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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)

1. Нормативные правовые и иные правовые акты Республики Казахстан по
вопросам, затрагивающим сферы деятельности некоторых казахстанских
предприятий – членов КАПУР
ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 2015 года
№ 747 «О признании утратившими силу постановлений Правительства
Республики Казахстан от 11 июня 2008 года № 572 «Об утверждении Правил
регистрации учета химической продукции» и от 6 июня 2013 года № 580 «О
внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики
Казахстан»
Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Опубликовано: «Казахстанская правда» от 19 сентября 2015 г. № 180 (28056)
Настоящим постановлением признаны утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2008 года № 572
«Об утверждении Правил регистрации и учета химической продукции» (САПП
Республики Казахстан, 2008 г., № 30, ст. 296);
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2) постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2013 года № 580 «О
внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП
Республики Казахстан, 2013 г., № 36, ст. 536).
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 2015 года
№ 743 «О признании утратившим силу постановления Правительства
Республики Казахстан от 18 июня 2012 года № 799 «Об утверждении перечня
видов деятельности по производству высокотехнологичной продукции»
Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
«Казахстанская правда» от 17 сентября 2015 г. № 178 (28054)
Настоящим постановлением признано утратившим силу постановление Правительства
Республики Казахстан от 18 июня 2012 года № 799 «Об утверждении перечня видов
деятельности по производству высокотехнологичной продукции» (САПП Республики
Казахстан, 2012 г., № 57, ст. 782).
 Приказ Председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 августа 2015
года № 211 «О запрете рубок в саксауловых насаждениях на участках
государственного лесного фонда» (не введен в действие)
Приказом запрещены все виды рубок в саксауловых насаждениях на участках
государственного лесного фонда Республики Казахстан до 31 декабря 2018 года.
Рекомендовано акимам областей в установленном законодательством порядке принять
необходимые меры по реализации приказа и организовать работу по плантационному
выращиванию древесных и кустарниковых пород на участках государственного лесного
фонд, а также по предоставлению земельных участков физическим и негосударственным
юридическим
лицам
для
частного
лесоразведения.
 Приказ и.о. Министра энергетики РК от 28 июля 2015 года № 502 «Об
утверждении форм отчетов об инвентаризации парниковых газов»
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его
первого официального опубликования (Информационно-правовая система «Әділет»
6.08.2015 г.).
Информация о данном правовом акте представлена в обзоре изменений
законодательства РК за 2 квартал 2015 года.
 Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 28 июля 2015 года
№ 502 «Об утверждении форм отчетов об инвентаризации парниковых газов»
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его
первого официального опубликования. Опубликован: Информационно-правовая система
нормативных правовых актов РК «Әділет» 6 августа 2015 г.
Настоящим приказом утверждены формы отчетов об инвентаризации парниковых
газов для субъектов распределения квот на выбросы парниковых газов и субъектов
администрирования.
Этим же приказом признан утратившим силу приказ Министра охраны окружающей
среды Республики Казахстан от 15 мая 2013 года № 123-Ө «Об утверждении формы
отчета об инвентаризации парниковых газов».
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 Постановление Правительства РК от 23 июля 2015 года № 565 «О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 мая
2012 года № 586 «Об утверждении Правил распределения квот на выбросы
парниковых газов»
Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня
его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 6 августа 2015 г.).
Информация о данном правовом акте представлена в обзоре изменений
законодательства РК за 2 квартал 2015 года.
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2015 года №
565 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Казахстан от 7 мая 2012 года № 586 «Об утверждении Правил распределения
квот на выбросы парниковых газов»
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования.(«Казахстанская правда» от 6 августа 2015
г. № 148 (28024))
Настоящим постановлением исключена норма устанавливающая распределение квот
на выбросы парниковых газов в соответствии с базовым уровнем выбросов парниковых
газов с учетом обязательств по сокращению выбросов парниковых газов.
Сокращен срок представления на утверждение Правительства Республики Казахстан
проекта национального плана, с четырех на три месяца.
 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20
июля 2015 года № 546 «Об утверждении Правил приема сточных вод в
системы водоотведения населенных пунктов» (не введен в действие)
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его
первого официального опубликования.
В соответствии с подпунктом 6) статьи 37-1 Водного кодекса Республики Казахстан,
утверждены Правила приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов.
В систему водоотведения допускается прием сточных вод, подлежащих очистке на
очистных сооружениях в соответствии с применяемой на них технологией очистки, на
основании требований Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года и
Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года.
В системы водоотведения приему не подлежат: воды, содержащие грунт, песок,
строительный и бытовой мусор, жир; воды, содержащие осадки из локальных очистных
сооружений, твердые отходы производства; воды, подлежащие использованию в системах
оборотного и повторного водоснабжения (воды от бассейнов и фонтанов, конденсат пара,
дренажные и условно чистые сточные воды); поверхностный сток с территории
промышленных площадок; сколы льда и снега; воды, содержащие радионуклиды
различного периода распада. В системы водоотведения приему не подлежат сточные
воды, содержащие вещества (материалы), которые приводят к следующим негативным
последствиям, угрожающим работоспособности систем водоотведения: 1) повреждение
объектов систем водоотведения и нарушение режима их работы в силу следующих
причин: разрушающее коррозионное, абразивное или механическое воздействие на
канализационные сети, иные сооружения и оборудование; образование в
канализационных сетях и на очистных сооружениях пожароопасных, взрывоопасных и
токсичных газопаровоздушных смесей; нарушение процессов биологической очистки
сточных вод на очистных сооружениях системы водоотведения, в том числе по причине
содержания в сточных водах стойких, токсичных, биоаккумулирующих веществ, не
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поддающихся очистке; 2) нарушение надежности и бесперебойности работы системы
водоотведения, в том числе по причине уменьшения рабочего сечения сетей и
возникновения препятствий для тока воды; 3) создание условий для причинения вреда
здоровью персонала, обслуживающего системы водоотведения; 4) невозможность
утилизации осадков сточных вод с применением методов безопасных для окружающей
среды. Прием сточных вод от потребителей (физических лиц), использующих воду для
хозяйственно-бытового потребления, производится без ограничений. Сети или системы
водоотведения потребителей, осуществляющих деятельность в сфере общественного
питания, до подключения к сетям водоотведения оборудуются жироловками. Прием
вывозимых хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод потребителей, не
присоединенных к системам водоотведения, производится на оборудованных сливных
пунктах по договору с услугодателем. Возможность совместного отведения и очистки
хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод определяется составом
последних, с учетом существующей технологии очистных сооружений.
 Приказ Министра энергетики РК от 16 июля 2015 года № 486 «О внесении
изменений и дополнения в приказ Министра энергетики Республики
Казахстан от 18 марта 2015 года № 216 «Об утверждении Правил выдачи квот
на выбросы парниковых газов» и в приказ Министра энергетики Республики
Казахстан от 18 марта 2015 года № 217 «Об утверждении Правил изменения
квот на выбросы парниковых газов и переоформления сертификата на
выбросы парниковых газов»
Приказ вводится в действие по истечении 21 календарного дня после дня его
первого официального опубликования (Информационно-правовая система «Әділет»
5.08.2015 г.).
Информация о данном правовом акте представлена в обзоре изменений
законодательства РК за июль 2015 г.
 Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 2 июля 2015 года №
455 «Об утверждении Положения о стационарных пунктах наблюдений»
(далее - Положение)
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его
первого официального опубликования. (Информационно-правовая система нормативных
правовых актов РК «Әділет» 20 августа 2015 г.)
В соответствии с ЭК Республики Казахстан стационарные пункты наблюдения
созданы для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды.
Работу на стационарных пунктах наблюдения осуществляет Национальная
гидрометеорологическая служба в задачу которой входит
обеспечение, ведение
мониторинга состояния окружающей среды, метеорологического и гидрологического
мониторинга с использованием стационарных пунктов наблюдения.
Данные получаемые от стационарных пунктов наблюдения используются
природопользователями при разработке проектов и дальнейшем получении разрешения
эмиссии в окружающую среду.
СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2015 года №
583 «О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства
Республики Казахстан от 30 июня 2005 года № 652 «Об утверждении Правил
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отнесения видов экономической деятельности к классам профессионального
риска»
Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального опубликования.
Настоящим постановлением Правила отнесения видов экономической деятельности
к классам профессионального риска приведены в соответствие с Законом Республики
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам страхования и исламского финансирования».
Закон дополнен положением предусматривающим дифференцирование субъектов
страхования по виду экономической деятельности в случае наличия у субъекта филиалов
(а) по классу профессионального риска, к которому относится его вид экономической
деятельности.
 Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики
Казахстан от 7 июля 2015 года № 567 «Об утверждении Единых правил
исчисления средней заработной платы»
Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого официального
опубликования. Информационно-правовая система нормативных правовых актов РК
«Әділет» 19 августа 2015 г.
Настоящие Единые правила исчисления средней заработной платы разработаны в
соответствии с подпунктом 26) статьи 16 Трудового кодекса Республики Казахстан от 15
мая 2007 года и определяют единый порядок исчисления средней заработной платы.
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2015 года № 504
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан
от 10 июля 2014 года № 787 «Об утверждении Правил назначения, возврата и
размера единовременной денежной выплаты в связи с усыновлением ребенкасироты и (или) ребенка, оставшегося без попечения родителей»
Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального опубликования. («Казахстанская правда» от 16
июля 2015 г. № 134 (28010)
Указанным постановлением внесены изменения в части назначения и выплаты
гражданам Республики Казахстан единовременной денежной выплаты в связи с
усыновлением ребенка-сироты и (или) ребенка, оставшегося без попечения родителей
независимо от его места проживания и нахождения.
Для получения единовременной денежной выплаты один из усыновителей
предоставляет в орган по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка. 2.
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2015 года № 503
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан
от 28 декабря 2007 года № 1339 «Об утверждении Правил назначения и выплаты
социального пособия, а также определения его размера»
Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального опубликования. «Казахстанская правда» от 16
июля 2015 г. № 134 (28010)
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Указанным постановлением изменен заголовок «Об определении размеров
социального пособия по временной нетрудоспособности»;
Определены размеры социального пособия по временной нетрудоспособности
Размер социального пособия по временной нетрудоспособности (далее – пособие)
конкретного работника определяется из расчета его средней заработной платы,
исчисленной в соответствии с пунктом 3 статьи 136 Трудового кодекса Республики
Казахстан.
Если временная нетрудоспособность начинается в предшествующем году, а
заканчивается в текущем, то расчет пособия и месячное ограничение его размера
производятся в два приема с применением месячного расчетного показателя
соответствующего года.
Размер месячного пособия не может превышать пятнадцатикратной величины
месячного расчетного показателя за соответствующий год, за исключением размеров
пособий, выплачиваемых работникам в связи с трудовым увечьем или профессиональным
заболеванием, работающим участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и
лицам, приравненным к ним, а также персоналу дипломатической службы, получающим
пособие в иностранной валюте в период пребывания за границей.
Размер пособия работающим участникам, инвалидам Великой Отечественной войны
и лицам, приравненным к ним, составляет сто процентов средней заработной платы.
Размер пособия, выплачиваемого в связи с трудовым увечьем или
профессиональным заболеванием работника, составляет сто процентов средней
заработной платы.
Размер пособия, выплачиваемого персоналу дипломатической службы в
иностранной валюте в период пребывания за границей, составляет сто процентов средней
заработной платы.
 Приказ Министра внутренних дел РК от 18 июня 2015 года № 545 «О внесении
изменений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 8
февраля 2014 года № 76 «Об утверждении Правил выдачи, продления и отзыва
разрешения трудовому иммигранту, а также регистрации, формирования и
ведения дакто-, фотоучетов трудовых иммигрантов»
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его первого
официального опубликования (Информационно-правовая система «Әділет» 4.08.2015 г.).
Информация о данном правовом акте представлена в обзоре изменений
законодательства РК за июль 2015 г.
 Приказ Министра внутренних дел РК от 16 марта 2015 года № 226 «Об
утверждении Правил выплаты надбавок за классность спасателям аварийноспасательных служб и формирований»
Приказ вводится в действие по истечении 21 календарного дня после дня его
первого официального опубликования (Информационно-правовая система «Әділет»
9.09.2015 г.).
Информация о данном правовом акте представлена в обзоре изменений
законодательства РК за май 2015 г.
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
 Постановление Правительства РК от 28 августа 2015 года № 675 «О признании
утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»
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Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня
его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 5 сентября 2015 г.).
Признаны утратившими силу следующие постановления Правительства РК:
- от 25 сентября 2010 года № 978 «Об утверждении Правил 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»;
- от 7 апреля 2011 года № 397 «Об утверждении перечня общераспространенных
полезных ископаемых».
 Постановление Правительства РК от 20 августа 2015 года № 651 «О признании
утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»
Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня
его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 3 сентября 2015 г.).
Признаны утратившими силу следующие постановления Правительства РК:
- от 10 февраля 2011 года № 120 «Об утверждении Правил определения
исторических затрат и стоимости геологической информации»;
- от 11 марта 2011 года № 251 «Об утверждении Правил использования
геологической информации, находящейся в государственной собственности, в учебных,
научных, коммерческих целях и вывоза геологической информации за пределы
территории Республики Казахстан»; и др.
 Постановление Правительства РК 10 августа 2015 года № 630 «О признании
утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»
Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня
его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 29 августа 2015 г.).
Признан утратившим силу ряд постановлений Правительства РК, в том числе:
- от 29 ноября 2010 года № 1263 «О создании Комиссии по проведению конкурсов
на предоставление права недропользования»;
- от 25 декабря 2010 года № 1412 «Об утверждении модельных контрактов на
недропользование»;
- от 30 декабря 2010 года № 1455 «Об утверждении Правил представления
недропользователями отчетов о проведении операций по недропользованию»;
- от 10 февраля 2011 года № 122 «Об утверждении Правил представления
национальной компанией государственных интересов в контрактах, предусматривающих
долевое участие в них национальной компании»; и др.
 Постановление Правительства РК от 7 августа 2015 года № 607 «О внесении
изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан
от 4 октября 2011 года № 1137 «Об утверждении перечня участков недр,
месторождений, имеющих стратегическое значение»
Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования
(Казахстанская правда от 22 августа 2015 г.).
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Внесены поправки в постановление Правительства РК от 4 октября 2011 года №
1137 «Об утверждении перечня участков недр, месторождений, имеющих стратегическое
значение».
В частности, теперь дополнительно утверждены критерии отнесения участков
недр, месторождений к участкам недр, месторождений, имеющим стратегическое
значение.
Такими критериями являются:
1) нахождение на участке недр группы месторождений, разрабатываемых
одним лицом либо группой аффилиированных лиц в рамках одного или нескольких
контрактов на недропользование, совокупная величина извлекаемых запасов
полезных ископаемых которых составляет:
Полезное ископаемое, единица измерения
запасов
1

Количество запасов
2

Месторождения черных металлов
Железные руды, млн. т
Марганцевые руды, млн. т
Хромитовые руды, млн. т

>100
>20
>30
Месторождения цветных, редких и благородных металлов

Бокситы, млн. т

>50
Месторождения энергетического сырья

Уголь, млн. т
коксующийся
>50
энергетический
>500
бурый
>500
В таблице приведены и иные месторождения и показатели извлекаемых полезных ископаемых.

2) расположение участка недр или месторождения на море или во внутреннем
водоеме;
3) участки недр или месторождения, определяемые интересами обороноспособности
или национальной безопасности страны, разработка которых:
- способна создать или создает угрозу экономическим интересам РК;
повлечет
снижение
уровня
обороноспособности
страны,
угрозу
неприкосновенности государственной границы;
- повлечет резкое ухудшение экологической ситуации, в том числе качества
питьевой воды, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, эпидемии и эпизоотии;
4) месторождения урана;
5) месторождения подземных вод для питьевого или хозяйственно-бытового
водоснабжения крупных населенных пунктов.

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июля 2015 года № 596
«О признании утратившими силу некоторых решений Правительства
Республики Казахстан»
Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального опубликования. («Казахстанская правда» от 8
августа 2015 г. № 150 (28026))
Настоящим постановлением признаны утратившими силу следующие постановления
Правительства Республики Казахстан:
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1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года №
964 «Об утверждении Единой методики расчета организациями местного содержания при
закупке товаров, работ и услуг» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 52, ст. 496).
2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2012 года № 463
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20
сентября 2010 года № 964 «Об утверждении Единой методики расчета организациями
казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг» (САПП Республики
Казахстан, 2012 г., № 43, ст. 581).
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 октября 2012 года №
1336 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики
Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964 «Об утверждении Единой методики расчета
организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг» (САПП
Республики Казахстан, 2012 г., № 75-76, ст. 1099).
Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2015 года № 561
«О признании утратившим силу постановления Правительства Республики
Казахстан от 8 февраля 2011 года № 87 «Об утверждении Положения о
Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан
и межрегиональных комиссиях по запасам полезных ископаемых»
Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования. («Казахстанская
правда» от 6 августа 2015 г. № 148 (28024))
Настоящим
постановлением,
признано
утратившим
силу
постановление
Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 87 «Об утверждении
Положения о Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики
Казахстан и межрегиональных комиссиях по запасам полезных ископаемых» (САПП
Республики Казахстан, 2011 г., № 17, ст. 205).
Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2015 года № 552
«О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики
Казахстан»
Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального
опубликования.
Настоящим постановлением признаны утратившими силу некоторые решения
Правительства Республики Казахстан в сфере недропользования:
1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2010 года №
1454 «Об утверждении Правил ведения государственного кадастра техногенных
минеральных образований» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 9, ст. 114).
2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2010 года №
1459 «Об утверждении специальных форм геологической отчетности, представляемой
недропользователями о состоянии недр, базирующейся на материалах первичного учета»
(САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 9, ст. 117).
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года №
1494 «Об утверждении Правил ведения государственного кадастра месторождений и
проявлений полезных ископаемых» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 10-11, ст.
133).
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4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года №
1521 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на разведку и добычу
производственно-технических подземных вод в объемах две тысячи и более кубических
метров в сутки для их закачки в пласт в соответствии с технологической схемой добычи
полезного ископаемого, либо на добычу подземных вод для целей водопонижения при
эксплуатации горных выработок» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 12, ст. 151).
5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 января 2012 года № 99
«Об утверждении Правил заключения Контракта (договора) на государственное
геологическое изучение недр» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 26, ст. 357).
6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года №
1764 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики
Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1494 «Об утверждении Правил ведения
государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых» (САПП
Республики Казахстан, 2013 г., № 7, ст. 153).
7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 сентября 2013 года №
1004 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31
декабря 2010 года № 1494 «Об утверждении Правил ведения государственного кадастра
месторождений и проявлений полезных ископаемых» (САПП Республики Казахстан, 2013
г., № 57, ст. 782).
ИНВЕСТИЦИИ.ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
 Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Республикой
Казахстан и Японией о поощрении и защите инвестиций» от 22 июля 2015 года №
339-V ЗРК
Соглашение между Республикой Казахстан и Японией о поощрении и защите
инвестиций, совершенное в Астане 23 октября 2014 года.
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2015 года № 571
«О признании утратившим силу постановления Правительства Республики
Казахстан от 13 февраля 2014 года № 90 «Об утверждении стандарта
государственной услуги «Заключение инвестиционного контракта на
осуществление
инвестиций,
предусматривающего
инвестиционные
преференции»
Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования. («Казахстанская
правда» от 6 август 2015 г. № 148 (28024))
Настоящим постановлением, признано утратившим силу постановление
Правительства Республики Казахстан от 13 февраля 2014 года № 90 «Об утверждении
стандарта государственной услуги «Заключение инвестиционного контракта на
осуществление инвестиций, предусматривающего инвестиционные преференции» (САПП
Республики Казахстан, 2014 г., № 6, ст. 59).
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2015 года № 535
«Об утверждении критериев и Правил проведения конкурсного отбора
территориальных кластеров»
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года
№ 874 «Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного
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развития Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы и о внесении дополнения в Указ
Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня
государственных программ» Правительство Республики Казахстан утвердило критерии
конкурсного отбора территориальных кластеров и Правила проведения конкурсного
отбора территориальных кластеров.
Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального опубликования. Опубликовано: «Казахстанская
правда» от 13 августа 2015 г. № 153 (28029)
Для конкурсного отбора территориальных кластеров необходимо соответствовать
следующим критериям:
1. Уровень развития сформированного территориального кластера:
2. Наличие условий для дальнейшего развития территориального кластера в регионе:
3. Значимость развития территориального кластера для региона, в котором он расположен,
и отрасли, к которой он относится (на основе развития динамики предыдущих 5 лет):
4. Перспективность развития кластера:
Территориальные кластеры определяются на конкурсной основе в соответствии с
утвержденными настоящим постановлением Правилами проведения конкурсного отбора
территориальных кластеров.
Под территориальным кластером понимается, географически сконцентрированная
группа взаимосвязанных и взаимодополняющих компаний и организаций, которая
включает в себя производителей конечных или промежуточных товаров и услуг,
поставщиков
комплектующих,
специализированных
услуг,
производителей
производственного и иного оборудования, поставщиков специализированной
инфраструктуры, научных и исследовательских организаций, организаций высшего
образования, организаций технического и профессионального образования и других
организаций, имеющих определенную отраслевую специализацию.
ЭНЕРГСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2015 года №
549«О признании утратившими силу некоторых решений Правительства
Республики Казахстан»
Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального опубликования.
Данным постановлением признаны утратившими силу некоторые решения
Правительства
Республики
Казахстан
в
области
энергосбережения
и
энергоэффективности:
1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 августа 2012 года №
1048 «Об установлении требований по энергоэффективности транспорта» (САПП
Республики Казахстан, 2012 г., № 66, ст. 941).
2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2012 года №
1118 «Об утверждении требований к форме и содержанию плана мероприятий по
энергосбережению и повышению энергоэффективности, разрабатываемого субъектом
Государственного энергетического реестра по итогам энергоаудита» (САПП Республики
Казахстан, 2012 г., № 68, ст. 983).
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2013 года № 86
«Об определении оператора Государственного энергетического реестра» (САПП
Республики Казахстан, 2013 г., № 14, ст. 253).
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4. Пункт 6 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства
Республики Казахстан от 30 ноября 2013 года № 1294 «О некоторых вопросах
акционерного общества «Казахэнергоэкспертиза» (САПП Республики Казахстан, 2013 г.,
№ 68, ст. 915).
Постановление Правительства РК от 17 июля 2015 года № 549 «О признании
утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»
Настоящее постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней
после дня его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 30 июля
2015 г.).
Информация о данном правовом акте представлена в обзоре изменений
законодательства РК за июль 2015 г.
Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 31 марта 2015 года № 387
«Об утверждении Правил формирования Государственного энергетического
реестра»
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его
первого официального опубликования (Информационно-правовая система «Әділет»
5.08.2015 г.).
Информация о данном правовом акте представлена в обзоре изменений
законодательства РК за июль 2015 г.
Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 31 марта 2015 года № 400
«Об утверждении Правил проведения энергоаудита»
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его
первого официального опубликования (Информационно-правовая система «Әділет»
5.08.2015 г.).
Информация о данном правовом акте представлена в обзоре изменений
законодательства РК за июль 2015 г.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. ТАМОЖЕННЫЕ ВОПРОСЫ
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2015 года № 573
«О признании утратившими силу некоторых решений Правительства
Республики Казахстан»
Настоящим постановлением признаны утратившими силу акты Правительства
Республики Казахстан в сфере регулирования акцизной продукции; классификации
товаров; таможенного декларирования, маркировки (перемаркировки) отдельных видов
подакцизных товаров учетно-контрольными марками и акцизными марками; Правила
применения уплаты налога на добавленную стоимость методом зачета по товарам,
импортируемым на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов
Таможенного союза и др. Всего 39 актов признанных утратившими силу.
 Постановление Правительства РК от 23 июля 2015 года № 573 «О признании
утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»
Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования
(Казахстанская правда от 6 августа 2015 г.).
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Информация о данном правовом акте представлена в обзоре изменений
законодательства РК за июль 2015 г.
 Приказ Министра финансов РК от 31 марта 2015 года № 249 «О некоторых
вопросах таможенного транзита и временного хранения товаров и транспортных
средств»
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его
первого официального опубликования (Информационно-правовая система «Әділет»
28.07.2015 г.).
Информация о данном правовом акте представлена в обзоре изменений
законодательства РК за июль 2015 г.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ И РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЫНКИ
 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 июля
2015 года № 550 «О признании утратившими силу некоторых приказов
Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных
монополий»
Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания, за исключением
пунктов 6, 7, 8, 9, 10 приложения к настоящему приказу, которые вводятся в действие с
1 января 2016 года.
Настоящим приказом признаны утратившими силу некоторые приказы Агентства
Республики Казахстан по регулированию естественных монополий:
1. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий от 27 августа 2007 года № 226-ОД «Об утверждении Правил
согласования штатных расписаний и предельного уровня оплаты труда руководящих
работников административного персонала субъектов естественных монополий,
являющихся юридическими лицами с участием государства в уставном капитале и
аффилиированных с ними лицами» (зарегистрированный в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 4915,
опубликованный в газете «Юридическая газета» от 20 сентября 2007 года № 144 (1347),
Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных
органов Республики Казахстан июнь-август 2007 года).
2. Пункт 20 приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий от 5 февраля 2009 года № 30-ОД «О внесении изменений и
дополнений в некоторые приказы уполномоченного органа, осуществляющего
руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках»
(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов Республики Казахстан за № 5557).
3. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий от 21 июля 2005 года № 226-ОД «Об утверждении Правил
проведения переоценки основных средств субъектами естественных монополий»
(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов Республики Казахстан за № 3807, опубликованный в газете «Юридическая газета»
от 27 января 2006 года № 13-14 (993-994).
4. Приказ исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан
по регулированию естественных монополий от 17 сентября 2013 года № 283-ОД «Об
утверждении Правил утверждения нормативных технических потерь, технических и
технологических норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии субъектов
естественных монополий» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации
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нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 9046, опубликованный в газете
«Казахстанская правда» от 22 апреля 2014 года № 77 (27698).
5. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря
2014 года № 192 «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности
Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных
монополий от 17 сентября 2013 года № 283-ОД «Об утверждении Правил утверждения
нормативных технических потерь, технических и технологических норм расхода сырья,
материалов, топлива, энергии субъектов естественных монополий» (зарегистрированный
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики
Казахстан за № 10394, опубликованный в информационно-правовой системе «Әділет» от
1 апреля 2015 года).
Пункты 6, 7, 8, 9, 10 вводятся в действие с 1 января 2016 года
6. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий от 17 марта 2006 года № 77-ОД «Об утверждении Правил
проведения финансовой и (или) технической экспертиз деятельности субъектов
естественных монополий и представления заключений субъектами естественных
монополий» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов Республики Казахстан за № 4166, опубликованный в газете
«Юридическая газета» от 5 мая 2006 года № 81 (1061).
7. Пункт 3 приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий от 19 июля 2006 года № 177-ОД «О внесении изменений и
дополнений в некоторые приказы уполномоченного органа, осуществляющего
руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках»
(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов Республики Казахстан за № 4328, опубликованный в газете «Юридическая газета»
от 11 августа 2006 года № 147 (1127).
8. Пункт 17 приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий от 5 февраля 2009 года № 30-ОД «О внесении изменений и
дополнений в некоторые приказы уполномоченного органа, осуществляющего
руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках»
(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов Республики Казахстан за № 5557, опубликованный в Бюллетене нормативных
правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов
Республики Казахстан, 2009 год, № 3, статья 338).
9. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий от 28 июня 2011 года № 192-ОД «О внесении изменений и
дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий от 17 марта 2006 года № 77-ОД «Об утверждении Правил
проведения финансовой и (или) технической экспертиз деятельности субъектов
естественных монополий» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 7082).
10. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий от 23 ноября 2012 года № 295-ОД «О внесении изменений и
дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий от 17 марта 2006 года № 77-ОД «Об утверждении Правил
проведения финансовой и (или) технической экспертиз деятельности субъектов
естественных монополий» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 8198, опубликованный в газете
«Казахстанская правда» от 19 января 2013 года № 20-21 (27294-27295).
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11. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий от 14 мая 2013 года 148-ОД «Об утверждении формы
ежеквартальной информации субъекта регулируемого рынка об исполнении либо
неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене»,
(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов Республики Казахстан № 8517, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от
6 ноября 2013 года № 309 (27583).
 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 июля
2015 года № 549 «О признании утратившим силу приказа Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 187
«Об утверждении Правил определения обоснованной величины объема
потребления физическими лицами регулируемых услуг в сфере водоснабжения»
Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания
Настоящим приказом признан утратившим силу приказ Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 187 «Об утверждении
Правил определения обоснованной величины объема потребления физическими лицами
регулируемых услуг в сфере водоснабжения» (зарегистрированный в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10402, опубликованный
в информационно-правовой системе «Әділет» от 1 апреля 2015 года).

 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 июля
2015 года № 548 «О признании утратившими силу некоторых приказов Министра
национальной экономики Республики Казахстан»
Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания, за исключением
пункта 1 к настоящему приказу, который вводится в действие с 1 января 2016 года.
Признаны утратившими силу следующие приказы Министра национальной
экономики Республики Казахстан:
1. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 марта
2015 года № 221 «Об утверждении методики расчета тарифа с применением метода
сравнительного анализа» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов за № 10990, опубликованный в информационно-правовой
системе «Әділет» от 12 июня 2015 года).
2. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 марта 2015
года № 222 «Об утверждении Правил утверждения нормативной численности персонала
субъектов естественных монополий, за исключением региональной электросетевой
компании» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов за № 10767, опубликованный в информационно-правовой системе
«Әділет» от 29 апреля 2015 года).
3. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря
2014 года № 193 «Об утверждении формы информации субъекта естественной монополии
об исполнении инвестиционной программы (проекта)» (зарегистрированный в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10393, опубликованный
в информационно-правовой системе «Әділет» от 1 апреля 2015 года).
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 Приказ Министра национальной экономики РК от 27 июня 2015 года № 462 «Об
утверждении критериев оценки степени риска в сферах естественных монополий
и регулируемых рынках»
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его
первого официального опубликования (Информационно-правовая система «Әділет»
5.08.2015 г.).
Настоящим
приказом
субъектами
контроля
определены
индивидуальные
предприниматели и юридические лица, в том числе филиалы и представительства
юридических лиц, являющиеся субъектами естественной монополии и (или) субъектами
регулируемого рынка.
Проверки будут проводиться выборочном порядке на основе оценки степени риска
посредством субъективных критериев.
Для определения субъективных критериев оценки степени рисков используются
следующие источники информации:
1) результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых проверяемыми
субъектами проводимого уполномоченным органом и (или) другими государственными
органами;
2) результаты предыдущих проверок, степень тяжести нарушений (грубое, значительное,
незначительное) которых устанавливается в случае несоблюдения требований
законодательства, отраженных в проверочных листах;
3) наличие и количество подтвержденных (обоснованных) жалоб и обращений
физических и юридических лиц;
4) анализ официальных интернет-ресурсов и средств массовой информации.
Кратность проведения выборочной не может быть чаще одного раза в год.
При анализе и оценке не применяются данные субъективных критериев, ранее
учтенных и использованных в отношении конкретного проверяемого субъекта.
Определение показателя грубого нарушения определяется по формуле.
Выборочные проверки проводятся на основании списков выборочных проверок,
формируемых на полугодие по результатам проводимого анализа и оценки, которые
направляются в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам в
срок не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до начала соответствующего
отчетного периода.
Списки выборочных проверок составляются с учетом приоритетности
проверяемых субъектов с наибольшим показателем степени риска по субъективных
критериям и нагрузки на должностных лиц, осуществляющих проверки, государственного
органа.
Следует отметить, что внеплановые проверки и иные виды контроля применяются
ко всем субъектам контроля.
 Приказ Министра национальной экономики РК от 27 июня 2015 года № 463 «Об
утверждении форм проверочных листов в сферах естественных монополий и
регулируемых рынков»
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его
первого официального опубликования (Информационно-правовая система «Әділет»
5.08.2015 г.).
Настоящим приказом утверждены формы проверочных листов для проверки
субъектов естественных монополий и субъектов регулируемых рынков.
В соответствие со статьей 15 Закона Республики Казахстан «О государственном
контроле и надзоре в Республике Казахстан» проверочный лист является документом
включающим в себя только те требования к деятельности проверяемых субъектов,
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несоблюдение которых влечет за собой угрозу жизни и здоровью человека, окружающей
среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.
Проверке подлежат требования, установленные в проверочных листах.
 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 июля
2015 года № 550 «О признании утратившими силу некоторых приказов
Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных
монополий»
Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания, за исключением
пунктов 6, 7, 8, 9, 10 приложения к настоящему приказу, которые вводятся в действие с
1 января 2016 года.
Настоящим приказом признаны утратившими силу некоторые приказы Агентства
Республики Казахстан по регулированию естественных монополий:
1. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий от 27 августа 2007 года № 226-ОД «Об утверждении Правил
согласования штатных расписаний и предельного уровня оплаты труда руководящих
работников административного персонала субъектов естественных монополий,
являющихся юридическими лицами с участием государства в уставном капитале и
аффилиированных с ними лицами» (зарегистрированный в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 4915,
опубликованный в газете «Юридическая газета» от 20 сентября 2007 года № 144 (1347),
Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных
органов Республики Казахстан июнь-август 2007 года).
2. Пункт 20 приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий от 5 февраля 2009 года № 30-ОД «О внесении изменений и
дополнений в некоторые приказы уполномоченного органа, осуществляющего
руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках»
(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов Республики Казахстан за № 5557).
3. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий от 21 июля 2005 года № 226-ОД «Об утверждении Правил
проведения переоценки основных средств субъектами естественных монополий»
(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов Республики Казахстан за № 3807, опубликованный в газете «Юридическая газета»
от 27 января 2006 года № 13-14 (993-994).
4. Приказ исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан
по регулированию естественных монополий от 17 сентября 2013 года № 283-ОД «Об
утверждении Правил утверждения нормативных технических потерь, технических и
технологических норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии субъектов
естественных монополий» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 9046, опубликованный в газете
«Казахстанская правда» от 22 апреля 2014 года № 77 (27698).
5. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря
2014 года № 192 «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности
Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных
монополий от 17 сентября 2013 года № 283-ОД «Об утверждении Правил утверждения
нормативных технических потерь, технических и технологических норм расхода сырья,
материалов, топлива, энергии субъектов естественных монополий» (зарегистрированный
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики
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Казахстан за № 10394, опубликованный в информационно-правовой системе «Әділет» от
1 апреля 2015 года).
Пункты 6, 7, 8, 9, 10 вводятся в действие с 1 января 2016 года
6. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий от 17 марта 2006 года № 77-ОД «Об утверждении Правил
проведения финансовой и (или) технической экспертиз деятельности субъектов
естественных монополий и представления заключений субъектами естественных
монополий» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов Республики Казахстан за № 4166, опубликованный в газете
«Юридическая газета» от 5 мая 2006 года № 81 (1061).
7. Пункт 3 приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий от 19 июля 2006 года № 177-ОД «О внесении изменений и
дополнений в некоторые приказы уполномоченного органа, осуществляющего
руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках»
(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов Республики Казахстан за № 4328, опубликованный в газете «Юридическая газета»
от 11 августа 2006 года № 147 (1127).
8. Пункт 17 приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий от 5 февраля 2009 года № 30-ОД «О внесении изменений и
дополнений в некоторые приказы уполномоченного органа, осуществляющего
руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках»
(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов Республики Казахстан за № 5557, опубликованный в Бюллетене нормативных
правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов
Республики Казахстан, 2009 год, № 3, статья 338).
9. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий от 28 июня 2011 года № 192-ОД «О внесении изменений и
дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий от 17 марта 2006 года № 77-ОД «Об утверждении Правил
проведения финансовой и (или) технической экспертиз деятельности субъектов
естественных монополий» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 7082).
10. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий от 23 ноября 2012 года № 295-ОД «О внесении изменений и
дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий от 17 марта 2006 года № 77-ОД «Об утверждении Правил
проведения финансовой и (или) технической экспертиз деятельности субъектов
естественных монополий» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 8198, опубликованный в газете
«Казахстанская правда» от 19 января 2013 года № 20-21 (27294-27295).
11. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий от 14 мая 2013 года 148-ОД «Об утверждении формы
ежеквартальной информации субъекта регулируемого рынка об исполнении либо
неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене»,
(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов Республики Казахстан № 8517, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от
6 ноября 2013 года № 309 (27583).
 Совместный приказ и.о. Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 31 июля 2015 года № 584 и и.о. Министра сельского хозяйства
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Республики Казахстан от 31 июля 2015 года № 19-1/714 «О внесении дополнения в
совместный приказ председателя Агентства Республики Казахстан по
регулированию естественных монополий от 18 апреля 2008 года № 133-ОД и
Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 25 апреля 2008 года №
263 «Об утверждении перечня видов деятельности, технологически связанных с
регулируемыми услугами (товарами, работами) водохозяйственной и (или)
канализационной систем»
Совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней
после дня его первого официального опубликования.
Перечень видов деятельности, технологически связанных с регулируемыми
услугами (товарами, работами) водохозяйственной и (или) канализационной систем,
дополнен перечнем услуг (работ) на водохозяйственных системах и гидротехнических
сооружениях, задействованных при предоставлении регулируемых услуг своим
потребителям:
1) содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений, водохранилищ
комплексного назначения, магистральных водопроводов и хозяйственных объектов;
2) капитальный и текущий ремонт, реконструкция и строительство
гидротехнических и водохозяйственных сооружений, систем водоснабжения и
водоотведения;
3) авторский надзор по разработанным проектно-сметным документациям;
4) установка водоизмерительных приборов;
5) реализация электрической энергии, вырабатываемой гидроэлектростанциями,
входящими в состав гидроузлов, при оказании услуг по регулированию поверхностью
стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений;
6) услуги по проведению биомелиорации водохранилищ, связанных с подачей воды
на хозяйственно-питьевые нужды, путем охраны и воспроизводства рыбных запасов
(молоди рыбы).
 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 июля
2015 года № 549 «О признании утратившим силу приказа Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 187
«Об утверждении Правил определения обоснованной величины объема
потребления физическими лицами регулируемых услуг в сфере водоснабжения»
Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания
Настоящим приказом признан утратившим силу приказ Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 187 «Об утверждении
Правил определения обоснованной величины объема потребления физическими лицами
регулируемых услуг в сфере водоснабжения» (зарегистрированный в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10402, опубликованный
в информационно-правовой системе «Әділет» от 1 апреля 2015 года).
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
 Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 8 сентября 2015 года
№ 79-р «О создании Комиссии по стратегическим объектам при Правительстве
Республики Казахстан».
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Настоящим распоряжением утвержден состав Комиссии и Положение о ее
деятельности.
Основной целью создания данной Комиссии
является выработка
рекомендаций и предложений по вопросам стратегических объектов связанных с
обременением правами третьих лиц, отчуждением и приобретением государством,
совершению гражданско-правовых сделок с такими объектами. Состав Комиссии
представляют представители Канцелярии центральных Премьер-Министра РК,
центральных государственных органов, депутатов Мажилиса парламента РК, АО «Фонд
национального благосостояния «Самрук-Казына».
Деятельность Комиссии прекращается на основании решения Премьер-Министра
Республики Казахстан.
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июля 2015 года № 589
«Об определении лицензиаром Комитета национальной безопасности Республики
Казахстан»
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования. Опубликовано: «Казахстанская правда» от
8 августа 2015 г. № 150 (28026)
Данным постановлением, Комитет национальной безопасности Республики
Казахстан определен лицензиаром, осуществляющим лицензирование деятельности по:
1) разработке, производству, ремонту и реализации специальных технических
средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий;
2) разработке и реализации (в том числе иной передаче) средств криптографической
защиты информации;
3) оказанию услуг по выявлению технических каналов утечки информации и
специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативнорозыскных мероприятий.
 Совместный приказ Министра здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан от 30 июня 2015 года № 545 и и.о. Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 30 июня 2015 года № 491 «Об утверждении
Критериев оценки степени риска и формы проверочного листа в области
трудового законодательства Республики Казахстан»
Настоящим приказом установлены критерии отбора субъектов для осуществления
проверки.
Подлежать проверке на ежегодной основе будут субъекты, отнесенные к высокой
степени риска с численностью работников более 250 человек и осуществляющие
деятельность в следующих видах экономической деятельности:
горнодобывающая промышленность и разработка карьеров;
строительство (за исключением разработки строительных проектов);
производство, передача и распределение электроэнергии;
водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением
отходов (за исключением сбора, обработки и удаления отходов; утилизации отходов,
рекультивации и прочих услуг в области удаления отходов);
сельское, лесное и рыбное хозяйство;
обрабатывающая промышленность (за исключением строительства, ремонта и
технического обслуживания кораблей и плавучих конструкций);
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транспорт и складирование (за исключением морского и прибрежного
пассажирского транспорта, деятельности такси, складского хозяйства и вспомогательной
транспортной деятельности, почтовой и курьерской деятельности).
Субъекты, имеющие численность работников менее 250 человек в
вышеперечисленных видах экономической деятельности не подлежат ежегодной
проверке.
Определены критерии оценки степени риска, в соответствие с которыми субъект
будет включаться в график проверки.
Утверждены поверочные листы, в рамках которых уполномоченным органом будет
осуществляться проверка субъекта.
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2015 года № 558
«О признании утратившим силу постановления Правительства Республики
Казахстан от 31 марта 2005 года № 291 «Об утверждении Правил обеспечения
военизированной охраной грузов при перевозке железнодорожным транспортом»
Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального
опубликования. («Казахстанская правда» от 6 август 2015 г. № 148 (28024))
Настоящим
постановлением,
признано
утратившим
силу
постановление
Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2005 года № 291 «Об утверждении
Правил обеспечения военизированной охраной грузов при перевозке железнодорожным
транспортом» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 13, ст. 153).
ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Закон Республики Казахстан от 17 июля 2015 года № 333-V «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам усиления защиты права собственности, гарантирования защиты
договорных обязательств и ужесточения ответственности за их нарушение»
Закон вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого
официального опубликования (Казахстанская правда от 21 июля 2015 г.).
Данным Законом внесены поправки в ряд законодательных актов Республики
Казахстан, в том числе в Гражданский кодекс Республики Казахстан (далее – ГК
Республики Казахстан), Закон Республики Казахстан «Об ипотеке недвижимого
имущества» и др.
Так, ст. 317 ГК Республики Казахстан (Общая часть) дополнена положением о
том, что нарушение обеспеченного залогом обязательства является крайне
незначительным и размер требований залогодержателя явно несоразмерным стоимости
заложенного имущества при одновременном наличии следующих условий:
1) сумма неисполненного обязательства (без учета неустойки (штрафа, пени)
составляет менее 10% от стоимости заложенного имущества, определенной сторонами
в договоре о залоге;
2) период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, составляет
менее 3-х месяцев.
В соответствии с дополнением ст. 321 ГК Республики Казахстан (Общая часть)
теперь в случае нарушения залогодателем обязательства, обеспеченного залогом
(статьи 317, 720 и 722 ГК Республики Казахстан, ст. 20 Закона Республики Казахстан «Об
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ипотеке недвижимого имущества») залогодержатель также вправе потребовать
досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, а если его требование не
будет удовлетворено, обратить взыскание на предмет залога.
В ст. 722 ГК Республики Казахстан (особенная часть) внесены изменения,
согласно которым займодатель вправе удовлетворить свои требования путем обращения
взыскания на заложенное имущество по правилам, предусмотренным в пп. 4) п. 2 ст.
321 ГК Республики Казахстан.
В частности, если договором предусмотрено возвращение предмета займа по частям
(в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата
очередной части предмета займа, займодатель вправе потребовать досрочного возврата
всей оставшейся части предмета займа вместе с причитающимся вознаграждением, а
также удовлетворить свои требования путем обращения взыскания на заложенное
имущество.
Если договором предусмотрена выплата вознаграждения по займу в сроки,
опережающие сроки возврата самого предмета займа, то при нарушении срока,
установленного для выплаты вознаграждения, займодатель вправе потребовать от
заемщика досрочного возврата предмета займа вместе с причитающимся
вознаграждением, а также удовлетворить свои требования путем обращения
взыскания на заложенное имущество.
В ст. 20 Закона Республики Казахстан «Об ипотеке недвижимого имущества»
внесена уточняющая поправка, согласно которой взыскание на заложенное имущество
для удовлетворения требований залогодержателя может быть обращено в случае
неисполнения должником обеспеченного ипотекой обязательства, за которое он
отвечает.
Законом предусмотрены и иные поправки.
Закон Республики Казахстан от 22 июля 2015 года № 338-V ЗРК «О
ратификации Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных
документов по гражданским или торговым делам»
Настоящим Законом Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных
документов по гражданским или торговым делам, совершенную в Гааге 15 ноября 1965
года ратифицирована со следующими заявлениями Республики Казахстан:
«1) в соответствии с частью третьей статьи 5 Конвенции документы, подлежащие
вручению, принимаются, если только они составлены на казахском и (или) русском
языках или сопровождаются переводом на указанные языки;
2) ходатайство о восстановлении срока, указанное в статье 16 Конвенции, не
подлежит удовлетворению, если оно подано по истечении одного года со дня вынесения
судом решения.».
Конституционный закон Республики Казахстан от 31 июля 2015 года № 340-V
«О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы
Республики
Казахстан
по
вопросам
совершенствования
гражданского
процессуального законодательства» (не введен в действие)
Конституционный Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
совершенствования гражданского процессуального законодательства» разработан в целях
приведения некоторых законодательных актов в соответствие с проектом Гражданского
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процессуального кодекса Республики Казахстан в новой редакции (далее - проект
Кодекса) и дальнейшего совершенствования гражданского процесса. Закон
распространяет урегулирование спора до суда в обязательном порядке в сферах
защиты прав интеллектуальной собственности, экологических, земельных, брачносемейных правоотношений и правоотношений, вытекающих из инвестиционной
деятельности. Проектом Кодекса вводится новый способ примирения с участием
адвокатов - партисипативная процедура, которая предоставляет возможность участникам
спора вести переговоры при активном участии адвокатов. В этой связи вносятся
изменения в Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности». Также правом
проведения примирительных процедур наделяются нотариусы. При этом вводится новый
вид совершения нотариального действия - исполнительная надпись. Предлагаемая норма
позволит участникам гражданских правоотношений восстанавливать нарушенные права
по бесспорным требованиям, минуя судебные органы. Установление кодекса
специализации судов по защите прав инвесторов требует законодательного закрепления
критериев дифференциации лиц, осуществляющих инвестиции, что будет определяющим
фактором при установлении подсудности по инвестиционным спорам.
В целом указанные изменения позволят обеспечить качественно новый уровень
правовой защиты инвестиций и предпринимательства. Также эти меры будут
способствовать созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, стимулированию
притока инвестиций, а также положительно скажутся на доверии инвесторов к
казахстанскому правосудию. Наряду с расширением возможности применения
альтернативных способов разрешения споров устанавливаются правовые последствия за
нарушения медиаторами установленных законом требований, вводится обязанность
медиаторов в представлении отчетов о проделанной работе.
Конституционный закон вводится в действие с 1 января 2016 года.
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17
июля 2015 года № 139 «О признании утратившим силу приказа и.о. Председателя
Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального
финансового центра города Алматы от 15 декабря 2006 года № 74 «Об определении
акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» в качестве специальной
торговой площадки регионального финансового центра города Алматы»
Настоящее постановление вводится в действие со дня его принятия.
В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 мая 2015 года № 24
«О международном финансовом центре «Астана» и передислокации Национального Банка
Республики Казахстан в город Астану и в соответствии с Законом Республики Казахстан
от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» Правлением
Национального Банка Республики Казахстан признан утратившим силу приказ и.о.
Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности
регионального финансового центра города Алматы от 15 декабря 2006 года № 74 «Об
определении акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» в качестве
специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы.
Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 8 июля 2015 года № 472
«О признании утратившим силу приказа и.о. Министра охраны окружающей среды
Республики Казахстан от 26 августа 2004 года № 242-п «Об утверждении Инструкции
по выдаче письма-согласования на ввоз (вывоз) прекурсоров не являющихся
лекарственными средствами»
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Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания
Признан утратившим силу приказ и.о. Министра охраны окружающей среды
Республики Казахстан от 26 августа 2004 года № 242-п «Об утверждении Инструкции по
выдаче письма-согласования на ввоз (вывоз) прекурсоров, не являющихся
лекарственными средствами (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики
Казахстан 22 сентября 2004 года № 3081, опубликован в газете «Юридическая газета» от
10 августа 2005 года № 145).
Закон РК от 17 июля 2015 года № 333-V «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления
защиты права собственности, гарантирования защиты договорных обязательств и
ужесточения ответственности за их нарушение»
Закон вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого
официального опубликования (Казахстанская правда от 21 июля 2015 г.).
Информация о данном правовом акте представлена в обзоре изменений
законодательства РК за июль 2015 г.
Постановление Правительства РК от 22 июля 2015 года № 558
«О признании утратившим силу постановления Правительства Республики
Казахстан от 31 марта 2005 года № 291 «Об утверждении Правил обеспечения
военизированной охраной грузов при перевозке железнодорожным транспортом»
Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования
(Казахстанская правда от 6 августа 2015 г.).
Информация о данном правовом акте представлена в обзоре изменений
законодательства РК за июль 2015 г.
Постановление Правительства РК от 16 июля 2015 года № 542 «О признании
утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»
Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня
его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 30 июля 2015 г.).
Информация о данном правовом акте представлена в обзоре изменений
законодательства РК за июль 2015 г.
Приказ Министра сельского хозяйства РК от 31 марта 2015 года № 19-4/289 «Об
утверждении критериев безопасности водохозяйственных систем и сооружений»
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его
первого официального опубликования (Информационно-правовая система «Әділет»
24.07.2015 г.).
Информация о данном правовом акте представлена в обзоре изменений
законодательства РК за июль 2015 г.
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2. Международные документы и нормативные
правовые акты РК, регламентирующие присоединение
(ратификацию) Республики Казахстан международным
документам и международное сотрудничество

II

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2015 года
№ 77 «Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача
таможенной декларации сопровождается представлением документов об оценке
соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О
безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) (г. Москва)
Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его
официального опубликования (на сайте Евразийской экономической комиссии 15 июля
2015 г.)
Решением утвержден перечень продукции, в отношении которой подача таможенной
декларации сопровождается представлением документов об оценке соответствия
требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
В соответствии с Порядком ввоза на таможенную территорию Таможенного союза
продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в
рамках Таможенного союза (г. Москва) от 25 декабря 2012 года № 294, к документам,
удостоверяющим соответствие продукции (товаров) обязательным требованиям,
относятся:
а) документ об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренный
техническими регламентами Таможенного союза;
б) сертификат соответствия или декларация о соответствии Таможенного союза,
оформленные по единой форме, на продукцию (товары), включенную в Единый перечень;
в) сертификат соответствия, декларация о соответствии, предусмотренные
законодательством государства-члена, на территории которого продукция (товары)
помещается под таможенные процедуры;
г) иные документы, предусмотренные законодательством государства-члена, на
территории которого продукция (товары) помещается под таможенные процедуры.
Закон РК от 22 июля 2015 года № 338-V «О ратификации Конвенции о вручении
за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым
делам»
(Казахстанская правда от 23 июля 2015 г.).
Информация о данном правовом акте представлена в обзоре изменений
законодательства РК за июль 2015 г.
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2015 года
№ 77 «Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача
таможенной декларации сопровождается представлением документов об оценке
соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О
безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011)
Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его
официального опубликования (сайт Евразийской экономической комиссии 15.07.2015 г.)
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Информация о данном правовом акте представлена в обзоре изменений
законодательства РК за июль 2015 г.
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 21 августа 2015 года
№ 50 « О Рекомендациях по содержанию и типовой структуре технического
регламента
Евразийского
экономического
союза
(г. Москва)»
Настоящим Решением одобрены рекомендации, разработанные в соответствии с
Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее - Договор),
Регламентом работы Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением
Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98 определяющие
содержание и типовую структуру технического регламента Евразийского экономического
союза и учитываются при разработке технических регламентов Союза.
Решение Евразийского межправительственного совета от 8 сентября 2015 года
№ 9 «Об Основных направлениях промышленного сотрудничества в рамках
Евразийского экономического союза (г. Гродно)».
Решение вступает в силу с даты его официального опубликования. (сайт
Евразийской экономической комиссии 10 сентября 2015 г.)
Основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского
экономического союза (далее - Основные направления или ОНПС) разработаны в
соответствии со Статьей 92 «Промышленная политика и сотрудничество» Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее - Статья 92 Договора,
Союз, ЕАЭС).
Основные направления являются среднесрочным документом на 5 лет и определяют
направления и формы сотрудничества, правила взаимодействия, приоритетные отрасли,
чувствительные товары, цели, задачи и механизмы взаимодействия государств-членов с
использованием инструментов и механизмов взаимодействия, определенных Статьей 92
Договора.
Основные направления формируются на среднесрочную перспективу исходя из:
целесообразности углубления промышленной кооперации в целях стимулирования
роста промышленного производства и выпуска совместно произведенной продукции;
текущих тенденций развития мировой экономики и экономики ЕАЭС, в том числе в
отдельных государствах-членах, в целях повышения устойчивости промышленного
развития государств-членов;
потенциала эффективного и взаимовыгодного сотрудничества для преодоления
существующих барьеров, повышения конкурентоспособности и инновационной
активности, наращивания промышленной кооперации, реализации совместных
инвестиционных проектов и действий по развитию экспорта.
При разработке и реализации политик в торговой, таможенно-тарифной,
конкурентной, в области государственных закупок, технического регулирования, развития
предпринимательской деятельности, транспорта и инфраструктуры и других сферах
учитываются Основные направления.
Промышленное сотрудничество государств-членов ЕАЭС (далее - Стороны)
осуществляется по Основным направлениям, включающим приоритетные виды
экономической деятельности и чувствительные товары. Взаимодействие Сторон в области
развития промышленного сотрудничества может осуществляться при необходимости с
помощью следующих основных инструментов:
взаимодействие по перечню чувствительных товаров;
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реализация совместных программ и проектов, направленных на повышение
эффективности промышленного сотрудничества;
реализация совместных программ развития приоритетных видов экономической
деятельности для промышленного сотрудничества;
осуществление взаимного информирования о планах развития промышленности.
Так, настоящим Решением определен для Республики Казахстан перечень
приоритетных* видов экономической деятельности для промышленного сотрудничества
государств-членов ЕАЭС.
1.
Черная металлургия
2.
Цветная металлургия
3.
Нефтепереработка
4.
Нефтегазохимия
5.
Производство продуктов питания
6.
Агрохимия
7.
Производство химикатов для промышленности
8.
Производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей и двигателей
9.
Производство электрических машин и электрооборудования
10. Производство сельскохозяйственной техники
11. Производство железнодорожной техники
12. Производство машин и оборудования для горнодобывающей промышленности
13. Производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и
нефтедобывающей промышленности
14. Производство строительных материалов
*Приоритетные виды экономической деятельности - виды деятельности,
определенные Сторонами в качестве приоритета для реализации Основных направлений.
Определен
Перечень
чувствительных*
товаров,
приоритетных
для
промышленного сотрудничества государств - членов Евразийского экономического
ЕАЭС

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

I. Автомобилестроение
Автомобили легковые
Автобусы
Автомобили грузовые и специальные
Карьерные самосвалы
Прицепы и полуприцепы
Части и принадлежности автотранспортных средств, в том числе
двигатели внутреннего сгорания, кузова и шасси автотранспортных
средств
II. Легкая промышленность
Пряжа и нити
Ткани и постельное белье
Технический текстиль
Ковры и ковровые изделия
Одежда
Изделия трикотажные чулочно-носочные
Пуловеры, кардиганы трикотажные
Чемоданы и сумки
Выделанная кожа

8703
8702
8704, 8705
8704
8716
8708

6812
6302
5603-5605
5701-5703
6110-6114
6115
6110
4202
4104-4115
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17.
18.
19.
20.

27.
28.
29.
30.
31.

Одежда, предметы одежды и прочие изделия из натурального меха
Обувь и части обуви
III. Металлургия
Стальной прокат
Трубы
IV. Производство машин и оборудования для сельского и
лесного хозяйства
Комбайны зерноуборочные
Тракторы гусеничные и колесные
Машины сельскохозяйственные и садовые
V. Промышленность строительных материалов
Портландцемент
Стекло

4302-4304
6401-6406
7208-7212,
7214
7303-7307

8433
8701, 8702
8432, 8433
2523
7003

*Под чувствительными товарами понимаются товары с высоким уровнем
конкуренции между производителями из различных государств-членов.
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