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Постановление Правительства РК от 24 апреля 2014 

года № 396 «Об утверждении Концепции социального 

развития Республики Казахстан до 2030 года и Плана 

социальной модернизации на период до 2016 года» 

К 2015 году внедрится подтверждение квалификации 

в нефтегазовой, энергетической и туристской отраслях. К 

2020 году подтверждение квалификации работодателями 

распространится во всех отраслях экономики. 

Основой управления охраной труда на производстве 

станут стандарты безопасности, соответствующие 

требованиям системы управления охраной труда МОТ. 

Государство создаст условия, стимулирующие 

активность работодателей в обеспечении безопасных 

условий труда. 

Выпуск 2Q (2014) 
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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. ЭКОЛОГИЯ. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 Указ Президента Республики Казахстан от 4 апреля 2014 года № 786 «О 

Государственной программе управления водными ресурсами Казахстана и 

внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 

2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ» 

 

Стратегической целью Государственной программы является обеспечение водной 

безопасности Республики Казахстан путем повышения эффективности управления 

водными ресурсами. 

Основными задачами Государственной программы являются: 

гарантированное обеспечение населения, окружающей среды и отраслей 

экономики водными ресурсами путем осуществления мер по водосбережению и 

увеличению объемов располагаемых водных ресурсов; 

повышение эффективности управления водными ресурсами; 

 Казахстанская 
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развития 
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обеспечение сохранности водных экологических систем. 

Программа направлена на решение вопросов предотвращения дефицита водных 

ресурсов для сохранения экосистем, обеспечения населения, запланированного роста 

экономики, а также совершенствования системы управления водными ресурсами. 

Предусмотрены меры по сокращению ожидаемого дефицита водных ресурсов к 

2020 году за счет модернизации и развития водохозяйственной инфраструктуры, 

эффективного использования водных ресурсов, модернизации системы водоснабжения и 

водоотведения населенных пунктов, а также меры по эффективному управлению водными 

ресурсами. 

Предлагаемые меры на первом этапе позволят к 2020 году снизить потребление 

воды на единицу ВВП в реальном выражении на 33% к уровню 2012 года, и это является 

одним из основных индикаторов реализации Государственной программы 

Указ вводится в действие со дня подписания 

 

 Закон Республики Казахстан  от 21 апреля 2014 года № 197-V «О внесении 

изменения в Кодекс Республики Казахстан об административных 

правонарушениях» 

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

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 22 апреля 2014 г.), за 

исключением статьи 1, которая вводится в действие с 1 июля 2014 года. 

 

Законом приостановлено действие статьи 243-1 Кодекса РК об административных 

правонарушениях (далее - КоАП) «Превышение установленного объема квоты на 

выбросы парниковых газов» с 1 января 2013 года до 1 июля 2014 года. 

С 1 июля 2014 года вводится в действие поправка в статью 243-1 КоАП, согласно 

которой уменьшен размер штрафа на юридических лиц с 10  на  5   месячных расчетных 

показателей (далее - МРП) за каждую единицу квоты сверх установленного объема, не 

компенсированную единицами квот, приобретенными у других природопользователей, и 

(или) углеродными единицами, полученными в результате реализации проектов, в 

соответствии с законодательством РК. 

 

 Закон Республики Казахстан от 21 апреля 2014 года № 197-V «О внесении 

изменения в Кодекс Республики Казахстан об административных 

правонарушениях» 

 

Согласно изменению в статью 243-1 Кодекса Республики Казахстан об 

административных правонарушениях от 30 января 2001 года, превышение установленного 

объема квоты на выбросы парниковых газов - 

влечет штраф на юридических лиц в размере пяти месячных расчетных показателей 

за каждую единицу квоты сверх установленного объема, не компенсированную 

единицами квот, приобретенными у других природопользователей, и (или) углеродными 

единицами, полученными в результате реализации проектов, в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

Приостановлено действие статьи 243-1 Кодекса Республики Казахстан об 

административных правонарушениях с 1 января 2013 года до 1 июля 2014 года. 

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

первого официального опубликования («Казахстанская правда» от 22 апреля 2014 г. № 77 

(27698)), за исключением статьи 1, которая вводится в действие с 1 июля 2014 года. 
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 Закон Республики Казахстан «О ратификации Поправки к Монреальскому 

протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, принятой в Пекине 3 

декабря 1999 года» 23 апреля 2014 года № 198-V ЗРК 

 

 Закон Республики Казахстан от 30 июня 2014 года № 221-V ЗРК  «О 

ратификации Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности на 

Каспийском море» 

 

Соглашение подписано между Азербайджанской Республикой, Исламской 

Республикой, Республикой Иран, Республикой Казахстан, Российской Федерацией и 

Туркменистан, далее именуемые Сторонами. 

В рамках настоящего Соглашения Стороны сотрудничают в следующих областях: 

- борьба с терроризмом; 

- борьба с организованной преступностью; 

- борьба с незаконным оборотом оружия любых видов и боеприпасов, взрывчатых 

и отравляющих веществ, военной техники; 

- борьба с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров: 

- борьба с отмыванием доходов, в том числе денежных средств, полученных 

преступным путем; 

- борьба с контрабандой; 

- обеспечение безопасности морского судоходства и борьба с пиратством; 

- борьба с торговлей людьми и незаконной миграцией; 

- борьба с незаконной добычей биологических ресурсов (браконьерством). 

- обеспечение безопасности мореплавания. Сторонами в рамках настоящего 

Соглашения осуществляются сотрудничества и в других областях, соответствующих 

предмету настоящего Соглашения и представляющих взаимный интерес, за исключением 

военных аспектов безопасности. 

Настоящее Соглашение вступает в силу на тридцатый день с даты получения 

Депозитарием последней ратификационной грамоты. 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июня 2014 года № 

634 «Об утверждении Программы модернизации системы управления 

твердыми бытовыми отходами на 2014 - 2050 годы» 

 

Цель Программы - повышение эффективности, надежности, экологической и 

социальной приемлемости комплекса услуг по сбору, транспортировке, утилизации, 

переработке и захоронению твердых бытовых отходов, увеличение доли переработки 

ТБО, а также обеспечение безопасного захоронения отходов. 

Задачи Программы: 

1. Совершенствование системы переработки ТБО. 

2. Рекультивация существующих и строительство новых полигонов твердых 

бытовых отходов, отвечающих современным требованиям санитарных правил со сложной 

инфраструктурой приема, сортировки, переработки и захоронения твердых бытовых 

отходов. 

3. Модернизация системы сбора и транспортировки твердых бытовых отходов. 

4. Повсеместное внедрение раздельного сбора отходов у источника образования. 

5. Совершенствование системы переработки коммунальных отходов. 
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6. Внедрение и систематическое расширение переработки твердых бытовых 

отходов в рамках и в соответствии с принципами и концепцией развития «зеленой» 

экономики. 

7. Повсеместное внедрение раздельного сбора опасных отходов у источника 

образования. 

8. Совершенствование системы переработки опасных бытовых отходов. 

9. Повсеместное внедрение раздельного сбора крупногабаритных отходов у 

источника образования. 

10. Совершенствование системы переработки других бытовых отходов. 

11. Совершенствование системы утилизации автомобильных шин, использованных 

автомобилей. 

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания 

 

 

2. ЭНЕРГЕТИКА 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 апреля 2014 года № 

290 «Об утверждении Правил определения тарифа на поддержку 

возобновляемых источников энергии» 

Правила разработаны в соответствии с подпунктом 7-1) статьи 5 Закона Республики 

Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» и 

определяют порядок определения тарифа на поддержку возобновляемых источников 

энергии на территории Республики Казахстан. 

Условные потребители ежегодно к двадцатому декабря направляют в расчетно-

финансовый центр информацию о прогнозных объемах выработки, отпуска в сети, 

поставки энергопередающим организациям электрической энергии на предстоящий год. 

Энергопроизводящие организации, использующие возобновляемые источники 

энергии ежегодно к двадцатому декабря направляют в расчетно-финансовый центр 

информацию о прогнозных объемах выработки, отпуска в сети электрической энергии на 

предстоящий год с разбивкой по месяцам. 

Системный оператор ежегодно к двадцатому декабря направляет в расчетно-

финансовый центр информацию о прогнозных объемах приобретения условными 

потребителями электрической энергии из-за пределов Республики Казахстан с разбивкой 

по месяцам. 

Уполномоченный орган ежегодно к двадцатому декабря направляет в расчетно-

финансовый центр информацию об объектах по использованию возобновляемых 

источников энергии, планируемых к вводу в эксплуатацию в предстоящем году, с 

указанием прогнозной даты их ввода в эксплуатацию и прогнозного объема выработки 

электроэнергии данными объектами в предстоящем году. 

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня 

его первого официального опубликования. 

 

 Постановление Правительства РК от 18 апреля 2014 года № 376 «О внесении 

изменений и дополнения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 29 ноября 2012 года № 1508 «Об утверждении Правил 

функционирования балансирующего рынка электрической энергии»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования. 
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Указанным постановлением внесены поправки в ранее утвержденные Правила 

функционирования балансирующего рынка электрической энергии (далее – Правила 

рынка электроэнергии). 

В частности, Правила  рынка электроэнергии дополнены понятием «расчетно-

финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии (далее - расчетно-

финансовый центр)».  Это юридическое лицо, создаваемое системным оператором и 

определяемое Правительством РК, осуществляющее в порядке, предусмотренном Законом 

РК «О поддержке использования возобновляемых источников энергии», 

централизованную покупку и продажу электрической энергии, произведенной объектами 

по использованию возобновляемых источников энергии и поставленной в электрические 

сети единой электроэнергетической системы РК. 

В соответствии с изменениями в Правила рынка электроэнергии системный 

оператор осуществляет для каждого провайдера баланса, за исключением расчетно-

финансового центра, расчеты платежей за дисбалансы электрической энергии для каждого 

часа суток. 

В случае несовпадения по результатам расчетного периода объемов расчетного 

дебета и расчетного кредита, обусловленного иными условиями договоров и 

взаимоотношений с организациями и хозяйствующими субъектами смежных государств, 

расчетно-финансовым центром, почасовые цены за положительные дисбалансы 

электрической энергии пересчитываются с учетом корректировочного коэффициента 

(подпункт 4) пункта 46). 

 

 Постановление Правительства РК от 29 апреля 2014 года № 418 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 

декабря 2009 года № 2190 «Об утверждении Правил, сроков согласования и 

утверждения технико-экономических обоснований и проектов строительства 

объектов по использованию возобновляемых источников энергии»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением ранее утвержденные Правила, сроки согласования и 

утверждения технико-экономических обоснований и проектов строительства объектов по 

использованию возобновляемых источников энергии (далее – Правила ВИЭ) теперь 

излагаются в новой редакции (согласно приложению к постановлению).  

Правила ВИЭ теперь  устанавливают порядок, сроки согласования и утверждения 

технико-экономических обоснований и проектов строительства объектов по 

использованию возобновляемых источников энергии для целей теплоснабжения, 

соответственно изменено наименование Правил ВИЭ. 

Действие Правил ВИЭ не распространяется на проекты строительства объектов по 

использованию возобновляемых источников энергии для целей теплоснабжения, 

финансируемые из республиканского или местного бюджетов.    

 

 

3. ПРОМЫШЛЕННАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 Закон РК от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите» 
Закон вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 15 апреля 2014 г.). 
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Закон регулирует общественные отношения, возникающие в процессе проведения 

мероприятий по гражданской защите, и направлен на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, оказание 

экстренной медицинской и психологической помощи населению, находящемуся в зоне 

чрезвычайной ситуации, обеспечение пожарной и промышленной безопасности, а 

также определяет основные задачи, организационные принципы построения и 

функционирования гражданской обороны Республики Казахстан, формирование, 

хранение и использование государственного материального резерва, организацию и 

деятельность аварийно-спасательных служб и формирований. 

С принятием Закона утратили силу Законы РК  «О промышленной безопасности 

на опасных производственных объектах»,  «О чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера», «О пожарной безопасности»,  «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей»,  «О Гражданской обороне», «О государственном 

материальном резерве». 

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона организации, имеющие опасные 

производственные объекты и (или) привлекаемые к работам на них, в дополнение к 

пункту 2 данной статьи обязаны: 

1) применять технологии, технические устройства, материалы, допущенные к 

применению на территории РК; 

2) организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности; 

3) проводить обследование и диагностирование производственных зданий, 

технологических сооружений; 

4) проводить технические освидетельствования технических устройств, 

применяемых на опасных производственных объектах, а также указанных в пункте 2 

статьи 71 Закона; 

5) проводить экспертизу технических устройств, отработавших нормативный срок 

службы, для определения возможного срока их дальнейшей безопасной эксплуатации; 

6) допускать к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и 

работников, соответствующих установленным требованиям промышленной безопасности; 

7) принимать меры по предотвращению проникновения на опасные 

производственные объекты посторонних лиц; 

8) проводить анализ причин возникновения аварий, инцидентов, осуществлять 

мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию вредного воздействия 

опасных производственных факторов и их последствий; 

9) незамедлительно информировать территориальное подразделение 

уполномоченного органа, местные исполнительные органы, население, попадающее в 

расчетную зону распространения чрезвычайной ситуации, и работников об авариях и о 

возникновении опасных производственных факторов; 

10) вести учет аварий, инцидентов; 

11) предусматривать затраты на обеспечение промышленной безопасности при 

разработке планов финансово-экономической деятельности опасного производственного 

объекта; 

12) предоставлять в территориальные подразделения уполномоченного органа 

информацию о травматизме и инцидентах; 

13) обеспечивать государственного инспектора при нахождении на опасном 

производственном объекте средствами индивидуальной защиты, приборами безопасности; 

14) обеспечивать своевременное обновление технических устройств, отработавших 

свой нормативный срок службы; 
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15) декларировать промышленную безопасность опасных производственных 

объектов, определенных Законом; 

16) обеспечивать укомплектованность штата работников опасного 

производственного объекта в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Республики Казахстан; 

17) обеспечивать подготовку, переподготовку и проверку знаний специалистов, 

работников в области промышленной безопасности; 

18) заключать с профессиональными военизированными аварийно-спасательными 

службами и формированиями договоры на обслуживание в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан или создавать объектовые профессиональные 

аварийно-спасательные службы и формирования для обслуживания опасных 

производственных объектов этих организаций (для этого подпункта предусмотрены 

исключения пунктом 4 статьи 16 Закона); 

19) письменно извещать территориальное подразделение уполномоченного органа 

о намечающихся перевозках опасных веществ не менее чем за три календарных дня до их 

осуществления; 

20) осуществлять постановку на учет, снятие с учета в территориальном 

подразделении уполномоченного органа опасных производственных объектов; 

21) согласовывать проектную документацию на строительство, расширение, 

реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного 

объекта в соответствии с Законом; 

22) при вводе в эксплуатацию опасного производственного объекта проводить 

приемочные испытания, технические освидетельствования с участием государственного 

инспектора; 

23) поддерживать в готовности объектовые профессиональные аварийно-

спасательные службы и формирования с обеспечением комплектации, необходимой 

техникой, оборудованием, средствами страховки и индивидуальной защиты для 

проведения аварийно-спасательных работ; 

24) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации 

возможных аварий и их последствий на опасных производственных объектах; 

25) иметь резервы материальных и финансовых ресурсов на проведение работ в 

соответствии с планом ликвидации аварий; 

26) создавать системы мониторинга, связи и поддержки действий в случае 

возникновения аварии, инцидента на опасных производственных объектах и обеспечивать 

их устойчивое функционирование; 

27) осуществлять обучение работников действиям в случае аварии, инцидента на 

опасных производственных объектах; 

28) создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы 

оповещения. 

Разделом 6 Закона определены правила обеспечения пожарной и промышленной 

безопасности. 

 

 Закон РК от 11 апреля 2014 года № 189-V «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам гражданской защиты» 

 

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

первого официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые 

вводятся в действие с 1 января 2015 года. 
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В связи с принятием Закона РК «О гражданской защите» внесены поправки в ряд 

законодательных актов РК, в том числе в  КоАП, Налоговый кодекс РК, Водный кодекс 

РК, Экологический кодекс РК, Трудовой кодекс РК,  Законы РК «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»,  «О 

государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» и др. 

К примеру,  статьи  221 КоАП «Нарушение правил по безопасному ведению 

работ», 312 КоАП «Нарушение или невыполнение правил пожарной безопасности» 

изложены в новой редакции. 

В статье 221 КоАП размер штрафа (по части первой данной статьи) на субъектов 

крупного предпринимательства теперь определен  в размере 100 МРП (ранее составлял 

от 60 до 100 МРП). Кроме того, указанная статья дополнена второй частью, которая 

устанавливает ответственность за совершенное повторно в течение года после наложения 

административного взыскания нарушение  в виде штрафа на субъектов крупного 

предпринимательства  в размере 200 МРП. 

КоАП дополнен статьей 221-1 «Нарушение законодательства Республики 

Казахстан при проведении аттестуемых видов работ в области промышленной 

безопасности и безопасности плотин»; исключена статья 312-1 «Нарушение 

законодательства Республики Казахстан в области пожарной безопасности при 

проведении независимой оценки рисков». 

С 1 января 2015 г. вводятся в действие поправки в Водный кодекс РК в части 

ответственности собственников водохозяйственных сооружений,  декларации 

безопасности плотины (статьи 32, 111 и др.). 

Поправками в пункт 12 статьи 289 Экологического кодекса РК уточняется, что в 

паспорте опасных отходов указываются необходимые меры по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их 

последствий, связанных с опасным отходом, в том числе во время транспортировки и 

проведения погрузочно-разгрузочных работ. 

Согласно изменениям в пункт 3 статьи 325 Трудового кодекса РК («Особенности 

специального расследования несчастных случаев на производстве») при несчастных 

случаях, происшедших на опасных производственных объектах, в состав комиссии 

включается государственный инспектор по государственному надзору в области 

промышленной безопасности. 

При несчастных случаях, происшедших при чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера вследствие аварии на опасном производственном объекте, при которых погибло 

до трех человек, председателем комиссии по специальному расследованию назначается 

представитель уполномоченного органа в сфере гражданской защиты или его 

территориального подразделения. В этом случае государственный инспектор труда 

является членом комиссии. 

Закон также содержит иные поправки. 

 

 

4. НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2014 года № 

465 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1707 «Об утверждении 

Правил возврата превышения налога на добавленную стоимость» 

 

Правила возврата превышения налога на добавленную стоимость (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с пунктом 5 статьи 272 Кодекса Республики Казахстан от 10 
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декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 

кодекс) (далее - Налоговый кодекс) и устанавливают порядок возврата превышения налога 

на добавленную стоимость (далее - НДС). Возврат превышения НДС производится на 

основании:  

1) декларации по НДС за налоговый период, в которой указано требование о 

возврате превышения НДС (далее - требование о возврате НДС);  

2) документов, предусмотренных Налоговым кодексом для целей подтверждения 

оборотов, облагаемых по нулевой ставке;  

3) акта налоговой проверки, подтверждающего достоверность суммы превышения 

НДС, предъявленной к возврату, либо заключения налогового органа к акту налоговой 

проверки (далее - заключение к акту) в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 635 

Налогового кодекса. Положения подпунктов 2), 3) не распространяются при 

осуществлении возврата превышения НДС налогоплательщикам, применяющим 

упрощенный порядок возврата превышения НДС. Кроме того, согласно дополнения, в 

случае возврата налогоплательщику превышения НДС в соответствии с абзацем пятым 

подпункта 1) пункта 2 статьи 274 Налогового кодекса, но не более суммы НДС, указанной 

в требовании о возврате НДС, оставшаяся сумма превышения НДС, сложившаяся по 

декларации нарастающим итогом на конец отчетного налогового периода, подлежит 

возврату в соответствии с налоговым законодательством по результатам налоговой 

проверки по подтверждению достоверности сумм НДС, предъявленных к возврату, в том 

числе возвращенных в упрощенном порядке. Подлежащая возврату по результатам такой 

проверки сумма превышения НДС определяется как разница между суммой превышения, 

сложившейся по декларации нарастающим итогом на конец отчетного налогового 

периода, и суммой НДС, не подтвержденной по результатам проверки, но не более суммы 

НДС, указанной в требовании о возврате НДС».   Постановление вводится в действие по 

истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования 

(«Казахстанская правда» от 15 мая 2014 г. № 94 (27715)).  

 

 

5. ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Закон Республики Казахстан от 10 июня 2014 года № 207-V «Об 

инновационном кластере «Парк инновационных технологий» 

 

Закон определяет правовой статус инновационного кластера «Парк инновационных 

технологий» и особенности управления специальной экономической зоной «Парк 

инновационных технологий». Инновационный кластер создается и функционирует в 

целях ускоренного развития новых технологий, дальнейшего совершенствования 

организационных, экономических и социальных условий проведения исследований, 

разработки новых технологий, оказания содействия в их коммерциализации. Деятельность 

инновационного кластера основывается на принципах: 1) интеграции науки, образования 

и производства; 2) приоритетности финансирования проектов участников, направленных 

на повышение конкурентоспособности национальной экономики; 3) экономической 

эффективности и результативности поддержки деятельности участников инновационного 

кластера; 4) развития приоритетных направлений фундаментальных и прикладных 

исследований; 5) объективности и независимости экспертизы проектов участников, 

финансируемых Фондом; 6) развития международного сотрудничества; 7) 

стимулирования коммерциализации технологий в приоритетных секторах экономики.   

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

официального опубликования («Казахстанская правда» от 13 июня 2014 г. № 115 (27736)). 
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В течение шести месяцев со дня введения Закона в действие учредитель принимает 

решение о создании Фонда путем реорганизации соответствующего юридического лица с 

участием государства в уставном капитале. Управляющая компания специальной 

экономической зоны «Парк инновационных технологий» выполняет функции органа 

управления специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» до ее 

преобразования в Фонд в порядке, предусмотренном законодательством Республики 

Казахстан.  

 

6. СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 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.    

 

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. ТРУД, КВАЛИФИКАЦИЯ И ОХРАНА ТРУДА,  

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Закон Республики Казахстан «О ратификации Конвенции об охране 

заработной платы (Конвенция 95)» от 7 апреля 2014 года № 184-V ЗРК 

Настоящая Конвенция применяется ко всем лицам, которым выплачивается или 

причитается заработная плата. 

  

 Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 841 «О 

Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики 

Казахстан до 2030 года» 
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Концепция разработана во исполнение поручений Главы государства, озвученных в 

Обращении Президента Республики Казахстан к народу Казахстана по вопросам 

пенсионной реформы 7 июня 2013 года, с учетом Послания Президента Республики 

Казахстан «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося 

государства». Необходимость модернизации пенсионной системы в Республике Казахстан 

продиктована: 1) уменьшением размеров солидарных пенсий и необходимостью 

дальнейшей диверсификации источников пенсионных выплат; 2) долгосрочными 

демографическими трендами и цикличностью экономического развития; 3) 

необходимостью дальнейшей оптимизации распределения ответственности за пенсионное 

обеспечение между государством, работодателем и работником. Концепция определяет 

основные приоритеты, а также механизмы реализации государственной политики 

пенсионного обеспечения до 2030 года и базируется на оценке опыта реализации 

пенсионных преобразований в Республике Казахстан и мировых тенденций развития 

пенсионных систем.  Целью разработки Концепции является модернизация пенсионной 

системы, которая позволит обеспечить адекватность пенсионных выплат для достойного 

уровня жизни в пенсионном возрасте. Задачами Концепции являются: 1) обеспечение 

финансовой устойчивости, прозрачности пенсионной системы, гарантирующей 

исполнение социальных обязательств перед участниками пенсионной системы; 2) 

расширение охвата населения пенсионной системой как обязательной, так и добровольной 

ее составляющими; 3) диверсификация источников дохода в пенсионном возрасте 

(государственные, частные, профессиональные, солидарные и накопительные); 4) 

обеспечение доступности и качества пенсионных услуг; 5) повышение прозрачности 

инвестиционного управления пенсионными активами. Для реализации поставленных 

задач будет проведена работа по следующим основным направлениям: 1) на базовом 

уровне в целях снижения бедности среди пенсионеров и стимулирования участия граждан 

в пенсионной системе будет усовершенствован механизм назначения государственных 

базовых пенсий; 2) на обязательном уровне будет сохранен накопительный компонент и 

введен дополнительный компонент - условно-накопительный, формируемый за счет 5% 

взносов работодателей в пользу своих работников; 3) будет сохранен и получит 

дальнейшее развитие третий - добровольный уровень, формируемый за счет 

добровольных пенсионных взносов работников и/или работодателей.   Указ вводится в 

действие со дня его подписания. 

 

 

 Постановление Правительства РК от 24 апреля 2014 года № 396 «Об 

утверждении Концепции социального развития Республики Казахстан до 2030 

года и Плана социальной модернизации на период до 2016 года» 

 

Постановление вводится в действие со дня его подписания. 

 

Постановлением утверждены:  

1) Концепция социального развития Республики Казахстан до 2030 года (далее – 

Концепция соц. развития);  

2) План социальной модернизации на период до 2016 года (далее - План). 

  

Согласно Концепции соц. развития к 2015 году с участием работодателей будут 

разработаны 30 % профессиональных стандартов, а к 2020 году этот показатель достигнет 

100 %.  

Подтверждение квалификации рабочей силы на уровне технического и 

профессионального образования будет осуществляться при активном участии отраслевых 
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объединений работодателей. К 2015 году внедрится подтверждение квалификации в 

нефтегазовой, энергетической и туристской отраслях. К 2020 году подтверждение 

квалификации работодателями распространится во всех отраслях экономики. 

Основой управления охраной труда на производстве станут стандарты 

безопасности, соответствующие требованиям системы управления охраной труда 

Международной организации труда. Государство и объединения работодателей обеспечат 

внедрение стандартов по безопасности труда на предприятиях страны. 

Постоянно будут проводиться обучение системе управления охраной труда среди 

всех государственных инспекторов труда и специалистов по охране труда на всех 

производственных предприятиях. 

В целях обеспечения достойных условий труда будет осуществлен переход от 

реагирования на уже произошедшие несчастные случаи к их предупреждению, реализации 

комплекса превентивных мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников.  

Государство создаст условия, стимулирующие активность работодателей в 

обеспечении безопасных условий труда.  

К 2016 году будет оптимизирован государственный контроль в сфере труда. 

Добровольное декларирование работодателями соответствия условий труда наряду с 

ужесточением ответственности за нарушение трудового законодательства, сократится 

количество проверок таких предприятий государственными инспекторами труда. 

Государство в рамках системы трехстороннего партнерства будет содействовать 

созданию производственных советов, которые объединят представителей работодателя и 

работников для совместных действий по повышению производительности труда, уровня 

квалификации работников, внедрению новых технологий и техники, подготовки 

предложений по совершенствованию производственной деятельности.  

К 2015 году на законодательном уровне определится минимальный объем 

вопросов, которые должны быть отнесены к компетенции производственных советов.  

К 2017 году производственные советы будут созданы на всех предприятиях с 

опасными и вредными условиями труда, а к 2020 году - на всех средних и крупных 

предприятиях. 

Государство поддержит и стимулирует деятельность профессиональных союзов как 

стратегического партнера в деле улучшения условий труда. Так, например, профсоюзы 

получат возможность участия в процессах разработки профессиональных стандартов и 

признания квалификации работников. 

Планом предусмотрены мероприятия, в том числе следующие: 1) разработка 

предложений по внедрению дифференцированных страховых тарифов в зависимости от 

условий труда и степени возможных профессиональных рисков на производстве в рамках 

системы обязательного страхования от несчастных случаев (декабрь 2014 г.); 2) 

разработка комплекса мер по созданию условий, стимулирующих работодателей в 

обеспечении безопасных условий труда; 3)  выработка предложений по внедрению 

механизмов управления профессиональными рисками в сфере охраны труда; и др. 

 

 Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 

апреля 2014 года № 69 «О внесении изменений в постановление Правления 

Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 201 «Об 

утверждении Правил ведения учета пенсионных накоплений за счет 

обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 

пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных 

пенсионных счетах вкладчиков (получателей)» 
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Согласно изменениям в Правила ведения учета пенсионных накоплений за счет 

обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов 

и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков 

(получателей), основанием для открытия индивидуального пенсионного счета являются: 

за счет обязательных пенсионных взносов - заявление вкладчика, составленное по форме, 

предусмотренной Пенсионными правилами единого накопительного пенсионного фонда, 

утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 

2013 года  984 (далее  пенсионные правила ЕНПФ); за счет обязательных 

профессиональных пенсионных взносов - заявление получателя, составленное по форме, 

предусмотренной пенсионными правилами ЕНПФ; за счет добровольных пенсионных 

взносов - договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, 

заключаемый ЕНПФ и (или) ДНПФ, с одной стороны, и вкладчиком пенсионных взносов, 

с другой стороны, вносимых вкладчиком по своей инициативе в ЕНПФ и (или) ДНПФ в 

пользу получателя пенсионных выплат, а также перевод добровольных пенсионных 

накоплений вкладчиков (получателей) в ЕНПФ при добровольном возврате или лишении 

ДНПФ лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения 

добровольных пенсионных взносов или при добровольной реорганизации ДНПФ в форме 

присоединения. Кроме того, согласно поправкам, индивидуальные пенсионные счета 

вкладчиков (получателей) ведутся в тенге отдельно по видам пенсионных взносов 

(обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, 

добровольные пенсионные взносы) и открываются: за счет обязательных пенсионных 

взносов - в день принятия ЕНПФ заявления вкладчика, составленного по форме, 

предусмотренной пенсионными правилами ЕНПФ; за счет обязательных 

профессиональных пенсионных взносов - в день принятия ЕНПФ заявления получателя, 

составленного по форме, предусмотренной пенсионными правилами ЕНПФ; за счет 

добровольных пенсионных взносов - в день заключения договора о пенсионном 

обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов. Также в соответствии с 

изменениями, ДНПФ при поручении управления пенсионными активами ДНПФ 

организации, обладающей лицензией уполномоченного органа по регулированию, 

контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на управление 

инвестиционным портфелем, не реже одного раза в месяц производит сверку стоимости 

пенсионных активов, рассчитанную как сумму пенсионных накоплений вкладчиков 

(получателей), с указанной организацией и банком-кастодианом ДНПФ.   Постановление 

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

официального опубликования .  

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2014 года № 

679 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 25 августа 2006 года № 819 «Об утверждении Правил 

предоставления государственной базовой пенсионной выплаты за счет 

бюджетных средств, а также назначения и осуществления пенсионных 

выплат, государственных базовых социальных пособий по инвалидности, по 

случаю потери кормильца и по возрасту, государственных специальных 

пособий из уполномоченной организации» (не введено в действие) 

 

Согласно изменениям в Правила предоставления государственной базовой 

пенсионной выплаты за счет бюджетных средств, а также назначения и осуществления 

пенсионных выплат, государственных базовых социальных пособий по инвалидности, по 

случаю потери кормильца и по возрасту, государственных специальных пособий из 

уполномоченной организации, для назначения государственных социальных пособий по 
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инвалидности помимо документов, перечисленных в пункте 4 Правил, отделами медико-

социальной экспертизы территориальных органов Комитета по контролю и социальной 

защите Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 

представляется выписка из справки об инвалидности установленной формы. Кроме того, 

согласно поправкам, после истечения срока действия документа, удостоверяющего 

личность иностранца или лица без гражданства, выплата пенсии или пособия 

приостанавливается, а при предоставлении нового документа приостановленные выплаты 

пенсий и пособий возобновляются со дня приостановления отделением Центра, но не 

более чем за три года перед обращением с новым документом, удостоверяющим личность 

иностранца или лица без гражданства. Также, в соответствии с изменениями, в случае 

смерти получателя пенсии или пособия лицу, осуществившему погребение, 

выплачивается единовременная выплата на погребение в размере, установленном 

законодательными актами Республики Казахстан, если обращение за единовременной 

выплатой на погребение последовало не позднее трех лет после месяца смерти получателя 

пенсии или пособия.   Постановление вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального опубликования.  

 

 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2014 года 

№ 413 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 9 июля 2008 года № 675 «Об утверждении Технического 

регламента «Требования к безопасности автотранспортных средств»  
Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением внесены поправки в Технический регламент 

«Требования к безопасности автотранспортных средств» (далее – Тех. регламент). 

Согласно поправкам требования Тех. регламента (часть вторая пункта 11)  о том, 

что новые автотранспортные средства категории M1, выпускаемые в обращение на 

территории Республики Казахстан, допускаются к подтверждению соответствия при 

наличии антиблокировочной тормозной системы, фронтальной подушки безопасности, 

систем крепления ISOFIX, дневных ходовых огней и иммобилайзера (иммобилизатора) 

теперь вводятся в действие с 1 июля 2014 года, за исключением автотранспортных 

средств, произведенных в странах-участницах Таможенного союза, в отношении которых 

данные требования вводятся в действие с 1 января 2015 года. 

Кроме того, теперь новые автотранспортные средства, изготавливаемые в 

Республике Казахстан, проходят подтверждение соответствия по одной из схем 1-8, 10, на 

выбор заявителя, установленным постановлением Правительства РК от 4 февраля 2008 

года № 90 «Об утверждении Технического регламента «Процедуры подтверждения 

соответствия». Автотранспортные средства со сроком эксплуатации менее 3 лет, имеющие 

документ, подтверждающий одобрение типа, выданный в рамках Соглашения о принятии 

единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов 

оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на 

колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных 

утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний (Женевское соглашение 1958 г.), 

проходят подтверждение соответствия по схеме 9, установленной постановлением 

Правительства РК от 4 февраля 2008 года № 90 «Об утверждении Технического 

регламента «Процедуры подтверждения соответствия». 
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9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 Постановление Правительства РК от 18 апреля 2014 года № 380 «Об 

утверждении Концепции государственного регулирования 

предпринимательской деятельности до 2020 года»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования.   

 

Данным постановлением утверждена Концепция государственного регулирования 

предпринимательской деятельности до 2020 года (далее - Концепция). 

Концепция определяет видение, основные подходы к государственному 

регулированию предпринимательской деятельности и направлена на обеспечение 

дальнейшего развития в этом направлении до 2020 года. 

Концепцией предусматривается возможность передачи в бизнес-среду отдельных 

государственных функций регулирования предпринимательской деятельности с 

одновременным повышением ответственности предпринимателей за нарушения, 

повлекшие для потребителей ущерб.  

Целью Концепции является повышение эффективности государственного 

регулирования предпринимательской деятельности посредством создания 

сбалансированной системы, при которой регулирование станет предсказуемым, дешевым 

для бизнеса и будет эффективно в достижении целей и свободно от коррупции. 

Достижение указанной цели будет обеспечено посредством поэтапного и 

системного решения следующих задач: 

1) переориентация государственного контроля и надзора с выявления и наказания 

на профилактику и предупреждение; 

2) создание условий для развития саморегулирования бизнеса; 

3) совершенствование нормотворчества на основе анализа регуляторного 

воздействия и публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов, 

затрагивающих интересы бизнеса; 

4) приведение технического регулирования в соответствие с мировой практикой и 

интеграционными процессами; 

5) установление соразмерной ответственности с целью стимулирования 

законопослушного поведения; 

6) повышение уровня защищенности потребителей. 

Концепция направлена на проведение реформ в следующих приоритетных сферах: 

техническое регулирование и защита прав потребителей. 

 

 

 Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 203-V «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам разрешительной системы» 

Закон является сопутствующим Закону Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-

V «О разрешениях и уведомлениях». Законом вносятся изменения и дополнения в ряд 

кодексов и законов, позволяющие упорядочить разрешительную систему с 

использованием единых принципов и подходов. Закон регламентирует процедуры 

взаимодействия государственных органов, осуществляющих разрешительные процедуры, 

и уполномоченного органа по предпринимательству при введении новых и мониторинге 

действующих разрешительных и уведомительных инструментов. Законом установлены 
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рамочные процедуры и требования к рассмотрению документов и принятию решений 

государственными органами и порядок введения и отмены разрешительных и 

уведомительных инструментов.   Закон вводится в действие по истечении шести месяцев 

после дня его первого официального опубликования ( «Казахстанская правда» от 20 мая 

2014 г. № 97 (27718) ), за исключением: 1) подпункта 9) пункта 5 статьи 1, который 

вводится в действие с 1 января 2013 года; 2) подпунктов 10) и 16) пункта 5 статьи 1, 

которые вводятся в действие с 1 января 2014 года; 3) абзацев второго - четвертого 

подпункта 6) , подпункта 8) пункта 5 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 

2014 года и действуют до 1 января 2016 года; 4) подпункта 1) пункта 5 статьи 1, который 

вводится в действие с 1 января 2014 года и действует до 1 января 2017 года; 5) абзацев 

пятого - восьмого подпункта 6) , подпункта 7) пункта 5 статьи 1, которые вводятся в 

действие с 1 января 2014 года и действуют до 1 января 2018 года. 

 

 Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и 

уведомлениях» (не введен в действие) 

 

Закон регулирует общественные отношения, связанные с введением 

разрешительного или уведомительного порядка осуществления субъектами частного 

предпринимательства и другими лицами, предусмотренными Законом, отдельных видов 

деятельности или действий. Введение разрешительного или уведомительного порядка 

осуществляется в целях обеспечения достаточного уровня безопасности деятельности или 

действий (операций), максимально эффективной защиты прав потребителей при 

минимальной объективно необходимой нагрузке на предпринимателей. 

Квалификационные и разрешительные требования должны обеспечивать минимально 

необходимый набор количественных и качественных нормативов и показателей, 

достаточных заявителю, лицензиату или владельцу разрешения второй категории для 

обеспечения требуемого уровня безопасности предстоящих деятельности и действия 

(операции) или объекта. Разрешительные органы не вправе требовать представления 

документов, прямо не предусмотренных нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан. Действие Закона распространяется на все разрешения и уведомления в 

Республике Казахстан, отвечающие одновременно следующим признакам: 1) разрешение 

должно быть получено, а уведомление направлено физическим или юридическим лицом 

для начала осуществления деятельности или действия (операции); 2) получение 

разрешения (кроме сопутствующего разрешения) и направление уведомления в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан 

являются обязательными для установленного законодательством Республики Казахстан 

круга лиц, а осуществление деятельности или действий (операций) без их получения 

влечет уголовную или административную ответственность; 3) выдача разрешения и прием 

уведомления осуществляются уполномоченными государственными органами или 

должностными лицами уполномоченных государственных органов; 4) обязанность по 

получению разрешения, направлению уведомления возлагается на: физические и 

юридические лица - субъекты частного предпринимательства; физические лица, 

приобретающие право заниматься регулируемой профессиональной деятельностью; 

физические и юридические лица, не являющиеся субъектами частного 

предпринимательства, но обязанные для осуществления своей деятельности или действий 

(операций) получать такие же разрешения, что и субъекты частного предпринимательства; 

5) органы, осуществляющие выдачу разрешения, уполномочены проводить проверку 

соответствия требованиям, установленным законами Республики Казахстан, указами 

Президента Республики Казахстан, постановлениями Правительства Республики 

Казахстан или нормативными правовыми актами Национального Банка Республики 
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Казахстан, и в случае несоответствия установленным законодательством Республики 

Казахстан требованиям отказывать в выдаче разрешения. Действие Закона не 

распространяется на: 1) не предусмотренные в приложениях 1 и 2 к Закону разрешения, 

установленные Законом Республики Казахстан «О техническом регулировании»; 2) 

государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и 

представительств, государственную регистрацию прекращения деятельности 

юридических лиц, снятие с учетной регистрации филиалов и представительств; 3) 

регистрацию валютных операций и уведомление о валютных операциях и об открытии 

счета в иностранном банке, осуществляемых в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле»; 4) государственную 

регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг, разрешения на выпуск и (или) 

размещение эмиссионных ценных бумаг организаций-резидентов на территории 

иностранного государства, включая информацию и отчеты, предоставляемые эмитентами 

ценных бумаг в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»; 

5) уведомления (сведения), направляемые эмитентами ценных бумаг и финансовыми 

организациями в процессе осуществления деятельности в финансовой сфере и 

деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан; 6) не 

предусмотренные в приложении 2 к Закону разрешения, установленные Законом 

Республики Казахстан «О Государственной границе Республики Казахстан»; 7) действия 

уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных 

монополий и на регулируемых рынках, в части регулирования тарифообразования 

субъектов естественных монополий и ценообразования субъектов регулируемого рынка; 

8) разрешения, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных 

секретах».   Закон вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого 

официального опубликования («Казахстанская правда» от 20 мая 2014 г. № 97 (27718)). 

Разрешения и уведомления, действовавшие до введения в действие Закона и не вошедшие 

в перечни разрешений и уведомлений, предусмотренные приложениями 1 , 2 и 3 к Закону, 

с учетом исключений, предусмотренных пунктом 2 статьи 3 Закона, не являются 

обязательными к наличию и осуществление деятельности или действий (операций) без 

данных разрешений и уведомлений не влечет ответственности для физических или 

юридических лиц. На виды деятельности, не подлежавшие лицензированию в 

соответствии с пунктом 8 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О лицензировании», с 

момента введения в действие Закона при условии наличия их в приложениях 1 , 2 и 3 к 

Закону, распространяется разрешительный или уведомительный порядок на общих 

основаниях. Осуществление разрешительных процедур до 1 января 2016 года 

производится в электронной форме с использованием государственной информационной 

системы разрешений и уведомлений и государственного электронного реестра 

разрешений и уведомлений при наличии такой возможности. Осуществление 

разрешительных процедур с 1 января 2016 года производится только в электронной форме 

с использованием государственной информационной системы разрешений и уведомлений 

и государственного электронного реестра разрешений и уведомлений. Разрешения второй 

категории, по которым до 31 декабря 2015 года не будет внедрена и обеспечена 

автоматизация сбора и хранения разрешений в государственном электронном реестре 

разрешений и уведомлений или осуществления разрешительных процедур, подлежат 

отмене, за исключением разрешений второй категории, включенных в перечень не 

подлежащих автоматизации, утверждаемый совместным приказом уполномоченного 

органа в сфере информатизации и уполномоченного органа в сфере разрешений и 

уведомлений. Лицензии в сфере использования атомной энергии, выданные до введения в 

действие Закона, в течение шести месяцев после дня введения в действие Закона подлежат 
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переоформлению на лицензии с ограничением срока их действия в соответствии с 

приложением 1 к Закону.  

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2014 года № 

472 «Об утверждении Правил расчета среднегодовой численности работников 

и среднегодового дохода субъектов частного предпринимательства» (не 

введено в действие) 

Правила разработаны в соответствии с подпунктом 23-2) статьи 14 Закона Республики 

Казахстан от 31 января 2006 года «О частном предпринимательстве» и определяют 

порядок расчета среднегодовой численности работников и среднегодового дохода 

субъектов частного предпринимательства. Для расчета среднегодовой численности 

работников и среднегодового дохода субъектов частного предпринимательства 

используется информация, содержащаяся в базе данных Налогового комитета 

Министерства финансов Республики Казахстан. Среднегодовая численность и 

среднегодовой доход рассчитываются автоматически Реестром субъектов частного 

предпринимательства.   Постановление вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального опубликования. 

 

 

10. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 Постановление Правительства РК от 16 апреля 2014 года № 358 «Об 

утверждении стандартов государственных услуг в сфере земельных 

отношений, геодезии и картографии» 

 

Указанным постановлением утверждены стандарты государственных услуг: 

-  «Представление информации о принадлежности земельного участка»; 

- «Представление кадастровой информации на земельный участок»; 

- «Представление информации об изготовлении идентификационного документа на 

земельный участок»; 

- «Представление информации о правоустанавливающем документе первичного 

предоставления права на земельный участок»; 

- «Утверждение кадастровой (оценочной) стоимости конкретных земельных 

участков, продаваемых в частную собственность государством»; 

-  «Выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка»; 

-  «Выдача разрешения на использование земельного участка для изыскательских 

работ»; 

- «Оформление и выдача актов на право частной собственности на земельный 

участок»; 

- «Оформление и выдача актов на право постоянного землепользования»; 

- «Оформление и выдача актов на право временного возмездного (долгосрочного, 

краткосрочного) землепользования (аренды)»; и др. 

 

 

11. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 Закон РК от 17 апреля 2014 года № 194-V «О дорожном движении»  

Закон вводится в действие по истечении 6 месяцев после дня его первого 

официального опубликования (Казахстанская правда от 19 апреля 2014 г.). 
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Законом признан утратившим силу Закон РК  от 15 июля 1996 года «О 

безопасности дорожного движения». 

Закон устанавливает правовые основы и общие условия функционирования 

дорожного движения и обеспечения его безопасности в Республике Казахстан. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с эксплуатацией 

транспортных средств, обязаны: 

1) организовать работу водителей в соответствии с требованиями, 

обеспечивающими безопасность в процессе дорожного движения; 

2) соблюдать установленный законодательством РК об автомобильном транспорте 

режим труда и отдыха водителей; 

3) создавать условия для повышения квалификации водителей и других работников 

автомобильного и наземного городского электрического транспорта, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения; 

4) анализировать и устранять причины дорожно-транспортных происшествий и 

нарушений  Закона; 

5) обеспечивать контроль за техническим состоянием, эксплуатацией 

транспортных средств в исправном состоянии; 

6) обеспечивать проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей; 

7) организовывать мероприятия по совершенствованию водителями навыков 

оказания доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 

 

 Закон РК от 17 апреля 2014 года № 195-V «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам дорожного движения» 

Закон вводится в действие по истечении 6 месяцев после дня его первого 

официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые вводятся в 

действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального 

опубликования (Казахстанская правда от 19 апреля 2014 г.). 

 

В связи с принятием Закона РК «О дорожном движении» внесены поправки в ряд 

законодательных актов РК, в том числе в  КоАП, Налоговый кодекс РК, Трудовой кодекс 

РК, Земельный кодекс РК и др. 

Законом усилена административная ответственность за нарушение правил 

дорожного движения (увеличены размеры штрафов). 

 

 Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2014 года № 840 «О 

внесении изменений в указы Президента Республики Казахстан от 18 июня 

2009 года № 827 «О Системе государственного планирования в Республике 

Казахстан» и от 4 марта 2010 года № 931 «О некоторых вопросах дальнейшего 

функционирования Системы государственного планирования в Республике 

Казахстан» 

В частности, Указом предусматривается выстраивание новой иерархии документов 

с разделением их на три уровня. К документам первого уровня относятся документы, 

определяющие долгосрочное видение развития страны с ключевыми приоритетами и 

ориентирами, - Стратегия развития Казахстана до 2050 года, Стратегический план 

развития Республики Казахстан на 10 лет, Прогнозная схема территориально-

пространственного развития страны, Стратегия национальной безопасности Республики 

Казахстан. К документам второго уровня относятся документы, определяющие стратегию 
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развития сферы/отрасли, - Прогноз социально-экономического развития на 5 лет, 

государственные программы на 5-10 лет, отраслевые программы. К документам третьего 

уровня относятся документы, определяющие пути достижения документов первого и 

второго уровней на основе декомпозиции, - стратегические планы государственных 

органов на 5 лет, программы развития территорий на 5 лет, стратегии развития на 10 лет 

национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных 

компаний. Целевые индикаторы и показатели результатов документов СГП должны 

определяться исходя из данной иерархии. При этом из перечня документов СГП 

исключены республиканский и местный бюджеты, планы развития национальных 

управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний. Внесение 

изменений включает в себя также отмену разработки стратегических планов Центральной 

избирательной комиссией РК, исполнительными органами, финансируемыми из 

областного бюджета, бюджетов гг. Астаны и Алматы. В целях сдерживания 

необоснованного роста программных документов вводится норма, согласно которой 

разработка отраслевых программ будет осуществляться в строгом соответствии с 

Перечнем, утверждаемым Правительством РК.    

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования 

(«Казахстанская правда» от 19 июня 2014 г. № 119 (27740)). 

 

 Закон Республики Казахстан от 10 июня 2014 года № 206-V «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

Законом вносятся изменения и дополнения в некоторые законодательные акты в 

части расширения перечня субъектов финансового мониторинга, совершенствования 

механизмов проведения правил внутреннего контроля, надлежащей поверки клиентов, их 

представителей и бенефициарных собственников, приостановления подозрительных 

операций, установления уголовной ответственности за манипулирование на рынке ценных 

бумаг и незаконное использование инсайдерской информации, криминализации 

конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от преступлений.   Закон 

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

официального опубликования ( «Казахстанская правда» от 14 июня 2014 г. № 116 (27737) 

), за исключением подпунктов 2) и 5) пункта 5, подпункта 5) пункта 13, пунктов 23 и 26 , 

абзацев четвертого и шестого подпункта 3), подпунктов 6) и 7) , абзацев второго - 

двадцать пятого, тридцать третьего - сорокового подпункта 8), подпунктов 10) и 13) , 

абзацев третьего - десятого, четырнадцатого - семнадцатого, девятнадцатого и двадцатого 

подпункта 14), абзацев второго и третьего подпункта 15), абзаца пятого подпункта 16), 

подпункта 17) , абзаца одиннадцатого подпункта 21) пункта 29 и пункта 32 статьи 1, 

которые вводятся в действие по истечении шести месяцев после дня его первого 

официального опубликования ( «Казахстанская правда» от 14 июня 2014 г. № 116 (27737) 

). Абзацы второй и четвертый подпункта 3) пункта 13 статьи 1 настоящего Закона 

вводятся в действие с 1 июля 2014 года. Абзац третий подпункта 3) пункта 13 статьи 1 

настоящего Закона вводится в действие с 1 января 2015 года.  

 
 Закон Республики Казахстан «О профессиональных союзах» 27 июня 2014 года № 211-

V ЗРК 

 

 Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
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деятельности профессиональных союзов и регулирования трудовых 

отношений 27 июня 2014 года № 212-V ЗРК 

 

 

12. ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2014 года № 

435 «Об утверждении Правил формирования и утверждения тарифов (цен, 

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

естественных монополий, осуществляющих свою деятельность по договорам 

концессии»  

 

Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 

1998 года «О естественных монополиях и регулируемых рынках» с целью определения 

порядка формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые 

услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий, осуществляющих свою 

деятельность по договорам концессии (далее - субъект концессии). Тарифы на 

регулируемые услуги (товары, работы) субъектов концессии должны быть не ниже 

стоимости затрат, необходимых для предоставления регулируемых услуг (производства 

товаров, работ), обеспечивать возврат инвестированного капитала и учитывать 

возможность получения прибыли, обеспечивающей эффективное функционирование 

субъекта концессии. При этом после окончания срока действия договора концессии, 

тарифы на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта концессии формируются без 

учета возврата инвестированного капитала.   Постановление вводится в действие по 

истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. 

возобновляемых источников энергии. 

  
 

 

13. ЗАКУПКИ, МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 апреля 2014 года 

№ 338 О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 19 марта 2012 года № 341 «Об утверждении перечня товаров, 

работ, услуг ежедневной или еженедельной потребности, приобретаемых 

заказчиками для обеспечения бесперебойной деятельности, а также из одного 

источника на период до подведения итогов конкурса и вступления в силу 

договора о государственных закупках» 

 

Согласно изменениям, утвержден перечень товаров, работ, услуг ежедневной или 

еженедельной потребности, приобретаемых заказчиками для обеспечения бесперебойной 

деятельности, а также из одного источника на период до подведения итогов конкурса либо 

аукциона и вступления в силу договора о государственных закупках. 

Напомним, что согласно подпунктами 9) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 

21 июля 2007 года «О государственных закупках» (далее - Закон) выбор поставщика 

товаров, работ, услуг, а также заключение с ним договора о государственных закупках 

осуществляются в порядке, определенном Законом, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 4 Закона. 

В целях обеспечения бесперебойной деятельности заказчика последний вправе 

продлить на первый квартал следующего года действие договора о государственных 
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закупках товаров, работ, услуг ежедневной или еженедельной потребности по перечню, 

утвержденному Правительством Республики Казахстан, в объеме, не превышающем 

объема таких товаров, работ, услуг, использованных в первом квартале текущего года. 

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2014 года 

№ 353 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 15 мая 2012 года № 623 «Об утверждении Правил проведения 

электронных государственных закупок» 

 

Правила проведения электронных государственных закупок излагаются в новой 

редакции, которые  разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 

июля 2007 года «О государственных закупках» (далее - Закон), законами Республики 

Казахстан от 11 января 2007 года «Об информатизации», от 7 января 2003 года «Об 

электронном документе и электронной цифровой подписи» и определяют порядок 

проведения электронных государственных закупок. 

Правила не распространяются на государственные закупки, осуществляемые в 

соответствии с особым и специальным порядками осуществления государственных 

закупок способом конкурса, а также особым порядком осуществления государственных 

закупок для обеспечения потребностей обороны, предусмотренных Законом. 

Электронные государственные закупки способами конкурса, запроса ценовых 

предложений, аукциона и из одного источника проводятся в порядке, определенном 

Правилами. 

Использование веб-портала государственных закупок, а также его работа в случае 

возникновения технических сбоев, осуществляются в порядке, определенном 

уполномоченным органом. 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2014 года 

№ 393 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 29 ноября 2007 года № 1149 «Об утверждении Правил 

формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок» 

 

Согласно изменениям в Правила формирования и ведения реестров в сфере 

государственных закупок, формирование реестра заказчиков осуществляется 

автоматически посредством веб-портала на основании регистрационных данных заказчика 

на веб-портале согласно приложению 2 к Правилам. При этом заказчик регистрируется на 

веб-портале не позднее трех рабочих дней с даты его государственной регистрации в 

органах юстиции. В случае реорганизации (ликвидации) либо изменения 

регистрационных данных заказчика в органах юстиции, заказчик в срок не позднее десяти 

рабочих дней со дня регистрации таких случаев в органах юстиции вносит измененные 

сведения в регистрационные данные заказчика на веб-портале. 

Также, согласно поправкам, при внесении сведений в реестр в информации о 

недобросовестном поставщике указывается: 

наименование поставщика; 

страна; 

для резидентов Республики Казахстан - бизнес идентификационный номер (БИН) 

(для юридического лица); 

индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (для физического лица); 
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для резидентов Российской Федерации - идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (для юридических лиц), страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС) (для физических лиц); 

для резидентов Республики Беларусь - учетный номер плательщика (УНП) (для 

юридических лиц), порядковый номер, автоматически присваиваемый веб-порталом (ПН) 

(для физических лиц). 

Кроме того, в соответствии с изменениями, запись в реестре, содержащая сведения 

о недобросовестном участнике государственных закупок, исключается из реестра 

автоматически по истечении срока, установленного Законом. В случае наличия 

вступившего в законную силу судебного акта об отмене решения о признании 

недобросовестным участником государственных закупок, запись в реестре, содержащая 

сведения о недобросовестном участнике государственных закупок исключается по 

запросу потенциального поставщика либо поставщика в течение трех рабочих дней со дня 

получения уполномоченным органом соответствующего судебного акта. 

Постановление вводится в действие со дня его первого официального 

опубликования (Опубликовано: «Казахстанская правда» от 21 мая 2014 г. № 98 (27719) 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2014 года № 

431 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 31 января 2011 года № 64 «О некоторых вопросах осуществления 

государственных закупок у организаций, созданных общественными 

объединениями инвалидов» (не введено в действие) 

 

Согласно поправкам, в соответствии с пунктом 3 статьи 44-1 Закона Республики 

Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных закупках» утверждены: 1) перечень 

общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных 

общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих товары 

и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги; 2) перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений 

инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными 

объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих 

товары, выполняющих работы, оказывающих услуги; 3) Правила приобретения отдельных 

видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений инвалидов 

Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями 

инвалидов Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих товары, 

выполняющих работы, оказывающих услуги. Так, измененные Правила приобретения 

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений 

инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными 

объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих 

товары, выполняющих работы, оказывающих услуги разработаны в соответствии с 

Законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных закупках» и 

определяют порядок приобретения заказчиками отдельных видов товаров, работ, услуг у 

общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных 

общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан (далее - организации 

инвалидов), производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, 

оказывающих услуги и соответствующих условию, предусмотренному в абзаце втором 

подпункта 13) статьи 248 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). Организаторы государственных 

закупок при проведении государственных закупок отдельных видов товаров, работ, услуг 

осуществляют закупки: 1) товаров, предназначенных для нужд инвалидов 
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(тифлотехнические средства, специальные средства передвижения, обязательные 

гигиенические средства), которые должны проводиться способом конкурса у организаций 

инвалидов, производящих и (или) поставляющих такие товары, в объеме не менее 

пятидесяти процентов от общего объема средств, выделенных для приобретения данных 

товаров в текущем году; 2) иных товаров, не указанных в подпункте 1), у производящих 

товары организаций инвалидов в объеме не менее пятидесяти процентов от общего 

объема средств, выделенных для приобретения данных товаров в текущем году; 3) работ и 

услуг у выполняющих работы, оказывающих услуги организаций инвалидов, в объеме ста 

процентов от общего объема средств, выделенных для приобретения данных работ и услуг 

в текущем году.   Постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию.  

 

 

14. 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 

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 
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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» 

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. 
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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 

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 
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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 

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 

 

 

 

  

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

 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 июня 2014 года № 

7 «О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза и Единый таможенный тариф Таможенного союза 

в отношении сепараторов для очистки нефти, сепараторов для очистки нефтяных 

газов и сепараторов для очистки как нефтяных газов, так и нефти, и в Решение 

Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 815» 

Решением предусматривается внесение в единую Товарную номенклатуру 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единый таможенный тариф 

Таможенного союза (приложение к Решению Совета Евразийской экономической 

комиссии от 16 июля 2012 г. № 54)  изменения касающиеся обнуления таможенной 

пошлины союза в отношении сепараторов для очистки нефти, сепараторов для очистки 

нефтяных газов и сепараторов для очистки как нефтяных газов, так и нефти. 

В позиции «Авиационная и космическая техника, энергетические установки» 

предусматривается замена кода «8421 29 000 8» ТН ВЭД ТС на коды «8421 29 000 3; 8421 

29 000 7» ТН ВЭД ТС. 

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 

официального опубликования. 
 

ПРОТОКОЛ 

о внесении изменений в Соглашение об условиях и механизме 

применения тарифных квот от 12 декабря 2008 года 

(г. Москва, 21 июня 2013 года) 
  

Ратифицирован Законом РК от 16 апреля 2014 года № 192-V 

  

Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан и 

Правительство Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

в соответствии со статьей 10 Соглашения об условиях и механизме применения 

тарифных квот от 12 декабря 2008 года (далее - Соглашение), основываясь на Договоре о 

Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 года, 

согласились о нижеследующем: 

  

  

Статья 1 
  

Внести в Соглашение следующие изменения: 

1. в пункте 1 статьи 3 слова «Комиссией таможенного союза» заменить словами 

«Евразийской экономической комиссией»; 

2. пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«1. Комиссия распределяет объем тарифной квоты между государствами Сторон в 

пределах разницы между объемами производства и потребления в каждом из государств 

Сторон, которая принималась во внимание при расчете объема тарифной квоты для 

единой таможенной территории в соответствии со статьей 3 настоящего Соглашения. При 

II 
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этом Комиссия либо Стороны в соответствии с решением Комиссии определяют метод и 

порядок распределения тарифной квоты между участниками внешнеторговой 

деятельности, а также при необходимости распределяют тарифную квоту между третьими 

странами.». 

Статья 2 

  
Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) применением настоящего 

Протокола, разрешаются в порядке, установленном Соглашением. 

 

Статья 3 

  
Настоящий Протокол временно применяется с даты подписания и вступает в силу с 

даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного 

уведомления о выполнении государствами Сторон внутригосударственных процедур, 

необходимых для вступления настоящего Протокола в силу. 


