств заявителя; 

3) оказания услуг по инициативе заявителя с финансированием затрат на оказание 

услуг ОКБ из средств ОКБ и последующим возмещением со стороны получателя в форме 

роялти. 

Правила функционирования ОКБ регламентируют порядок обращения заявителей, 

рассмотрения заявок на получение услуг ОКБ. 

 

 

НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ 

 

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

внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 

ноября 2010 года № 1249 «Об утверждении Правил корректировки размера 

облагаемого импорта в рамках Таможенного союза»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением ранее утвержденные Правила корректировки размера 

облагаемого импорта в рамках Таможенного союза (далее – Правила корректировки) 

излагаются в новой редакции.  

Согласно пункта 7 статьи 276-8 Налогового кодекса РК органы налоговой службы 

при осуществлении контроля за исполнением налоговых обязательств по налогу на 

добавленную стоимость при импорте товаров на территорию РК с территории государств 

- членов Таможенного союза вправе корректировать размер облагаемого импорта в 

порядке, установленном Правительством РК, а также с учетом требований 

законодательства РК о трансфертном ценообразовании. При этом налогоплательщик 

самостоятельно корректирует размер облагаемого импорта с учетом указанного выше 

порядка, установленного Правительством РК, а также требований законодательства РК о 

трансфертном ценообразовании.  

Данный порядок определен в Правилах корректировки. Так, например, в новой 

редакции Правила корректировки предусматривают, что  органы налоговой службы 

вправе корректировать размер облагаемого импорта в рамках Таможенного союза в случае 

непредставления налогоплательщиком документов, подтверждающих стоимость 

ввезенных (ввозимых) товаров на территорию РК (пункт 3). Перечень таких документов 

также определяется Правилами корректировки. 

В соответствии с пунктом 5 Правил корректировки источниками информации при 

корректировке размера облагаемого импорта в рамках Таможенного союза являются 

перечисленные ниже сведения, которые используются в следующей очередности в случае 

отсутствия предыдущего сведения: 

1) акт экспертизы товаров (заключения), выдаваемый территориальными торгово-

промышленными палатами, в соответствии с законодательством РК о торгово-
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промышленных палатах либо отчет оценки товаров, выдаваемый оценщиком в 

соответствии с законодательством РК об оценочной деятельности; 

2) сведения о ценах на идентичные (аналогичные) (а при их отсутствии - 

однородные) товары, имеющиеся в органах налоговой службы, полученные путем анализа 

налоговой отчетности по товарам, импортированным на территорию РК с территории 

государств-членов Таможенного союза, не ранее чем за 90 дней до ввоза таких товаров. 

В случае отсутствия информации, указанной в данном подпункте, в качестве 

источников информации при корректировке размера облагаемого импорта в рамках 

Таможенного союза используется информация по ценам на идентичные (аналогичные) 

или однородные товары, сложившимся за предыдущие календарные кварталы до ввоза 

таких товаров на территорию РК, но не превышающие 1 календарного года; 

3) официально признанные источники информации о рыночных ценах, 

предусмотренные законодательством РК о трансфертном ценообразовании.  

 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

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

утверждении Правил деятельности учебных центров по переподготовке и 

повышению квалификации кадров, осуществляющих энергоаудит и (или) 

экспертизу энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также созданию, 

внедрению и организации системы энергоменеджмента» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Данным постановлением утверждены Правила деятельности учебных центров по 

переподготовке и повышению квалификации кадров, осуществляющих энергоаудит и 

(или) экспертизу энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также 

созданию, внедрению и организации системы энергоменеджмента (далее - Правила), 

разработанные в соответствии Законом РК «Об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности». 

Правила определяют порядок деятельности учебных центров по переподготовке и 

повышению квалификации кадров, осуществляющих энергоаудит и (или) экспертизу 

энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также созданию, внедрению и 

организации системы энергоменеджмента. 

Согласно Правилам указанная переподготовка и повышение квалификации кадров 

осуществляются организациями образования, а также юридическими лицами, имеющими 

структурные подразделения, реализующие дополнительные образовательные учебные 

программы, на основе договоров обучения, заключаемых с предприятиями 

(объединениями), организациями, органами занятости, а также с другими юридическими и 

физическими лицами. 

 

12. Постановление Правительства РК от 6 сентября 2012 года № 1160 «О 

внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики 

Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2121 «Об утверждении стандартов 

государственных услуг» и от 20 июля 2010 года № 745 «Об утверждении реестра 

государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 
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Указанным постановлением изложены в новой редакции ранее утвержденные 

стандарты некоторых государственных услуг (например, таких как: «Выдача справки о 

зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических 

характеристиках»; «Выдача справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества»; 

«Государственная регистрация (перерегистрация) юридических лиц, учетная регистрация 

(перерегистрация) их филиалов и представительств» и др.), а также включены некоторые 

стандарты государственных услуг (например, «Регистрация внесенных изменений и 

дополнений в учредительные документы юридических лиц, филиалов и 

представительств» и др.). 

 

 

 

Международные документы и нормативные правовые 

акты РК, регламентирующие присоединение 

(ратификацию) Республики Казахстан к 

международным документам и международное 

сотрудничество 

 

 

 

Некоторые нормативные правовые акты РК,  

вводимые в действие с сентября 2012 года 
 

 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

1. Постановление Правительства РК от 31 августа 2012 года № 1111 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 30 декабря 2010 года № 1456 «Об утверждении Правил предоставления 

права недропользования» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 6 сентября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за август 2012 года. 

 

2. Постановление Правительства РК от 7 августа 2012 года № 1028 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 

января 2011 года № 36 «Об утверждении Правил исчисления минимального 

казахстанского содержания в товарах, работах и услугах при проведении операций 

по недропользованию, включаемого в условия конкурса на предоставление права 

недропользования» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 19 сентября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

август 2012 года. 

 

 

II 

III 
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ЭНЕРГЕТИКА 

 

3. Постановление Правительства РК от 10 августа 2012 года № 1039 «Об 

утверждении инструкции по составлению акта аварийной и технологической брони 

энергоснабжения» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 19 сентября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за август 2012 года. 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

4. Постановление Правительства РК от 10 августа 2012 года № 1040 «Об 

установлении требований по энергоэффективности электродвигателей» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 19 сентября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за август 2012 года. 

 

5. Приказ Министра индустрии и новых технологий РК от 29 июня 2012 года 

№ 223 «Об утверждении формы предписания об устранении нарушения требований 

законодательства Республики Казахстан об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности» 

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

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

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июль 2012 года. 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 

6. Постановление Правительства РК от 24 июля 2012 года № 967 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 

года № 1311 «Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных 

требований, предъявляемых к отдельным видам деятельности в сфере 

промышленности» 

Постановление вводится в действие по истечении двадцатиоднодневного срока 

после первого официального опубликования (Казахстанская правда от 22 августа 2012 

г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июль 2012 года. 

 

7. Постановление Правительства РК от 30 июля 2012 года № 997 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2008 

года № 80 «Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных 

требований, предъявляемых к деятельности по сбору (заготовке), хранению, 

переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных 

металлов» 

Постановление вводится в действие по истечении 21 календарного дня после 

официального опубликования (Казахстанская правда от 22 августа 2012 г.). 



 11 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июль 2012 года. 

 

8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июля 2012 года 

№ 982 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых при 

лицензировании деятельности по распространению теле-, радиоканалов» 
Постановление вводится в действие по истечении 21 календарного дня после 

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

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июль 2012 года. 

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

 

9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 24 июля 

2012 года № 297-п-м «Об утверждении формы отчета по привлечению иностранной 

рабочей силы и трудоустройству иностранных работников в Республике Казахстан» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 12 сентября 2012 г.). 

Указанным постановлением утверждена форма отчета по привлечению 

иностранной рабочей силы и трудоустройству иностранных работников в Республике 

Казахстан. 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

 

10. Приказ Министра индустрии и новых технологий РК от 1 июня 2012 года 

№ 184 «О некоторых вопросах государственной поддержки инвестиций» 

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

первого официального опубликования. 

Указанным приказом утверждены: 1) форма заявки на предоставление 

инвестиционных преференций; 2) требования по составлению бизнес-плана 

инвестиционного проекта или инвестиционного стратегического проекта. 

 

11. Приказ Министра индустрии и новых технологий РК от 1 июня 2012 года 

№ 185 «Об утверждении формы акта текущего состояния исполнения рабочей 

программы инвестиционного контракта» 

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

официального опубликования (Казахстанская правда от 22 августа 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июнь 2012 года. 

 

12. Постановление Правительства РК от 22 августа 2012 года № 1066 «Об 

утверждении Правил включения инвестиционных проектов в перечень 

инвестиционных стратегических проектов» 

Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 26 сентября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за август 2012 года. 

 

 

 

jl:31250584.0%20
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ 

 

13. Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 23 июля 2012 года № 170-ОД «О внесении изменений в приказ 

Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных 

монополий и защите конкуренции от 27 января 2003 года № 17-ОД «Об утверждении 

Инструкции по расчету ставки прибыли (чистого дохода) на регулируемую базу 

задействованных активов для субъектов естественной монополии, оказывающих 

услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем и субъектов естественной 

монополии энергетического сектора» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 5 сентября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за август 2012 года. 

 

14. Совместный приказ Председателя Агентства РК по регулированию 

естественных монополий от 19 июня 2012 года № 138-ОД и Министра 

экономического развития и торговли Республики Казахстан от 25 июня 2012 года № 

205 «Об утверждении формы проверочного листа в сфере частного 

предпринимательства в сферах естественных монополий» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 23 августа 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июль 2012 года. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

15. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 10 мая 2012 года № 

149-п «Об утверждении методики и критериев по подготовке отчетов об 

инвентаризации парниковых газов 

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

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

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июнь 2012 года. 

 

16. Постановление Правительства РК от 8 августа 2012 года № 1032 «Об 

утверждении Правил реализации экологических (зеленых) инвестиций» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 19 сентября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за август 2012 года. 

 

17. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 10 мая 2012 года № 

145-п «Об утверждении формы отчета об инвентаризации парниковых газов»  
Приказ вводится в действие по истечении 30 календарных дней после дня его 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 11 августа 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за май 2012 года. 
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18. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 10 мая 2012 года № 

146-п «Об утверждении Формы паспорта установки» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 15 августа 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июнь 2012 года. 

 

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

147-п «Об утверждении Правил ведения государственного реестра углеродных 

единиц» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 15 августа 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июнь 2012 года. 

 

20. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 11 мая 2012 года № 

151-п «Об утверждении правил торговли квотами на выбросы парниковых газов и 

углеродными единицами» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 18 августа 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июнь 2012 года. 

 

21. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 14 мая 2012 года № 

157-п «Об утверждении Правил ведения мониторинга, учета и отчетности по 

углеродным единицам выбросов парниковых газов для целей торговли» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 18 августа 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июнь 2012 года. 

 

22. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 11 мая 2012 года № 

150-п «Об утверждении правил подготовки рассмотрения и одобрения, учета, 

отчетности и мониторинга внутренних проектов по сокращению выбросов 

парниковых газов» 

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

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

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

июнь 2012 года. 

 

23. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 10 мая 2012 года № 

149-п «Об утверждении методики и критериев по подготовке отчетов об 

инвентаризации парниковых газов 

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

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

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июнь 2012 года. 

 

24. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 14 мая 2012 года № 

156-ө  «Об утверждении Правил разработки внутренних проектов по сокращению 
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выбросов парниковых газов и перечня отраслей и секторов экономики, в которых 

они могут осуществляться» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 23 августа 2012 г.). 

Указанным приказом утверждены: 

1) Правила разработки внутренних проектов по сокращению выбросов парниковых 

газов (далее – Правила разработки ВП); 

2) Перечень отраслей и секторов экономики, в которых могут осуществляться 

внутренние проекты (далее – Перечень отраслей). 

Согласно Правилам разработки ВП внутренний проект по сокращению выбросов 

парниковых газов – это деятельность или виды деятельности, направленные на 

сокращение выбросов парниковых газов или увеличение поглощения парниковых газов, 

осуществляемые на основе механизма внутреннего сокращения выбросов парниковых 

газов и изменяющие условия, идентифицированные в базовом сценарии. 

Разработка внутренних проектов осуществляется инициатором проекта в 

соответствии с порядком, определенным Правилами разработки ВП. 

В Перечень отраслей включены следующие отрасли экономики: 1) транспорт; 2) 

сельское и лесное хозяйство; 3) жилищно-коммунальное хозяйство; 4) строительство; 5) 

производство строительных материалов; 6) горнодобывающая промышленность; 7) 

металлургическая промышленность и производство готовых металлических изделий; 8) 

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых; 9) целлюлозно-бумажная 

промышленность; 10) производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 11) 

управление отходами и переработка промышленных и коммунальных отходов. 

 

25. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 11 мая 2012 года № 

153-п «Об утверждении правил осуществления взаимного признания единиц квот и 

иных углеродных единиц на основе международных договоров Республики 

Казахстан» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 25 августа 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июнь 2012 года. 

 

26. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 21 мая 2012 года № 

164-п «Об утверждении Формы отчета по опасным отходам и Инструкции по 

заполнению формы отчета по опасным отходам» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 25 августа 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июль 2012 года. 

 

27. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 25 мая 2012 года № 

170-п «О внесении изменений в Приказ Министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан от 13 декабря 2007 года № 348-п «Об утверждении Правил 

инвентаризации выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 25 августа 2012 г.). 

Указанным приказом внесены изменения в ранее утвержденные Правила 

инвентаризации выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ (далее – 

Правила инвентаризации). 
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Поправками в Правила инвентаризации исключено требование о представлении по 

результатам проведенной инвентаризации выбросов парниковых газов 

природопользователями паспорта инвентаризации парниковых газов и отменено 

положение, определяющее содержание такого паспорта (пункт 6). 

Теперь по результатам проведенной инвентаризации выбросов парниковых газов 

природопользователи представляют в уполномоченный орган в области охраны 

окружающей среды отчет об инвентаризации парниковых газов по форме, утвержденной 

приказом Министра охраны окружающей среды РК от 10 мая 2012 года № 145-ө «Об 

утверждении формы отчета об инвентаризации парниковых газов». 

Уточнен срок представления отчета по итогам инвентаризации. В частности, 

юридические лица, имеющие источники выбросов парниковых газов и 

озоноразрушающих веществ в атмосферу, ежегодно проводят инвентаризацию выбросов 

парниковых газов и озоноразрушающих веществ и представляют ее в уполномоченный 

орган в области охраны окружающей среды не позднее 1 апреля следующего за отчетным 

годом. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

28. Постановление Правительства РК от 9 августа 2012 года № 1036 «Об 

утверждении Правил предоставления инновационных грантов на приобретение 

технологий, проведение промышленных исследований, поддержку деятельности по 

производству высокотехнологичной продукции на начальном этапе развития, 

патентование в зарубежных странах и (или) региональных патентных 

организациях» 

Постановление вводится в действие по истечению 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 19 сентября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за август 2012 года. 

 

29. Постановление Правительства РК от 9 августа 2012 года № 1037 «Об 

утверждении Правил предоставления инновационных грантов на 

коммерциализацию технологий» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 19 сентября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за август 2012 года. 

 

30. Постановление Правительства РК от 9 августа 2012 года № 1038 «Об 

утверждении Правил проведения экспертизы по местному содержанию» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 19 сентября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за август 2012 года. 

 

31. Постановление Правительства РК от 9 августа 2012 года № 1035 «Об 

утверждении Правил предоставления инновационных грантов на повышение 

квалификации инженерно-технического персонала за рубежом, привлечение 

высококвалифицированных иностранных специалистов, привлечение 
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консалтинговых, проектных и инжиниринговых организаций, на внедрение 

управленческих и производственных технологий» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 19 сентября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за август 2012 года. 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

32. Постановление Правления Национального Банка РК от 28 апреля 2012 

года № 171 «О представлении списка аффилированных лиц акционерного общества» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 25 августа 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июнь 2012 года. 

 

 

Дополнительная информация о некоторых нормативных правовых актах РК, 

принятых в июле и августе 2012 г. 

 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Приказ и.о. Министра образования и науки РК от 10 августа 2012 года № 361 

«Об утверждении Методики расчета минимального уровня потребности по обучению 

казахстанских специалистов» 

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. 

 

Указанным приказом утверждена Методика расчета минимального уровня 

потребности по обучению казахстанских специалистов (далее - Методика), разработанная 

в соответствии с Законом РК «О недрах и недропользовании». 

Согласно Методике для определения минимального уровня потребности по 

обучению казахстанских специалистов (определяется по формуле, отраженной в 

Методике) следует установить минимальную долю затрат на обучение казахстанского 

персонала. 

Минимальная доля затрат на обучение казахстанских специалистов также 

исчисляется по формуле, приведенной в Методике.  

 

ЭНЕРГЕТИКА 

 

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

утверждении стандартов государственных услуг в сфере электроэнергетики» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены следующие стандарты государственных 

услуг: 

- «Выдача разрешения на подключение к электрическим сетям электроустановок 

потребителей с установленной мощностью свыше 100 кВт»; 

- «Согласование проектирования и строительства дублирующих (шунтирующих) 

линий электропередачи и подстанций»; 
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- «Согласование купли-продажи, передачи в аренду или доверительное управление 

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

собственности». 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Совместный приказ Министра индустрии и новых технологий РК от 29 июня 

2012 года № 222 и Министра экономического развития и торговли РК от 31 июля 

2012 года № 230 «Об утверждении форм проверочных листов и критериев оценки 

степени риска в сфере частного предпринимательства в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности» 

Приказ вводится в действие с 1 января 2013 года. 

 

Указанным приказом утверждены: 

1) форма проверочного листа в сфере частного предпринимательства в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности по проверкам субъектов 

Государственного энергетического реестра (далее – Форма 1); 

2) форма проверочного листа в сфере частного предпринимательства в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности по соблюдению нормативов 

энергопотребления и нормативных значений коэффициента мощности в электрических 

сетях индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами; 

3) форма проверочного листа в сфере частного предпринимательства в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности по проведению энергоаудита и 

экспертизы энергосбережения и повышения энергоэффективности; 

4) критерии оценки степени риска в сфере частного предпринимательства в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

Так, например, в Форме 1 отражен перечень требований, соблюдение которых  

субъектами Государственного энергетического реестра подлежит проверке. В частности, 

такими требованиями являются: 1) наличие заключения энергоаудита; 2) обеспечение 

ежегодного снижения объема потребления энергетических ресурсов и воды на единицу 

продукции, площади зданий, строений и сооружений до величин, определенных по итогам 

энергоаудита, в течение 5 лет после прохождения энергоаудита. 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2012 года 

№1130 «Об утверждении стандартов государственных услуг в области экспортного 

контроля и промышленности» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены стандарты государственных услуг в 

области экспортного контроля и промышленности.  

В частности, утверждены стандарты: «Выдача лицензии, переоформление, выдача 

дубликатов лицензии на осуществление деятельности по проектированию 

(технологическое) и (или) эксплуатации горных (разведка, добыча полезных ископаемых), 

химических производств»; «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов 

лицензии на осуществление деятельности по разработке, производству, приобретению и 

реализации взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением»; 

«Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на осуществление вида 
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деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими 

лицами лома и отходов цветных и черных металлов»; и др. 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ ТРУДА 

 

Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 31 августа 

2012 года № 347-п-м «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)» 

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

первого официального опубликования. 

 

Указанным приказом утвержден Единый тарифно-квалификационный справочник 

работ и профессий рабочих (выпуск 7) (далее - ЕТКС). 

ЕТКС (выпуск 7) состоит из разделов: «Общие профессии черной металлургии», 

«Доменное производство», «Сталеплавильное производство», «Прокатное производство», 

«Трубное производство», «Ферросплавное производство», «Коксохимическое 

производство», «Производство огнеупоров», «Переработка вторичных металлов». 

Тарифно-квалификационные характеристики профессий рабочих разработаны 

применительно к шестиразрядной тарифной сетке. При этом для отдельных ведущих 

профессий, характеристики которых помещены в разделах: «Общие профессии черной 

металлургии», «Доменное производство», «Сталеплавильное производство», «Прокатное 

производство», «Трубное производство», «Ферросплавное производство», 

«Коксохимическое производство», при выполнении наиболее сложных и ответственных 

работ на оборудовании большой единичной производительности предусмотрены седьмые 

и восьмые разряды. 

Разряды работ установлены по их сложности без учета условий труда (за 

исключением экстремальных случаев, влияющих на уровень сложности труда и 

повышающих требования к квалификации исполнителя). 

 

ГОС. ПОДДЕРЖКА ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Приказ Министра образования и науки РК от 21 августа 2012 года № 390 «Об 

утверждении Правил коммерциализации результатов научной и (или) научно-

технической деятельности» 

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

официального опубликования. 

 

Указанным приказом утверждены Правила коммерциализации результатов научной 

и (или) научно-технической деятельности (далее – Правила коммерциализации РНТД), 

разработанные в соответствии с Законами РК «О науке», «О государственной поддержке 

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

Коммерциализация результатов научной и (или) научно-технической деятельности 

(далее - РНТД) — деятельность, связанная с практическим применением РНТД с целью 

вывода на рынок новых или усовершенствованных товаров, процессов и услуг, 

направленная на получение положительного экономического эффекта. 

Правила коммерциализации РНТД определяют государственное содействие 

коммерциализации РНТД, что обеспечивается такими методами, как, например, 

формированием и реализацией научно-технических программ, финансируемых из средств 

государственного бюджета и средств выделяемых субъектами частного 

предпринимательства на принципах государственно-частного партнерства; развитием 



 19 

информационной инфраструктуры научной и инновационной деятельности, ведением 

централизованного банка данных по результатам научных разработок, запатентованным 

изобретениям, сферам их возможного практического применения с организацией доступа 

к нему участников рынка, заинтересованных во внедрении (коммерциализации) РНТД; и 

др. 

 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 

 

Приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 8 августа 2012 года № 561 «Об 

утверждении Перечня объектов и продукции, подлежащих государственному 

санитарно-эпидемиологическому надзору» 

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

первого официального опубликования. 

 

Указанным приказом: 

- утвержден Перечень объектов и продукции, подлежащих государственному 

санитарно-эпидемиологическому надзору (далее - Перечень); 

- признан утратившим силу приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 26 

октября 2010 года № 838 «Об утверждении Перечня объектов и продукции, подлежащих 

государственному санитарно-эпидемиологическому надзору и Перечня эпидемически 

значимых объектов» (с изменениями и дополнениями в этот приказ). 

Перечень включает: 

1) список (перечень) объектов, подлежащих государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору в формах а) плановой и внеплановой проверок и иных 

форм контроля и надзора; б) внеплановых проверок и иных форм контроля и надзора; 

2) список (перечень) продукции (товаров), объектов окружающей среды, объектов 

производственной среды, подлежащих государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору. 

Так, например, в перечне объектов, подлежащих государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору в формах плановой и внеплановой проверок и иных форм 

контроля и надзора, указаны сооружения производственного назначения, санитарно-

защитная зона производственных объектов; объекты отраслей промышленности; все виды 

лабораторий; строящиеся и реконструируемые объекты промышленного и назначения, 

объекты капитального ремонта, строительные площадки; и др. 

 

 

Дополнительная информация о некоторых принятых (утвержденных) документах 

(перечень) 

 

РД 34.35.617-89 «Правила технического обслуживания устройств релейной 

защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации 

электростанций и подстанций 110-750 кВ». 

РД 34.10.172 «Нормы аварийного страхового запаса основных материалов, 

запасных частей и изделий для воздушных линий электропередачи 0,38-20 кВ». 

Методические рекомендации по ультразвуковому контролю качества сварных 

соединений котлов паровых и водогрейных, трубопроводов пара, горячей воды и 

сосудов, работающих под давлением (согласовано приказом Комитета по 

государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной 

безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям РК от 13 августа 2012 

года № 45). 
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Методические рекомендации по стилоскопированию деталей и сварных швов 

энергетических установок (Согласовано приказом Комитета по государственному 

контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью 

Министерства по чрезвычайным ситуациям РК от 13 августа 2012 года № 45). 

Методические рекомендации по визуальному и измерительному контролю 

свариваемых металлов и их соединений (согласовано приказом Комитета по 

государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной 

безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям РК от 13 августа 2012 

года № 45). 

СТ РК OHSAS 18002-2010 «Системы менеджмента в области охраны труда и 

предупреждения профессиональных заболеваний. Руководящие указания по 

внедрению СТ РК OHSAS 18001-2008». 

 

 


