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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. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 Указ Президента РК от 6 августа 2014 года № 875 «О реформе системы 

государственного управления Республики Казахстан» 

Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания. 

 

В целях модернизации и повышения эффективности системы государственного 

управления, оптимизации государственного аппарата и формирования компактного 

Правительства РК данным Указом было реорганизовано - 3, образовано - 5, упразднено 10 

министерств, а также упразднено 8 агентств. 

Согласно Указу вновь образованные и реорганизованные государственные органы 

определены правопреемниками прав и обязательств упраздняемых государственных 

органов в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями. 

 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 нормативные правовые акты РК 
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Таким образом, данным Указом определена структура Правительства РК, в состав 

которого входят Министерство по инвестициям и развитию РК; Министерство энергетики 

РК; Министерство национальной экономики; Министерство финансов; Министерство 

юстиции; Министерство здравоохранения и социального развития РК; и др. 

 

 Указ Президента РК от 6 августа 2014 года № 883 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы государственного управления Республики 

Казахстан» 

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. 

 

В целях совершенствования системы противодействия экономической и 

коррупционной преступности данным Указом  образовано Агентство РК по делам 

государственной службы и противодействию коррупции (далее – Агентство) как 

государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту РК. 

Упразднено Агентство РК по борьбе с экономической и коррупционной 

преступностью (финансовая полиция) с передачей его функций и полномочий по 

предупреждению, выявлению,  пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

преступлений и правонарушений – вновь образованному Агентству; а экономических и 

финансовых преступлений и правонарушений – Министерству финансов РК. 

 

 Указ Президента РК от 25 августа 2014 года № 898 «О мерах по 

разграничению полномочий между уровнями государственного управления 

Республики Казахстан» 

Указ вводится в действие со дня его подписания. 

 

Указом утвержден Перечень функций, передаваемых от Правительства РК в 

ведение центральных исполнительных органов, а также в ведение местных 

исполнительных органов. 

Так, от Правительства РК в ведение центральных исполнительных органов 

переданы следующие функции в сфере недропользования и окружающей среды, в том 

числе: 

- утверждение порядка приобретения товаров, работ и услуг при проведении 

операций по недропользованию; 

- утверждение порядка формирования и ведения реестра товаров, работ и услуг, 

используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей, 

включая критерии их оценки для внесения в данный реестр; 

- определение порядка осуществления мониторинга и контроля за соблюдением 

выполнения условий контрактов; 

- установление порядка осуществления государственного мониторинга недр; 

- установление правил осуществления экспертизы проектов контрактов на 

недропользование; 

- утверждение единых правил по рациональному и комплексному использованию 

недр при разведке и добыче полезных ископаемых; 

- утверждение правил использования геологической информации, находящейся в 

государственной собственности, в учебных, научных, коммерческих целях и вывоза 

геологической информации за пределы территории РК; 

- установление порядка включения запасов полезных ископаемых в 

государственный баланс и их списания с государственного баланса; 

- установление порядка ведения государственного кадастра месторождений и 

проявлений полезных ископаемых; 
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- утверждение порядка ведения государственного учета, государственного кадастра 

и государственного мониторинга каждого вида природных ресурсов; 

- определение порядка проведения открытых конкурсов проектов в области охраны 

окружающей среды; 

- установление порядка выдачи квот на выбросы парниковых газов; и др. 

 

Ряд функций передан от центральных исполнительных органов в ведение 

местных исполнительных органов: 

В сфере земельных отношений, строительства, жилищных отношений и 

недропользования: 

- проектирование, размещение и строительство жилых и производственных 

объектов, оказывающих влияние на состояние земель; 

- своевременный возврат земель, предоставленных местными исполнительными 

органами, во временное землепользование; 

- рекультивация нарушенных земель; 

- снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении 

работ, связанных с нарушением земель; 

- осуществление государственного контроля за использованием и охраной земель; 

- выдача обязательных для исполнения предписаний по устранению выявленных 

нарушений земельного законодательства; 

- рассмотрение дел об административных правонарушениях в области земельного 

законодательства; 

- приостановление строительства, разработки месторождений полезных 

ископаемых, эксплуатации объектов, геологоразведочных и других работ, если они 

осуществляются с нарушением земельного законодательства, установленного режима 

использования земель, а также если эти работы ведутся по проектам, не прошедшим 

экспертизу или получившим отрицательное заключение; 

- внесение предложений местному исполнительному органу по вопросам 

расторжения в одностороннем порядке договоров о временном землепользовании, 

заключенных между местными исполнительными органами и физическими или 

юридическими лицами, в случае невыполнения ими обязанностей, установленных 

Земельным кодексом РК; и др. 

В сфере естественных монополий передана функция по согласованию 

инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии, оказывающего 

регулируемые услуги на соответствующей территории административно-территориальной 

единицы, включенного в местный раздел Государственного регистра субъектов 

естественных монополий, и др. 

В сфере экологии: 

- согласование программы управления отходами в пределах своей компетенции; 

- координация и организация работы в сфере внедрения инновационных 

технологий и энергосбережения; и др. 

 

 Указ Президента Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые акты Президента Республики Казахстан и признании 

утратившим силу некоторых распоряжений Президента Республики 

Казахстан» от 17 сентября 2014 года  № 911 (выдержки) 

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. 

 

В Указ Президента Республики Казахстан от 30 июня 1998 года № 3985 «Об 

образовании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан» 
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(САПП Республики Казахстан, 1998 г., № 18, ст. 156; 2000 г., № 17, ст. 168; 2003 г., № 45, 

ст. 486; 2007 г., № 14, ст. 160; 2011 г., № 30, ст. 366; 2012 г., № 10, ст. 189; № 36, ст. 476; 

2013 г., № 22, ст. 351; № 41, ст. 606; 2014 г., № 4, ст. 29): 

в Положении о Совете иностранных инвесторов при Президенте Республики 

Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом: 

Рабочим органом Совета определен - Комитет по инвестициям Министерства по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан (далее - рабочий орган Совета).»; 

Постоянными членами Совета являются по должности: Премьер-Министр 

Республики Казахстан, Председатель Национального Банка Республики Казахстан, 

Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, заместители Премьер-

Министра Республики Казахстан, заместитель Руководителя Администрации Президента 

Республики Казахстан или помощник Президента Республики Казахстан, курирующий 

социально-экономические вопросы, Министр иностранных дел Республики Казахстан, 

Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан, Министр финансов 

Республики Казахстан, Министр национальной экономики Республики Казахстан и 

первый руководитель рабочего органа Совета. 

Членами Комиссии с казахстанской стороны являются по должности: заместитель 

Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан или помощник 

Президента Республики Казахстан, курирующий социально-экономические вопросы 

(председатель Комиссии), заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан, 

заместитель Министра юстиции Республики Казахстан, вице-министр по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан, вице-министр национальной экономики Республики 

Казахстан, первый руководитель рабочего органа Совета (секретарь Комиссии). 

В Указ Президента Республики Казахстан от 9 апреля 2014 года № 791 «Об 

образовании Совета национальных инвесторов при Президенте Республики Казахстан» 

(САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 25, ст. 191) 

в Положении о Совете национальных инвесторов при Президенте Республики 

Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом: 

Рабочим органом Совета определено Министерство национальной экономики 

Республики Казахстан (далее - рабочий орган).»; 

Постоянными членами Совета являются по должности: Премьер-Министр 

Республики Казахстан, заместитель Руководителя Администрации Президента 

Республики Казахстан или помощник Президента Республики Казахстан, курирующий 

социально-экономические вопросы, Министр по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан, Министр финансов Республики Казахстан, Министр национальной экономики 

Республики Казахстан. 

 

 Конституционный закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года № 

238-V «О внесении изменений в Конституционный закон Республики 

Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан» 

Конституционный закон вводится в действие по истечении десяти календарных 

дней после дня его первого официального опубликования («Казахстанская правда» от 2 

октября 2014 г. № 192 (27813)). 

 

Конституционный закон Республики Казахстан разработан во исполнение 

подпункта 4) пункта 5 Указа Президента Республики Казахстан от 6 августа 2014 года № 

875 «О реформе государственного управления Республики Казахстан» и обеспечивает 

четкое распределение компетенции между Правительством и министерствами. В 

частности, Правительство Республики: 1) разрабатывает основные направления 

социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, 

jl:31535822.0%20
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обеспечения общественного порядка и организует их осуществление; 2) вносит 

Президенту Республики Казахстан на утверждение государственные программы; 3) 

одобряет прогноз социально-экономического развития; 4) вырабатывает меры по 

проведению внешней политики Республики; 5) в порядке, определяемом Президентом 

Республики, участвует в разработке республиканского бюджета и его изменений, 

представляет Парламенту республиканский бюджет и отчет о его исполнении, 

обеспечивает исполнение бюджета; 6) разрабатывает и осуществляет меры по укреплению 

финансовой системы Республики; обеспечивает государственный контроль за 

соблюдением законности при образовании и использовании государственных валютных, 

финансовых и материальных ресурсов; 7) осуществляет структурную и инвестиционную 

политику; 8) вырабатывает государственную политику ценообразования; устанавливает 

номенклатуру продукции, товаров и услуг, на которые применяются регулируемые 

государством цены; 9) организует управление государственной собственностью, 

вырабатывает и осуществляет меры по ее использованию, обеспечивает защиту права 

государственной собственности; 10) формирует систему и условия оплаты труда, 

социальной защищенности граждан, государственного социального обеспечения и 

социального страхования; 11) вырабатывает основные направления государственной 

региональной политики; обеспечивает решение межрегиональных проблем и вопросов 

социально-экономического развития регионов; 12) формирует государственную политику 

по развитию науки и техники, внедрению новых технологий, культуры, образования, 

здравоохранения, туризма и спорта; 13) разрабатывает и осуществляет мероприятия по 

обеспечению рационального использования и охраны природных ресурсов и окружающей 

природной среды; 14) обеспечивает реализацию правовой политики; разрабатывает и 

реализует меры по охране и защите прав и свобод граждан, обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности и обороноспособности Республики, территориальной 

целостности и охраны государственных границ Республики; 15) принимает решения о 

проведении переговоров и подписании межправительственных соглашений; обеспечивает 

развитие взаимоотношений Республики с иностранными государствами, 

международными и региональными организациями; вырабатывает меры по реализации 

внешнеэкономической политики; принимает меры по развитию внешней торговли; 

осуществляет сотрудничество и взаимодействие с международными финансовыми 

организациями; 16) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, 

законами и актами Президента. Премьер-Министр Республики: 1) организует работу 

Правительства и распределяет функциональные обязанности между членами 

Правительства; 2) представляет Правительство или поручает представительство 

Правительства в отношениях с Президентом Республики, Парламентом, 

Конституционным Советом, Верховным Судом, Генеральной прокуратурой и другими 

государственными органами; 3) представляет Правительство или поручает 

представительство Правительства в международных отношениях и подписывает 

межправительственные договоры и соглашения; 4) вносит Президенту Республики 

предложения: о структуре и составе Правительства; об образовании, реорганизации и 

упразднении министерств и центральных исполнительных органов, не входящих в состав 

Правительства; по кандидатурам для назначения на должность министра, за исключением 

министров иностранных дел, обороны, внутренних дел, юстиции; об освобождении от 

должности министра, в том числе не согласного с проводимой Правительством политикой 

или не проводящего ее, за исключением министров иностранных дел, обороны, 

внутренних дел, юстиции; 5) представляет на утверждение Президенту Республики 

Казахстан единую систему финансирования и оплаты труда работников для всех органов, 

содержащихся за счет государственного бюджета Республики; 6) докладывает Президенту 

об основных направлениях деятельности Правительства; 7) заслушивает отчеты членов 
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Правительства, руководителей центральных и местных исполнительных органов; 8) 

образует и упраздняет консультативно-совещательные органы при Правительстве; 9) 

выполняет другие функции, связанные с организацией и руководством деятельностью 

Правительства.    

 

 Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года № 239-V «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями 

государственного управления» 

 

Настоящий закон вводиться в действие по истечении десяти календарных дней 

после дня его официального опубликования Опубликован: «Казахстанская правда» от 2 

октября 2014 г. № 192 (27813) за исключением: 

1) абзаца четвертого подпункта 1) пункта 2, пунктов 14 и 15, абзацев третьего и 

четвертого пункта 139 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2015 года; 

2) пунктов 144 и 145 статьи 1, которые вводятся в действие в сроки, 

установленные соответственно пунктом 1 статьи 53 Закона Республики Казахстан «О 

разрешениях и уведомлениях» и статьей 2 Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам разрешительной системы 

 

Закон направлен на дальнейшее совершенствование системы государственного 

управления. В частности, изменения и дополнения вносятся в следующие 

законодательные акты Республики Казахстан: Гражданский кодекс Республики Казахстан 

(Особенная часть) от 1 июля 1999 года; Гражданский процессуальный кодекс Республики 

Казахстан; Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях; 

Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года; Лесной кодекс 

Республики Казахстан от 8 июля 2003 года; Водный кодекс Республики Казахстан от 9 

июля 2003 года; Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года; 

Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года; Бюджетный кодекс 

Республики Казахстан; Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах 

и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс); Кодекс Республики 

Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»; 

Кодекс Республики Казахстан от 30 июня 2010 года «О таможенном деле в Республике 

Казахстан»; Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке 

(супружестве) и семье»; Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 

июля 2014 года ( вводится в действие с 1 января 2015 года); Уголовно-исполнительный 

кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года ( вводится в действие с 1 января 2015 

года); Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992 года «Об охране и использовании 

объектов историко-культурного наследия»; Закон Республики Казахстан от 21 сентября 

1994 года «О транспорте в Республике Казахстан»; Закон Республики Казахстан от 7 

апреля 1995 года «О принудительном лечении больных алкоголизмом, наркоманией и 

токсикоманией»; Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года «О государственной 

регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»; 

Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской 

деятельности в Республике Казахстан»; Закон Республики Казахстан от 3 октября 1995 

года «О Службе государственной охраны Республики Казахстан»; Закон Республики 

Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах»; Закон 

Республики Казахстан от 14 апреля 1997 года «Об использовании атомной энергии»; 

Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях»; Закон 
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Республики Казахстан от 16 июня 1997 года «О государственных социальных пособиях по 

инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в Республике Казахстан»; Закон 

Республики Казахстан от 7 июля 1997 года «О судебных приставах»; Закон Республики 

Казахстан от 14 июля 1997 года «О нотариате»; Закон Республики Казахстан от 5 декабря 

1997 года «Об адвокатской деятельности»; Закон Республики Казахстан от 24 марта 1998 

года «О нормативных правовых актах»; Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 

года «О радиационной безопасности населения»; Закон Республики Казахстан от 29 июня 

1998 года «О платежах и переводах денег»; Закон Республики Казахстан от 30 июня 1998 

года «О регистрации залога движимого имущества» и другие законодательные 

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

первого официального опубликования («Казахстанская правда» от 2 октября 2014 г. № 

192 (27813)), за исключением: 1) абзаца четвертого подпункта 1) пункта 2 , пунктов 14 и 

15 , абзацев третьего и четвертого пункта 139 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 

января 2015 года; 2) пунктов 144 и 145 статьи 1, которые вводятся в действие в сроки, 

установленные соответственно пунктом 1 статьи 53 Закона Республики Казахстан «О 

разрешениях и уведомлениях» и статьей 2 Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам разрешительной системы». Кроме того, согласно переходным положениям, с 1 

июля 2015 года: 1) подпункт 8) пункта 114 статьи 1 Закона будет действовать в 

следующей редакции: «8) подпункты 1) и 2) статьи 20 изложить в следующей редакции: 1) 

органы судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан, в 

полномочия которых входит в том числе проведение судебной, судебно-медицинской и 

судебно-наркологической экспертиз; 2) специализированные психиатрические 

организации уполномоченного органа в области здравоохранения и местных органов 

государственного управления здравоохранения.». Установлено, что абзац седьмой 

подпункта 1) пункта 8 статьи 1 Закона действует до 1 июля 2015 года. Установлено, что с 

1 июля 2016 года: 1) подпункт 8) пункта 114 статьи 1 Закона будет действовать в 

следующей редакции: «8) статью 20 изложить в следующей редакции: «Статья 20. Органы 

судебной экспертизы К органам судебной экспертизы относятся органы судебной 

экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан, в полномочия которых входит 

проведение судебной экспертизы, в том числе судебно-медицинской, судебно-

наркологической и судебно-психиатрической экспертиз.». До введения в действие 

указанных в Законе дополнительных нормативных правовых актов действуют 

дополнительные нормативные правовые акты, ранее регулировавшие соответствующие 

отношения. 

 

 Постановление Правительства РК от 14 августа 2014 года № 933 «О 

ведомствах центральных исполнительных органов Республики Казахстан» 

Постановление вводится в действие со дня его подписания. 

 

Постановлением образовано - 8, реорганизовано - 7, переименовано – 12 и 

упразднено 14 комитетов. 

Так, в составе министерств РК функционируют следующие комитеты (на примере 

отдельных министерств): 

- Комитеты транспорта, по инвестициям, технического регулирования и 

метрологии, индустриального развития и промышленной безопасности, геологии и 

недропользования – в составе Министерства по инвестициям и развитию РК; 

- Комитет атомного и энергетического надзора и контроля – в составе 

Министерства энергетики РК; 
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- Комитеты по регулированию естественных монополий и по защите конкуренции 

и Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления 

земельными ресурсами – в составе Министерства национальной экономики РК; 

- Комитет труда, социальной защиты и миграции – в составе Министерства 

здравоохранения и социального развития РК; 

- Комитет по чрезвычайным ситуациям - в составе Министерства внутренних дел 

РК. 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2014 года 

№ 1045 «Об определении государственного предприятия, осуществляющего 

ведение Государственного реестра нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, эталонного контрольного банка нормативных правовых актов 

Республики Казахстан и внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 29 апреля 2006 года № 343 «Об утверждении Правил 

ведения Государственного реестра нормативных правовых актов, эталонного 

контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан» 

Постановление вводится в действие с 1 января 2015 года, за исключением пункта 

1, который вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его 

первого официального опубликования. Опубликовано: «Казахстанская правда» от 8 

октября 2014 г. № 196 (27817) 

  

Настоящим постановлением  органом осуществляющим ведение Государственного 

реестра нормативных правовых актов Республики Казахстан, эталонного контрольного 

банка нормативных правовых актов Республики Казахстан определено Республиканское 

государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр 

правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» (далее - РЦПИ). 

 Ведение Государственного реестра нормативных правовых актов, эталонного 

контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан, осуществляется 

в соответствии  с Правилами (в новой редакции). 

 

 

2. ТРУД, КВАЛИФИКАЦИЯ И ОХРАНА ТРУДА,  

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Закон РК от 3 июля 2014 года № 228-V «О физической культуре и спорте» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от  10 июля 2014 г.). 

Законом признан утратившим силу Закон РК от 2 декабря 1999 года «О 

физической культуре и спорте». 

 

В соответствии со статьей 17 («Физическая культура и спорт в трудовых 

коллективах») указанного Закона юридические лица могут предусматривать средства для 

развития физической культуры по оздоровлению работников и создавать условия для 

реализации физическими лицами права на занятия физической культурой и спортом. 

Создание материальной базы, ее использование, финансирование, обеспечение 

специалистами для организации индивидуальных и коллективных физкультурно-

спортивных занятий работников, членов их семей определяются коллективными 

договорами и (или) решением органа управления юридического лица и (или) 

индивидуальным предпринимателем. 

 

jl:31611720.0%20
jl:30054104.100%20
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 Постановление Правительства РК от 31 июля 2014 года № 867 «О внесении 

изменения и дополнений в постановление Правительства РК от 25 января 

2012 года № 166 «Об утверждении перечня вредных производственных 

факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские 

осмотры, Правил проведения обязательных медицинских осмотров» 

Постановление вводится в действие с 20 октября 2014 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Постановлением вносится дополнение в Правила проведения обязательных 

медицинских осмотров, согласно которому предрейсовый и послерейсовый медицинский 

осмотр - установление или подтверждение наличия или отсутствия у физического лица 

заболевания, определения состояния здоровья, а также определение состояния 

алкогольного опьянения и употребления наркотических средств водителей механических 

транспортных средств перед началом рейса и после окончания рейса.  

Кроме того, в перечень вредных производственных факторов, профессий при 

которых проводятся обязательные медицинские осмотры, внесено дополнение, в 

соответствии с которым водители транспортных средств, работающие на маршрутах 

регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров, багажа, грузов, в том числе опасных 

грузов проходят медицинский осмотр за 30 минут перед началом рейса и в течение 30 

минут после окончания рейса. 

 

 Указ Президента РК от 1 августа 2014 года № 873 «О внесении изменений и 

дополнений в Указ Президента РК от 23 января 2008 года № 523 «О конкурсе 

по социальной ответственности бизнеса «Парыз» 

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 7 августа 2014 г.). 

 

Указом изменены Правила проведения конкурса по социальной ответственности 

бизнеса «Парыз» (далее – Правила конкурса). 

В соответствии с дополнениями конкурс проводится ежегодно на региональном и 

республиканском уровнях по номинациям, указанным в пункте 13 Правил конкурса. 

Участие в региональном и республиканском этапах конкурса является бесплатным. 

Кроме того, согласно изменениям претенденты оформляют и представляют 

материалы на бумажном и электронном носителях местным исполнительным органам 

областей, города республиканского значения и столицы в соответствии с Правилами 

конкурса. 

Уточнены сроки проведения конкурса: 

1) январь - объявление о начале конкурса; 

2) до 1 июля ежегодно - прием местными исполнительными органами заявок; 

3) до 1 октября ежегодно - направление местными исполнительными органами в 

Министерство труда и социальной защиты населения РК предварительных заключений 

областных комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и 

трудовых отношений и заявок претендентов на участие в конкурсе в одном экземпляре; 

4) декабрь - подведение итогов, награждение победителей. 

В соответствии с дополнениями местные исполнительные органы областей, города 

республиканского значения и столицы обеспечивают освещение в местных средствах 

массовой информации процесса проведения регионального этапа конкурса и 

опубликование списка претендентов, рекомендуемых для участия в республиканском 

этапе конкурса. 
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Организаторы и местные исполнительные органы областей, города 

республиканского значения и столицы организуют распространение лучшего опыта 

социальной ответственности на примере победителей конкурса. 

Согласно изменениям лауреаты конкурса получают право использования эмблемы 

конкурса в рекламных целях в течение 3-х лет после присуждения этого звания. Не 

допускается повторное выдвижение на соискание звания лауреата конкурса в течение 2-х 

лет после получения этого звания в определенной номинации. 

 

 

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Постановление Правительства РК от 15 августа 2014 года № 937 «Об 

утверждении Плана мероприятий по исполнению поручений Президента РК 

по итогам расширенного заседания Правительства РК от 6 августа 2014 года» 

Постановление вводится в действие со дня его подписания. 

 

Постановлением утвержден План мероприятий по исполнению поручений 

Президента РК по итогам расширенного заседания Правительства РК от 6 августа 2014 

года (далее - План). 

Например, в Плане закреплены следующие поручения Главы государства: 

- обеспечить положительные темпы роста в базовых отраслях экономики 

(нефтегазовой и горно-металлургической промышленности) по итогам 2014 года, 

предусмотрев меры по содействию экспорту продукции (Форма завершения: 

информация в Администрацию Президента. Отв.исполнители: МИР, МНЭ, МЭ, АО НК 

«Казмунайгаз» координатор: Первый заместитель Премьер-Министра РК Сагинтаев 

Б.А. Срок исполнения: 1 февраля 2015 г.); 

- принять меры по организации широкомасштабной работы по разведке 

новых месторождений и модернизации действующих мощностей (Форма 

завершения: информация в Администрацию Президента. Отв.исполнители: МИР, МЭ, 

АО «ФНБ «Самрук Казына» (по согласованию) координатор: Первый заместитель 

Премьер-Министра РК Сагинтаев Б.А. Срок исполнения: 15 февраля 2015 г., далее 

ежегодно); 

- внести доклад на имя Главы государства по совершенствованию тарифной 

политики с учетом передового международного опыта (Форма завершения: доклад 

Главе государства. Отв.исполнители: МНЭ, МИР, МЭ, МЮ, акимы областей, г.г. 

Астана, Алматы, НПП (по согласованию) координатор: Первый заместитель Премьер-

Министра РК Сагинтаев Б.А. Срок исполнения: до 15 марта 2015 года); 

- утвердить единую Программу развития и поддержки бизнеса (Форма 

завершения: постановление Правительства РК. Отв.исполнители: МНЭ, МФ, АО «ФРП 

«Даму» (по согласованию), НПП (по согласованию) координатор: Первый заместитель 

Премьер-Министра РК Сагинтаев Б.А. Срок исполнения: 1 декабря 2014 года); и др. 

 

 

4. ЭНЕРГЕТИКА 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 года № 

724 «Об утверждении Концепции развития топливно-энергетического 

комплекса Республики Казахстан до 2030 года» 

Постановление вводится в действие со дня его подписания.  
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Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан 

до 2030 года увязывает в единое целое развитие нефтегазовой, угольной, атомной и 

электроэнергетической отраслей с учетом передового мирового опыта и последних 

тенденций развития мировой энергетики. При разработке Концепции развития топливно-

энергетического комплекса учитывались следующие задачи:  

1) обеспечение энергетической безопасности страны, путем усиления 

самодостаточности обеспечения ресурсами и продукции ТЭК;  

2) усиление геополитического влияния в регионе, путем удовлетворения роста 

энергопотребления экономиками региона;  

3) развитие экономического потенциала страны: развитие научного потенциала; 

внедрение новых технологий; повышение безопасности и надежности 

электрооборудования и энергообъектов;  

4) интенсивное развитие отраслей ТЭК путем использования технологий XXI века: 

активное вовлечение в энергобаланс возобновляемых источников энергии и 

альтернативных источников энергии; энерго- и ресурсосбережение, повышение 

энергоэффективности.    

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2014 года 

№ 876 «Об утверждении Правил централизованной покупки и продажи 

расчетно-финансовым центром электрической энергии, произведенной 

объектами по использованию возобновляемых источников энергии» (не 

введено в действие) 

 

Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 

2009 года «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» (далее - 

Закон) и определяют порядок централизованной покупки и продажи расчетно-

финансовым центром по поддержке возобновляемых источников энергии электрической 

энергии, произведенной энергопроизводящими организациями, использующими 

возобновляемые источники энергии (далее - ВИЭ), на территории Республики Казахстан. 

Положения Правил не распространяются на: 1) энергопроизводящие организации, 

имеющие объекты по использованию ВИЭ, срок эксплуатации которых превысил срок 

окупаемости, установленный в технико-экономическом обосновании проекта 

строительства объекта по использованию ВИЭ, утвержденном и согласованном с 

уполномоченным органом по реализации государственной политики в области поддержки 

использования ВИЭ или местным исполнительным органом до 21 июля 2013 года; 2) 

гидроэлектростанции с установками, расположенными в одном гидроузле, суммарной 

мощностью свыше тридцати пяти мегаватт и (или) с водохранилищами, 

обеспечивающими более чем суточный срок регулирования. Водохранилище 

гидроэлектростанции считается обеспечивающим более чем суточный срок 

регулирования, если его емкость превышает суточный объем стока реки расчетной 

обеспеченности, впадающей в водохранилище. Финансовое урегулирование дисбалансов 

электрической энергии от объектов по использованию ВИЭ осуществляет расчетно-

финансовый центр по тарифу на поддержку ВИЭ в соответствии с Правилами 

функционирования балансирующего рынка электрической энергии, утвержденными 

Правительством Республики Казахстан.   Постановление вводится в действие со дня его 

первого официального опубликования.  

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2014 года 

№ 878 «Об утверждении типовых форм договоров покупки расчетно-
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финансовым центром электрической энергии у энергопроизводящей 

организации, использующей возобновляемые источники энергии, по 

фиксированным тарифам и тарифам, не превышающим уровня отпускной 

цены, установленного в утвержденном и согласованном с уполномоченным 

или местным исполнительным органом технико-экономическом обосновании 

проекта строительства объекта по использованию возобновляемых 

источников энергии, продажи расчетно-финансовым центром условным 

потребителям электрической энергии, произведенной объектами по 

использованию возобновляемых источников энергии» 

 

В соответствии с подпунктом 8) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 4 июля 

2009 года «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» 

утверждены: 1) типовой договор покупки расчетно-финансовым центром электрической 

энергии у энергопроизводящей организации, использующей возобновляемые источники 

энергии, по фиксированным тарифам; 2) типовой договор покупки расчетно-финансовым 

центром электрической энергии у энергопроизводящей организации, использующей 

возобновляемые источники энергии, по тарифам, не превышающим уровня отпускной 

цены, установленного в утвержденном и согласованном с уполномоченным или местным 

исполнительным органом технико-экономическом обосновании проекта строительства 

объекта по использованию возобновляемых источников энергии; 3) типовой договор 

продажи расчетно-финансовым центром условным потребителям электрической энергии, 

произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии. 

Напомним, что согласно понятийному аппарату Правил централизованной покупки и 

продажи расчетно-финансовым центром электрической энергии, произведенной 

объектами по использованию возобновляемых источников энергии», договор покупки 

электрической энергии расчетно-финансовым центром по поддержке возобновляемых 

источников энергии - типовой договор купли-продажи электрической энергии, 

произведенной объектами по использованию ВИЭ, заключаемый между расчетно-

финансовым центром, выступающим в качестве покупателя, и энергопроизводящей 

организацией, выступающей в качестве продавца; договор продажи электрической 

энергии расчетно-финансовым центром по поддержке возобновляемых источников 

энергии - типовой договор купли-продажи электрической энергии, произведенной 

объектами по использованию ВИЭ, заключаемый между расчетно-финансовым центром, 

выступающим в качестве продавца, и условным потребителем, выступающим в качестве 

покупателя.   Постановление вводится в действие со дня его первого официального 

опубликования («Казахстанская правда» от 20 августа 2014 г. № 161 (27782)). 

 

 

5. НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ 

 

 

6. СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

 Постановление Правительства РК от 28 апреля 2014 года № 409 «Об 

утверждении Правил ведения мониторинга строящихся (намечаемых к 

строительству) объектов и комплексов»  

 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования.    

 



 
 
 

 14 

Указанным постановлением утверждены Правила ведения мониторинга 

строящихся (намечаемых к строительству) объектов и комплексов (далее – Правила 

мониторинга),  разработанные в соответствии с Законом РК «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». 

Правила мониторинга определяют порядок ведения мониторинга строящихся 

(намечаемых к строительству) объектов и комплексов. 

Акиматы областей (города республиканского значения, столицы, городов 

областного значения, районов) в сфере архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности осуществляют мониторинг: 

1) о намечаемых к строительству объектов и комплексов на основании выданных 

решений о предоставлении соответствующего права на землю; 

2) строящихся объектов и комплексов на основании данных, представленных 

заказчиками объекта строящихся за счет бюджетных средств. 

Государственная архитектурно-строительная инспекция осуществляет мониторинг: 

1) о намечаемых к строительству объектов и комплексов на основании принятых 

уведомлений о начале производства строительно-монтажных работ; 

2) строящихся объектов и комплексов на основании данных, полученных по итогам 

осуществления контроля и надзора (пункты 3 и 4 Правил мониторинга). 

Мониторинг строящихся (намечаемых к строительству) объектов и комплексов 

проводится на постоянной основе. 

 

7. ТРАНСПОРТ И КОММУНИКАЦИИ 

 

 Постановление Правительства РК от 5 августа 2014 года № 905 «О внесении 

изменений в постановление Правительства РК от 29 августа 2013 года № 895 

«О подписании Соглашения о введении единых форм паспорта транспортного 

средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной 

машины и других видов техники и организации систем электронных 

паспортов» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 11 сентября 2014 г.). 

 

Соглашение о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта 

шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и 

организации систем электронных паспортов (далее - Соглашение), подписанное 

Правительствами государств-членов Таможенного союза в рамках Евразийского 

экономического сообщества  и одобренное постановлением Правительства РК от 29 

августа 2013 года № 895, изложено в новой редакции. 

Соглашение подписано в целях создания условий для обеспечения свободного 

обращения транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и 

других видов техники на единой таможенной территории Таможенного союза и 

определения порядка оформления паспортов транспортных средств (паспортов шасси 

транспортных средств) и паспортов самоходных машин и других видов техники по 

единым формам. 

Так, согласно поправкам в Соглашение, электронные паспорта транспортных 

средств (паспорта шасси транспортных средств) и электронные паспорта самоходных 

машин и других видов техники оформляются с 1 июля 2015 года уполномоченными 

органами (организациями) государств Сторон и организациями-изготовителями, 

включенными в Единый реестр, в порядке, утверждаемом Евразийской экономической 

комиссией. 
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Кроме того, согласно статье 11 Соглашения оно подлежит ратификации и временно 

применяется по истечении 60 дней с даты подписания и вступает в силу по истечении 5 

календарных дней после дня получения депозитарием по дипломатическим каналам 

последнего письменного уведомления о выполнении государствами Сторон 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения 

в силу. 

 

 Постановление Правительства РК от 5 августа 2014 года № 888 «Об 

утверждении Правил регистрации и учета лиц, которым транспортные 

средства переданы во временное владение и пользование» 

Постановление вводится в действие с 20 октября 2014 года и подлежит 

официальному опубликованию (Казахстанская правда от 11 сентября 2014 г.). 

 

Постановлением утверждены Правила регистрации и учета лиц, которым 

транспортные средства переданы во временное владение и пользование (далее – Правила), 

определяющие порядок регистрации и учета лиц, пользующихся транспортными 

средствами на основании доверенностей (далее – поверенные лица).  

Для регистрации и учета лиц, которым транспортные средства переданы во 

временное владение и пользование, поверенные лица обращаются в регистрационно-

экзаменационные подразделения органов внутренних дел, центры по обслуживанию 

населения, а также могут зарегистрироваться посредством веб-портала «электронного 

правительства» - www.e.gov.kz. 

 

8. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года 

№ 373 «О введении временного запрета на вывоз с территории Республики 

Казахстан отходов и лома черных металлов» 

 

В соответствии со статьей 9 Соглашения о единых мерах нетарифного 

регулирования в отношении третьих стран от 25 января 2008 года и статьей 8 Соглашения 

о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на 

единой таможенной территории в отношении третьих стран от 9 июня 2009 года, в целях 

предотвращения критического недостатка на внутреннем рынке отходов и лома черных 

металлов в период с 21 апреля по 30 июня 2014 года вводится запрет на вывоз отходов и 

лома черных металлов (код ТН ВЭД ТС 7204), за исключением отходов и лома 

легированной стали, в том числе коррозионностойкой стали (коды ТН ВЭД ТС 7204 21100 

0, 7204 21900 0) и прочей (код ТН ВЭД ТС 7204 29 000 0). 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2014 года № 

711 «О введении временного запрета на вывоз с территории Республики 

Казахстан отходов и лома черных металлов» 

  

В соответствии со статьей 9 Соглашения о единых мерах нетарифного 

регулирования в отношении третьих стран от 25 января 2008 года и статьей 8 Соглашения 

о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на 

единой таможенной территории в отношении третьих стран от 9 июня 2009 года, в целях 

предотвращения критического недостатка на внутреннем рынке отходов и лома черных 

металлов введен временный запрет сроком на шесть месяцев на вывоз отходов и лома 

черных металлов (код ТН ВЭД ТС 7204), за исключением отходов и лома легированной 

http://www.e.gov.kz/
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стали, в том числе коррозионностойкой стали (коды ТН ВЭД ТС 7204 21 100 0, 7204 21 

900 0) и прочей (код ТН ВЭД ТС 7204 29 000 0). 

Постановление вводится в действие с 1 июля 2014 года и подлежит официальному 

опубликованию («Казахстанская правда» от 28 июня 2014 г. № 126 (27747)). 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2014 года № 

713 «О введении временного запрета на вывоз легких дистиллятов и 

продуктов, керосина, газойлей и прочих нефтепродуктов» 

 

В соответствии со статьей 9 Соглашения о единых мерах нетарифного 

регулирования в отношении третьих стран от 25 января 2008 года, статьей 8 Соглашения о 

порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на 

единой таможенной территории в отношении третьих стран от 9 июня 2009 года и 

Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством 

Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок 

нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года, в целях 

недопущения критического недостатка и роста цен на внутреннем рынке нефтепродуктов 

введен сроком на шесть месяцев запрет на вывоз легких дистиллятов и продуктов (код ТН 

ВЭД ТС 2710 12), средних дистиллятов, керосина, газойлей, дизельного топлива (код ТН 

ВЭД ТС 2710 19 110 0-2710 19 480 0, 2710 20 110 0-2710 20 190 0), моторных масел (код 

ТН ВЭД ТС 2710 19 820 0), жидкостей для гидравлических целей (код ТН ВЭД ТС 2710 19 

840 0), светлых масел (код ТН ВЭД ТС 2710 19 860 0), масел для шестерен (код ТН ВЭД 

ТС 2710 19 880 0), электрических изоляционных масел (код ТН ВЭД ТС 2710 19 940 0) и 

прочих нефтепродуктов (код ТН ВЭД ТС 2710 20 900 0), кроме печного топлива бытового. 

 

Постановление вводится в действие с 1 июля 2014 года и подлежит официальному 

опубликованию («Казахстанская правда» от 28 июня 2014 г. № 126 (27747)). 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июня 2014 года № 

606 «О введении временного запрета на вывоз с территории Республики 

Казахстан необработанных драгоценных металлов, лома и отходов 

драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные 

металлы» 

 

В соответствии со статьей 9 Соглашения о единых мерах нетарифного 

регулирования в отношении третьих стран от 25 января 2008 года и статьей 8 Соглашения 

о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на 

единой таможенной территории в отношении третьих стран от 9 июня 2009 года введен 

временный запрет на вывоз с территории Республики Казахстан необработанных 

драгоценных металлов, лома и отходов драгоценных металлов и сырьевых товаров, 

содержащих драгоценные металлы, согласно приложению к постановлению.   

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

первого официального опубликования ( «Казахстанская правда» от 11 июня 2014 г. № 113 

(27734) ) и действует в течение шести месяцев со дня его введения в действие.  

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2014 года № 

712 «Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного 

нефтяного газа на внутреннем рынке» 
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В соответствии с подпунктом 6) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 9 января 

2012 года «О газе и газоснабжении» утверждена предельная цена оптовой реализации 

сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период по 30 

сентября 2014 года в размере 38 701,67 тенге (тридцать восемь тысяч семьсот один тенге 

шестьдесят семь тиынов) за тонну без учета налога на добавленную стоимость. 

Напомним, что согласно статье 20 Закона в Республике Казахстан осуществляется 

государственное регулирование цен оптовой реализации товарного и сжиженного 

нефтяного газа на внутреннем рынке. 

Предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке 

устанавливаются на полугодие отдельно для каждой области, города республиканского 

значения, столицы с учетом экономических и социальных условий газоснабжения 

регионов Республики Казахстан. 

Предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем 

рынке устанавливается ежеквартально и действует на всей территории Республики 

Казахстан. 

Уполномоченный орган по согласованию с уполномоченным органом, 

осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в области стратегического 

и экономического планирования, выработки и формирования бюджетной политики, в срок 

не позднее чем за месяц до начала планируемого периода, в порядке, установленном 

Правительством Республики Казахстан, разрабатывает и направляет в Правительство 

Республики Казахстан предложения по уровню предельных цен оптовой реализации 

сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке на предстоящий квартал. 

Правительство Республики Казахстан на основании предложений, указанных в 

пункте 6, в срок не позднее чем за пятнадцать календарных дней до начала планируемого 

периода утверждает предельные цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на 

внутреннем рынке на предстоящий квартал. 

Лица, осуществляющие оптовую реализацию товарного или сжиженного 

нефтяного газа на территории областей, городов республиканского значения и столицы, 

обязаны не превышать установленные предельные цены оптовой реализации товарного 

или сжиженного нефтяного газа 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2014 года № 

505 «Об утверждении стандартов государственных услуг Генеральной 

прокуратуры Республики Казахстан» (не введено в действие) 

 

В соответствии с подпунктом 3) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 15 

апреля 2013 года «О государственных услугах» утверждены: 1) стандарт государственной 

услуги «Апостилирование официальных документов, исходящих из органов прокуратуры, 

органов следствия и дознания»; 2) стандарт государственной услуги «Выдача информации 

о наличии либо отсутствии сведений по учетам Комитета по правовой статистике и 

специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о совершении 

лицом преступления»; 3) стандарт государственной услуги «Представление правовой 

статистической информации»; 4) стандарт государственной услуги «Выдача архивных 

справок и/или копий архивных документов в пределах архивов Комитета по правовой 

статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и его 

территориальных управлений». Так, государственная услуга «Представление правовой 

статистической информации» (далее - государственная услуга) оказывается Комитетом по 

правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики 

Казахстан и его территориальными управлениями (далее - услугодатель). Прием 

документов и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются через 
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канцелярию услугодателя. Результат оказания государственной услуги - правовая 

статистическая информация. Форма представления результата оказания государственной 

услуги: бумажная. Государственная услуга оказывается бесплатно.   Постановление 

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

официального опубликования.  

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2014 года № 

533 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения» (не введено в действие) 

 

В соответствии с подпунктом 3) статьи 6 , подпунктом 11) статьи 9 Закона 

Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» утверждены: 

1) стандарт государственной услуги «Государственная регистрация и перерегистрация 

продуктов детского питания, пищевых и биологически активных добавок к пище, 

генетически модифицированных объектов, красителей, средств дезинфекции, дезинсекции 

и дератизации, материалов и изделий, контактирующих с водой и продуктами питания, 

химических веществ, отдельных видов продукции и веществ, оказывающих вредное 

воздействие на здоровье человека»; 2) стандарт государственной услуги «Выдача 

санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) объекта 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора нормативным правовым актам 

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиеническим 

нормативам»; 3) стандарт государственной услуги «Присвоение учетных номеров 

объектам производства пищевой продукции, подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору»; 4) стандарт государственной услуги «Выдача санитарно-

эпидемиологического заключения на проекты, продукцию, работы и услуги»; 5) стандарт 

государственной услуги «Выдача разрешения микробиологическим лабораториям на 

работу с возбудителями 1-4 группы патогенности»; 6) стандарт государственной услуги 

«Согласование сроков годности и условий хранения пищевой продукции». Так, 

государственная услуга «Государственная регистрация и перерегистрация продуктов 

детского питания, пищевых и биологически активных добавок к пище, генетически 

модифицированных объектов, красителей, средств дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации, материалов и изделий, контактирующих с водой и продуктами питания, 

химических веществ, отдельных видов продукции и веществ, оказывающих вредное 

воздействие на здоровье человека» (далее - государственная услуга) оказывается 

Агентством Республики Казахстан по защите прав потребителей и его территориальными 

подразделениями (далее - услугодатель). Прием документов и выдача результатов 

оказания государственной услуги осуществляются: 1) через канцелярию услугодателя; 2) 

через веб-портал «электронного правительства»: www.e.gov.kz . Форма оказания 

государственной услуги: электронная и (или) бумажная. Результат оказания 

государственной услуги - свидетельство о государственной регистрации 

(перерегистрации) продуктов детского питания, пищевых и биологически активных 

добавок к пище, генетически модифицированных объектов, красителей, средств 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации, материалов и изделий, контактирующих с 

водой и продуктами питания, химических веществ, отдельных видов продукции и 

веществ, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека, являющееся бланком 

строгой отчетности. В случае обращения услугополучателя к услугодателю - результат 

оказания государственной услуги оформляется на бумажном носителе, распечатывается и 

заверяется печатью и подписью руководителя услугодателя. В случае обращения 

услугополучателя через портал - уведомление о результате государственной услуги 

направляется в «личный кабинет» в форме электронного документа, удостоверенного 

http://www.e.gov.kz/


 
 
 

 19 

электронной цифровой подписью уполномоченного лица услугодателя. Выдача 

свидетельства о государственной регистрации осуществляется по адресам мест оказания 

государственной услуги, которые размещены на интернет-ресурсе: www.azpp.gov.kz . 

Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.   Постановление вводится в 

действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования 

 

9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июня 2014 года № 

607 «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых 

Министерством окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан, 

внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства 

Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых решений 

Правительства Республики Казахстан» (не введено в действие) 

 

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня 

его первого официального опубликования («Казахстанская правда» от 23 июля 2014 г. № 

141 (27762) 

 

В соответствии с подпунктом 3) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 15 

апреля 2013 года «О государственных услугах» утверждены:  

1) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии, переоформление, выдача 

дубликатов лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны 

окружающей среды»;  

2) стандарт государственной услуги «Выдача лицензии, переоформление, выдача 

дубликатов лицензии на ввоз на территорию Республики Казахстан из стран, не входящих 

в Таможенный союз, и вывоза с территории Республики Казахстан в эти страны 

озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции»;  

3) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на производство работ с 

использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание 

оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества»;  

4) стандарт государственной услуги «Выдача экологических разрешений для 

объектов I категории»;  

5) стандарт государственной услуги «Выдача заключений государственной 

экологической экспертизы для объектов I категории»;  

6) стандарт государственной услуги «Регистрация паспортов опасных отходов»;  

7) стандарт государственной услуги «Аккредитация независимых организаций, 

осуществляющих профессиональную верификационную и валидационную 

(детерминационную) деятельность в области сокращения выбросов и поглощений 

парниковых газов»;  

8) стандарт государственной услуги «Выдача и переоформление сертификатов на 

выбросы парниковых газов»;  

9) стандарт государственной услуги «Представление экологической информации»;  

10) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на использование 

подземных вод питьевого качества для целей, не связанных с питьевым и хозяйственно-

бытовым водоснабжением на территориях, где отсутствуют поверхностные водные 

объекты, но имеются достаточные запасы подземных вод питьевого качества»;  

11) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на специальное 

водопользование»;  

http://www.azpp.gov.kz/


 
 
 

 20 

12) стандарт государственной услуги «Согласование удельных норм 

водопотребления и водоотведения в отраслях экономики»;  

13) стандарт государственной услуги «Выдача путевки на проведение 

любительского (спортивного) рыболовства, для нужд местного населения, проживающего 

в охранной зоне Маркакольского государственного природного заповедника»;  

14) стандарт государственной услуги «Согласование режима судоходства в 

запретный для рыболовства нерестовый период, а также в запретных для рыболовства 

водоемах и (или) участках»; 15) стандарт государственной услуги «Предоставление 

водных объектов в обособленное или совместное пользование на конкурсной основе»;  

16) стандарт государственной услуги «Выдача лесорубочного и лесного билета»;  

17) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на использование 

участков под объекты строительства на землях государственного лесного фонда, где 

лесные ресурсы предоставлены в долгосрочное лесопользование для оздоровительных, 

рекреационных, историко-культурных, туристских и спортивных целей; нужд 

охотничьего хозяйства; побочного лесного пользования»;  

18) стандарт государственной услуги «Государственная регистрация договора 

долгосрочного лесопользования на участках государственного лесного фонда в 

территориальных подразделениях»; 19) стандарт государственной услуги «Распределение 

квот на изъятие объектов животного мира на основании утвержденных лимитов»;  

20) стандарт государственной услуги «Утверждение марки для торговли икрой 

осетровых видов рыб на внешнем рынке Республики Казахстан и выдача марки для 

торговли ею на внутреннем рынке Республики Казахстан»;  

21) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на акклиматизацию»;  

22) стандарт государственной услуги «Согласование установки рыбозащитных 

устройств водозаборных сооружений»;  

23) стандарт государственной услуги «Регистрация в административном органе 

физических и юридических лиц, осуществляющих искусственное разведение животных, 

виды которых включены в приложения I и II Конвенции о международной торговле 

видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения»;  

24) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на осуществление 

любительского (спортивного) рыболовства, мелиоративного лова, научно-

исследовательского лова, лова в воспроизводственных целях на водных объектах, 

расположенных на особо охраняемых природных территориях со статусом юридического 

лица, на основании биологического обоснования при наличии положительного 

заключения государственной экологической экспертизы»;  

25) стандарт государственной услуги «Выдача справки о происхождении вылова»;  

26) стандарт государственной услуги «Согласование добычи объектов животного 

мира с применением ядохимикатов при истреблении полевых грызунов, а также в случаях 

эпизоотии бешенства и других болезней животных». Так, государственная услуга 

«Выдача разрешения на осуществление любительского (спортивного) рыболовства, 

мелиоративного лова, научно-исследовательского лова, лова в воспроизводственных 

целях на водных объектах, расположенных на особо охраняемых природных территориях 

со статусом юридического лица, на основании биологического обоснования при наличии 

положительного заключения государственной экологической экспертизы» (далее - 

государственная услуга) оказывается природоохранными учреждениями (далее - 

услугодатель). Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 

осуществляются через канцелярию услугодателя.  

 

Срок оказания государственной услуги:  
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1) с момента сдачи пакета документов услугодателю: на любительское 

(спортивное) рыболовства - в течение 1 (одного) рабочего дня; на мелиоративный лов, 

научно-исследовательский лов и на лов в воспроизводственных целях - в течение 10 

(десяти) рабочих дней.  

2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов - 30 

минут;  

3) максимально допустимое время обслуживания - 30 минут. Форма оказания 

государственной услуги: бумажная. Результат оказания государственной услуги - 

разрешение на осуществление любительского (спортивного) рыболовства, 

мелиоративного лова, научно-исследовательского лова, лова в воспроизводственных 

целях в бумажном виде. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и 

юридическим лицам.   

 

 

10. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2014 года 

№ 958 О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 29 ноября 2010 года № 1264 «О создании Межведомственной 

комиссии по вопросам осуществления приоритетного права государства» 

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания 

 

Настоящим постановлением изменен состав Межведомственной комиссии по 

вопросам осуществления приоритетного права государства, так: 

1. По вопросам твердых полезных ископаемых, за исключением угля и урана: 

Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан, председатель вице-

министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан, заместитель председателя 

директор Департамента недропользования Министерства по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан, секретарь 

начальник Департамента экономической безопасности Комитета национальной 

безопасности Республики Казахстан (по согласованию) 

ответственный секретарь Министерства юстиции Республики Казахстан 

вице-министр финансов Республики Казахстан 

вице-министр национальной экономики Республики Казахстан 

заместитель заведующего Отделом индустриально-инновационного развития 

Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан 

управляющий директор акционерного общества «Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Казына» (по согласованию). 

2. По вопросам углеводородного сырья, угля и урана: 

Министр энергетики Республики Казахстан, председатель 

первый вице-министр энергетики Республики Казахстан, заместитель председателя 

директор Департамента контрактов на недропользование и соглашений о разделе 

продукции Министерства энергетики Республики Казахстан, секретарь 

начальник Департамента экономической безопасности Комитета национальной 

безопасности Республики Казахстан (по согласованию) 

ответственный секретарь Министерства юстиции Республики Казахстан 

вице-министр финансов Республики Казахстан 

вице-министр национальной экономики Республики Казахстан 

заместитель заведующего Отделом индустриально-инновационного развития 

Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан. 



 
 
 

 22 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2014 года 

№ 1047 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 10 февраля 2011 года № 123 «Об утверждении Единых правил по 

рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче 

полезных ископаемых» (не введено в действие) 

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования (« Казахстанская правда» от 8 октября 

2014 г. № 196 (27817)).  
 

Согласно изменению в Единые правила по рациональному и комплексному 

использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых, не допускается 

нарушение недропользователем предусмотренных проектными документами норм отбора 

углеводородного сырья. Превышение фактической годовой добычи над проектной 

допускается не более чем на десять процентов при условии соблюдения проектных 

режимов работы скважин и выполнения предусмотренных проектным документом на 

разработку объекта эксплуатации: программы по бурению эксплуатационного фонда; 

объемов и состава закачки агента; мероприятий по интенсификации добычи.    

 

 

11. ПРОМЫШЛЕННАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 Постановление Правительства РК от 2 июля 2014 года № 756 «Об 

установлении классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования. 

 

Постановлением установлена классификация чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в соответствии с Законом РК «О гражданской защите». 

В частности, чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера 

относится к объектовой, если в результате аварии, бедствия или катастрофы зона 

чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории объекта, при этом возникли 

или могут возникнуть одно из следующих последствий: 

1) гибель свыше 5, но не более 10 человек; 

2) нарушение условий жизнедеятельности населения свыше 50, но не более 100 

человек; 

3) размер материального ущерба здоровью людей, окружающей среде и объектам 

хозяйствования составляет от 5 до 15 000 МРП. 

 

 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 4 июля 2014 года № 332 

«О признании утратившими силу некоторых приказов Министра по 

чрезвычайным ситуациям РК» 

Приказ вводится в действие со дня подписания. 

 

Приказом утвержден Перечень утративших силу некоторых приказов Председателя 

Агентства по чрезвычайным ситуациям РК: 

1) от 18 мая 2000 года № 121 «Об утверждении Инструкции по эксплуатации 

защитных сооружений Гражданской обороны в мирное и военное время»; 
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2) от 23 июня 2000 года № 139 «Об утверждении Инструкции о формированиях 

Гражданской обороны и примерные нормы оснащения (табелизации) их материально-

техническими средствами»; 

3) от 23 июня 2000 года № 140 «Об утверждении Инструкции по организации и 

проведению эвакуационных мероприятий»; 

4) от 13 июля 2000 года № 165-ДСП «Об утверждении Инструкции по организации 

и ведению Гражданской обороны РК». 

Указ Президента РК № 875 от 6 августа 2014 года «О реформе системы 

государственного управления Республики Казахстан» 

Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания. 

 

В целях модернизации и повышения эффективности системы государственного 

управления, оптимизации государственного аппарата и формирования компактного 

Правительства РК данным Указом было реорганизовано - 3, образовано - 5, упразднено 10 

министерств, а также упразднено 8 агентств. 

Согласно Указу вновь образованные и реорганизованные государственные органы 

определены правопреемниками прав и обязательств упраздняемых государственных 

органов в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями. 

Таким образом, данным Указом определена структура Правительства РК, в состав 

которого входят Министерство по инвестициям и развитию РК; Министерство энергетики 

РК; Министерство национальной экономики; Министерство финансов; Министерство 

юстиции; Министерство здравоохранения и социального развития РК; и др. 

 

 Постановление Правительства РК от 31 июля 2014 года № 864 «Об 

утверждении Правил определения критериев отнесения опасных 

производственных объектов к декларируемым и разработки декларации 

промышленной безопасности опасного производственного объекта, критериев 

отнесения опасных производственных объектов к декларируемым» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования. «Казахстанская правда» от 28 августа 2014 г. 

№ 167 (27788); САПП Республики Казахстан 2014 г., № 48, ст. 496 

 

Указанным постановлением, разработанным в соответствии с Законом РК «О 

гражданской защите», утверждены: 

1) Правила определения критериев отнесения опасных производственных объектов 

к декларируемым и разработки декларации промышленной безопасности опасного 

производственного объекта; 

2) Критерии отнесения опасных производственных объектов к декларируемым 

(далее - Критерии). 

Обязательное декларирование промышленной безопасности опасного 

производственного объекта осуществляется в целях оценки достаточности и 

эффективности мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и защите 

населения от вредных производственных факторов. 

Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта 

(далее - декларация) разрабатывается для проектируемых, действующих опасных 

производственных объектов и должна характеризовать опасность промышленного 

производства на этапах их ввода в эксплуатацию, функционирования и вывода из 

эксплуатации. 
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Декларация подлежит регистрации в уполномоченном органе в сфере гражданской 

защиты для присвоения регистрационного шифра. Срок регистрации декларации 

уполномоченным органом в сфере гражданской защиты составляет 7 рабочих дней. 

В Критериях для отнесения опасных производственных объектов к декларируемым 

перечислены наименования опасных веществ и отдельные виды деятельности.  

Например, в Критериях указана деятельность по производству расплавов черных, 

цветных, драгоценных металлов и сплавов на основе этих металлов, ведение горных, 

геологоразведочных, буровых, взрывных работ, работ по добыче полезных ископаемых и 

переработке минерального сырья (за исключением добычи общераспространенных 

полезных ископаемых) работ в подземных условиях, и др.$ 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2014 года № 

844 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на производство взрывных 

работ»  

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. «Казахстанская правда» от 28 августа 

2014 г. № 167 (27788); САПП Республики Казахстан 2014 г., № 48, ст. 483 

 

Правила разработаны в соответствии с подпунктом 68) статьи 11 Закона 

Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите» и определяют 

порядок выдачи разрешения на производство взрывных работ. В соответствии  с 

Правилами разрешение на производство взрывных работ выдается территориальным 

подразделением уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.    

Разрешение на производство взрывных работ выдается территориальным 

подразделением уполномоченного органа в сфере гражданской защиты. Для юридических 

лиц разрешение выдается в форме электронного документа согласно приложению 2 к 

Правилам ВР. 

В случае обращения юридического лица за получением разрешения на бумажном 

носителе, результат оформляется в электронном формате согласно приложению 2 к 

Правилам ВР, распечатывается, заверяется печатью и подписью руководителя 

территориального подразделения. 

В разрешении на производство взрывных работ указывается конкретный 

руководитель взрывных работ, на которого возлагается руководство данными работами. 

При смене руководителя взрывных работ необходимо повторное получение разрешения 

на производство взрывных работ. 

В случае временного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь) лица, на которое 

возложено руководство взрывными работами, руководитель организации, 

осуществляющей взрывные работы, возлагает своим приказом исполнение его 

обязанностей на другое должностное лицо организации, имеющее право руководства 

взрывными работами. 

Срок действия разрешения на производство взрывных работ составляет один год со 

дня его выдачи. 

 

 Постановление Правительства РК от 5 августа 2014 года № 893 «Об 

утверждении квалификационных требований, предъявляемых к аварийно-

спасательным службам и формированиям» 

Постановление вводится в действие по истечении 21 календарного дня после дня 

его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 11 сентября 2014 г.). 
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Постановлением утверждены квалификационные требования, предъявляемые к 

аварийно-спасательным службам и формированиям (далее - Требования), в соответствии с 

Законом РК «О гражданской защите».  

Требования определяют уровень профессиональной подготовки аварийно-

спасательных служб и формирований, их оснащенности специальной и спасательной 

техникой, инструментами, снаряжением, аварийно-спасательным и пожарным 

оборудованием, экипировкой и материалами, а также определения степени готовности к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Кроме того, к аварийно-спасательным службам и формированиям, 

обслуживающим опасные производственные объекты, дополнительно предъявляются 

следующие квалификационные требования: 

1) наличие пыле-газоаналитической лаборатории, укомплектованной необходимым 

персоналом и оборудованием; 

2) наличие учебно-тренировочного полигона, учебной шахты, комплекса по 

тренировке на тепловую выносливость имеющих оснащение согласно приложениям 1, 2 и 

3 к Требованиям; 

3) наличие у спасателей, допущенных к выполнению аварийно-спасательных и 

неотложных работ, сертификата парамедика и удостоверения, выданного 

уполномоченным органом в сфере гражданской защиты, подтверждающего прохождение 

обучения в области промышленной безопасности. 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2014 года 

№ 906 «Об утверждении требований по безопасности объектов систем 

газоснабжения» (не введено в действие) 

 

Постановление вводится в действие по истечении шести месяцев со дня его 

первого официального опубликования («Казахстанская правда» от 17 сентября 2014 г. № 

181 (27802)). 

 

В соответствии с подпунктом 16) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 9 

января 2012 года «О газе и газоснабжении» утверждены требования по безопасности 

объектов систем газоснабжения. Требования устанавливают требования к 

проектированию, строительству и эксплуатации систем газоснабжения природными 

газами с избыточным давлением не более 1,2 МПа (12 кгс/кв. см) и сжиженными 

нефтяными газами с избыточным давлением не более 1,6 МПа (16 кгс/кв. см), 

используемыми в качестве топлива. Требования распространяются на:  

1) газопроводы городов, поселков и сельских населенных пунктов (включая 

межпоселковые), промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий (далее 

предприятия - юридические или физические лица, являющиеся владельцами объектов 

системы газоснабжения);  

2) газорегуляторные пункты и газорегуляторные установки;  

3) газонаполнительные станции, газонаполнительные пункты, промежуточные 

склады баллонов, шкафной газорегуляторный пункт, стационарные автомобильные 

газозаправочные станции, резервуарные, групповые и индивидуальные баллонные 

установки сжиженных газов;     

4) газоснабжающие предприятия (организации) - газораспределительные либо 

газосетевые организации, осуществляющие розничную реализацию товарного или 

сжиженного нефтяного газа, а также эксплуатацию систем газоснабжения;  

5) внутренние газопроводы и газовое оборудование зданий всех назначений.    
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 Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 сентября 2014 года 

№ 1017 «Об утверждении перечня организаций и объектов, на которых в 

обязательном порядке создается негосударственная противопожарная служба» 

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования ( «Казахстанская правда» от 1 октября 

2014 г. № 191 (27812)). 

 

В соответствии с подпунктом 25) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 11 

апреля 2014 года «О гражданской защите» утвержден перечень организаций и объектов, 

на которых в обязательном порядке создается негосударственная противопожарная 

служба (далее - Перечень). Так, в Перечень входят: организации и объекты по добыче, 

переработке, хранению, обеспечению и транспортировке нефти и газа; организации 

химической и нефтехимической промышленности; организации электроэнергетической 

промышленности; объекты месторождений добычи угля, черных и цветных металлов 

независимо от производственной мощности - с выездной техникой; транспортные 

предприятия, предназначенные для непосредственного обслуживания населения, со 

зданиями с расчетной вместимостью пассажиров; склады взрывчатых веществ с общей 

площадью складов свыше одной с половиной тысячи квадратных метров - с выездной 

техникой; элеваторы с общей производственной мощностью по хранению и переработке 

зерна пятьдесят тысяч и более тонн зерна - с выездной техникой; организации и 

предприятия всех видов промышленного производства, имеющие пожароопасные, 

взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические 

установки общей площадью три с половиной тысячи квадратных метров и более, 

размещенные на расстоянии более трех километров от подразделений государственной 

противопожарной службы, - с выездной техникой; рынки с торговой площадью три с 

половиной тысячи квадратных метров и более, не оборудованные автоматической 

системой пожаротушения и размещенные на расстоянии более трех километров от 

подразделений государственной противопожарной службы, - с выездной техникой. 

Организации и объекты, не вошедшие в данный перечень и содержащие подразделения 

негосударственной противопожарной службы, сохраняют их дальнейшее 

функционирование.    
 

 

 

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

 

13. НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

 

 Постановление Правительства РК от 23 июля 2014 года № 818 «Об 

утверждении Правил документооборота счетов-фактур, выписываемых в 

электронном виде» 

Постановление вводится в действие с 1 июля 2014 года и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

Постановлением утверждены Правила документооборота счетов-фактур, 

выписываемых в электронном виде (далее – Правила), разработанные в соответствии с 

Налоговым кодексом РК и Законом РК «Об электронном документе и электронной 

цифровой подписи».  
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Правила определяют: 1) форму счета-фактуры; 2) порядок выписки, отправки, 

приема, регистрации, обработки, передачи и получения счетов-фактур, выписываемых в 

электронном виде (далее - ЭСФ); 3) порядок заверения ЭСФ; 4) особенности 

подтверждения получения исправленных, дополнительных ЭСФ; 5) порядок хранения 

ЭСФ; 6) порядок взаимодействия между центральным уполномоченным органом по 

исполнению бюджета и органами налоговой службы.  

ЭСФ, выписанный в соответствии с требованиями, установленными статьями 256 и 

263 Налогового кодекса и Правилами, и зарегистрированный в информационной системе 

ЭСФ (далее – ИС ЭСФ), является основанием для отнесения в зачет налога на 

добавленную стоимость (далее - НДС). В случае, если счет-фактура, выписан как на 

бумажном носителе, так и в электронном виде, то основанием для отнесения в зачет НДС 

получателем товаров, работ, услуг является счет-фактура, выписанный в электронном 

виде.  

Документооборот ЭСФ осуществляется в ИС ЭСФ исключительно 

налогоплательщиками, зарегистрированными в качестве участника ИС ЭСФ. 

 

 Постановление Правительства РК от 5 августа 2014 года № 892 «О внесении 

изменений и дополнения в постановление Правительства РК от 31 октября 

2012 года № 1379 «Об утверждении Правил отнесения месторождения (группы 

месторождений, части месторождения) твердых видов полезных ископаемых, 

за исключением общераспространенных, к категории низкорентабельных и 

налогообложения в части налога на добычу полезных ископаемых» 

Постановление вводится в действие со дня его первого официального 

опубликования (Казахстанская правда от 29 августа 2014 г.). 

 

Данным постановлением изменены Правила отнесения месторождения (группы 

месторождений, части месторождения) твердых видов полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных, к категории низкорентабельных и 

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

В частности, согласно дополнениям в Правила в случае, если при минимальной 

ставке НДПИ, определенной в соответствии с пунктом 19 Правил, не достигается нулевая 

рентабельность месторождения (группы месторождений, части месторождения), то 

минимальная ставка НДПИ, в том числе по попутным полезным ископаемым, снижается 

до величины (до 0% включительно), позволяющей приблизить рентабельность 

месторождения (группы месторождений, части месторождения) к нулевому уровню при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) месторождение (группа месторождений, часть месторождения) может быть 

классифицировано как однокомпонентное или многокомпонентное в соответствии с 

пунктом 16 Правил; 

2) при реализации готовой продукции, полученной в результате переработки 

минерального сырья, возникают убытки, определяемые как разница между ценой 

реализации и полной себестоимостью готовой продукции в полную себестоимость 

готовой продукции включаются себестоимость реализованной готовой продукции, 

расходы по реализации и общие административные расходы. Себестоимость 

реализованной готовой продукции определяется в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства РК о 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности. В целях определения суммы убытка из 

себестоимости реализованной готовой продукции подлежат исключению статьи расходов, 

возникающие в бухгалтерском учете в связи с изменением стоимости активов и (или) 

обязательств при применении международных стандартов финансовой отчетности и 
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законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, кроме подлежащих 

выплате (выплаченных). 

В случае, если условиями контракта на недропользование, заключенного до 1 

января 2009 года, ставки роялти на попутные полезные ископаемые не были установлены 

по состоянию на 31 декабря 2008 года, то в отношении таких полезных ископаемых 

минимальная ставка НДПИ, определенная пунктом 19 Правил, устанавливается в размере 

0% при условии, если деятельность недропользователя в целом является убыточной. 

Постановление содержит иные изменения в Правила. 

 

 

14. ТАМОЖЕННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

 

 Постановление Правительства РК от 5 августа 2014 года № 874 «Об 

утверждении Протокола о прекращении действия Протокола о таможенном 

контроле за товарами и транспортными средствами, перемещаемыми между 

таможенными органами государств-участников Таможенного союза от 17 

февраля 2000 года» 

Постановление вводится в действие со дня его подписания. 

 

Постановлением утвержден протокол о прекращении действия Протокола о 

таможенном контроле за товарами и транспортными средствами, перемещаемыми между 

таможенными органами государств-участников Таможенного союза от 17 февраля 2000 

года.      

Протокол вступает в силу с даты, следующей за датой получения депозитарием 

последнего уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 

необходимых для его вступления в силу. 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2014 года 

№ 1046 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 7 июня 2010 года № 520 «О ставках таможенных пошлин 

Республики Казахстан»  

Постановление вводится в действие со дня его первого официального 

опубликования («Казахстанская правда» от 8 октября 2014 г. № 196 (27817)).  

 

Согласно изменениям в Ставки вывозных таможенных пошлин, установлена 

сезонная ставка таможенной пошлины на битум нефтяной; прочие остатки от переработки 

нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород (код ТН ВЭД ) в размере 

15 евро за 1 тонну с 15 октября по 15 апреля.   

 

 

15. ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ И РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЫНКИ 

 

 Постановление Правительства РК от 5 июля 2014 года № 775 «О признании 

утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан 

» 

Постановление вводится в действие со дня его подписания. 

 

Данным постановлением признается утратившей силу Программа по тарифной 

политике в РК на 2010 – 2014 гг., утвержденная постановлением Правительства РК от 30 

сентября 2010 года № 1005. 
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 Постановление Правительства РК от 5 августа 2014 года № 869 «О внесении 

изменения и дополнения в постановление Правительства РК от 14 марта 2006 

года № 155 «Об утверждении перечня регулируемых услуг (товаров, работ) 

субъектов естественных монополий» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования. 

 

Перечень регулируемых услуг (товаров, работ) субъектов естественных монополий 

в сфере магистральных железнодорожных сетей изменен в части предоставления в 

пользование железнодорожных путей с объектами железнодорожного транспорта по 

договорам концессии при условии отсутствия конкурентного железнодорожного пути. 

Кроме того, «услуги водоснабжения» дополнены регулированием поверхностного стока 

при помощи подпорных гидротехнических сооружений.   Постановление вводится в 

действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2014 года 

№ 1030 «Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного 

нефтяного газа на внутреннем рынке» 

Постановление вводится в действие со дня его первого официального 

опубликования («Казахстанская правда» от 30 сентября 2014 г. № 190 ( 27811)). 

 

В соответствии с подпунктом 6) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 9 января 

2012 года «О газе и газоснабжении» утверждена предельная цена оптовой реализации 

сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период по 31 

декабря 2014 года в размере 31 536,29 тенге (тридцать одна тысяча пятьсот тридцать 

шесть тенге двадцать девять тиын) за тонну без учета налога на добавленную стоимость. 

 

 

16. ЗАКУПКИ, МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

17. ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

 Кодекс РК об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 

235-V 

Кодекс вводится в действие с 1 января 2015 года, за исключением отдельной 

нормы, которая вводится в действие с 1 января 2016 года (Казахстанская правда от 12 

июля 2014 г.). 

 

Кодекс РК об административных правонарушениях (далее - КоАП) устанавливает 

административную ответственность, которой подлежат физические и юридические лица. 

В новом КоАП пересмотрен круг лиц, которые несут административную 

ответственность как должностные лица.  

В КоАП теперь должностными лицами признаются только лица, постоянно, 

временно или по специальному полномочию осуществляющие или осуществлявшие на 

момент совершения административного правонарушения функции представителя власти 

либо выполняющие или выполнявшие на момент совершения административного 

правонарушения организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004116506
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004116506
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функции в государственных учреждениях, субъектах квазигосударственного сектора, 

органах местного самоуправления (статья 30).  

Работники юридического лица, выполняющие организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные функции, а также руководители юридического лица 

согласно нового КоАП не несут административную ответственность как должностные 

лица. 

КоАП включает новые Главы 44 «Обжалование действий (бездействия) органа 

(должностного лица), осуществляющего производство по делу об административном 

правонарушении», 45 «Пересмотр не вступивших в законную силу постановлений по 

делам об административных правонарушениях в апелляционном порядке», правила 

которых ранее регламентировались гражданским процессуальным законодательством РК. 

Все размеры штрафов «фиксированы» в новом КоАП, то есть нет возможности 

назначения минимального размера штрафа, как это было раньше.  

Рассмотрение дел по тем составам административных правонарушений, в которых 

предусмотрен штраф, передано из подведомственности суда в подведомственность 

уполномоченных гос. органов. 

Введены новые и изменены некоторые существующие составы административных 

правонарушений, по которым могут быть привлечены к ответственности казахстанские 

предприятия Группы. 

Например, в новом КоАП устанавливается ответственность за несоблюдение 

проектных решений на проведение операций по недропользованию, за исключением 

углеводородного сырья, что влечет штраф на субъектов крупного предпринимательства - 

в размере 200 месячных расчетных показателей (далее – МРП) (статья 346). 

К примеру, если ранее КоАП (статья 243) предусматривал ответственность за 

превышение нормативов эмиссий в окружающую среду, установленных в экологическом 

разрешении и за отсутствие экологического разрешения, то в новом КоАП (статья 328) – 

за превышение нормативов эмиссий, установленных в проектной документации и (или) 

экологическом разрешении, а также за отсутствие экологического разрешения. Размер 

штрафа не изменился (для субъектов крупного предпринимательства составляет 1 000 % 

ставки платы за эмиссии в окружающую среду за превышенный объем эмиссий). 

Это означает, что на предприятие может быть наложен штраф как при наличии 

эмиссий сверх нормативов (например, выбросов) в целом по разрешению, так и при 

наличии сверхнормативных эмиссий по каждой отдельной установке (даже если при этом 

не будут превышены нормативы по разрешению). 

 

 Закон РК от 5 июля 2014 года № 236-V «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты РК по вопросам законодательства об 

административных правонарушениях» 

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

которые вводятся в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого 

официального опубликования (Казахстанская правда от 12 июля 2014 г.). 

Законом предусматриваются поправки в ряд законодательных актов РК, в том 

числе в Гражданский процессуальный кодекс РК (далее - ГПК), Законы РК «О частном 

предпринимательстве», «Об исполнительном производстве и статусе судебных 

исполнителей» и др. 

В соответствии с поправками в ГПК (вводятся в действие с 1 января 2015 г.) 

исключена глава 26 (Производство по делам об оспаривании постановлений органов 

(должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях) (данная глава перенесена в новый КоАП). 
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Дела по спорам, вытекающим из административных правоотношений, теперь не 

рассматриваются в порядке, предусмотренном ГПК. 

Теперь не подлежат рассмотрению в суде заявления по правилам главы 27 ГПК по 

делам об обжаловании действий (бездействия) органа (должностного лица), 

осуществляющего производство по делу об административном правонарушении (правила 

рассмотрения таких дел перенесены в новый КоАП). 

Согласно поправке в Закон РК «О частном предпринимательстве» (вводится в 

действие с 1 января 2015 г.) приостановление или запрещение деятельности или 

отдельных видов деятельности без судебного решения допускается в случаях, 

предусмотренных статьей 48 КоАП, с обязательным предъявлением в течение 3-х суток 

материалов по делу об административном правонарушении в суд. 

В соответствии с изменениями, которые вступят в силу с 1 января 2015 г., в Закон 

РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» 
постановления судов, вынесенные по делу об административном правонарушении, могут 

быть предъявлены к принудительному исполнению в течение 1 года, если законом не 

установлены иные сроки (ранее предусматривалась возможность принудительного 

исполнения в течение 3-х лет). 

Закон содержит иные поправки. 

 

 Уголовный кодекс РК от 3 июля 2014 года № 226-V 

Кодекс вводится в действие с 1 января 2015 года, за исключением отдельных 

статей, которые вводятся позже (Казахстанская правда от  9 июля 2014 г.). 

Уголовный кодекс РК устанавливает основания уголовной ответственности, 

определяет уголовные правонарушения, которыми теперь, помимо  преступлений, 

являются также  уголовные проступки, устанавливает наказания и иные меры уголовно-

правового воздействия за их совершение. 

Юридические лица, как и раньше, не подлежат уголовной ответственности. 

Уголовный кодекс РК, например, содержит главу 15, которая посвящена 

коррупционным и иным уголовным правонарушениям против интересов гос. службы и 

гос. управления и предусматривает уголовную ответственность за такие преступления, 

как: злоупотребление должностными полномочиями (ст. 361), превышение власти или 

должностных полномочий (ст. 362), присвоение полномочий должностного лица (ст. 363), 

незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 364), воспрепятствование 

законной предпринимательской деятельности (ст. 365), получение взятки (ст. 366), дача 

взятки (ст. 367), посредничество во взяточничестве (ст. 368), служебный подлог (ст. 369), 

бездействие по службе (ст. 370), халатность (ст. 371). 

 

 Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 16 сентября 2014 года № 

273 «О внесении изменений 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» (не введен в действие) 

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

первого официального опубликования. 

 

Так согласно изменениям в Инструкцию по государственной регистрации 

юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, государственная 

регистрация юридического лица, относящегося к субъекту малого предпринимательства, 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 6-1 Закона, за исключением случаев 

регистрации юридических лиц, создаваемых путем реорганизации. Для государственной 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004095145
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регистрации юридического лица, относящегося к субъекту малого предпринимательства, в 

регистрирующий орган учредителем (учредителями) подается уведомление о начале 

осуществления предпринимательской деятельности по форме согласно приложению 18 к 

Инструкции. К уведомлению о начале осуществления предпринимательской деятельности 

прилагается копия квитанции или иного документа, подтверждающая уплату в бюджет 

регистрационного сбора за государственную регистрацию юридического лица. При 

подаче уведомления посредством заполнения электронного документа, который 

заполняется на веб-портале «электронного правительства», уплата регистрационного 

сбора осуществляется через платежный шлюз «электронного правительства» или к 

уведомлению о начале осуществления предпринимательской деятельности прилагается 

электронная копия квитанции или иного документа, подтверждающая уплату в бюджет 

регистрационного сбора за государственную регистрацию юридического лица. Уставы 

(положения) юридических лиц, относящихся к субъектам малого предпринимательства, 

их филиалов и представительств в процессе государственной регистрации не 

представляются. Кроме того, согласно поправкам, при обращении на веб-портал 

«электронного правительства» электронные копии указанных документов прикрепляются 

к уведомлению. При обращении на веб-портал в «личный кабинет» услугополучателя 

подтверждением о принятии уведомления о начале осуществления предпринимательской 

деятельности является справка о государственной регистрации юридического лица, 

которая выдается заявителю (заявителям) в электронном формате. При обращении в 

регистрирующий орган подтверждением о принятии уведомления о начале осуществления 

предпринимательской деятельности является выдача справки о государственной 

регистрации юридического лица. Выдача справки о государственной регистрации 

юридического лица осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

подачи уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности.    

 

 Нормативное постановление Конституционного Совета Республики Казахстан 

от 11 июня 2014 года № 2 «О проверке конституционности пункта 6 статьи 218 

Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 

1994 года № 268-XIII по представлению Карагандинского областного суда» 

 

По мнению ряда участников конституционного производства, в целях реализации 

своего права собственности и его защиты сособственники вправе требовать применения 

любых способов, предусмотренных в пунктах 2-6 статьи 218 Гражданского кодекса. 

Однако конкретный способ и условия раздела общего имущества или выдела из него доли 

должны определяться судом с учетом фактических обстоятельств дела (субъектный 

состав, размер долей, делимость или неделимость имущества, семейное и материальное 

положение, а также физическое состояние собственников, наличие несовершеннолетних 

детей и т.д.). Конституционный Совет считает, что суд в соответствии с законом обязан 

создавать условия для максимально эффективной защиты прав и законных интересов 

каждого сособственника. Поэтому при рассмотрении требования истца о продаже 

имущества с публичных торгов суду необходимо прежде всего проверить возможность 

раздела (выдела) по правилам, предусмотренным пунктами 3-5 статьи 218 Гражданского 

кодекса. Конституционный Совет разделяет мнение некоторых участников 

конституционного производства о том, что условиями применения нормы пункта 6 статьи 

218 Гражданского кодекса могут быть невозможность выдела доли в натуре из неделимой 

вещи или имущества, из которого выдел доли в натуре не допускается законодательными 

актами; отсутствие у других собственников возможности выплатить стоимость доли или 

ее компенсацию; невозможность совместного осуществления прав и другие 

обстоятельства, явно свидетельствующие о нецелесообразности применения иных 
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способов раздела имущества. Продажу имущества с публичных торгов следует 

рассматривать как крайнюю меру, применяемую по решению суда в исключительных 

случаях по обращению заинтересованного сособственника (сособственников), когда 

решить спор другими указанными выше способами невозможно. Гражданско-правовые 

споры о разделе имущества, находящегося в общей долевой собственности, или выделе из 

него доли должны разрешаться в строгом соответствии с требованиями гражданского 

процессуального законодательства. Наличие нормы пункта 6 статьи 218 Гражданского 

кодекса стимулирует участников общей долевой собственности к достижению 

соглашения между собой. В этих ситуациях суд обеспечивает реализацию прав 

собственников, желающих прекратить отношения общей долевой собственности. Он 

обязан учитывать интересы всех собственников, в том числе не согласных с разделом 

имущества, и обеспечивать равную защиту их прав посредством предварительного 

соблюдения механизма раздела общего имущества, предусмотренного пунктами 3-5 

статьи 218 Гражданского кодекса. Принудительный характер реализации права 

собственности связан с правовой природой отношений, предполагающей наличие у 

сособственников не только прав, но и взаимных обязанностей, а также ограничений в 

осуществлении своих правомочий. Продажа имущества с публичных торгов 

осуществляется по решению суда, что соответствует пункту 3 статьи 26 Конституции. По 

результатам торгов с покупателем заключается договор купли-продажи, который является 

основанием для прекращения отношений общей долевой собственности. Все 

сособственники получают возмещение, соразмерное их долям. Такой порядок согласуется 

и с пунктом 2 статьи 76 Конституции, согласно которому судебная власть 

распространяется на все дела и споры, возникающие на основе Конституции, законов, 

иных нормативных правовых актов, международных договоров республики. Как отметил 

Конституционный Совет в нормативном постановлении от 20 декабря 2000 года № 21/2, 

данное конституционное положение не допускает прекращения права собственности в 

бесспорном порядке. Отчуждение имущества возможно в соответствии с законом как на 

основании предварительного судебного решения, так и при обязательном последующем 

судебном контроле за законностью и обоснованностью отчуждения имущества в случае 

обжалования собственником соответствующего решения государственного органа в 

порядке, установленном законом. Следует отметить, что принятие решения о продаже 

имущества с публичных торгов является правом суда, а не его обязанностью. Поэтому 

само по себе установление «явной нецелесообразности» в контексте пункта 6 статьи 218 

Гражданского кодекса не является достаточным. Наряду с установлением данного 

обстоятельства суд должен обеспечить учет общих положений Конституции и 

закрепленных в ней принципов регулирования отношений собственности и гарантий 

реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина. Таким образом, 

пункт 6 статьи 218 Гражданского кодекса не противоречит пунктам 2 и 3 статьи 26 и 

пункту 1 статьи 39 Конституции. Руководствуясь пунктом 2 статьи 72 Конституции 

Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 4 статьи 17 , статьями 31-33 , 37 , 40 и 

подпунктом 2) пункта 1 статьи 41 Конституционного закона Республики Казахстан от 29 

декабря 1995 года № 2737 «О Конституционном Совете Республики Казахстан», 

Конституционный Совет Республики Казахстан постановил:  1. Признать пункт 6 статьи 

218 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года 

№ 268-XIII соответствующим Конституции Республики Казахстан. 2. Рекомендовать 

Правительству Республики Казахстан рассмотреть вопрос об инициировании изменений и 

дополнений в Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 

1994 года № 268-XIII в целях приведения его в соответствие с правовыми позициями 

Конституционного Совета Республики Казахстан, изложенными в настоящем 

нормативном постановлении. 3. Рекомендовать Верховному Суду Республики Казахстан 
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на основании статьи 81 Конституции Республики Казахстан в целях обеспечения единой 

судебной практики принять нормативное постановление, разъясняющее вопросы 

применения норм статьи 218 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) 

от 27 декабря 1994 года № 268-XIII и сопряженных с ними законодательных положений в 

соответствии с их конституционно-правовым смыслом, установленным в настоящем 

нормативном постановлении Конституционного Совета Республики Казахстан. 4. На 

основании пункта 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. 5. 

Опубликовать настоящее нормативное постановление на казахском и русском языках в 

официальных республиканских печатных изданиях («Юридическая газета» от 13 августа 

2014 г. № 119 (2687)).  

 

 Нормативное постановление Верховного Суда РК от 15 июля 2014 года № 2 «О 

внесении изменений и дополнений в нормативное постановление Верховного 

Суда РК от 25 декабря 2006 года № 9 «О применении судами РК 

законодательства о судебных расходах по гражданским делам» 

Нормативное постановление вводится в действие со дня официального 

опубликования (Казахстанская правда от 26 июля 2014 г.). 

 

В соответствии с поправкой в пункт 8 нормативного постановления Верховного 

Суда РК подтверждением факта уплаты государственной пошлины в бюджет являются 

платежные поручения, чеки, квитанции и другие бумажные и электронные документы, 

выдаваемые при осуществлении платежей с соблюдением требований Закона РК «О 

платежах и переводах денег», в том числе посредством платежного шлюза «электронного 

правительства», электронных терминалов, банкоматов и прочих электронных устройств, с 

помощью которых осуществляются платежи. 

Судом не должны приниматься ксерокопии вышеуказанных подтверждающих 

документов. Выдача оригинала платежного документа из гражданского дела по просьбе 

плательщика недопустима, кроме случаев, установленных законодательными актами. 

 

 Приказ Министра здравоохранения РК от 2 июля 2014 года № 368 «Об 

утверждении перечня лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения автомобильных аптечек первой медицинской помощи» 

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

официального опубликования (Информационно-правовая система "Әділет" 07.08.2014 г.). 

 

Приказом, разработанным в соответствии с Законом РК «О дорожном движении», 

утвержден перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения 

автомобильных аптечек первой медицинской помощи. 

 

 Постановление Правительства РК от 5 июля 2014 года № 772 «Об 

утверждении стандарта государственной услуги «Апостилирование 

официальных документов, исходящих из судебных органов» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 6 августа 2014 г.). 

 

Постановлением утвержден стандарт государственной услуги «Апостилирование 

официальных документов, исходящих из судебных органов».  
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2. Международные документы и нормативные 

правовые акты РК, регламентирующие присоединение 

(ратификацию) Республики Казахстан международным 

документам и международное сотрудничество 
 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ (МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ) 

 

 Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных 

биологических ресурсов Каспийского моря (г. Астрахань, 29 сентября 2014 

года) 

  

Проект одобрен постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 

сентября 2014 года № 1021.  

  

Правительства Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, 

Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана, пописали настоящее 

соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов 

Каспийского моря 

отмечая необходимость согласованных действий Сторон для сохранения водных 

биологических ресурсов Каспийского моря, принимая во внимание положения Рамочной 

конвенции по защите морской среды Каспийского моря, совершенной в городе Тегеране 4 

ноября 2003 года. 

 

 Соглашение о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в Каспийском море (г. Астрахань, 29 сентября 2014 

года) 

Проект одобрен постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 

сентября 2014 года № 1024.  

  

Правительства Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, 

Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана пописали Соглашение о 

сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

Каспийском море.  

Соглашение регулирует взаимодействие Сторон в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Каспийском море. 

Соглашение применяется с целью предупреждения и/или ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в Каспийском море, если они не могут быть устранены 

собственными силами государства какой-либо из Сторон, вследствие чего эта Сторона 

вправе обратиться за помощью к другой Стороне или Сторонам. 

Соглашение применяется также в случае, когда запрашивающая Сторона полагает, 

что чрезвычайная ситуация, возникшая на сухопутной территории ее государства, может 

оказать негативное влияние на Каспийское море. 

 

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2014 года 

№ 98 «Об Инструкции о порядке регистрации или отказа в регистрации 

декларации на товары» 

Решение вступает в силу с 1 июля 2015 г. 
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В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза данным решением 

утверждена Инструкция о порядке регистрации или отказа в регистрации декларации на 

товары (далее - Инструкция).  

Внесены соответствующие поправки в Решение Комиссии Таможенного союза от 

20 мая 2010 г. № 262 «О порядке регистрации, отказе в регистрации декларации на товары 

и оформления отказа в выпуске товаров». 

Инструкция определяет порядок регистрации или отказа в регистрации декларации 

на товары (далее - ДТ). 

ДТ подается декларантом или таможенным представителем таможенному органу, 

правомочному регистрировать ДТ в соответствии с законодательством государств - 

членов Таможенного союза. 

Дата и время подачи ДТ фиксируются таможенным органом в журнале 

регистрации деклараций на товары в письменном и (или) электронном виде с 

использованием информационных технологий. В случае если ДТ подана в виде 

электронного документа, таможенный орган информирует декларанта или таможенного 

представителя о дате и времени подачи ДТ в электронном виде с использованием 

информационных технологий. 

 


