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С 1 июля 2014 года вступает в силу Приказ 

Председателя Комитета технического регулирования и 

метрологии Министерства индустрии и новых 

технологий РК от 5 августа 2013 года № 414-ОД «О 

применении национальных стандартов Российской 

Федерации, взаимосвязанных с техническим 

регламентом Таможенного союза «О безопасности 

взрывчатых веществ и изделий на их основе» на 

территории Республики Казахстан», согласно которому: 

 

- утвержден Перечень национальных стандартов 

Российской Федерации, взаимосвязанных с техническим 

регламентом Таможенного союза «О безопасности 

взрывчатых веществ и изделий на их основе», применяемых 

на территории РК в качестве национальных стандартов до 

момента их переоформления в межгосударственные 

стандарты. 
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Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие вопросы, 

затрагивающие сферы деятельности компаний (организаций), входящих в КАПУР 

 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

1.1. Постановление Правительства РК от 17 сентября 2013 года № 981 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 

мая 2011 года № 581 «Об утверждении Правил предоставления права 

недропользования на строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, 

не связанных с разведкой или добычей, а также осуществления строительства и 

(или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением внесены изменения в Правила предоставления права 

недропользования на строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не 

связанных с разведкой или добычей, а также осуществления строительства и (или) 

эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей (далее – 

Правила ПС). 

Изменения связаны с тем, что теперь местным исполнительным органом области, 

города республиканского значения, столицы (ранее это был уполномоченный орган по 

изучению и использованию недр) проводятся прямые переговоры и заключается контракт 

на предоставление права недропользования на строительство и (или) эксплуатацию 

подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей. 

 Казахстанская 

Ассоциация 

природопользователей 

для устойчивого 

развития 

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

Укрепление сотрудничества и 
развитие конструктивного 
диалога в решении проблем 
окружающей среды 

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

I Принятые нормативно-правовые акты РК 
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Указанный контракт заключается в течение 3-х месяцев с даты подписания 

протокола прямых переговоров. 

Изменения в Правила ПС касаются некоторых сроков, в частности, теперь: 

- срок проведения прямых переговоров может быть продлен по решению местного 

исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы (пункт 10); 

- протокол (рабочей группы по проведению прямых переговоров) составляется и 

подписывается в срок не более 5-ти рабочих дней с даты проведения прямых переговоров 

(пункт 13); 

- контракт заключается в течение 3-х месяцев с даты подписания протокола прямых 

переговоров (пункт 20); и др. 

Постановление также содержит иные изменения в Правила ПС. 

 

1.2. Постановление Правительства РК от 25 сентября 2013 года № 1004 «О 

внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 

декабря 2010 года № 1494 «Об утверждении Правил ведения государственного 

кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Постановлением внесены изменения в Правила ведения государственного кадастра 

месторождений и проявлений полезных ископаемых. 

Согласно изменениям вышеуказанный государственный кадастр ведется 

уполномоченным органом по изучению и использованию недр в целях обеспечения 

геологического изучения недр, комплексного использования месторождений, а также 

решения других задач. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

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

внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики 

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

переоформления сертификата на выбросы парниковых газов» 

Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 12 октября 2013 г.). 

 

Указанным постановлением внесены изменения и дополнения в Правила 

изменения квот и переоформления сертификата на выбросы парниковых газов (далее – 

Правила изм. квот). 

Согласно изменениям в пункт 4 Правил изм. квот природопользователь (в случае 

пересмотра квоты на выбросы парниковых газов) теперь подает в уполномоченный орган 

в области охраны окружающей среды (далее - уполномоченный орган) в срок до 1 октября 

текущего года следующие документы: 

1) заявление по форме, утвержденной уполномоченным органом (ранее была 

указана произвольная форма); 

2) расчеты, обосновывающие изменение квоты. 

Пересмотр квоты на выбросы парниковых газов, связанный с увеличением квоты, 

рассматривается теперь по изменениям, которые были произведены в период от 

установленного базового уровня до окончания срока действия национального плана 

(пункт 5 Правил изм. квот). 
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Основанием для отказа в изменении квоты являются неполнота и недостоверность 

материалов, представленных в уполномоченный орган (пункт 8-1 Правил изм. квот). 

Исключен пункт 6 Правил изм. квот, согласно которому увеличение объемов 

производства, не связанное с изменениями конструкционных характеристик установки-

источника выбросов парниковых газов и вводом новых источников выбросов парниковых 

газов, не рассматривалось в качестве основания для пересмотра ранее выданной по ней 

квоте на выбросы парниковых газов. 

Постановление содержит иные изменения в Правила изм. квот. 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

1.4 Постановление Правительства РК от 3 сентября 2013 года № 909 «Об 

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

третьим лицом мер по защите персональных данных» 

Постановление вводится в действие с 25 ноября 2013 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Правила осуществления собственником и (или) оператором, а также третьим лицом 

мер по защите персональных данных (далее - Правила) разработаны в соответствии с 

Законом РК «О персональных данных и их защите». 

Правила определяют порядок осуществления собственником и (или) оператором, а 

также третьим лицом мер по защите персональных данных. 

Согласно Правил при сборе и обработке персональных данных необходимо 

определить места их хранения (носители) и установить перечень лиц, осуществляющих 

сбор и обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ. 

При хранении носителей должны соблюдаться условия, обеспечивающие 

сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ. 

Меры, необходимые для обеспечения таких условий, а также перечень лиц, ответственных 

за реализацию указанных мер, устанавливаются собственником и (или) оператором, а 

также третьим лицом (пункты 8-9). 

 

1.5. Постановление Правительства РК от 18 сентября 2013 года № 983 «Об 

утверждении реестра государственных услуг» 

Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования. 

 

Постановлением утвержден Реестр государственных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам. 

 

 

 

 

2. Международные документы и нормативные 

 правовые акты РК, регламентирующие присоединение 

(ратификацию) Республики Казахстан к 

международным документам и международное 

сотрудничество 
 

II 
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3.Некоторые нормативные правовые акты РК,  

вводимые в действие с сентября 2013 года*i 
 

 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

3.1. Постановление Правительства РК от 12 июля 2013 года № 721 «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 7 сентября 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

июль 2013 года. 

 

ЭНЕРГЕТИКА 

 

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

утверждении Правил проведения тендера на строительство генерирующих 

установок, вновь вводимых в эксплуатацию» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

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

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за май 2013 года. 

 

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

утверждении Правил оказания услуг системным оператором, организации и 

функционирования рынка системных и вспомогательных услуг» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

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

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за март 2013 года. 

 

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

утверждении Положения об аттестации, рационализации, учете и планировании 

рабочих мест в энергетике» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

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

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за июнь 2013 года. 

 

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

утверждении Правил организации технического обслуживания и ремонта 

оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических 

сетей» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после первого 

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

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

июль 2013 года. 

 

III 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ И РЕГУЛИРУЕМЫЙ РЫНОК 

 

3.6. Совместный приказ Председателя Агентства РК по регулированию 

естественных монополий от 25 февраля 2013 года № 62-ОД и Заместителя Премьер-

Министра РК - Министра индустрии и новых технологий РК от 18 марта 2013 года № 

80 «О внесении изменений в совместный приказ Министра энергетики и 

минеральных ресурсов Республики Казахстан от 1 декабря 2006 года № 318 и 

Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных 

монополий от 29 ноября 2006 года № 276-ОД «Об утверждении перечня видов 

деятельности, технологически связанных с регулируемыми услугами (товарами, 

работами) в сферах электро- и теплоэнергетики» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 27 августа 2013 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за апрель 2013 года. 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

3.7. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 28 августа 2013 года 

№ 386 «Об утверждении формы актов государственных инспекторов в области 

промышленной безопасности» 

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

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

 

Данным приказом в соответствии Законом РК «О промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах» утверждены следующие формы актов 

государственных инспекторов в области промышленной безопасности:  

1) акт о результатах проверки согласно приложения 1 к приказу; 

2) предписание об устранении нарушений согласно приложения 2 к приказу; 

3) протокол об административном правонарушении согласно приложения 3 к 

приказу; 

4) постановление о привлечении виновных лиц к административной 

ответственности согласно приложения 4 к приказу. 

 

ТРАНСПОРТ 

 

3.8. Приказ Министра транспорта и коммуникаций РК от 11 декабря 2012 года 

№ 870 «Об утверждении Правил ведения учета и представления отчетности о 

перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа, грузов и об использовании подвижного 

состава при перевозках» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 27 августа 2013 г.). 

 

Приказом утверждены Правила ведения учета и представления отчетности о 

перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа, грузов и об использовании подвижного 

состава при перевозках (далее – Правила отчетности). 

Правила отчетности разработаны в соответствии с Законом РК «О 

железнодорожном транспорте». 

Правила отчетности определяют порядок ведения учета и представления 

отчетности: 
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1) о показателях перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа, грузов Национальным 

перевозчиком, перевозчиком, оператором вагонов (контейнеров); 

2) о показателях использования подвижного состава при перевозках оператором 

локомотивной тяги, Национальным перевозчиком, перевозчиком, оператором вагонов 

(контейнеров). 

Учет показателей использования подвижного состава при перевозках, учет 

показателей перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа, груза ведется путем заполнения 

первичных учетных документов и предоставления первичных данных в 

автоматизированные системы Национальной железнодорожной компании. 

В соответствии с пунктом 8 Правил отчетности Национальный перевозчик, 

перевозчик, оператор локомотивной тяги, оператор вагонов (контейнеров) обеспечивают 

достоверность ведения учета и своевременность заполнения первичных учетных 

документов, а также полноту, достоверность и своевременность представления первичных 

данных в автоматизированные системы Национальной железнодорожной компании. 

 

 

Дополнительная информация о некоторых нормативных правовых актах РК, 

принятых в июне, июле и августе 2013 г. 

 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Приказ Заместителя Премьер-Министра РК – Министра индустрии и новых 

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

Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра индустрии и 

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

утверждении положения о Центральной комиссии по разведке и разработке 

полезных ископаемых» 

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

первого официального опубликования. 

 

Данным приказом внесено изменение в Положение о Центральной комиссии по 

разведке и разработке полезных ископаемых, в состав которой теперь также входят 

представители Национальной палаты предпринимателей РК (по согласованию) (пункт 3). 

 

Приказ Заместителя Премьер-Министра РК – Министра индустрии и новых 

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

Заместителя Премьер-министра Республики Казахстан – Министра индустрии и 

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

утверждении положения о межрегиональных комиссиях по разведке и разработке 

общераспространенных полезных ископаемых» 

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

первого официального опубликования. 

 

Данным приказом внесено изменение в Положение о межрегиональных комиссиях 

по разведке и разработке общераспространенных полезных ископаемых (далее – МКРР). 

Согласно изменению в состав МКРР входят представители заинтересованных 

государственных органов и, по согласованию, представители Национальной палаты 

предпринимателей РК, научно-исследовательских и проектных организаций, а также 

специалисты горнодобывающей и перерабатывающей отраслей (пункт 3). 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ 

 

Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 15 июля 2013 года № 210-ОД «О внесении дополнения и изменения в 

приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию 

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

порядка формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов (цен, ставок 

сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных 

монополий» 

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

первого официального опубликования. 

 

Данным приказом внесены изменения и дополнения в Особый порядок 

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

регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий (далее – 

Особый порядок). 

Согласно дополнениям в Особый порядок выделяемая субъекту естественной 

монополии (далее – СЕМ) субсидия из средств государственного бюджета учитывается в 

уменьшение затратной части тарифа, за исключением субсидий, направленных на 

расходы, не учтенные в затратной части тарифа (пункт 7-1). 

В Особом порядке изменен перечень расходов, не учитываемых при формировании 

тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня (пункт 10).  

В указанный перечень, например, теперь включены расходы на услуги банков и 

организации, осуществляющих отдельные виды банковских операции по приему 

коммунальных платежей от потребителей. 

 

Приказ и.о. Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 31 июля 2013 года № 238-ОД «Об утверждении Правил ведения 

раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами 

естественных монополий, оказывающими регулируемые услуги подъездных путей» 

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

официального опубликования. 

 

Указанным приказом: 

- признан утратившим силу приказ Председателя Агентства РК по регулированию 

естественных монополий от 14 декабря 2009 года № 398-ОД «Об утверждении Правил 

ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами 

естественных монополий, оказывающими регулируемые услуги подъездных путей»; 

- утверждены Правила ведения раздельного учета доходов, затрат и 

задействованных активов субъектами естественных монополий, оказывающими 

регулируемые услуги подъездных путей (далее – Правила РУ). 

Основной целью Правил РУ является определение порядка и принципов ведения 

раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов СЕМ по видам 

регулируемых услуг подъездных путей и в целом по иной деятельности для установления 

экономически обоснованных тарифов. 

Субъекты осуществляют раздельный учет доходов, затрат и задействованных 

активов по каждому виду регулируемых услуг. 

Раздельный учет представляет собой систему сбора и обобщения отчетов о 

доходах, затратах и задействованных активах раздельно по каждому виду регулируемых 

услуг подъездных путей, а также периодическое составление и представление СЕМ 
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уполномоченному органу на основании таких отчетов информации о доходах, расходах и 

задействованных активах по каждому виду регулируемых услуг в соответствии с 

Правилами РУ. 

 

Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 24 июля 2013 года № 220-ОД «Об утверждении Правил ведения 

раздельного учета доходов и затрат в региональных электросетевых компаниях и 

энергопередающих организациях» 

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

первого официального опубликования. 

 

Указанным приказом: 

- признан утратившим силу приказ Председателя Агентства РК по регулированию 

естественных монополий от 30 сентября 2004 года № 402-ОД «Об утверждении Правил 

ведения раздельного учета затрат в региональных электросетевых компаниях и 

энергопередающих организациях»; 

- утверждены Правила ведения раздельного учета доходов и затрат в региональных 

электросетевых компаниях и энергопередающих организациях (далее – Правила ВРУ). 

Основной целью разработки Правил ВРУ является определение принципов 

ведения, порядка организации и осуществления региональными электросетевыми 

компаниями (далее - РЭК) и энергопередающими организациями (далее - ЭПО) 

раздельного учета доходов и затрат по видам оказываемых услуг для установления 

экономически обоснованного уровня тарифа.  

РЭКи и ЭПО осуществляют раздельный учет доходов и затрат по каждому виду 

оказываемых услуг.  

Ведение раздельного учета представляет собой систему сбора и обобщения данных 

о доходах и затратах раздельно по каждому виду регулируемых услуг и в целом по иной 

деятельности с представлением сведений в уполномоченный орган, осуществляющий 

руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках.  

 

Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 24 июля 2013 года № 221-ОД «Об утверждении Правил ведения 

раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами 

естественных монополий, оказывающими услуги по производству и (или) передаче и 

(или) распределению тепловой энергии» 

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

первого официального опубликования. 

 

Указанным приказом: 

- признан утратившим силу приказ Председателя Агентства РК по регулированию 

естественных монополий от 13 сентября 2005 года № 266-ОД «Об утверждении Правил 

ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами 

естественных монополий, оказывающими услуги по производству и (или) передаче и 

(или) распределению тепловой энергии»; 

- утверждены Правила ведения раздельного учета доходов, затрат и 

задействованных активов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по 

производству и (или) передаче и (или) распределению тепловой энергии (далее – Правила 

ТЭ). 

На основе Правил ТЭ СЕМ для целей ведения раздельного учета в соответствии с 

Законом РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» разрабатывают 
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методику ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по видам 

регулируемых услуг и в целом по иной деятельности, в виде отдельного раздела учетной 

политики либо документа, согласованного уполномоченным органом. 

 

Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 26 июля 2013 года № 232-ОД «Об утверждении Правил ведения 

раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами 

естественной монополии, оказывающими услуги водоснабжения и (или) 

водоотведения» 

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

первого официального опубликования. 

 

Указанным приказом: 

- признан утратившим силу приказ Председателя Агентства РК по регулированию 

естественных монополий от 28 декабря 2004 года № 506-ОД «Об утверждении Правил 

ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами 

естественной монополии, оказывающими услуги по транспортировке воды»; 

- утверждены Правила ведения раздельного учета доходов, затрат и 

задействованных активов субъектами естественной монополии, оказывающими услуги 

водоснабжения и (или) водоотведения (далее – Правила ВО). 

На основе Правил ВО СЕМ для целей ведения раздельного учета в соответствии с 

Законом РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» разрабатывают 

собственные методики ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных 

активов по видам регулируемых услуг в виде отдельного раздела учетной политики, 

утвержденной и согласованной с уполномоченным органом. 

В качестве базы распределения совместно задействованных и общих активов СЕМ 

принимает полученный от оказания услуг доход либо иные показатели по согласованию с 

уполномоченным органом.  

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 16 июля 2013 года № 211-

п «О признании утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Казахстан от 24 августа 1999 года №221-П 

«Об утверждении Правил ведения мониторинга программ, проектов и мероприятий, 

связанных с охраной и воздействием на окружающую среду» 

Приказ вводится в действие со дня подписания. 

 

Данным актом признан утратившим силу приказ Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды РК от 24 августа 1999 года № 221-П «Об 

утверждении Правил ведения мониторинга программ, проектов и мероприятий, связанных 

с охраной и воздействием на окружающую среду». 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

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

изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 

декабря 2012 года № 562 «Об утверждении форм первичных учетных документов» 

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

официального опубликования. 
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Указанным приказом изменены некоторые ранее утвержденные формы первичных 

учетных документов, разработанные в соответствии с Законом РК «О бухгалтерском учете 

и финансовой отчетности». 

В частности, излагаются в новой редакции формы расчетной ведомости (книги), 

авансового отчета, акта приемки-передачи долгосрочных активов, акта выполненных 

работ (оказанных услуг) и др. 

 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 27 августа 

2013 года № 400-П-М «О внесении изменений в приказ Министра труда и 

социальной защиты населения Республики Казахстан от 3 марта 2009 года № 74-п 

«Об утверждении форм документов связанных с несчастным случаем на 

производстве» 

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

первого официального опубликования. 

 

Указанным приказом внесены изменения в форму акта о несчастном случае на 

производстве.  

В частности, в Пояснении к заполнению акта о несчастном случае на производстве 

в примечании теперь указано, что в соответствии с пунктом 4 статьи 326 Трудового 

кодекса РК по окончании расследования каждого несчастного случая работодателем не 

позднее трех дней выдается пострадавшему или его доверенному лицу акт о несчастном 

случае, один экземпляр акта направляется страховой организации, имеющей 

соответствующие договорные отношения с работодателем, а другой - в государственную 

инспекцию труда на бумажном и электронном носителе. 

В случае отравления копия акта передается также государственному органу в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Кроме того, внесены изменения в форму акта специального расследования 

несчастного случая на производстве в части указания органа, назначившего комиссию. 

 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 

Приказ и.о. Министра индустрии и новых технологий РК от 14 августа 2013 

года № 250 «О внесении изменений и дополнений в приказ и.о. Министра индустрии 

и новых технологий Республики Казахстан от 23 апреля 2010 года № 42 «Об 

утверждении Правил создания, работы и ликвидации технических комитетов по 

стандартизации» 

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

первого официального опубликования. 

 

Данным приказом внесены изменения и дополнения в утвержденные Правила 

создания, работы и ликвидации технических комитетов по стандартизации (далее – 

Правила ТК). 

Согласно изменениям в пункт 3 Правил ТК технический комитет по 

стандартизации (далее - ТК) состоит из представителей государственных органов, научно-

исследовательских, проектно-конструкторских и технологических институтов, 

конструкторских бюро и организаций, производителей и потребителей, ассоциаций (в 

случае их создания в области деятельности ТК), а также других заинтересованных сторон. 
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Теперь состав ТК формируется с учетом равного количества представителей 

заинтересованных сторон. 

Члены ТК, не принимающие участия в деятельности ТК в течение 2-х лет, 

выводятся из состава ТК и заменяются другими заинтересованными представителями по 

решению уполномоченного органа на основании протокола заседания полномочных 

представителей - членов ТК. 

Приказ содержит иные изменения в Правила ТК, в том числе в части функций, 

оснований ликвидации ТК. 

 

ТРАНСПОРТ 

 

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

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

тягового подвижного состава» 

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

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены виды и сроки технического 

обслуживания, а также ремонта тягового подвижного состава, разработанные в 

соответствии с Правилами технической эксплуатации железнодорожного транспорта. 

 

Дополнительные документы 

(не являющиеся нормативными правовыми актами) 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 31 июля 2013 года № 230-

п «Об утверждении паспортов установок» 

Приказ вводится в действие со дня его подписания. 

 

Указанным приказом утверждены паспорта установок следующим операторам 

установок (предприятиям Группы): 

- АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» согласно приложению 4 к 

приказу; 

- АО «ТНК «Казхром» в лице филиала Донской ГОК согласно приложению 8 к 

приказу. 

 

Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 17 июня 2013 года № 207-

п «Об утверждении паспортов установок» 

Приказ вводится в действие со дня его подписания. 

 

Указанным приказом утверждены паспорта установок следующим операторам 

установок (предприятиям Группы): 

- АО «ТНК «Казхром» в лице филиала Аксуского завода ферросплавов согласно 

приложению 5 к приказу; 

- АО «ТНК «Казхром» в лице филиала Актюбинского завода ферросплавов 

согласно приложению 6 к приказу. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

 

Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии 

Министерства индустрии и новых технологий РК от 5 августа 2013 года № 414-ОД 

«О применении национальных стандартов Российской Федерации, взаимосвязанных 

с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности взрывчатых 

веществ и изделий на их основе» на территории Республики Казахстан» 

Приказ вступает в силу с 1 июля 2014 года. 

 

Данным приказом утвержден Перечень национальных стандартов Российской 

Федерации, взаимосвязанных с техническим регламентом Таможенного союза «О 

безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе», применяемых на территории 

РК в качестве национальных стандартов до момента их переоформления в 

межгосударственные стандарты (далее - Перечень). 

Перечень включает: 

I. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе»: 

1) ГОСТ Р 15.109-93 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Материалы взрывчатые промышленные; 

2) ГОСТ Р 51615-2000 Вещества взрывчатые промышленные. Упаковка, 

маркировка, транспортирование и хранение; 

3) ГОСТ Р 52035-2003 Вещества взрывчатые промышленные. Детонит марки М. 

Технические условия; 

4) ГОСТ Р 52036-2003 Вещества взрывчатые промышленные. Угленит марки Э-6. 

Технические условия. 

II. Стандарты, содержащие правила и методы исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и 

исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

взрывчатых веществ и изделий на их основе»: 

1) ГОСТ Р 50835-2010 Вещества взрывчатые бризантные. Методы определения 

характеристик чувствительности к трению при ударном сдвиге. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            
i В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Закона РК «О нормативных правовых актах» нормативные правовые 

акты должны публиковаться в периодических печатных изданиях на государственном и русском языках 

одновременно. Исходя из ответа Министра юстиции РК от 7 апреля 2010 года, если соответствующий акт 

опубликован только на одном языке, это  не означает его полного обнародования, соответственно,  введения 

в действие. Нормативный правовой акт, официально опубликованный только на одном языке 

(государственном или русском), вводится в действие с учетом установленного срока после официального 

опубликования на другом языке. 

 


