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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) 

 
I. Нормативные правовые и иные правовые акты Республики Казахстан  по 

вопросам, затрагивающим сферы деятельности некоторых казахстанских –членов 

КАРУР 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Постановление Правительства РК от 24 апреля 2015 года № 287 «Об 

утверждении перечня товаров, экспорт и (или) импорт которых подлежат 

лицензированию, лицензиаров и государственных органов, которые осуществляют 

согласование выдачи лицензии» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования. 

 

Данным постановлением утвержден Перечень товаров, экспорт и (или) импорт 

которых подлежат лицензированию, лицензиаров и государственных органов, которые 

осуществляют согласование выдачи лицензии (далее - Перечень). 

К примеру, в Перечне указано, что Министерство энергетики РК является 

лицензиаром при экспорте и импорте озоноразрушающих веществ и продукции, 

содержащей их, а Министерство по инвестициям и развитию РК – при экспорте 

информации о недрах, и др. 

Кроме того, данным постановлением признаны утратившими силу некоторые 

решения Правительства РК. 

 Казахстанская 

Ассоциация 

природопользователей 

для устойчивого 

развития 

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

Укрепление сотрудничества и 
развитие конструктивного 
диалога в решении проблем 
окружающей среды 

Наш адрес в Интернете: 
http://www.kap.kz/ 
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Постановление Правительства РК от 22 апреля 2015 года № 252 «О внесении 

изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 

27 июня 2007 года № 535 «Об утверждении Правил экономической оценки ущерба от 

загрязнения окружающей среды» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования. 

 

Данным постановлением внесены поправки в Правила экономической оценки 

ущерба от загрязнения окружающей среды (далее - Правила). 

К примеру, теперь косвенный метод экономической оценки ущерба применяется и 

для случаев незаконного пользования недрами (п. 6 Правил). 

Экономическая оценка ущерба от самовольной добычи ОПИ, подземных вод, 

лечебных грязей, или незаконного пользования ими определяется в 10-кратном размере 

стоимости добытых полезных ископаемых и/или произведенного товарного продукта, 

полученного из ОПИ, подземных вод, лечебных грязей (п. 16 Правил). 

Правила дополнены новым п. 16-1, которым регламентированы вопросы 

определения экономической оценки ущерба, причиненного вследствие нарушения права 

государственной собственности на недра (незаконного пользования недрами), стоимости 

добытых полезных ископаемых, порядок предоставления сведений о содержании ТПИ как 

числящимся, так и не числящимся на Государственном балансе, и др. 

 

Постановление Правительства РК от 3 апреля 2015 года № 196 «О признании 

утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» 

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 18 апреля 2015 г). 

 

Признаны утратившими силу нижеследующие постановления Правительства РК: 

- «Об утверждении Правил выдачи разрешений на производство работ с 

использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание 

оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества» (от 18 июня 2007 года № 508); 

-  «Об утверждении Правил ведения государственного реестра участков 

загрязнения» (от 3 июля 2007 года № 566); 

-  «Об утверждении Правил формирования ликвидационных фондов полигонов 

размещения отходов» (от 10 июля 2007 года № 591); 

-  «Об утверждении перечня наилучших доступных технологий» (от 12 марта  2008 

года № 245); 

-  «Об утверждении Правил ведения государственного кадастра захоронений 

вредных веществ, радиоактивных отходов и сброса сточных вод в недра» (от 8 февраля 

2011 года № 88); 

-  «Об утверждении Правил разработки программы управления отходами» (от 30 

марта 2012 года № 403); и др. 

 

Постановление Правительства РК от 25 апреля 2015 года № 323 «О признании 

утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» 

Постановление вводится в действие со дня его первого официального 

опубликования. 

 

Признаны утратившими силу следующие постановления Правительства РК: 
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- «Об утверждении Правил участия субъектов администрирования в реализации 

проектных механизмов в сфере регулирования выбросов и поглощений парниковых 

газов» (от 8 мая 2012 года № 594); 

- «Об утверждении Правил создания и обращения частей установленного 

количества, единиц сокращения выбросов, единиц сертифицированного сокращения 

выбросов, единиц поглощения парниковых газов и других производных, 

предусмотренных международными договорами Республики Казахстан» (от 25 мая 2012 

года № 684); 

- «Об утверждении Правил реализации проектных механизмов в сфере 

регулирования выбросов и поглощений парниковых газов» (от 30 июня 2012 года № 897). 

 

Приказ Министра энергетики РК от 6 мая 2015 года № 340 «Об утверждении 

формы сведений о фактически ввезенном, вывезенном и реализованном количестве 

озоноразрушающих веществ по областям применения» 

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

первого официального опубликования (Информационно-правовая система «Әділет» 

23.06.2015 г.). 

 

Данным приказом, принятым в соответствии с Экологическом кодексом РК, Законом 

РК «О государственной статистике», утверждена форма сведений о фактически 

ввезенном, вывезенном и реализованном количестве озоноразрушающих веществ по 

областям применения (далее – Форма сведений). 

Форма сведений представляется юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими ввоз и вывоз озоноразрушающих веществ, 

ежегодно не позднее первого квартала года, следующего за отчетным. 

 

Приказ Министра энергетики РК от 6 мая 2015 года № 340 «Об утверждении 

формы сведений о фактически ввезенном, вывезенном и реализованном количестве 

озоноразрушающих веществ по областям применения» 

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

первого официального опубликования (Информационно-правовая система «Әділет» 

23.06.2015 г.). 

 

Данным приказом, принятым в соответствии с Экологическом кодексом РК, Законом 

РК «О государственной статистике», утверждена форма сведений о фактически 

ввезенном, вывезенном и реализованном количестве озоноразрушающих веществ по 

областям применения (далее – Форма сведений). 

Форма сведений представляется юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими ввоз и вывоз озоноразрушающих веществ, 

ежегодно не позднее первого квартала года, следующего за отчетным. 

Приказ Министра энергетики РК от 23 января 2015 года № 37 «Об утверждении 

Правил выдачи комплексных экологических разрешений и перечня типов 

промышленных объектов, для которых возможно получение комплексных 

экологических разрешений вместо разрешений на эмиссии в окружающую среду» 

Приказ вводится в действие по истечении 21 календарного дня после его первого 

официального опубликования (Информационно-правовая система РК «Әділет» от 

05.06.2015). 

 

Данным приказом, принятым в соответствии с Экологическим кодексом РК, 

утверждены: 
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1) Правила выдачи комплексных экологических разрешений (далее - Правила); 

2) Перечень типов промышленных объектов, для которых возможно получение 

комплексных экологических разрешений вместо разрешений на эмиссии в окружающую 

среду (далее - Перечень). 

В связи с разграничением полномочий между уровнями государственного 

управления теперь Правила и Перечень утверждены приказом Министра энергетики РК.  

К примеру, теперь к заявке на получение комплексного экологического разрешения 

в уполномоченный орган природопользователем прилагается копия договора 

обязательного экологического страхования для природопользователей, осуществляющих 

экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности (нотариально 

засвидетельствованной в случае непредставления оригиналов для сверки) и др. 

документы. 

Перечень типовых промышленных объектов, для которых возможно получение 

комплексных экологических разрешений вместо разрешений на эмиссии в окружающую 

среду приведен в прежней редакции. 

На момент составления настоящего Обзора постановление Правительства РК от 4 

февраля 2008 года № 95 «Об утверждении Правил выдачи комплексных экологических 

разрешений и перечня типов промышленных объектов, для которых возможно получение 

комплексных экологических разрешений вместо разрешений на эмиссии в окружающую 

среду» не утратило силу. 

 

Приказ Министра энергетики РК от 20 февраля 2015 года № 115 «Об 

утверждении форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую 

среду и правил их заполнения» 

Приказ вводится в действие по истечении 21 календарного дня после его первого 

официального опубликования (Информационно-правовая система «Әділет» от 08.06.2015 

г.; Казахстанская правда от 04.06.2015 г.). 

 

Данным приказом, принятым в соответствии с Экологическим кодексом РК, 

утверждены: 

1) форма заявки на получение разрешения на эмиссии в окружающую среду для 

объектов I, II и III категорий; 

2) форма заявки на получение разрешения на эмиссии в окружающую среду для 

объектов IV категории; 

3) форма заявки на переоформление разрешения на эмиссии в окружающую среду 

для объектов I, II, III и IV категории; 

4) форма бланка разрешения на эмиссии в окружающую среду для объектов I, II и III 

категорий; 

5) форма бланка разрешения на эмиссии в окружающую среду для объектов IV 

категорий; 

6) Правила заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в 

окружающую среду. 

К примеру, в целях приведения приказа в соответствие с новым п. 2-1 ст. 71 

Экологического кодекса РК, предусматривающим, что виды деятельности, не 

классифицируемые согласно санитарной классификации производственных объектов, 

относятся к IV категории, теперь утверждена отдельная форма заявки на получение 

разрешения на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории и форма бланка 

разрешения на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категорий. Приказом 

предусмотрены и иные изменения. 
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Кроме того, признан утратившим силу приказ Министра охраны окружающей среды 

РК от 30 марта 2007 года № 94-п «Об утверждении форм документов для выдачи 

разрешений на эмиссии в окружающую среду и правил их заполнения» и др. приказы. 

 

Приказ Министра энергетики РК от 16 февраля 2015 года № 100 «Об 

утверждении Правил проведения государственной экологической экспертизы» 

Приказ вводится в действие по истечении 21 календарного дня после его первого 

официального опубликования (Информационно-правовая система «Әділет» от 08.06.2015 

г.). 

 

Данным приказом, принятым в соответствии с Экологическим кодексом РК, 

утверждены Правила проведения государственной экологической экспертизы (далее -  

Правила).  

К примеру, в Правилах из объектов государственной экологической экспертизы 

исключены проекты контрактов на проведение операций по недропользованию и др. 

Правилами предусмотрены и иные изменения. 

Кроме того, признан утратившим силу приказ Министра охраны окружающей среды 

РК от 28 июня 2007 года № 207-п «Об утверждении Правил проведения государственной 

экологической экспертизы» и др. приказы. 

 

Приказ Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 176 

«Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования 

к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению 

и захоронению отходов производства и потребления» 

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

официального опубликования (Информационно-правовая система «Әділет» от 11.06.2015 

г.). 

 

Данным приказом, принятым в соответствии с Кодексом РК «О здоровье народа и 

системе здравоохранения», утверждены Санитарные правила «Санитарно-

эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, 

транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» (далее – 

Санитарные правила). 

В связи с разграничением полномочий между уровнями государственного 

управления теперь Санитарные правила утверждены приказом Министра национальной 

экономики РК. 

К примеру,  на производственных объектах отходы производства 1 класса опасности 

хранят в герметичной таре (стальные бочки, контейнеры). По мере наполнения, тару с 

отходами закрывают стальной крышкой, при необходимости заваривают 

электрогазосваркой и обеспечивают маркировку упаковок с опасными отходами с 

указанием опасных свойств (п. 6 Правил). 

Правилами теперь регламентирован порядок размещения хвостохранилищ на 

опасных производственных объектах. 

На момент составления настоящего Обзора постановление Правительства РК от 6 

марта 2012 года № 291 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-

эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, 

транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» не 

утратило силу. 

 



 
 

 

 7 

Приказ Министра энергетики РК от 31 марта 2015 года № 250 «Об 

утверждении Правил торговли квотами и обязательствами на сокращение эмиссий в 

окружающую среду» 

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

официального опубликования (Информационно-правовая система «Әділет» 05.06.2015 г.). 

 

Данным приказом, принятым в соответствии с Экологическим кодексом РК, 

утверждены Правила торговли квотами и обязательствами на сокращение эмиссий в 

окружающую среду (далее - Правила). 

В связи с разграничением полномочий между уровнями государственного 

управления теперь Правила утверждены приказом Министра энергетики РК. 

К примеру, эмиссиями в окружающую среду являются не только выбросы, сбросы 

загрязняющих веществ, размещение отходов производства и потребления в окружающей 

среде, вредные физические воздействия, но и размещение и хранение серы в 

окружающей среде в открытом виде. 

Правилами предусмотрены и иные изменения. 

 

Приказ Министра энергетики РК от 15 апреля 2015 года № 285 «Об 

утверждении Правил учета потребления озоноразрушающих веществ» 

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

первого официального опубликования (Информационно-правовая система «Әділет» 

12.06.2015 г.). 

 

Данным приказом, принятым в соответствии с Экологическим кодексом РК, 

утверждены Правила учета потребления озоноразрушающих веществ (далее - Правила). 

В связи с разграничением полномочий между уровнями государственного 

управления теперь Правила утверждены приказом Министра энергетики РК. 

К примеру,  согласно п. 11 Правил юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, в собственности или в законном пользовании которых находятся 

продукция и оборудование, отходы, содержащие озоноразрушающие вещества (далее -  

ОРВ), осуществляют:  

1) сокращение использования ОРВ и принятие необходимых мер к поэтапному 

полному прекращению их использования;  

2) разработку и выполнение мероприятий по сбору, рециклингу, обезвреживанию 

ОРВ, собранных при обслуживании, ремонте, обезвреживании оборудования, 

содержащего ОРВ и утратившего свои потребительские свойства, либо при проведении 

ретрофита, включая ОРВ, содержащиеся в растворах;  

3) обеспечение выявления и маркировку сосудов с ОРВ, оборудования и отходов, 

содержащих ОРВ;  

4) обеспечение ведения учета ОРВ, оборудования и отходов, содержащих ОРВ. 

Правилами предусмотрены и иные поправки. 

 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 

489  

«Об определении лицензиара по осуществлению лицензирования деятельности в 

сферах нефти и газа, обслуживания физических и юридических лиц и внесении 

изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2012 

года № 1684 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности по выполнению 

работ и оказанию услуг в области охраны окружающей среды» 
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Настоящим постановлением Комитет экологического регулирования, контроля и 

государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики 

Республики Казахстан определен лицензиаром по осуществлению лицензирования 

деятельности в сферах нефти и газа, обслуживания физических и юридических лиц 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

Приложение 

  

Разрешения первой категории (лицензии) 

  

№ п/п Наименование лицензии и вида 

деятельности, для осуществления 

которой требуется наличие 

лицензии 

Наименование подвида 

деятельности, для осуществления 

которой требуется наличие 

лицензии 

1 2 3 

Лицензирование деятельности в сфере нефти и газа 

1 Проектирование (технологическое) и 

(или) эксплуатация горных (разведка, 

добыча полезных ископаемых), 

нефтехимических производств, 

эксплуатация магистральных 

газопроводов, нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов в сфере 

нефти и газа 

1) добыча нефти, газа, 

нефтегазоконденсата; 

2) ведение технологических работ 

(промысловые исследования; 

сейсморазведочные работы; 

геофизические работы) на 

месторождениях углеводородного 

сырья; 

3) прострелочно-взрывные работы в 

нефтяных; газовых; 

газоконденсатных; нагнетательных 

скважинах; 

4) бурение скважин на 

месторождениях углеводородного 

сырья на суше; на море; на 

внутренних водоемах; 

5) подземный ремонт (текущий; 

капитальный) скважин на 

месторождениях; 

6) цементация; испытания; освоение, 

опробование скважин на 

месторождениях углеводородного 

сырья; 

    7) консервация; ликвидация скважин 

на месторождениях углеводородного 

сырья; 

8) повышение нефтеотдачи нефтяных 

пластов и увеличение 

производительности скважин; 

9) работы по предотвращению и 

ликвидации разливов на 

месторождениях углеводородного 

сырья на суше; на море; 

10) проектирование (технологическое) 
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и (или) эксплуатация 

нефтехимических производств; 

11) составление проектных 

документов; технологических 

регламентов; технико-экономического 

обоснования проектов для 

месторождений углеводородного 

сырья; 

12) эксплуатация магистральных 

газопроводов, нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов 

Лицензирование деятельности в сфере обслуживания физических и юридических 

лиц 

2 Выполнение работ и оказание услуг в 

области охраны окружающей среды 

1) природоохранное проектирование, 

нормирование для I категории 

хозяйственной и иной деятельности; 

2) экологический аудит для I 

категории хозяйственной и иной 

деятельности 

  
ЭНЕРГЕТИКА 

 

Приказ Министра энергетики РК от 30 апреля 2015 года № 329 «О внесении 

изменений в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 

года № 143 «Об утверждении Правил пользования электрической энергией» 

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

первого официального опубликования (Информационно-правовая система «Әділет» 

20.05.2015 г.). 

 

Данным приказом внесены изменения в Правила пользования электрической 

энергией (далее - Правила). 

Например, увеличен срок выдачи технических условий энергопередающей или 

энергопроизводящей организации на подключение вновь вводимых или 

реконструируемых электроустановок мощностью до 200 кВт в течение 5 рабочих дней 

(вместо 3 рабочих дней, предусмотренных ранее) после получения заявки от потребителя или местного 

исполнительного органа выдает технические условия в следующие сроки. 

Кроме того, для электроснабжения строящихся объектов потребителю или местного 

исполнительного органа выдаются на период строительства временные технические 

условия. 

 

Постановление Правительства РК от 19 марта 2015 года № 148 «О внесении 

изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 

12 июня 2014 года № 645 «Об утверждении фиксированных тарифов» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 2 апреля 2015 г.). 

Информация о данном правовом акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за I квартал  2015 г. 
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НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ  

 

Постановление Правительства РК от 3 апреля 2015 года № 190 «О признании 

утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 21 июля 

1999 года № 1019 «Об утверждении Единых правил охраны недр при разработке 

месторождений твердых полезных ископаемых, нефти, газа, подземных вод в 

Республике Казахстан» 

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 16 апреля 2015 г.). 

 

Признано утратившим силу постановление Правительства РК от 21 июля 1999 года 

№ 1019 «Об утверждении Единых правил охраны недр при разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых, нефти, газа, подземных вод в Республике Казахстан». 

 

Постановление Правительства РК от 27 апреля 2015 года № 333 «Об 

утверждении Правил реализации приоритетного права Республики Казахстан на 

приобретение отчуждаемого права недропользования (его части) и (или) объекта, 

связанного с правом недропользования, национальным управляющим холдингом, 

национальной компанией» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования. 

 

Данным постановлением утверждены Правила реализации приоритетного права 

Республики Казахстан на приобретение отчуждаемого права недропользования (его части) 

и (или) объекта, связанного с правом недропользования, национальным управляющим 

холдингом, национальной компанией (далее - Правила). 

Правила конкретизируют положения статей 12 и 13 Закона РК «О недрах и 

недропользовании». 

Согласно Правилам, реализация государством приоритетного права на приобретение 

отчуждаемого права недропользования (его части) и (или) объекта, связанного с правом 

недропользования, осуществляется через национальный управляющий холдинг, 

национальную компанию. 

Кроме того, Правилами установлено, что приобретение национальным 

управляющим холдингом, национальной компанией, отчуждаемого права 

недропользования (его части) и (или) объекта, связанного с правом недропользования, 

осуществляется на условиях не худших, чем предложенные другими заявителями. 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1.15. Постановление Правительства РК от 23 апреля 2015 года № 264 «О 

признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан 

от 31 июля 2014 года № 844 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на 

производство взрывных работ» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 14 мая 2015 г.). 

 

Признано утратившим силу постановление Правительства РК от 31 июля 2014 года 

№ 844 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на производство взрывных 

работ». 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Постановление Правительства РК от 10 апреля 2015 года № 214 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2013 

года № 279 «Об утверждении Правил применения системы управления рисками в 

целях подтверждения суммы превышения налога на добавленную стоимость, 

предъявленной к возврату, и критериев степени риска» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 23 апреля 2015 г.). 

 

Данным постановлением изложены в новой редакции: 

1) Правила применения системы управления рисками в целях подтверждения суммы 

превышения налога на добавленную стоимость, предъявленной к возврату (далее - 

Правила);  

2) Критерии степени риска (далее - Критерии). 

Правила применяются исключительно при проведении тематических проверок по 

подтверждению достоверности сумм НДС, предъявленных к возврату на основании 

требования о возврате, указанного в декларации по НДС (далее - требование о возврате). 

Согласно Правилам при поступлении от налогоплательщика требования о возврате 

налоговый орган назначает проведение соответствующей тематической налоговой 

проверки по подтверждению достоверности сумм НДС, предъявленных к возврату. 

Одновременно показатели деятельности налогоплательщика, представившего 

требование о возврате, оцениваются с использованием Критериев в течение 7 рабочих 

дней с даты начала тематической налоговой проверки по подтверждению достоверности 

сумм НДС, предъявленных к возврату. 

 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2015 года № 

401 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 

октября 2011 года № 1238 «Об утверждении форм документов, предусмотренных 

Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» 
Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального 

опубликования Опубликовано: «Казахстанская правда» от 18 июня 2015 г. № 113 (27989)  

 

Настоящим постановлением утверждены форма бланка строгой отчетности для 

приема консульскими учреждениями консульского сбора наличными деньгами; форма 

свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную 

стоимость.  
 

 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Постановление Правительства РК от 25 апреля 2015 года № 296  «Об 

установлении квот на привлечение иностранной рабочей силы по приоритетным 

проектам и утверждении условий выдачи разрешений на привлечение иностранной 

рабочей силы для реализации приоритетных проектов» 

Постановление вводится в действие с 30 апреля 2015 года. 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000279#z7
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000279#z31
jl:31082843.3%20
jl:31082843.3%20
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Данным постановлением установлены квоты на привлечение иностранной рабочей 

силы и условия выдачи разрешений на привлечение иностранной рабочей силы для 

реализации ряда  приоритетных проектов:  

№ 

п/

п 

Наименование 

проекта 

Заявитель Место 

реализации 

Срок 

реализац

ии 

Квота, 

чел. 

 год всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Строительство 

рельсобалочного 

завода 

товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Актюбинский 

рельсобалочный 

завод» 

Актюбинская 

область, город 

Актобе 

2012-2015 

гг. 

201

5 

35 

2. Добыча и 

переработка 

железной руды с 

получением 

передельного 

чугуна по 

инновационной 

технологии 

товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Вару Mining» 

Алматинская 

область, город 

Текели 

2013-2015 

гг. 

201

5 

61 

3. Строительство 

цементного завода 

товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Производственно

е объединение 

«Кокше-Цемент» 

Акмолинская 

область, 

Енбекшильдерск

ий район, село 

Заозерное 

2005-2015 

гг. 

201

5 

239 

4. Строительство 

цементного завода 

в городе Рудный 

товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Рудненский 

цементный завод» 

Костанайская 

область, город 

Рудный 

2010-2015 

гг. 

201

5 

250 

5. Модернизация 

цементного завода 

акционерное 

общество 

«Шымкентцемент

» 

Южно-

Казахстанская 

область, город 

Шымкент 

2014-2016 

гг. 

201

5 

300 

 201

6 

300 

6. Строительство 

комплекса по 

производству 

колес для 

железной дороги 

товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Проммашкомпле

кт» 

Павлодарская 

область, город 

Экибастуз 

2014-2016 

гг. 

201

5 

40 

 201

6 

40 

7. Увеличение 

производства 

высокоуглеродист

ого феррохрома с 

использованием 

инновационных 

технологий 

акционерное 

общество 

«Транснациональн

ая компания 

«Казхром» 

Актюбинская 

область, город 

Хромтау 

2012-2019 

гг. 

201

5 

60 

 201

6 

60 

 201

7 

60 

 201 60 
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8 

 201

9 

60 

 

Постановлением также определяются документы, прилагаемые к заявлению на 

привлечение иностранной рабочей силы, а также представляемые к ним требования. 

 

Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 14 апреля 

2015 года № 222 «Об утверждении перечня заболеваний, для которых установлен 

срок временной нетрудоспособности более двух месяцев» 

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

первого официального опубликования (Информационно-правовая система нормативных 

правовых актов РК «Әділет» 20.05.2015 г.). 

 

Данным приказом, принятым в соответствии с Трудовым кодексом РК, утвержден 

Перечень заболеваний, для которых установлен срок временной нетрудоспособности 

более 2-х месяцев, который включает в себя 434 наименования. 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

 

Постановление Правительства РК от 9 апреля 2015 года № 210 «О внесении 

изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 8 

мая 2003 года № 436 «О некоторых вопросах реализации Закона Республики 

Казахстан «Об инвестициях» и от 4 ноября 2014 года № 1175 «Об утверждении 

Правил предоставления инвестиционной субсидии» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 23 апреля 2015 г.). 

 

Постановлением внесены поправки в Модельный контракт на реализацию 

инвестиционного проекта, предусматривающий осуществление инвестиций и 

предоставление инвестиционных преференций (далее – Модельный контракт),  а также в 

Правила предоставления инвестиционной субсидии (далее - Правила).  

Указанные поправки направлены на приведение в соответствие Модельного 

контракта и Правил с Законом РК «Об инвестициях». 

К примеру, согласно поправкам в Правила, одним из условий предоставления 

инвестиционной субсидии по инвестиционному приоритетному проекту вновь созданному 

юридическому лицу РК является то, что доля государства и (или) субъекта 

квазигосударственного сектора в качестве учредителя и (или) участника (акционера) 

юридического лица РК не превышает 25%. 

При этом участие государства и (или) субъекта квазигосударственного сектора в 

качестве учредителя и (или) участника (акционера) юридического лица РК составляет не 

более 5 лет с даты регистрации инвестиционного контракта. В течение 5 лет государство и 

(или) субъект квазигосударственного сектора обязаны выйти из состава учредителя и 

(или) участника (акционера) юридического лица РК, а в случае невыполнения данного 

условия, применение инвестиционных преференций приостанавливается до их (его) 

полного выхода из состава учредителя и (или) участника (акционера) юридического лица 

РК на срок не более 1 года. 

Невыполнение условия о выходе из состава учредителя и (или) участника 

(акционера) юридического лица РК в течение периода приостановления влечет досрочное 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P030000436_#z4
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400001175#z4
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400001175#z4
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прекращение инвестиционного контракта и возврат ранее предоставленных 

инвестиционных преференций. 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ 

 

Постановление Правительства РК от 10 апреля 2015 года № 216 «О признании 

утратившими силу постановлений Правительства Республики Казахстан от 31 

октября 2011 года № 1246 «Об утверждении Правил проведения ежегодного отчета о 

деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых 

услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами» и 

от 4 февраля 2014 года № 46 «Об утверждении Правил передачи государственного 

имущества в доверительное управление» 

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 23 апреля 2015 г.). 

 

Данным постановлением признано утратившим силу постановление Правительства 

РК от 31 октября 2011 года № 1246 «Об утверждении Правил проведения ежегодного 

отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению 

регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными 

заинтересованными лицами». 

 

Закон РК от 5 мая 2015 года № 312-V «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам естественных 

монополий и регулируемых рынков» 

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

официального опубликования (Казахстанская правда от 07 мая 2015 г.), за исключением 

отдельных норм, которые вводятся позже.  

 

Законом вносятся поправки в ряд законодательных актов РК, в том числе в Кодекс 

РК «Об административных правонарушениях» (далее - КоАП), Закон РК «О естественных 

монополиях и регулируемых рынках», «О конкуренции», «О разрешениях и 

уведомлениях» и др. 
 

Согласно поправкам в КоАП если субъект рынка, совершивший административное 

правонарушение в виде антиконкурентного соглашения или антиконкурентных 

согласованных действий, соблюдает все условия, предусмотренные в примечании к ст. 

159 КоАП, то он освобождается судьей от конфискации  монопольного дохода (ранее 

такое освобождение было на усмотрение судьи). 
 

Законом РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» (далее - 

Закон) расширен перечень субъектов естественной монополии (далее - СЕМ) малой 

мощности. В частности, к СЕМ малой мощности относится СЕМ, оказывающий услуги: 

- водоснабжения и (или) водоотведения объемом до 500 тыс. куб. метров в год 

(ранее – 150 тыс. куб.метров в год); 

- в сфере подъездных путей объемом до 50 тысяч вагон/км, вагон/час (ранее – 1000 

вагон/км, вагон/час); и др. 

К СЕМ малой мощности также относится СЕМ по регулируемой услуге, доход от 

которой не превышает 5% дохода от всех регулируемых услуг СЕМ за 1 календарный 

год. При этом по оставшимся регулируемым услугам СЕМ не относится к субъекту 

естественной монополии малой мощности (пп. 8) ст. 3 Закона). 
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Расширен перечень стратегических товаров (пп. 13) ст. 3 Закона). Теперь к 

стратегическим товарам также относится тепловая энергия - для СЕМ в сфере 

теплоснабжения и для нормативных потерь в сфере передачи и (или) распределения 

тепловой энергии; покупная вода - для СЕМ в сферах водоснабжения, производства 

тепловой энергии; и др. 

С 1 января 2017 года отменяется запрет СЕМ: 

- оказывать услуги и осуществлять иную деятельность, не относящуюся к 

сферам естественных монополий (пп. 1) п. 1 ст. 5 Закона); 

- иметь на праве собственности и (или) хозяйственного ведения имущество, не 

связанное с производством и предоставлением регулируемых услуг (товаров, работ) 

СЕМ (пп. 2) п. 1 ст. 5 Закона);  

- владеть акциями (долями участия) или иным образом участвовать в 

деятельности коммерческих организаций (пп. 3) п. 1 ст. 5 Закона);  

- допускать превышение средств, предусмотренных статьями тарифной сметы, 

утвержденной уполномоченным органом, более чем на 5% (пп. 4-2) п. 1 ст. 5 Закона); 

Дополнены права и обязанности СЕМ. К примеру, теперь СЕМ обязаны 

направлять на создание новых, расширение, восстановление, обновление, 

поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение производственных 

активов не менее 50% недоиспользованной части затрат, заложенных в тарифной 

смете, возникшей в результате экономии затрат в связи с применением более 

эффективных методов и технологий, проведением мероприятий по снижению 

нормативных технических потерь или сокращением объемов оказываемых регулируемых 

услуг по причинам, не зависящим от СЕМ, или по результатам проведения конкурсных 

(тендерных) процедур (пп. 4-1) ст. 7 Закона), а остальными 50% СЕМ вправе 

распоряжаться самостоятельно (пп. 5-2 ст. 6 Закона). 

Согласно поправке в пп. 7) ст. 7 Закона теперь все СЕМ, являющиеся 

акционерными обществами, обязаны проводить обязательный ежегодный аудит 

аудиторскими организациями. 

Законом предусмотрены и иные изменения в обязанностях СЕМ (ст. 7 Закона) и 

субъектов регулируемого рынка (ст. 7-3 Закона). 

Теперь уполномоченный орган с 1 января 2017 года вправе инициировать 

снижение тарифа (цены, ставки сбора) на регулируемые услуги (товары, работы) СЕМ в 

случаях, предусмотренных Законом (пп. 11-1) п. 1 ст. 14 Закона). 

Законом внесены конкретизирующие поправки в порядок утверждения 

инвестиционной программы (проекта) СЕМ и проведения анализа информации о ее 

исполнении. К примеру, СЕМ по согласованию с гос. органом, осуществляющим 

руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления, вправе 

менять или исключать мероприятия инвестиционной программы (проекта), не учтенные 

при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней, с 

обязательным уведомлением уполномоченного органа не позднее 30 календарных дней до 

конца текущего года (ст. 15-3 Закона). 

Теперь с 1 января 2017 года отменяются требования предварительного согласования 

и вводится уведомительный порядок для совершения действий, связанных с 

осуществлением СЕМ иной разрешенной Законом деятельности, приобретением СЕМ 

акций (долей участия), а также иными формами его участия в коммерческих 

организациях, осуществляющих разрешенную Законом деятельность, приобретением 

физическими или юридическими лицами (или группой лиц) более 10% голосующих акций 

(долей участия) в уставном капитале СЕМ (ст. 18-1 Закона). 

Теперь с 1 января 2017 года при оказании услуги, технологически связанной с 

регулируемыми услугами (товарами, работами), СЕМ обязан не менее чем за 15 
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календарных дней до ее осуществления направить уведомление об оказании этой 

услуги в уполномоченный орган (п. 3-2 ст. 18-1 Закона). 

До 1 января 2017 года некоторые нормы действуют в др. редакции. К примеру, 

СЕМ, у которого доходы от оказания регулируемых услуг (товаров, работ), относящихся к 

сфере естественной монополии, не превышают 1% дохода от всей деятельности субъекта 

рынка за 1 календарный год до совершения действий, указанных в пп. 2-1) и 4) п. 1 ст. 18-

1 Закона (наем имущества и приобретение акций (долей участия), а также иными формами участия в коммерческих 

организациях), обязан не менее чем за 10 календарных дней направить информацию в 

уполномоченный орган о своем намерении совершить указанные действия (п. 2 ст. 18-1 

Закона). 
 

Закон РК «О конкуренции» (далее – Закон о конкуренции) дополнен новой статьей, 

согласно которой антимонопольный орган направляет должностному лицу субъекта 

рынка, государственного органа, местного исполнительного органа предостережение в 

письменной форме о недопустимости совершения действия (действий), которое 

(которые) может (могут) привести к нарушению антимонопольного 

законодательства РК. Основанием для направления предостережения является 

публичное заявление должностного лица субъекта рынка, государственного органа, 

местного исполнительного органа о планируемом поведении на товарном рынке, если 

такое поведение может привести к нарушению антимонопольного законодательства РК и 

при этом отсутствуют основания для проведения расследования (ст. 48-1). 

Теперь поправкой в пп. 2) п. 1 ст. 50 Закона о конкуренции экономической 

концентрацией признается в том числе приобретение лицом (группой лиц) голосующих 

акций (долей участия в уставном капитале, паев) субъекта рынка, при котором такое лицо 

(группа лиц) получает право распоряжаться более чем 50% указанных акций (долей 

участия в уставном капитале, паев), если до приобретения такое лицо (группа лиц) не 

распоряжалось акциями (долями участия в уставном капитале, паями) данного субъекта 

рынка или распоряжалось 50 или менее % голосующих акций (долей участия в уставном 

капитале, паев) указанного субъекта рынка. Данное требование не распространяется на 

учредителей юридического лица при его создании. 

Согласие антимонопольного органа на осуществление сделок, указанных в п. 1 

ст. 50 Закона о конкуренции, не требуется, когда совершение сделок прямо 

предусмотрено законами РК, указами Президента РК и (или) постановлениями 

Правительства РК (п. 3-1 ст. 50). 

Теперь при проведении расследования на предмет нарушений ст. 13 Закона о 

конкуренции (Злоупотребление доминирующим или монопольным положением) антимонопольный орган 

путем проведения анализа товарных рынков вправе выявлять доминирующее или 

монопольное положение субъекта рынка, в отношении которого подается заявление 

(жалоба). При этом меры антимонопольного реагирования в отношении данного субъекта 

рынка применяются и за период его фактического доминирования (пп. 1-1 ст. 61). На 

период проведения анализа товарных рынков антимонопольный орган вправе 

приостановить расследование нарушения антимонопольного законодательства РК (п. 1 

ст. 65). 
 

Законом предусмотрены и др. поправки. 
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Закон РК от 22 апреля 2015 года № 308-V «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ограничения 

участия государства в предпринимательской деятельности» 

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

официального опубликования (Казахстанская правда от 24 апреля 2015 г.). 

 

Законом вносятся поправки в ряд законодательных актов РК, в том числе в 

Гражданский кодекс РК, Гражданский процессуальный кодекс РК, Законы РК «Об 

акционерных обществах», «О частном предпринимательстве», «О конкуренции» и др. 
 

Согласно дополнениям в Закон РК «Об акционерных обществах»: 

- общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте информацию о крупных 

акционерах, а также сведения о членах органа управления общества, совмещающих 

руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с 

указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице в 

порядке, определяемом внутренними документами фондовой биржи (ч. 3 п. 2-2 ст. 79); 

- при принятии решения общего собрания акционеров по вопросу обмена 

размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может 

ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается 

принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем 2/3 от 

общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций 

(пп. 3-3) п. 2 ст. 36). 

Согласно дополнению в Закон РК «О частном предпринимательстве» субъекты 

частного предпринимательства, участвующие в корпоративном споре, в соответствии 

с Гражданским процессуальным кодексом РК вправе запрашивать друг у друга 

документы, которые могут установить обстоятельства дела, не указывая каждый 

конкретный документ, за исключением документов, содержащих государственные 

секреты или иную охраняемую законом тайну (п. 6-1 ст. 11). 

Согласно поправкам в Закон РК «О конкуренции» создание юридических лиц, более 

25% акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и 

аффилированных с ними лиц, которые будут осуществлять свою деятельность на 

территории РК, осуществляется с последующей продажей акций (долей участия в 

уставном капитале) государства с учетом срока окупаемости проекта (п. 4 ст. 31). 

Положение настоящего пункта применяется в двух случаях участия государства в 

предпринимательской деятельности, одним из которых является отсутствие на 

соответствующем товарном рынке субъекта (субъектов) частного предпринимательства, 

осуществляющего (осуществляющих) производство и (или) реализацию аналогичного 

либо взаимозаменяемого товара. 
 

Законом предусмотрены и др. поправки. 

 

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Постановление Правительства РК от 9 апреля 2015 года № 211 «О внесении 

дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 

2013 года № 1522 «Об образовании Комиссии по промышленному развитию 

Республики Казахстан» 

Постановление вводится в действие со дня его подписания. 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K990000411_#z0
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Данным постановлением внесены дополнения в Положение о Комиссии по 

промышленному развитию РК (далее - Комиссия). 

К примеру, основные задачи Комиссии дополнены двумя новыми пунктами, а 

именно:  

- подготовка рекомендаций и предложений по актуализации республиканской карты 

индустриализации; 

- подготовка рекомендаций и предложений по проведению конкурсного отбора 

территориальных кластеров. 

Внесены также дополнения в функции Комиссии по промышленному развитию РК. 

 

СТРАХОВАНИЕ 

 

1.14. Закон РК от 27 апреля 2015 года № 311-V «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

страхования и исламского финансирования» 

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

официального опубликования (Казахстанская правда от 29 апреля 2015 г.), за 

исключением отдельных норм, которые вводятся позже. 

 

Данным Законом внесены поправки в ряд законодательных актов РК, в том числе в 

Гражданский кодекс РК, Трудовой кодекс РК, Налоговый кодекс РК, Законы РК «О 

страховой деятельности», «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», и др. 

 

Трудовой кодекс РК (далее – ТК РК) 

Внесены поправки в ст. 164 ТК РК, согласно которым теперь вред, жизни и (или) 

здоровью работника в связи с исполнением им трудовых обязанностей, возмещается в 

полном объеме при отсутствии у работника страховых выплат, за исключением случая, 

предусмотренного в п. 4 ст. 164 ТК РК.  

В частности, новый п. 4 ст. 164 ТК РК предусматривает, что при причинении вреда 

работнику, связанного со степенью утраты профессиональной трудоспособности от 5 до 

29 % включительно, работодатель обязан возместить работнику утраченный 

заработок и расходы, вызванные повреждением его здоровья. 

Размер расходов, вызванных повреждением здоровья, возмещаемых работодателем 

по каждому случаю, не может превышать 250 МРП, установленных на 

соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, на момент 

выплаты. 

Выплата по возмещению расходов, вызванных повреждением здоровья, 

осуществляется на основании документов, подтверждающих эти расходы, 

представленных работником либо лицом, понесшим эти расходы. При этом возмещению 

не подлежат расходы, которые входят в гарантированный объем бесплатной медицинской 

помощи в соответствии с законодательством РК в области здравоохранения. 

При наличии страховых выплат работодатель обязан возместить работнику разницу 

между страховой суммой и фактическим размером вреда. 

 

Закон РК «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при 

исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» (далее - Закон) 

Согласно дополнениям в п. 2 ст. 13 Закона теперь в случае смерти или установления 

пострадавшему работнику степени утраты профессиональной трудоспособности 

страховая выплата осуществляется страховщиком, заключившим договор обязательного 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000159
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страхования работника от несчастных случаев, в период действия которого произошел 

несчастный случай. 

Законом закреплены страховые тарифы, дифференцированные по видам 

экономической деятельности, в зависимости от класса профессионального риска (п. 

2 ст. 17 Закона). 

Например, страховой тариф для 13-го класса профессионального риска 

(производство ферросплавов, алюминия и др.) теперь составляет 1,29 % (ранее было от 

0,8% до 2,74%), а для 15-го класса профессионального риска (добыча железных руд, 

производство и распределение электроэнергии и др.) – 1,13% (ранее было от 1,07% до 

3,4%). 

В случае, когда страхователь имеет филиал (филиалы), осуществляющий 

(осуществляющие) отличную от страхователя деятельность, то она подлежит 

отнесению к тому виду экономической деятельности, которому соответствует ее класс 

профессионального риска. При этом филиал (филиалы) должен (должны) иметь 

подтверждение об осуществляемом им (ими) виде экономической деятельности (п. 3 ст. 17 

Закона). 

Теперь Законом установлено, что если страховой случай произошел по вине 

страхователя в период действия договора, то страховая премия, рассчитанная в 

соответствии со ст. 17 Закона, умножается на поправочный коэффициент (ст. 17-1 

Закона).  

Поправочный коэффициент определяется на основании среднегодового количества 

пострадавших работников в течение последних 5 лет, предшествующих дате заключения 

договора обязательного страхования работника от несчастных случаев, и 

соответствующего общего количества работников страхователя на дату заключения 

договора обязательного страхования работника от несчастных случаев. Значения 

поправочных коэффициентов применяются в следующих размерах: 
  

Среднегодовое количество 

пострадавших работников 

Общее количество работников 

до 100 от 101 до 

500 

от 501 до 

1000 

от 1 001 до 

10 000 

от 10 001 до 

20 000 

более 20 

000 

от 2 до 9 3 2 1,75 1 1 1 

от 10 до 19 3,4 3,2 3 2,5 1,25 1,1 

от 20 до 49 3,8 3,3 3,2 2,75 2,4 1,25 

от 50 до 99 4 3,5 3,3 3 3,1 1,5 

от 100 до 199   3,6 3,5 3,4 3 2 

от 200 до 299   4 3,75 3,5 3,2 3 

от 300 и более     4 3,8 3,6 3,5 

  

Ежемесячная страховая выплата, причитающаяся работнику в качестве 

возмещения вреда, связанного с утратой заработка (дохода) работником в связи с 

установлением ему степени утраты профессиональной трудоспособности от 30 до 100 % 

включительно, осуществляется страховщиком. 

Размер среднего месячного заработка (дохода), учитываемый для расчета 

подлежащего возмещению утраченного заработка (дохода), не превышает 10-тикратного 

размера минимальной заработной платы, установленной на соответствующий 

финансовый год законом о республиканском бюджете, на дату заключения договора 

обязательного страхования работника от несчастных случаев (ст. 19 Закона). 

Совокупный размер страховых выплат по возмещению дополнительных 

расходов, вызванных повреждением здоровья, не может превышать следующие 

размеры: 
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1) при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности от 30 до 

59 % включительно – 500 МРП; 

2) при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности от 60 до 

89 % включительно – 750 МРП; 

3) при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности от 90 до 

100 % включительно - 1 000 МРП. 
 

Законом предусмотрены и др. поправки. 

 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Закон РК от 7 апреля 2015 года № 300-V «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам правового 

регулирования сферы интеллектуальной собственности» 

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

официального опубликования (Казахстанская правда от 10 апреля 2015 г.). 

 

Данным Законом внесены поправки в ряд законодательных актов РК, в том числе: 

Гражданский кодекс РК, Налоговый кодекс РК, Законы РК «Об авторском праве и 

смежных правах», «Патентный закон Республики Казахстан», «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», и др. 

Так, согласно поправкам в Гражданский кодекс РК (далее – ГК) и Патентный 

закон РК теперь права на изобретение, полезную модель и промышленный образец 

охраняются только патентом. По всему тексту ГК и Патентного закона исключили слова 

«инновационного патента». 

При этом заявки на выдачу инновационного патента, поступившие в экспертную 

организацию до введения в действие данного Закона, подлежат рассмотрению по 

правилам, действовавшим до введения Закона в действие. Инновационные патенты на 

изобретения, выданные до введения в действие данного Закона, удостоверяют приоритет, 

авторство и исключительное право до истечения срока их действия в соответствии с 

законодательством РК. 

Ст. 999 ГК дополнена новыми пунктами, согласно которым по истечении срока 

действия, а также в случае досрочного прекращения действия исключительного права 

изобретение, полезная модель или промышленный образец переходят в общественное 

достояние (п. 4 ст. 999); изобретение, полезная модель или промышленный образец, 

перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без 

чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование (п. 

5 ст. 999). 

Согласно поправкам в Патентный закон РК: 

-  понятийный аппарат дополнен понятием «евразийский патент», под которым 

понимается патент, выданный в соответствии с Евразийской патентной конвенцией от 9 

сентября 1994 г.; 

- внесены изменения в понятие и условия патентоспособности промышленного 
образца. Так, к промышленному образцу относится художественно-конструкторское 

решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, 

определяющее внешний вид изделия. Кроме того, п. 1 ст. 8 Патентного закона РК 

раскрыты признаки новизны и оригинальности промышленного образца. 

- по всему тексту Патентного закона РК слова «служебное изобретение» заменено на 

слова «служебный объект промышленной собственности». 
 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000159
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Законом предусмотрены и др. поправки. 

 

Указ Президента РК от 6 апреля 2015 года № 1030 «Об утверждении 

Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-

2019 годы и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 

марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ» 

Указ вводится в действие со дня его подписания (Казахстанская правда от 09 

апреля 2015г.). 

 

Данным Указом утверждена Государственная программа инфраструктурного 

развития «Нұрлы жол» на 2015–2019 годы (далее – Программа). 

Задачами Программы являются: 

- укрепление энергетической инфраструктуры в рамках Единой 

электроэнергетической системы;  

- модернизация (реконструкция и строительство) инфраструктуры жилищно-

коммунального хозяйства и систем тепло-, водоснабжения и водоотведения;  

- повышение конкурентоспособности субъектов предпринимательства; 

- поддержка отечественного машиностроения;  

- поддержка экспорта; и др. 

 

Постановление Правительства РК от 14 апреля 2015 года № 234 «Об 

утверждении Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации 

Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 - 2025 годы и 

противодействию теневой экономике» 

Постановление вводится в действие со дня его подписания. 

 

Данным постановлением, принятым в целях реализации Указа Президента РК от 26 

декабря 2014 года № 986 «Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 

2015 – 2025 годы», утвержден План мероприятий на 2015 – 2017 годы по реализации 

Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы и 

противодействию теневой экономике (далее – План). 

К примеру, Планом предусмотрены следующие мероприятия:  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Форма завершения Ответственные за исполнение Сроки 
исполнения 

4 Оптимизировать 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

порядок утверждения 

тарифов и иные 

вопросы по 

регулированию 

естественных монополий 

(30 нормативных 

правовых актов и 20 

методик) 

НПА МНЭ (созыв), заинтересованные 

государственные органы 

3 

квартал 

2015 

года 

15 Проработать вопрос о 

переходе на 

электронную форму 

представления 

предложения 

в 

Правительство 

РК 

МНЭ 2 

квартал 

2016 

года 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500001030#z10
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отчетности и 

информации 

государственными 

органами, 

должностными лицами, 

физическими и 

юридическими лицами в 

антимонопольный 

орган 

17 Сократить перечень 

документов, 

прилагаемых к заявке 

субъектов 

естественных 

монополий (с 30 до 20) 

при утверждении 

тарифной сметы, тарифа 

(цены, ставки сбора) или 

его предельного уровня 

НПА МНЭ (созыв), заинтересованные 

государственные органы 

4 

квартал 

2016 

года 

22 Провести модернизацию 

информационных 

инструментов для 

предпринимателей, 

направленную на 

систематизацию, 

оптимизацию и 

ограничение введения 

новых видов отчетности, 

справок, уведомлений 

(за исключением 

налоговой и 

статистической 

отчетности) 

вынесение и 

рассмотрение 

концепции 

проекта 

закона на 

МВК 

МНЭ (созыв), МЮ, государственные 

органы 

2 

квартал 

2017 

года 

94 Продолжить работу по 

обеспечению 

прозрачности закупок 

иностранных и 

совместных компаний, а 

также повышению 

участия в их закупках 

отечественных 

предприятий, в том 

числе осуществляющих 

операции в сфере 

недропользования 

информация в 

МФ 

МЭ (созыв), МИР, МФ, МНЭ, 

заинтересованные  государтвенные  органы 

3 

квартал 

2015 

года 

127 Доработать 

действующую 

информационную 

систему «Единая 

государственная 

акт ввода в 

эксплуатацию 

МЭ (созыв), МФ, МИО, ГП (по 

согласованию) 

4 

квартал 

2017 

года 
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система управления 

недропользованием 

Республики Казахстан» 

и сопутствующую 

инфраструктуру в целях 

контроля за 

производством и 

оборотом нефти и 

нефтепродуктов, за 

твердыми полезными 

ископаемыми, 

подземными водами и 

общераспространенными 

полезными 

ископаемыми, а также 

интегрировать ее с 

действующими 

информационными 

системами 

уполномоченных и 

контролирующих 

государственных 

органов 
 

Планом предусмотрены и иные мероприятия. 
 

Кроме того, постановлением признаны утратившими силу Отраслевая Программа по 

противодействию коррупции в Республике Казахстан на 2011 – 2015 годы и Комплексный 

план противодействия теневой экономике в Республике Казахстан на 2014 – 2015 годы. 

 

Приказ Министра юстиции РК от 20 апреля 2015 года № 221 «Об утверждении 

стандарта государственной услуги «Возбуждение исполнительного производства на 

основании исполнительного документа по заявлению взыскателя» 

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

первого официального опубликования (Информационно-правовая система «Әділет» 

13.05.2015 г.). 

 

Данным приказом, принятым в соответствии с Законом РК «О государственных 

услугах», утвержден стандарт государственной услуги «Возбуждение исполнительного 

производства на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя». 

Государственная услуга оказывается территориальными органами юстиции по месту 

совершения исполнительных действий. 

 

Постановление Правительства РК от 3 апреля 2015 года № 192 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2014 года 

№ 437 «Об утверждении размера оплаты деятельности частного судебного 

исполнителя» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 18 апреля 2015 г.). 

 

Данным постановлением пересмотрены и изложены в новой редакции размеры 

оплаты деятельности частного судебного исполнителя. 
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К примеру, для исполнительных документов имущественного (денежного) характера 

установлены следующие размеры оплаты деятельности частного судебного исполнителя: 

- по сумме от 1 000 до 5 000 МРП — в размере 10 % от суммы взыскания; 

- по сумме от 5 000 до 10 000 МРП - в размере 8 % от суммы взыскания; 

- по сумме от 10 000 до 20 000 МРП - в размере 5 % от суммы взыскания; 

- по сумме свыше 20 000 - в размере 3 % от суммы взыскания. 

 

Приказ Министра национальной экономики РК от 2 апреля 2015 года № 305 

«Об утверждении Правил оформления экспертных заключений по проектам 

(технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), 

предназначенным для строительства объектов» 

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

первого официального опубликования (Информационно-правовая система «Әділет» 

21.04.2015 г.). 

 

Данным приказом, принятым в соответствии с Законом РК «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», утверждены 

Правила оформления экспертных заключений по проектам (ТЭО и ПСД), 

предназначенным для строительства объектов. 

Указанные Правила устанавливают порядок оформления заключений комплексной 

вневедомственной экспертизы (включая локальные заключения отраслевых экспертиз) по 

рассмотренным ТЭО и ПСД. 

 

Приказ Министра национальной экономики РК от 1 апреля 2015 года № 299 

«Об утверждении Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы 

технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, 

предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, 

расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) 

существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных 

коммуникаций независимо от источников финансирования» 

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

первого официального опубликования (Информационно-правовая система «Әділет» 

21.04.2015 г.). 

 

Данным приказом, принятым в соответствии с Законом РК «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», утверждены 

Правила проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических 

обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства 

новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, 

модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их 

комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников 

финансирования (далее - Правила). 

Согласно Правилам, комплексная вневедомственная экспертиза ТЭО и ПСД на 

строительство объектов проводится до их утверждения. Проекты строительства, 

подлежащие обязательной комплексной вневедомственной экспертизе, но не прошедшие 

ее в установленном порядке и не получившие положительное заключение с 

рекомендацией на утверждение проекта, считаются незавершенными и не подлежат 

дальнейшей реализации. 

К Правилам прилагаются: 
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- Перечень обязательных документов и материалов, обосновывающих 

необходимость внесения изменений и (или) дополнений в ранее утвержденные 

проекты; 

- Перечень документации (материалов), представляемой на комплексную 

вневедомственную экспертизу проектов строительства новых объектов; 

- Перечень документации (материалов), представляемой на комплексную 

вневедомственную экспертизу проектов реконструкции (расширения, модернизации, 

технического перевооружения) существующих объектов; 

- Перечень документации (материалов), представляемой на комплексную 

вневедомственную экспертизу проектов капитального ремонта существующих 

объектов. 

 

Закон РК от 19 мая 2015 года № 314-V «О минимальных социальных 

стандартах и их гарантиях» 

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

официального опубликования (Казахстанская правда от 21 мая 2015 г.), за исключением 

одной нормы, которая вводится позже. 

 

Данный Закон регулирует общественные отношения, возникающие в системе 

минимальных социальных стандартов. 

Например,  минимальными социальными стандартами в сфере труда (ст. 11) 

являются: 

1) «Минимальный размер месячной заработной платы»; 

2) «Минимальный стандарт оплаты труда»; 

3) «Продолжительность ежедневной работы (рабочей смены)»; 

4) «Основной оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск». 

Физические и юридические лица в соответствии с законодательством РК обязаны 

обеспечивать соблюдение минимальных социальных стандартов за счет собственных 

средств и иных источников, не противоречащих законодательству РК. 

Кроме того, признан утратившим силу Закон РК «О прожиточном минимуме». 

 

Приказ Министра юстиции РК от 5 мая 2015 года № 256 «Об утверждении 

Правил осуществления выбора единой электронной торговой площадки по 

реализации арестованного имущества и внесения изменений и дополнений в приказ 

Министра юстиции Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 100 «Об 

утверждении Правил реализации арестованного имущества, в том числе на торгах в 

форме электронного аукциона» 

Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования 

(Информационно-правовая система «Әділет» 14.05.2015 г.). 

 

Данным приказом, принятым в соответствии с Законом РК «Об исполнительном 

производстве и статусе судебных исполнителей», утверждены Правила осуществления 

выбора единой электронной торговой площадки по реализации арестованного имущества 

(далее - Правила). 

Кроме того, приказом внесены поправки в Правила реализации арестованного 

имущества, в том числе на торгах в форме электронного аукциона». 

 

 

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 22 июня 2015 года № 348 

«О внесении изменений и дополнений в приказ Министра юстиции Республики 
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Казахстан от 26 января 2015 года № 52 «Об утверждении Перечня видов судебных 

экспертиз, производимых в органах судебной экспертизы Министерства юстиции 

Республики Казахстан» 

 

Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. Зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 30 

июня 2015 года под № 11482 

  

Так, данным приказом в Перечень видов судебных экспертиз, производимых в 

органах судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан, 

утвержденных данным приказом, внесены изменения в виды экспертиз (пункты 23-27), 

дополнен пунктом 28. 

 
№ Вид работы Экспертная специальность Шифр специальности 

23. Судебно-медицинская экспертиза по 

материалам уголовных, гражданских 

и административных дел, трупов, 

потерпевших, обвиняемых и других 

лиц 

Судебное-общеэкспертное 

исследование 

23.1 

24 Судебно-гистологическая экспертиза Судебно-гистологическое 

исследование 

24.1 

25 Судебно-биологическая экспертиза 

(медицинская) 

Судебно-биологическое 

исследование (медицинское) 

25.1 

26 Медико-криминалистическая 

экспертиза 

Судебное медико-

криминалистическое исследование 

26.1 

27 Химико-токсикологическая 

экспертиза 

Судебное химико-

токсикологическое исследование 

27.1 

28 Судебно-наркологическая 

экспертиза 

Судебно-наркологическое 

исследование 

28.1 
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2. Международные документы и нормативные 

правовые акты РК, регламентирующие присоединение 

(ратификацию) Республики Казахстан международным 

документам и международное сотрудничество 
 

Постановление Правительства РК от 2 апреля 2015 года № 174 «О подписании 

Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров Евразийского экономического союза» 

Постановление вводится в действия со дня его подписания. 

 

Данным постановлением одобрен проект Договора о товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения Евразийского экономического 

союза. 

 

Постановление Правительства РК от 22 апреля 2015 года № 249 «О подписании 

Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией 

экономического сотрудничества и развития о реализации проекта «Второй обзор 

инвестиционной политики» 

Постановление вводится в действие со дня его подписания. 

 

Данным постановлением одобрен проект Соглашения между Правительством РК и 

ОЭСР о реализации проекта «Второй обзор инвестиционной политики». 

Ожидаемые результаты:  

1) рассмотрение возможности присоединения Казахстана к Декларации ОЭСР о 

международных инвестициях и многонациональных предприятиях;  

2) рассмотрение возможности принять участие в работе Комитета по инвестициям 

ОЭСР;  

3) рекомендации по совершенствованию инвестиционной политики Казахстана. 

 

Постановление Правительства РК от 13 апреля 2015 года № 225 «О подписании 

Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и 

Европейским инвестиционным банком в целях содействия устойчивому 

экономическому развитию Республики Казахстан» 

Постановление вводится в действие со дня его подписания. 

 

Данным постановлением одобрен проект Меморандума о взаимопонимании между 

Правительством Республики Казахстан и Европейским инвестиционным банком в целях 

содействия устойчивому экономическому развитию Республики Казахстан (далее - 

Меморандум). 

Меморандум вступает в силу с момента его подписания Сторонами и остается в силе 

до 31 декабря 2017 года. 

Согласно Меморандуму сферы сотрудничества могут включать, помимо прочего:  

- охрану окружающей среды, в частности, создание и модернизацию объектов 

водного хозяйства и управления отходами;   

- обеспечение энергетической эффективности, как в отраслях государственного 

сектора (т.е. централизованное отопление, передача и распределение электроэнергии, 

развитие эффективной транспортной инфраструктуры), так и в частном секторе 

(модернизация промышленных объектов). 

 

II 
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Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. 

№ 30 (Приложение № 4) 

  Настоящим Решением утверждено Положение о вывозе с таможенной территории 

Евразийского экономического союза минерального сырья , включенного в раздел 2.11 

единого перечня товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в 

торговле с третьими странами, предусмотренного Протоколом о мерах нетарифного 

регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к Договору о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года) (далее - минеральное сырье).  

К минеральному сырью не относятся коллекции и предметы коллекционирования по 

минералогии, включенные в раздел 2.4 Единого перечня товаров, к которым применяются 

запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза 

в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами, 

утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 

2012 г. № 134. 

Вывоз минерального сырья осуществляется при наличии лицензии, оформленной в 

соответствии с Инструкцией об оформлении заявления на выдачу лицензии на экспорт и 

(или) импорт отдельных видов товаров и об оформлении такой лицензии, утвержденной 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 ноября 2014 г. № 199 

(далее - лицензия), или заключения (разрешительного документа), составленного по 

форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 

мая 2012 г. № 45 (далее - заключение (разрешительный документ)), за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения. 

При экспорте минерального сырья, ввезенного из третьих стран, заявитель в качестве 

документов, удостоверяющих законность добычи минерального сырья и владения 

минеральным сырьем, представляет копию декларации на товары, в соответствии с 

которой осуществлен выпуск в обращение минерального сырья, или решение суда 

государства-члена, подтверждающее законность нахождения этого минерального сырья на 

таможенной территории Союза.  

При экспорте минерального сырья с территории государства-члена, не являющегося 

государством, на территории которого добыто это минеральное сырье, заявитель в 

качестве документов, удостоверяющих законность добычи минерального сырья, 

представляет заключение (разрешительный документ), выданное уполномоченным в 

соответствии с законодательством государства-члена на выдачу заключений 

(разрешительных документов) органом государственной власти государства-члена (далее 

- уполномоченный на выдачу заключений (разрешительных документов) орган 

государства-члена), на территории которого добыто это минеральное сырье. 

 

Постановление Правительства РК от 28 мая 2015 года № 389 «О подписании 

Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения 

типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений» 

Постановление вводится в действие со дня его подписания. 

 

Данным постановлением одобрен проект Соглашения о взаимном признании 

результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки 

и калибровки средств измерений (далее - Соглашение), подписанного государствами-

участниками Содружества Независимых Государств. 

Целью Соглашения является определение основных условий взаимного признания 

результатов: испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки 

и калибровки средств измерений и распространения на признание результатов испытаний 
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с целью утверждения типа, испытаний (метрологической аттестации) единичных 

экземпляров средств измерений, произведенных в государствах-участниках Соглашения, а 

также поверки и калибровки средств измерений, проводимых в государствах-участниках 

Соглашения. 

 

Постановление Правительства РК от 27 мая 2015 года № 387 «О подписании 

Соглашения о перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их 

продукции и учете озоноразрушающих веществ при осуществлении взаимной 

торговли государств-членов Евразийского экономического союза» 

Постановление вводится в действие со дня его подписания. 

 

Данным постановлением одобрен проект Соглашения о перемещении 

озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции и учете озоноразрушающих 

веществ при осуществлении взаимной торговли государств-членов Евразийского 

экономического союза (далее - Соглашение). 

Действие настоящего Соглашения распространяется на юридические лица, 

осуществляющие перемещение, производство, использование озоноразрушающих 

веществ и содержащей их продукции; и др. лиц. 

 

Указ Президента РК от 6 мая 2015 года № 20 «Об органах и организации, 

уполномоченных на обращение в Суд Евразийского экономического союза» 

Указ вводится в действие со дня его подписания. 

 

Указом определено, что госорганами, уполномоченными на обращение в Суд 

Евразийского экономического союза (далее - ЕЭС) от имени РК с заявлением о: 

1) рассмотрении спора, возникающего по вопросам реализации Договора о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее - Договор), международных 

договоров в рамках ЕЭС и решений органов ЕЭС являются МИД, МИР, МНЭ, МЮ и МФ 

РК; 

2) разъяснении положений Договора, международных договоров в рамках ЕЭС и 

решений органов ЕЭС являются Ген.прокуратура РК, МИД, МИР, МНЭ и МЮ РК. 

Национальная палата предпринимателей РК в качестве уполномоченной 

организации в пределах своих функций, предусмотренных законодательными актами РК, 

может обращаться с заявлением в Суд Союза с целью представления, защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательства в установленном 

законодательством порядке. 

 

 

Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о сотрудничестве в 

сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море» 

23 июня 2015 года № 325-V ЗРК 
 Настоящим законом ратифицировано  Соглашение о сотрудничестве в сфере 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море, совершенное 

в Астрахани 29 сентября 2014 года. 
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