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УМЕНЬШЕНИЕ НАЛОГООБЛАГАЕМОГО ДОХОДА 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

РАБОТ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

С 1 января 2013 года в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам государственной 

поддержки индустриально-инновационной 

деятельности» от 9 января 2012 года № 535-IV ЗРК 

вступило в силу дополнение в статью 133 НК РК 

предусматривающее уменьшение налогооблагаемого 

дохода в размере 50 процентов от фактически понесенных в 

соответствующих налоговых периодах расходов на 

выполнение работ, признанных по заключению 

уполномоченного органа в области науки научно-

исследовательскими, научно-техническими и (или) опытно-

конструкторскими. 

Выпуск 1/2 (2013) 
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Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие вопросы, 

затрагивающие сферы деятельности компаний (организаций), входящих в КАПУР 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКИВНОСТИ 

 

1.1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 

года № 1784 «Об утверждении Правил проведения экспертизы энергосбережения и 

повышения энергоэффективности» (не введено в действие) 

Правила разработаны в соответствии с подпунктом 13) статьи 4 Закона Республики 

Казахстан от 13 января 2012 года «Об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности» и определяют порядок проведения экспертизы энергосбережения и 

повышения энергоэффективности.  

Согласно Правилам, экспертиза энергосбережения и повышения 

энергоэффективности осуществляется на основании договора, заключенного в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, за счет средств заказчика и 

проводится до комплексной государственной экспертизы проектов и их утверждения. 

Обязательной экспертизе энергосбережения и повышения энергоэффективности подлежат 

предпроектная и (или) проектная документация (проектно-сметная) документация 

строительства новых или расширения (капитальный ремонт, реконструкция) 

существующих зданий, строений и сооружений с размером потребления энергетических 

ресурсов, эквивалентным пятистам и более тоннам условного топлива за один 

календарный год. Экспертиза энергосбережения и повышения энергоэффективности по 

проектам, не подлежащим обязательной экспертизе, проводится на добровольной основе в 

 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 
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порядке, установленном настоящими Правилами.   Постановление вводится в действие по 

истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.  

 

1.2. Постановление Правительства РК от 25 января 2013 года № 43 «Об 

утверждении Плана мероприятий по развитию альтернативной и возобновляемой 

энергетики в Казахстане на 2013 - 2020 годы» 

 

 
 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

1.3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2013 

года № 153 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 7 мая 2012 года № 584 «Об утверждении Правил выдачи 

квот на выбросы парниковых газов» 

 

Настоящее постановление предусматривает перенос срока подачи документов  на 

получение сертификатов по действующим установкам, включенным в национальный 

план распределения квот, с 1 февраля первого года его действия до 1 мая 2013 года. Под 

сертификатом понимается  документ, устанавливающий объем разрешенных выбросов 

парниковых газов, выдаваемый природопользователю в целях выполнения его 

обязательств по сокращению выбросов парниковых газов и участия в торговле 

углеродными единицами. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды 

выдает сертификат в течение месячного срока со дня получения документов поданных 

природопользователем.  
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Кроме того, пункт 14 Правил дополнен положением предусматривающим 

получение сертификата на новые установки, введенные в эксплуатацию до 31 декабря 

2012 года и не включенные в Национальный план распределения квот на выбросы 

парниковых газов на 2013 год. Установлен срок подачи - до 1 июня 2013 года. 

Изменены сроки зачисления соответствующего количества единиц квот на счета 

природопользователей в государственном реестре углеродных единиц Республики 

Казахстан с 15 марта на 15 июня каждого отчетного года. Напомним, что в соответствии  с 

пунктом 18 Правил Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды 

обеспечивает ежегодную выдачу квот природопользователю по действующим установкам, 

включенным в национальный план распределения квот, посредством их зачисления на 

счета природопользователя. .».  

Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных 

дней после первого официального опубликования. Опубликовано: «Казахстанская правда» 

от 27 февраля 2013 г. № 73-74 (27347-27348)  

 

1.4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2013 

года № 172 «Вопросы Министерства охраны окружающей среды Республики 

Казахстан» 

 

В связи с наделением, в соответствии  с Указом Президента Республики Казахстан 

«О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики 

Казахстан» от 16 января 2013 года № 466, Министерство охраны окружающей среды 

функциями и полномочиями в области:  

охраны и надзора за рациональным использованием природных ресурсов, 

формирования государственной политики управления водными ресурсами, а также 

функций и полномочий по управлению водными ресурсами и развитием рыбного 

хозяйства, за исключением вопросов мелиорации, - от Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан; 

вопросов утилизации твердых бытовых отходов - от Агентства Республики 

Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

формирования государственной политики в сфере развития возобновляемых 

источников энергии - от Министерства индустрии и новых технологий Республики 

Казахстан, настоящим постановлением утверждена новая редакция Положения о 

Министерстве охраны окружающей среды Республики Казахстан, а также внесены 

соответствующие изменения и дополнения в некоторые решения Правительства 

Республики Казахстан. 

Настоящее постановление вводиться в действие по истечении десяти календарных 

дней после дня его первого официального опубликования.   

 

1.5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 февраля 2013 

года № 97 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1372 «Об утверждении Технического 

регламента о требованиях к выбросам вредных (загрязняющих) веществ 

автотранспортных средств, выпускаемых в обращение на территории Республики 

Казахстан» 

 

В частности, согласно изменениям в Технический регламент о требованиях к 

выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств, выпускаемых в 

обращение на территории Республики Казахстан, удельные нормативы выбросов 
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автотранспортных средств, согласно Техническому регламенту, вводятся в действие в 

следующие сроки:  

1) экологический класс-2 с 15 июля 2009 года;  

2) экологический класс-3 с 1 января 2013 года;  

3) экологический класс-4 в отношении: ввозимых на территорию Республики 

Казахстан автотранспортных средств с 1 июля 2013 года; производимых в Республике 

Казахстан автотранспортных средств с 1 января 2014 года.  

Основные технические требования к характеристикам топлива для 

автотранспортных средств в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

вводятся в действие в следующие сроки: 1) экологический класс-2 с 1 января 2010 года;  

2) экологический класс-3 с 1 января 2014 года;  

3) экологический класс-4 с 1 января 2016 года. Подтверждение соответствия 

выпускаемых в обращение на территории Республики Казахстан автотранспортных 

средств, бывших в эксплуатации, требованиям экологического класса-2, 3, 4 и 5 

осуществляется с учетом Таблицы соответствия автотранспортных средств и двигателей 

внутреннего сгорания в зависимости от года их выпуска требованиям технического 

регламента по экологическим классам-2, 3, 4 и 5   осуществляется с учетом приложения 4 

к Техническому регламенту. 

Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных 

дней со дня первого официального опубликования «Казахстанская правда» от 9 февраля 

2013 г. № 50-51 (27324-27325); 

 

1.6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2013 

года № 132 «Об утверждении государственной квоты Республики Казахстан на 

наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2013 год» 

(не введено в действие) 

 

Настоящим документом на 2013 год утверждены государственные квоты на  

наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, включенные в Список, 

определяемый Правительством Республики Казахстан, с расчетом потребности, в 

пределах которой осуществляется их оборот юридическими лицами, имеющими лицензии 

в соответствии с международными договорами Республики Казахстан. Государственная 

квота содержит в себе количество определенных наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров, заявленное юридическими лицами на следующий календарный 

год в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных 

дней со дня первого официального опубликования. 

 

1.7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2013 

года № 68 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 11 мая 2011 года № 493 «Об утверждении Правил 

организации труда и отдыха водителей, а также применения тахографов» (не введено 

в действие) 

 

Так, согласно дополнению в Правила организации труда и отдыха водителей, а 

также применения тахографов, оборудованию тахографами подлежат автобусы, грузовые, 

в том числе специализированные, автомобили, используемые при осуществлении помимо 

прочих (автомобильные перевозки опасных грузов, международные автомобильные 

перевозки пассажиров, багажа и грузов, междугородные межобластные, межрайонные 

(междугородные внутриобластные) и внутрирайонные автомобильные перевозки 
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пассажиров и багажа) также и междугородные межобластные, межрайонные 

(междугородные внутриобластные) нерегулярные автомобильные перевозки пассажиров и 

багажа.  

Проведение работ по установке и обслуживанию тахографов осуществляется 

физическими и юридическими лицами, подавшими уведомление установленной формы о 

начале осуществления деятельности по установке и обслуживанию тахографов в 

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня 

первого официального опубликования.  

 

 

НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ 

 

1.8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2013 

года № 61 «Об утверждении Правил предоставления промышленных льгот для 

юридических лиц, реализующих инвестиционные стратегические проекты в 

населенных пунктах с низким уровнем социально-экономического развития»  

 

Правила разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 18-2 Закона Республики 

Казахстан от 8 января 2003 года «Об инвестициях» и определяют порядок предоставления 

промышленных льгот для юридических лиц, реализующих инвестиционные 

стратегические проекты в населенных пунктах с низким уровнем социально-

экономического развития. Возмещению или оплате подлежит часть затрат инвестора на: 

1) газ; 2) электроэнергию; 3) приобретение земельного участка; 4) приобретение 

(строительство) зданий, сооружений. Промышленные льготы предоставляются заявителю 

при условиях, что инвестиционный стратегический проект: реализуется в населенном 

пункте с низким уровнем социально-экономического развития; включен в перечень 

инвестиционных стратегических проектов, утверждаемый Правительством Республики 

Казахстан. Согласно понятиям, изложенным в Правилах: инвестиционный стратегический 

проект - инвестиционный проект, входящий в перечень, определяемый Правительством 

Республики Казахстан, и способный оказать стратегическое влияние на экономическое 

развитие Республики Казахстан; населенный пункт с низким уровнем социально-

экономического развития - населенный пункт, входящий в перечень населенных пунктов 

Республики Казахстан с низким уровнем социально-экономического развития, 

утвержденный постановлением Правительством Республики Казахстан от 10 мая 2012 

года № 601; промышленные льготы - вид государственной финансовой поддержки по 

возмещению части затрат инвестора по инвестиционному стратегическому проекту после 

ввода в эксплуатацию всего инвестиционного стратегического проекта, осуществляемый 

за счет бюджетных средств с определенной периодичностью на безвозмездной основе, 

предоставляемый на срок не более 7 (семи) лет.  

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

1.9. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан 

от 24 декабря 2012 года № 382 «Об утверждении пруденциальных нормативов и 

иных обязательных к соблюдению микрофинансовой организацией норм и лимитов 

и методики их расчетов, а также формы и сроков представления отчетности об их 

выполнении» (не введено в действие) 
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Пруденциальные нормативы разработаны в соответствии с Законом Республики 

Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовых организациях» (далее - Закон) и 

устанавливают Пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению 

микрофинансовой организацией нормы и лимиты и методику их расчетов, и форму и 

сроки представления отчетности. В соответствии с Законом в состав Пруденциальных 

нормативов и иных обязательных для соблюдения норм и лимитов входят:  

1) минимальный размер уставного капитала;  

2) минимальный размер собственного капитала;  

3) достаточность собственного капитала;  

4) максимальный размер риска на одного заемщика;  

5) коэффициент левереджа.  

Минимальный размер уставного капитала составляет 30 000 000 (тридцать 

миллионов) тенге. Минимальный размер собственного капитала составляет 30 000 000 

(тридцать миллионов) тенге.    

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования.   

 

 

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

1.10. Приказ Председателя Комитета таможенного контроля Министерства 

финансов Республики Казахстан от 30 января 2013 года № 33 «Об утверждении 

Стратегии развития таможенной службы Республики Казахстан до 2020 года» 

  

В целях дальнейшего совершенствования деятельности таможенных органов 

Республики Казахстан, достижения задач и определения четкого курса развития, 

определения приоритетов и направлений в части таможенной деятельности утверждена 

Стратегии развития таможенной службы Республики Казахстан до 2020 года. 

Стратегией определены основные стратегические направления:  

1. Эффективное выполнение фискальной функции 

2. Стимулирование внешнеторгового оборота 

3. Обеспечение безопасности 

Развитие таможенного сотрудничества 

Развитие институциональной платформы 

Настоящий приказ вступил в силу 30 января 2013 года. 

 

1.11. Приказ Председателя Комитета таможенного контроля Министерства 

финансов Республики Казахстан от 4 февраля 2013 года № 42 «Об утверждении 

Концепции развития таможенного администрирования». 

 

Данная Концепция разработана в целях определения основных направлений 

развития таможенного администрирования и выработки основы для разработки программ 

и планов развития таможенного администрирования в Республике Казахстан, в частности:  

1) внедрение электронной таможни; 

2) совершенствование системы управления рисками; 

3) повышение эффективности правоохранительной деятельности таможенных 

органов; 

4) развитие пост-таможенного контроля. 

Основные принципы развития таможенного администрирования: 
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1) переориентация деятельности таможенных органов с фискальной функции на 

контрольно-содействующую. 

2) упрощение и ускорение процедур таможенного контроля декларирования и 

таможенного контроля. 

3) акцент на профилактику и предупреждение преступлений и правонарушений в 

таможенной сфере. 

4) ориентация на получателя государственных услуг, оказываемых таможенными 

органами путем повышения их качества для участников внешнеэкономической 

деятельности. 

5) развитие сотрудничества и партнерских отношений с участниками 

внешнеэкономической деятельности. 

Концепция является основой для разработки программ и планов развития 

таможенного администрирования в Республике Казахстан. 

Настоящий приказ введен в действие 4 февраля 2013 года. 

 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

1.12. Закон РК от 29 января 2013 года № 73-V «О документах, удостоверяющих 

личность» 

 

Закон определяет правовые основы документов, удостоверяющих личность, 

устанавливает требования к их оформлению, а также регулирует деятельность по 

изготовлению, выдаче, замене, сдаче, изъятию и уничтожению документов, 

удостоверяющих личность. 

В соответствии с Законом документами, удостоверяющими личность, являются: 1) 

паспорт гражданина РК; 2) удостоверение личности гражданина РК; 3) вид на жительство 

иностранца в РК; 4) удостоверение лица без гражданства; 5) дипломатический паспорт 

РК; 6) служебный паспорт РК; 7) удостоверение беженца; 8) удостоверение личности 

моряка РК; 9) заграничный паспорт; 10) свидетельство на возвращение; 11) свидетельство 

о рождении. 

В случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РК, 

водительское удостоверение и военный билет могут быть признаны документами, 

удостоверяющими личность. 

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

официального опубликования (Казахстанская правда от 2 февраля 2013 г.). 

 

1.13. Закон РК от 29 января 2013 года № 74-V «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

документов, удостоверяющих личность» 

 

Законом вносятся поправки в ряд законодательных актов Республики Казахстан   

таких как: Уголовно-процессуальный кодекс РК, Кодекс РК об административных 

правонарушениях, Трудовой кодекс Республики Казахстан, Бюджетный кодекс 

Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике 

Казахстан», Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», Закон 

Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года «Об обязательном социальном 

страховании», Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О национальных 

реестрах идентификационных номеров», Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 

года «О беженцах», Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О 
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государственном имуществе». Так, например, предусматривается административная 

ответственность должностных лиц государственных органов за незаконное изъятие у 

физических лиц документов, удостоверяющих личность,  

Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его 

первого официального опубликования ( «Казахстанская правда» от 2 февраля 2013 г. № 

40-41 (27314-27315).  ).  

 

1.14. Закон Республики Казахстан от 4 февраля 2013 года № 75-V «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 

по вопросам социального обеспечения» 

 

Закон разработан в целях дальнейшего совершенствования действующего 

законодательства о пенсионном обеспечении и об обязательном социальном страховании 

и направлен на социальную защиту граждан, подлежащих обязательному социальному 

страхованию, а также на улучшение качества и уровня их жизни. Основными задачами 

закона являются: решение проблемы, связанной с погашением задолженности по 

обязательным пенсионным взносам бывших работников, местонахождение которых не 

установлено; обеспечение финансовой устойчивости Государственного фонда 

социального страхования; совершенствование параметров социальных выплат; 

установление минимального размера объекта исчисления социальных отчислений. Также 

закон предусматривает определение порядка изымания в республиканский бюджет сумм 

обязательных пенсионных взносов судей, освобожденных от должности по 

отрицательным мотивам. Изменения вносятся в Трудовой кодекс Республики Казахстан 

от 15 мая 2007 года, в Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет», Закон Республики Казахстан от 20 июня 1997 

года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан 

от 25 апреля 2003 года «Об обязательном социальном страховании», Закон Республики 

Казахстан от 12 января 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития фондового рынка в 

Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О 

воинской службе и статусе военнослужащих».    

Данный Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

его первого официального опубликования («Казахстанская правда» от 6 февраля 2013 г. № 

44-45 (27318-27319)).  

 

1.15. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2013 

года № 44 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 45 «Об утверждении Правил 

установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Республику 

Казахстан, Правил и условий выдачи разрешений иностранному работнику на 

трудоустройство и работодателям на привлечение иностранной рабочей силы и о 

внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 

июня 2001 года № 836 «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 23 

января 2001 года «О занятости населения» (не введено в действие) 

 

Согласно дополнениям в Правила и условия выдачи разрешений иностранному 

работнику на трудоустройство и работодателям на привлечение иностранной рабочей 

силы, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с даты получения 

работодателем уведомления о выдаче разрешения на привлечение иностранной рабочей 

силы в рамках корпоративного перевода через информационную систему 
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«Государственная база данных «Е-лицензирование» либо в бумажном виде выдает 

(направляет) разрешение работодателю. В случае неявки работодателя за получением 

разрешения по истечении трех рабочих дней со дня получения письменного уведомления 

о выдаче разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в рамках корпоративного 

перевода, уполномоченный орган направляет разрешение по адресу регистрации 

работодателя по почте с получением уведомления о получении почтового отправления. 

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

1.16. Постановление Правительства РК от 29 января 2013 года № 59 «О 

внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 

декабря 2009 года № 2042 «Об утверждении Типовых правил биржевой торговли»  

 

Указанным постановлением Типовые правила биржевой торговли, разработанные в 

соответствии с Законом РК «О товарных биржах», излагаются в новой редакции.  

Так, например, порядок проведения биржевых торгов дополнен правилами 

заключения адресных и кросс-сделок.  Под адресной сделкой понимается биржевая 

сделка, заключенная по предварительной двусторонней договоренности покупателя и 

продавца биржевого товара, а под кросс-сделкой - биржевая сделка, при которой брокер, 

действуя по поручению двух разных клиентов либо исполняя поручение на самого себя, 

выступает как со стороны продавца, так и со стороны покупателя. 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

1.17. Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2013 

года № 84 «О реорганизации республиканского государственного казенного 

предприятия «Национальный институт интеллектуальной собственности» Комитета 

по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики 

Казахстан» 

 

В соответствии  с данный постановлением Республиканское государственное 

казенное предприятие «Национальный институт интеллектуальной собственности» 

Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики 

Казахстан реорганизовано путем преобразования в установленном законодательством 

порядке в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 

ведения «Национальный институт интеллектуальной собственности» Комитета по правам 

интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан.   

Основным предметом деятельности данного предприятия определено 

осуществление деятельности в сферах, отнесенных к государственной монополии 

(оказание услуг в области охраны объектов интеллектуальной собственности). 

Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания. 

 

1.18. Приказ Председателя Комитета регистрационной службы и оказания 

правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 18 января 2013 

года № 6 «О внесении дополнений в приказ Председателя Комитета 

регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции 

Республики Казахстан от 31 августа 2010 года № 277 «Об утверждении прейскуранта 

цен на услуги по государственному техническому обследованию недвижимого 

имущества, оказываемые РГКП «Центр по недвижимости» 
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Настоящим Приказом внесены поправки в Прейскурант цен на услуги по 

государственному техническому обследованию зданий, сооружений или их составляющих 

в ускоренном порядке. 

Также данным приказом, освобождены от оплаты услуги по государственному 

техническому обследованию недвижимого имущества жилого назначения: 

- участники Великой Отечественной войны - 100 %; 

- инвалиды I и II групп - 50 %; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица, 

совершающие действия в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей - 100%. 

Настоящий приказ введен в действие 18 января 2013 года. 

 

1.19. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2013 

года № 131 «О некоторых вопросах возмещения расходов лицам, понесенных при 

производстве по уголовному делу» 

 

Настоящим постановлением утверждены Правила выплаты расходов лицам, 

понесенных при  производстве по уголовному делу. Так, в порядке уголовного 

судопроизводства подлежат возмещению за счет бюджетных средств следующие расходы 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их законных представителей, 

понятого, переводчика, специалиста, эксперта, свидетеля: 

1) расходы по явке по вызову органа, ведущего уголовный процесс: 

стоимость проезда на железнодорожном, водном, автомобильном (за исключением 

такси) транспорте и других видах транспорта, существующего в данной местности, а с 

согласия органа, ведущего уголовный процесс, - стоимость проезда на воздушном 

транспорте; 

стоимость найма жилого помещения по нормам, принятым для оплаты служебных 

командировок, при условии, что эти расходы не возмещаются организацией, 

работодателем; 

2) суточные, при необходимости для этих лиц проживать по требованию органа, 

ведущего уголовный процесс, вне места постоянного жительства и при условии, что 

суточные не возмещаются организацией, работодателем; 

3) средний заработок за все время, затраченное по требованию органа, ведущего 

уголовный процесс, на участие в уголовном деле, кроме случаев, когда средний заработок 

сохраняется за ними организацией, работодателем; 

4) расходы на восстановление или приобретение имущества, потерявшего качество 

или утраченного в результате участия лица в производстве следственного или другого 

процессуального действия по требованию органа, ведущего уголовный процесс.  
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2013 года и подлежит 

официальному опубликованию. 
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2. Международные документы и нормативные 

 правовые акты РК, регламентирующие присоединение 

(ратификацию) Республики Казахстан к международным 

документам и международное сотрудничество 
 

2.1 Приказ и.о. Министра индустрии и новых технологий Республики 

Казахстан от 27 декабря 2012 года № 491 «Об утверждении Правил учета и 

применения международных, региональных стандартов и стандартов иностранных 

государств, стандартов организаций, классификаторов технико-экономической 

информации, правил, норм и рекомендаций иностранных государств по 

стандартизации, подтверждению соответствия и аккредитации на территории 

Республики Казахстан, за исключением применения их в стандартах организаций» 

 

Правила разработаны в соответствии с подпунктом 3) части второй статьи 7 Закона 

Республики Казахстан «О техническом регулировании» (далее - Закон) и определяют 

порядок учета и применения физическими и юридическими лицами Республики Казахстан 

(далее - заявитель) международных, региональных стандартов, стандартов иностранных 

государств, стандартов организаций, классификаторов технико-экономической 

информации, правил, норм и рекомендаций иностранных государств по стандартизации, 

подтверждению соответствия и аккредитации на территории Республики Казахстан, за 

исключением применения их в стандартах организаций (далее - международные 

стандарты и нормативные документы по стандартизации иностранных государств). 

Данные Правила не распространяются: 

1) на международные стандарты и нормативные документы по стандартизации 

иностранных государств, применение которых планируется при проведении научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ в области 

производства продукции, выполнения процессов, работ и услуг; 

2) на региональные стандарты, принятые Межгосударственным советом по 

стандартизации, метрологии и сертификации или Межгосударственной научно-

технической комиссией по техническому нормированию и стандартизации в 

строительстве стран независимых государств. 

Процедуру учета международных стандартов и нормативных документов по 

стандартизации иностранных государств проводит уполномоченный орган. 

Учет международных стандартов и нормативных документов по стандартизации 

иностранных государств осуществляется в случаях, когда: 

1) требуется оперативное применение международных стандартов и нормативных 

документов по стандартизации иностранных государств в связи с внедрением новых 

технологий и продукции; 

2) международные стандарты и нормативные документы по стандартизации 

иностранных государств имеют ограниченное использование на территории Республики 

Казахстан. 

Учету подлежат аутентичные переводы международных стандартов и нормативных 

документов по стандартизации иностранных государств на государственном и русском 

языках. 

Учет действует на срок до принятия уполномоченным органом решения о 

применении международных стандартов и нормативных документов по стандартизации 

иностранных государств в качестве национальных стандартов Республики Казахстан или 

региональных стандартов, принятых Межгосударственным советом по стандартизации, 

метрологии и сертификации или Межгосударственной научно-технической комиссией по 

II 
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техническому нормированию и стандартизации в строительстве стран независимых 

государств, но не более сроков действия самих международных стандартов и 

нормативных документов по стандартизации иностранных государств. 

Информация об учете международных стандартов и нормативных документов по 

стандартизации иностранных государств публикуется в официальном печатном издании 

уполномоченного органа и в информационной системе общего пользования 

(www.memst.kz). 

Согласно Правил на территории Республики Казахстан применяются 

международные стандарты и нормативные документы по стандартизации иностранных 

государств: 

1) в качестве основы при разработке национальных стандартов и национальных 

классификаторов технико-экономической информации (далее - классификаторы ТЭИ) 

полностью или частично, за исключением случаев, когда данные международные 

стандарты и нормативные документы по стандартизации иностранных государств 

являются неэффективными или неподходящими для достижения целей, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании»; 

2) при проведении процедуры их учета. 

Необходимыми условиями для применения международных стандартов и 

нормативных документов по стандартизации иностранных государств при разработке 

национальных стандартов и классификаторов ТЭИ являются: 

1) членство Республики Казахстан в международных и региональных организациях 

по стандартизации, метрологии и аккредитации; 

2) наличие международных договоров Республики Казахстан о сотрудничестве в 

области стандартизации; 

3) наличие договора между уполномоченным органом по стандартизации и 

международной или региональной организацией о сотрудничестве в области 

стандартизации. 

Международные, региональные стандарты и стандарты иностранных государств, 

подлежащие применению на территории Республики Казахстан, не должны 

противоречить требованиям, установленным техническими регламентами, действующими 

в Республике Казахстан, и гармонизированными с ними стандартами, быть по 

качественным показателям не ниже национальных стандартов и подлежат согласованию с 

государственными органами по вопросам, входящим в их компетенцию. 

Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней 

после дня его первого официального опубликования. 

 

2.2. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30 января 2013 

года № 7 «О Методике оценки состояния конкуренции» 

 

Настоящая Методика разработана на основании пункта 1 части 1 статьи 29 

Соглашения о единых принципах и правилах конкуренции от 9 декабря 2010 года (далее - 

Соглашение) с целью проведения оценки состояния конкуренции на трансграничных 

товарных рынках. 

Настоящее Решение вступает в силу после принятия решения Высшего 

Евразийского экономического совета, фиксирующего факт исполнения требований, 

предусмотренных статьями 29 и 30 Соглашения о единых принципах и правилах 

конкуренции от 9 декабря 2010 года, и введения в действие соглашения, определяющего 

порядок защиты конфиденциальной информации и ответственность за ее разглашение, по 

истечении 10 календарных дней с той даты вступления в силу указанных актов, которая 

является более поздней. 



 14 

 

2.3. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 

2012 года № 302 «О гармонизации законодательств государств - членов Таможенного 

союза и Единого экономического пространства в области конкурентной политики» 

(г. Москва) 

Данным Решением утвержден план мероприятий по разработке проекта 

модельного закона о конкуренции.  

 

2.4. Проект Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 5 

февраля 2013 года № 15 О проекте Соглашения о порядке перемещения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров по таможенной 

территории Таможенного союза (г. Москва) 

 

Соглашение определяет порядок перемещения и перевозки (внутреннего транзита): 

юридическими лицами при осуществлении торговли между Сторонами, для 

проведения клинических исследований, экспертизы, государственной регистрации и 

контроля качества, а также в аптечках первой помощи на отдельных видах транспорта;  

физическими лицами для личного пользования (в некоммерческих целях). 

Юридические лица осуществляют перемещение при наличии разрешительных 

документов на ввоз (вывоз), выдаваемых компетентными органами Сторон, содержащих 

следующие сведения: 

название наркотического средства, психотропного вещества или прекурсора; 

международное незарегистрированное название наркотического средства, 

психотропного вещества или прекурсора, если такое имеется; 

количество наркотического средства, психотропного вещества или прекурсора, 

подлежащее перемещению; 

наименование и адрес места нахождения и (или) юридический адрес юридического 

лица, осуществляющего перемещение наркотического средства, психотропного вещества 

или прекурсора; 

наименование юридического лица, в адрес которого осуществляется перемещение 

наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, и адрес его места 

нахождения и (или) юридический адрес; 

срок действия разрешительного документа.  

Физические лица осуществляют перемещение и перевозку (внутренний транзит) 

ограниченного количества наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров в виде лекарственных средств для личного применения по медицинским 

показаниям при наличии подтверждающих медицинских документов, в которых должно 

быть указано наименование и количество таких средств и веществ, а также прекурсоров 

для личного пользования (в некоммерческих целях) в объемах, определенных 

законодательством Сторон. 

Подтверждающие медицинские документы либо их заверенные копии 

составляются на языке Стороны, на территорию которой осуществляется перемещение 

или перевозка (внутренний транзит) указанных лекарственных средств, либо прилагается 

их нотариально засвидетельствованный перевод на язык указанной Стороны.  

Для осуществления перевозки (внутреннего транзита) наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров с одной части территории Стороны на другую ее 

часть через территорию другой Стороны получения разрешительных документов, не 

требуется. 

Указанная перевозка (внутренний транзит) осуществляется юридическими лицами 

при наличии нотариально заверенной копии письменного уведомления, направляемого не 
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позднее, чем за 45 рабочих дней до даты начала перевозки (внутреннего транзита) в адрес 

компетентного органа Стороны с территории и на территорию которой осуществляется 

перевозка (внутренний транзит).  

 

2.5. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 

2012 года № 283 «О применении метода определения таможенной стоимости товаров 

по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1)» (г. Москва) 

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

официального опубликования (опубликовано на сайте Комиссии Таможенного союза 26 

декабря 2012 г.). 

 

Указанным решением утверждены Правила применения метода определения 

таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1) 

(далее - Правила). 

Правила используются при применении метода определения таможенной 

стоимости товаров по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1), установленного 

статьей 4 Соглашения об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза от 25 января 2008 года (далее - 

Соглашение). 

Таможенной стоимостью товаров, ввозимых на единую таможенную территорию 

Таможенного союза (далее - таможенная территория Таможенного союза), в соответствии 

с Соглашением является стоимость сделки, то есть цена, фактически уплаченная или 

подлежащая уплате за эти товары при их продаже для вывоза на таможенную территорию 

Таможенного союза и дополненная согласно Соглашения, при выполнении условий, 

предусмотренных Соглашением. 

Продажа товаров для вывоза на таможенную территорию Таможенного союза 

означает, что товары являются предметом купли-продажи в соответствии с 

внешнеэкономическим договором (контрактом). 

 

 

Некоторые нормативные правовые акты РК,  

вводимые в действие с декабря 2012 года  
 

 

3.1. Соглашение о регулировании доступа к услугам железнодорожного 

транспорта, включая основы тарифной политики (г. Москва, 9 декабря 2010 года)  

 

В соответствии  с Соглашением, до 1 января 2013 года на железных дорогах 

государств Сторон могут действовать исключительные тарифы, установленные в 

соответствии с законодательством каждого из государств Сторон; 

С 1 января 2013 года уполномоченные органы государств Сторон могут по 

согласованию с Комиссией Таможенного союза устанавливать исключительные тарифы 

для отдельных направлений перевозок определенных грузов в случае невозможности 

предоставления товаропроизводителям поддержки в иной форме; 

С 1 января 2013 года при перевозках грузов железнодорожным транспортом с 

территории государства одной Стороны транзитом через территорию государства другой 

Стороны в третьи страны и в обратном направлении, а также при перевозках грузов 

железнодорожным транспортом между государствами Сторон транзитом через 

III 
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территорию государства другой Стороны каждая из Сторон применяет Соглашения 

унифицированный тариф этой каждой Стороны. 

С 1 января 2013 года организациям железнодорожного транспорта предоставляется 

право принятия, исходя из экономической целесообразности, решений об изменении 

уровня тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов в ценовых 

пределах, установленных уполномоченными органами государств Сторон. 

 

3.2. ПРОТОКОЛ о внесении изменений и дополнений в Соглашение о 

регулировании поставок некоторых видов стальных труб, происходящих из 

Украины, на территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации 

 

Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан, 

Правительство Российской Федерации и Правительство Украины, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Соглашения о 

регулировании поставок некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, на 

территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации от 23 

сентября 2011 года (далее - Соглашение) согласились о нижеследующем: 

«Об объемах поставок товаров в период с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года  

товар поставляется: 

на территорию Республики Беларусь в объеме 35 тысяч тонн, 

на территорию Республики Казахстан в объеме 16 тысяч тонн, 

на территорию Российской Федерации в объеме 120 тысяч тонн.». 

Для Казахстанской и Украинской Сторон настоящий Протокол вступает в силу с 1 

января 2013 года. 

Для Белорусской Стороны настоящий Протокол временно применяется с 1 января 

2013 года. Для Российской Стороны настоящий Протокол начинает временно применяться 

по истечении 15 дней с даты его подписания. 

Для Белорусской и Российской Сторон настоящий Протокол вступает в силу с даты 

уведомлений, направленных Белорусской и Российской Сторонами Сторонам, о 

выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего 

Протокола в силу. 

Одобрен постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 

года № 1810. 

 

3.3. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17 декабря 2012 

года № 122 «О Председателе Совета Евразийской экономической комиссии» (г. 

Москва) 

  

В соответствии с данным Решением и статьей 11 Договора о Евразийской 

экономической Комиссии от 18 ноября 2011 года, Председателем Совета Евразийской 

экономической комиссии назначен Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан 

- Келимбетов Кайрат Нематович. Срок председательства 1 год.  

Настоящее Решение вступило в силу 31 января 2013 г. 

 

3.4. Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 

января 2013 года № 1 «О единообразном оформлении перечня продукции, в 

отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением 

документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического 

регламента Таможенного союза» (г. Москва) 
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Так, Уполномоченным органам государств - членов Таможенного союза и Единого 

экономического пространства при подготовке проектов перечней продукции, в отношении 

которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об 

оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического регламента 

Таможенного союза, использовать форму согласно приложению. 

Опубликовано на сайте Евразийской экономической комиссии 17 января 2013 г. 

 

3.5. Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности» 13 января 2012 года № 541-IV 

 

В соответствии  с настоящим законом с 1 января 2013 года введены в действие 

следующие его положения: 

- формирование и размещение на интернет-ресурсе уполномоченного органа в 

области энергосбережения и повышения энергоэффективности Перечня субъектов 

Государственного энергетического реестра, не обеспечивших ежегодное снижение объема 

потребления энергетических ресурсов, воды на единицу продукции, площади зданий, 

строений и сооружений до величин, определенных по итогам энергоаудита, в том числе 

включающий государственные учреждения, не соблюдающие нормативы 

энергопотребления. (подпункт 9 статьи 5, статья 9 Закона);  

- установление запрета, на допуск приема в эксплуатацию новых объектов, 

потребляющих энергетические ресурсы, которые не оснащены соответствующими 

приборами учета энергетических ресурсов и автоматизированными системами 

регулирования теплопотребления (п.2ст.8 Закона); 

- установление запрета на утверждение проектов (предпроектная и (или) проектная 

(проектно-сметная) документация строительства новых или расширения (капитальный 

ремонт, реконструкция) существующих зданий, строений и сооружений с размером 

потребления энергетических ресурсов, эквивалентном пятисот и более тонн условного 

топлива за один календарный год, предпроектная и (или) проектная (проектно-сметной) 

документация на строительство объектов, не обеспеченных наличием действующих 

государственных или межгосударственных нормативов, разработанных по специальным 

техническим условиям (особым нормам), заменяющим отсутствующие нормативы) без 

положительного заключения обязательной экспертизы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

 

По проектам (предпроектной и (или) проектной (проектно-сметной) документации) 

на строительство объектов, выполненным в соответствии с действующими в Республике 

Казахстан государственными или межгосударственными нормативными требованиями к 

энергосбережению и повышению энергоэффективности, совокупное годовое потребление 

энергетических ресурсов которых эквивалентно менее пятисот тонн условного топлива за 

один календарный год, экспертиза не проводится.(статья 15 Закона); 

- обязанность субъектов Государственного энергетического реестра предоставлять 

информацию, для формирования Государственного энергетического реестра и 

обеспечивать ежегодное снижение объема потребления энергетических ресурсов и воды 

на единицу продукции, площади зданий, строений и сооружений до величин, 

определенных по итогам энергоаудита, в течение пяти лет после прохождения 

энергоаудита. 

 

3.6. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
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государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности» от 9 

января 2012 года № 535-IV ЗРК 

 

В соответствии  с настоящим законом с  1 января 2013 введены в действие 

следующие его положения: 

дополнение в статью 133 НК РК предусматривающее уменьшение 

налогооблагаемого дохода в размере 50 процентов от фактически понесенных в 

соответствующих налоговых периодах расходов на выполнение работ, признанных по 

заключению уполномоченного органа в области науки научно-исследовательскими, 

научно-техническими и (или) опытно-конструкторскими. Настоящий подпункт 

применяется при наличии охранного документа на объекты промышленной 

собственности, полученного в результате осуществления таких работ, выданного 

налогоплательщику уполномоченным государственным органом в сфере охраны 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, в случае внедрения результата 

указанных работ на территории Республики Казахстан. 

Перечень работ, относимых к научно-исследовательским, научно-техническим и 

(или) опытно-конструкторским работам, порядок подтверждения внедрения результата 

научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ на 

территории Республики Казахстан, а также форма заключения и порядок его выдачи 

утверждаются Правительством Республики Казахстан. При этом расходы 

налогоплательщика на получение охранного документа не признаются расходами на 

выполнение научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-

конструкторских работ. 

Положения статьи 387 НК РК в части применения  0 коэффициента к 

соответствующим ставкам земельного налога в случае осуществления юридическим 

лицом  на основании контракта, заключенного в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан об инвестициях, реализацию инвестиционного стратегического 

проекта, предусмотренного Перечнем инвестиционных стратегических проектов, 

утвержденным Правительством Республики Казахстан в соответствии с законодательным 

актом Республики Казахстан об инвестициях, при исчислении земельного налога по 

земельным участкам, используемым для реализации инвестиционного стратегического 

проекта. Данное положение не применяются в случаях сдачи в аренду, в пользование на 

иных основаниях земельного участка или его части (вместе с находящимися на нем 

зданиями, строениями, сооружениями либо без них). 

Положения настоящего пункта действуют, начиная с первого числа месяца, в 

котором заключен контракт, и не более семи лет с даты заключения контракта; 

применение коэффициент 0,1 к соответствующим ставкам земельного налога 
для технологических парков, созданных в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан о государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности, 

пятьдесят и более процентов стоимости уставного капитала или акций (долей участия) 

таких технологических парков принадлежит национальному институту развития в области 

технологического развития при исчислении земельного налога по земельным участкам, 

выделенным для осуществления основного вида деятельности, предусмотренного 

законодательным актом Республики Казахстан о государственной поддержке 

индустриально-инновационной деятельности; 

Юридические лица, осуществляющие реализацию инвестиционного 

стратегического проекта, предусмотренного Перечнем инвестиционных стратегических 

проектов, утвержденным Правительством Республики Казахстан в соответствии с 

законодательным актом Республики Казахстан об инвестициях, по объектам, впервые 

введенным в эксплуатацию, исчисляют налог на имущество по ставке 0 процента к 
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налоговой базе на основании контракта, заключенного в соответствии с законодательным 

актом Республики Казахстан об инвестициях. 

Положения абзаца первого настоящего пункта не применяются в случаях передачи 

объектов налогообложения в пользование, доверительное управление или аренду. 

 

3.7. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по экологическим 

вопросам 3 декабря 2011 года № 505-IV ЗРК. 

 

Настоящим законом с 1 января 2013 года введены в действие следующие его 

положения: 

Введена в действие административная ответственность юридических лиц за 

превышение установленного объема квоты на выбросы парниковых газов в размере 

десяти месячных расчетных показателей за каждую единицу квоты сверх установленного 

объема (Статья 243-1 КоАП); 

ответственность  независимых аккредитованных организации за представление 

недостоверных данных об инвентаризации парниковых газов, верификации и валидации 

(детерминации) (Статья 243-2 КоАП);  

для получения разрешения на эмиссии в окружающую среду в части размещения 

отходов производства и потребления природопользователь обязан разработать и 

согласовать  программу управления отходами с уполномоченным органом. 

 

3.8. Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 

сентября 2011 года № 470, и.о. Министра экономического развития и торговли 

Республики Казахстан от 16 сентября 2011 года № 296 и Председателя Комитета по 

правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики 

Казахстан от 23 сентября 2011 года № 105 о/д Об утверждении форм обязательной 

ведомственной отчетности. 

 

Согласно приказу, с 1 января 2013 года введены в действие формы обязательной 

ведомственной отчетности по вопросам проверок, проверяемых субъектов в сфере 

частного предпринимательства: 

1) по налоговым проверкам, согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

2) по плановым налоговым проверкам, запланированных с учетом критериев 

оценки степени рисков, согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

 

3.9. Постановление Правительства РК от 25 октября 2012 года № 1362 «О 

некоторых вопросах лицензирования деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» 

 

С 1 января 2013 года для осуществления деятельности, связанной с оборотом 

неркотичеких средств, психотропных веществ и прекурсоров введены новые 

квалификационные требования, которым должен соответствовать лицензиат (заявитель).    

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК за 

ноябрь 2012 года. 

Опубликовано: «Казахстанская правда» от 12 декабря 2012 г. № 431-432 (27250-

27251) 

 

3.10. Постановление Правительства РК от 17 октября 2012 года № 1320 «О 

внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики 
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Казахстан от 5 февраля 2008 года № 104 «Об утверждении номенклатуры (списка) 

продукции, подлежащей экспортному контролю» и от 12 июня 2008 года № 578 «Об 

утверждении Правил лицензирования экспорта и импорта товаров, в том числе 

продукции, подлежащей экспортному контролю, а также деятельности при 

автоматическом лицензировании импорта отдельных товаров, квалификационных 

требований, предъявляемых к деятельности по лицензированию и перечня товаров, 

экспорт и импорт которых подлежат лицензированию» 

 

С 1 января 2013 года вводится в действие  номенклатура (список) продукции, 

подлежащей экспортному контролю на товары, контролируемые по соображениям 

национальной безопасности и международным обязательствам; 

квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по лицензированию 

экспорта и импорта товаров. 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства 

РК за октябрь 2012 года. 

 

3.11. Правила составления налоговой отчетности крупными 

налогоплательщиками, подлежащими мониторингу, за исключением страховых, 

перестраховочных организаций, юридических лиц, осуществляющих банковскую 

деятельность, отдельные виды банковских операций на основании лицензии, 

деятельность по привлечению пенсионных взносов и пенсионным выплатам, а 

также деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами 

(формы 1.3 - 1.7) (утверждены постановлением Правительства РК от 30 ноября 2012 

года № 1518) 

 

С 1 января 2013 года введены следующие формы налоговой отчетности:  

1) форму декларации по корпоративному подоходному налогу и правила ее 

составления (форма 100.00); 

2) форму расчета суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному 

налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации, и правила ее составления 

(форма 101.01); 

3) форму расчета суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному 

налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации, и правила ее составления 

(форма 101.02); 

4) форму расчета по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у 

источника выплаты с дохода резидента, и правила ее составления (форма 101.03); 

5) форму расчета по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у 

источника выплаты с дохода нерезидента, и правила ее составления (форма 101.04); 

6) форму декларации по корпоративному подоходному налогу и правила ее 

составления (форма 110.00); 

7) форму декларации по корпоративному подоходному налогу и правила ее 

составления (форма 130.00); 

8) форму декларации по корпоративному подоходному налогу и правила ее 

составления (форма 150.00); 

9) форму декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному 

налогу по гражданам Республики Казахстан и правила ее составления (форма 200.00); 

10) форму декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному 

налогу по иностранцам и лицам без гражданства и правила ее составления (форма 210.00); 

11) форму декларации по индивидуальному подоходному налогу и правила ее 

составления (форма 220.00); 
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12) форму декларации по индивидуальному подоходному налогу и имуществу и 

правила ее составления (форма 230.00); 

13) форму декларации по индивидуальному подоходному налогу и правила ее 

составления (форма 240.00); 

14) форму декларации по налогу на добавленную стоимость и правила ее 

составления (форма 300.00); 

15) форму декларации по косвенным налогам по импортированным товарам и 

правила ее составления (форма 320.00); 

16) форму заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и правила ее 

заполнения и представления (форма 328.00); 

17) форму декларации по акцизу и правила ее составления (форма 400.00); 

18) форму расчета акциза за структурное подразделение или объекты, связанные с 

налогообложением, и правила ее составления (форма 421.00); 

19) форму декларации по роялти, по бонусу добычи, по доле Республики Казахстан 

по разделу продукции, по дополнительному платежу недропользователя, 

осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, и правила ее 

составления (форма 500.00); 

20) форму декларации по подписному бонусу и бонусу коммерческого 

обнаружения и правила ее составления (форма 510.00); 

21) форму декларации по налогу на сверхприбыль и правила ее составления (форма 

540.00); 

22) форму декларации по платежу по возмещению исторических затрат и правила 

ее составления (форма 560.00); 

23) форму декларации по рентному налогу на экспорт и правила ее составления 

(форма 570.00); 

24) форму декларации по налогу на добычу полезных ископаемых и правила ее 

составления (форма 590.00); 

25) форму расчета отчислений в фонды содействия занятости, обязательного 

медицинского страхования, государственного социального страхования, государственный 

центр по выплате пенсий и отчислений пользователей автомобильных дорог и правила ее 

составления (форма 641.00); 

26) форму декларации по налогу на транспортные средства, по земельному налогу 

и налогу на имущество и правила ее составления (форма 700.00); 

27) форму расчета текущих платежей по налогу на транспортные средства и 

правила ее составления (форма 701.00); 

28) форму расчета текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество 

и правила ее составления (форма 701.01); 

29) форму декларации по налогу на игорный бизнес и фиксированному налогу и 

правила ее составления (форма 710.00); 

30) форму декларации по сбору с аукционов, плате за пользование судоходными 

водными путями и правила ее составления (форма 810.00); 

31) форму расчета сумм текущих платежей платы за пользование земельными 

участками и правила ее составления (форма 851.00); 

32) форму декларации по плате за пользование водными ресурсами поверхностных 

источников и правила ее составления (форма 860.00); 

33) форму декларации по плате за эмиссии в окружающую среду и правила ее 

составления (форма 870.00); 

34) форму упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса и правила ее 

составления (форма 910.00); 

35) форму расчета стоимости и правила ее составления (форма 911.00); 
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36) форму декларации для плательщиков единого земельного налога и правила ее 

составления (форма 920.00); 

37) форму бухгалтерского баланса (форма 1.3); 

38) форму отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности (форма 

1.4); 

39) форму отчета о движении произведенных и приобретенных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг (форма 1.5); 

40) форму себестоимости произведенной продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг (форма 1.6); 

41) форму расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности (форма 1.7); 

42) правила составления налоговой отчетности крупными налогоплательщиками, 

подлежащими мониторингу, за исключением страховых, перестраховочных организаций, 

юридических лиц, осуществляющих банковскую деятельность, отдельные виды 

банковских операций на основании лицензии, деятельность по привлечению пенсионных 

взносов и пенсионным выплатам, а также деятельность по инвестиционному управлению 

пенсионными активами (формы 1.3 - 1.7); 

43) форму бухгалтерского баланса услуг (форма 2.3); 

44) форму отчета о доходах и расходах услуг (форма 2.4); 

45) форму расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности услуг (форма 

2.5); 

46) правила составления налоговой отчетности крупными налогоплательщиками, 

подлежащими мониторингу, осуществляющими банковскую деятельность, а также 

отдельные виды банковских операций на основании лицензии (формы 2.3 - 2.5); 

47) форму отчета по пенсионным активам (форма 3.1); 

48) форму отчета по управлению пенсионными активами (форма 3.2); 

49) форму бухгалтерского баланса (форма 3.3); 

50) форму отчета о доходах и расходах (форма 3.4); 

51) правила составления налоговой отчетности крупными налогоплательщиками, 

подлежащими мониторингу, осуществляющими деятельность по привлечению 

пенсионных взносов и пенсионным выплатам, а также деятельность по инвестиционному 

управлению пенсионными активами (формы 3.1-3.4); 

52) форму отчета о страховой деятельности (форма 4.1); 

53) форму бухгалтерского баланса (форма 4.2); 

54) форму отчета о доходах и расходах (форма 4.3); 

55) правила составления налоговой отчетности страховыми, перестраховочными 

организациями, являющимися крупными налогоплательщиками, подлежащими 

мониторингу (формы 4.1-4.3). 

 

 

 

Дополнительная информация о некоторых нормативных правовых актах РК, 

принятых в ноябре и декабре 2012 года 

 

 

4.1. Приказ Председателя Агентства РК по управлению земельными 

ресурсами от 4 декабря 2012 года № 223-ОД «Об утверждении регламентов 

электронных государственных услуг» (не введен в действие) 

 

Настоящим приказом утверждены регламенты электронных государственных 

услуг: 
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«Представление информации об изготовлении идентификационного документа на 

земельный участок» согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

«Представление кадастровой информации на земельный участок» согласно 

приложению 2 к настоящему приказу; 

«Представление информации о принадлежности земельного участка» согласно 

приложению 3 к настоящему приказу; 

«Представление информации о правоустанавливающем документе первичного 

предоставления права на земельный участок» 

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 

актов Республики Казахстан 24 декабря 2012 года под № 8215 

 

4.2. Постановление Правительства РК от 16 ноября 2012 года № 1449 «О 

некоторых вопросах реализации Программы развития моногородов на 2012 - 2020 

годы» 

 

В соответствии со статьей 18 Закона Республики Казахстан от 31 января 2006 года 

«О частном предпринимательстве» и Программой развития моногородов на 2012 - 2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 мая 2012 

года № 683 (далее - Программа), утверждены: 

1) Правила субсидирования ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым 

сделкам банков/лизинговых компаний, предоставляемым субъектам частного 

предпринимательства, а также предоставления поддержки по развитию производственной 

(индустриальной) инфраструктуры в рамках Программы; 

2) Правила предоставления государственных грантов на создание новых 

производств в рамках Программы. 

Так, Правила субсидирования ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым 

сделкам банков/лизинговых компаний, предоставляемым субъектам частного 

предпринимательства, а также предоставления поддержки по развитию производственной 

(индустриальной) инфраструктуры в рамках Программы определяют порядок 

субсидирования ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым сделкам 

банков/лизинговых компаний, предоставляемым субъектам частного 

предпринимательства, в рамках Программы развития моногородов на 2012 - 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 мая 2012 года 

№ 683. 

Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым сделкам 

банков/лизинговых компаний будет осуществляться по новым кредитам/лизинговым 

сделкам субъектов частного предпринимательства (далее - предприниматель), 

осуществляющих деятельность в моногородах с низким и средним потенциалом согласно 

перечню моногородов Республики Казахстан, указанных в приложении 1 к Программе, в 

любых секторах экономики, за исключением случаев, установленных настоящими 

Правилами. 

Субсидирование осуществляется по новым кредитам/лизинговым сделкам 

банков/лизинговых компаний, выданным для реализации новых инвестиционных 

проектов, а также проектов, направленных на модернизацию и расширение производства 

в любых секторах экономики. 

Субсидирование не может осуществляться по новым кредитам/лизинговым 

сделкам, выдаваемым (выданным) на пополнение оборотных средств, за исключением 

случаев, когда финансирование оборотных средств осуществляется в рамках 

кредита/лизинга на приобретение и/или модернизацию основных средств и/или 

расширение производства, но не более 30 % от суммы кредита/лизинга. 
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К новым кредитам/договорам финансового лизинга относятся кредиты/лизинговые 

сделки, выданные банками/лизинговыми компаниями с 1 июля 2012 года. 

Субсидированию подлежат кредиты/лизинговые сделки, направленные на 

рефинансирование займов/договоров финансового лизинга, полученных не ранее 1 июля 

2012 года, соответствующие критериям Программы. 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

4.3. Постановление Правительства РК от 10 ноября 2012 года № 1421 «О 

некоторых вопросах лицензирования охранной деятельности»  

 

В соответствии со статьей 6 Закона РК от 11 января 2007 года «О лицензировании» 

утверждены квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих 

соответствие им, для осуществления охранной деятельности. Лицензиарами по 

осуществлению охранной деятельности определены территориальные органы 

Министерства внутренних дел РК. Напомним, что согласно статье 5 Закона РК от 19 

октября 2000 года № 85-II «Об охранной деятельности» (далее - Закон) охранная 

деятельность подлежит лицензированию в порядке, определяемом законодательством о 

лицензировании, с учетом особенностей, предусмотренных Законом. Юридическим 

лицам, не имеющим лицензии на осуществление охранной деятельности, запрещается 

оказывать охранные услуги. Не подлежит лицензированию охранная деятельность, 

осуществляемая специализированными охранными подразделениями органов внутренних 

дел.    

Постановление вводится в действие по истечении 21 календарного дня после 

официального опубликования. 

 

4.4. Постановление Правительства РК от 17 ноября 2012 года № 1447 «О 

внесении изменения и дополнений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 3 ноября 2010 года № 1150 «О некоторых вопросах ведения учета и 

предоставления отчетности таможенному органу»  

 

Так, постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2010 года № 

1150 «О некоторых вопросах ведения учета и предоставления отчетности таможенному 

органу» дополнено Правилами представления отчетности таможенному органу, в том 

числе с использованием информационных технологий, лицами, пользующимися 

специальными упрощениями о хранящихся, перевозимых, реализуемых, 

перерабатываемых и (или) используемых товарах, разработанных в соответствии со 

статьей 210 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» 

(далее - Кодекс) и определяющие порядок представления отчетности таможенному 

органу, в том числе с использованием информационных технологий, лицами, 

пользующимися специальными упрощениями о хранящихся, перевозимых, реализуемых, 

перерабатываемых и (или) используемых товарах; Правилами представления отчетности 

таможенному органу, в том числе с использованием информационных технологий, 

лицами, пользующимися и (или) владеющими иностранными товарами, разработанных в 

соответствии со статьей 210 Кодекса и определяющие порядок представления отчетности 

таможенному органу, в том числе с использованием информационных технологий, 

лицами, пользующимися и (или) владеющими иностранными товарами.    

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 
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4.5. Постановление Правительства РК от 29 декабря 2012 года № 1764 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1494 «Об утверждении Правил ведения 

государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых» 

 

В частности, согласно изменениям в Правила ведения государственного кадастра 

месторождений и проявлений полезных ископаемых, учету в государственном кадастре 

подлежат: 

месторождения с запасами полезных ископаемых, учтенных государственными 

балансами; 

месторождения, запасы полезных ископаемых которых сняты с учета 

государственного баланса запасов полезных ископаемых; 

геологически и пространственно обособленные участки крупных месторождений; 

проявления твердых полезных ископаемых, для которых установлено наличие хотя 

бы одного тела (залежи) полезных ископаемых по качеству (содержанию ценных 

компонентов), удовлетворяющему требованиям промышленности к разрабатываемым 

месторождениям; 

месторождения всех видов подземных вод, а также выраженные в виде 

многодебитных родников месторождения лечебных грязей; 

перспективные участки поисковых работ, запасы полезных ископаемых, которые 

оценены по категории С2; 

нефте-, газопроявления; 

ореолы рассеяния геохимических элементов, геофизические аномалии, 

геофизические структуры, проявления подземных вод. 

Также согласно дополнениям составление учетных листков и учетных карточек 

производится всеми недропользователями, независимо от форм собственности и 

источников финансирования работ в случае выявления в результате поисковых работ на 

контрактной территории ореолов рассеяния геохимических элементов, геофизических 

аномалий, геофизических структур и проявлений подземных вод. 

Учетные листки и учетные карточки составляются недропользователем в трех 

экземплярах и направляются вместе с геологическим отчетом: два - в МД, третий - 

недропользователь сохраняет у себя. 

МД после проверки учетного листка или учетной карточки направляет один его 

(ее) экземпляр в уполномоченный орган. 

 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

4.6. Постановление Правительства РК от 29 декабря 2012 года № 1769 «Об 

утверждении Правил формирования и ведения единого государственного фонда 

нормативных технических документов» 

 

Правила формирования и ведения единого государственного фонда нормативных 

технических документов (далее - Правила) разработаны в соответствии со статьей 6 

Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» и устанавливают порядок 

формирования и ведения единого государственного фонда нормативных технических 

документов  

Единый фонд является государственным информационным ресурсом.  
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Целью создания единого фонда является систематизация нормативных 

технических документов государственных органов и иных документов по стандартизации 

для обеспечения пользователей полной, достоверной и своевременной информацией.  

Единый фонд взаимодействует с другими фондами и организациями иностранных 

государств, международными организациями в области технического регулирования, 

содержит информацию о принятых стандартах, классификаторах технико-экономической 

информации и нормативных технических документах (далее - нормативные технические 

документы), за исключением стандартов организаций и стандартов консорциума. 

 

Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания (29 декабря 

2012 года) 

 

4.7. Постановление Правительства РК от 29 декабря 2012 года № 1779 «Об 

утверждении Комплексного плана по внедрению новых механизмов 

тарифообразования на воду в Республике Казахстан на 2013 - 2015 годы» 

Данным постановлением утвержден Комплексный план по внедрению новых 

механизмов тарифообразования на воду в Республике Казахстан на 2013-2015 годы. 

Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания (29 декабря 2012 

года) 

 

4.8. Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 20 декабря 

2012 года № 485-П «О внесении дополнений в приказ Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 28 апреля 2011 года № 140-п «Об 

утверждении Регламентов электронных государственных услуг Министерства труда 

и социальной защиты населения Республики Казахстан» (не введен в действие) 

 

Регламент дополнен следующими видами государственных услуг оказываемых в 

электронном формате: 

присвоение (выдача дубликата) социального индивидуального кода», согласно 

приложению 9 к настоящему приказу; 

выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика накопительного 

пенсионного фонда», согласно приложению 10 к настоящему приказу. 

Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со 

дня его первого официального опубликования 

 

4.9. Постановление Правительства РК от 29 декабря 2012 года № 1770 «Об 

утверждении Правил проведения конкурса по выбору органа по аккредитации и 

квалификационных требований к органу по аккредитации» 

 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с подпунктом 2) статьи 5 Закона 

Республики Казахстан от 5 июля 2008 года «Об аккредитации в области оценки 

соответствия» и определяют порядок проведения конкурса по выбору органа по 

аккредитации и квалификационные требования к органу по аккредитации. 

Конкурс по выбору органа по аккредитации проводится уполномоченным органом. 

Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального 

опубликования. Опубликовано: «Казахстанская правда» от 6 марта 2013 г. № 83-84 

(27357-27358) 
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4.10. Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 19 декабря 2012 года № 320-ОД «Об отмене приказа исполняющего 

обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию 

естественных монополий и защите конкуренции от 12 декабря 2003 года № 311-ОД 

«Об утверждении Методики определения себестоимости услуг на железнодорожных 

подъездных путях» 

 

Настоящим приказом, отменен приказ исполняющего обязанности Председателя 

Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите 

конкуренции от 12 декабря 2003 года № 311-ОД «Об утверждении Методики определения 

себестоимости услуг на железнодорожных подъездных путях». 

 

4.11. Постановление Правительства РК от 29 декабря 2012 года № 1784 «Об 

утверждении Правил проведения экспертизы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности»  

 

Правила разработаны в соответствии с подпунктом 13) статьи 4 Закона Республики 

Казахстан от 13 января 2012 года «Об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности» и определяют порядок проведения экспертизы энергосбережения и 

повышения энергоэффективности. Экспертиза энергосбережения и повышения 

энергоэффективности осуществляется на основании договора, заключенного в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, за счет средств заказчика и 

проводится до комплексной государственной экспертизы проектов и их утверждения. 

Обязательной экспертизе энергосбережения и повышения энергоэффективности подлежат 

предпроектная и (или) проектная документация (проектно-сметная) документация 

строительства новых или расширения (капитальный ремонт, реконструкция) 

существующих зданий, строений и сооружений с размером потребления энергетических 

ресурсов, эквивалентным пятистам и более тоннам условного топлива за один 

календарный год. Экспертиза энергосбережения и повышения энергоэффективности по 

проектам, не подлежащим обязательной экспертизе, проводится на добровольной основе в 

порядке, установленном настоящими Правилами.   Постановление вводится в действие по 

истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования. 

 

4.12. Постановление Правительства РК от 29 декабря 2012 года № 1817 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 

октября 2007 года № 943 «Вопросы Агентства Республики Казахстан по 

регулированию естественных монополий» 

 

Настоящим постановлением  Положение об Агентстве Республики Казахстан по 

регулированию естественных монополий принято в новой редакции. 

 

Регламент государственной услуги «Выдача разрешения на использования 

ликвидационного фонда» (приложение 3 к приказу Заместителя Премьер-Министра 

Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан 

от 25 декабря 2012 года № 469) 

Государственная услуга «Выдача разрешения на использования ликвидационного 

фонда» (далее - государственная услуга) оказывается Министерством индустрии и новых 

технологий Республики Казахстан.  

Форма оказываемой государственной услуги не автоматизированная. 
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Результатом оказываемой государственной услуги являются разрешение на 

использование ликвидационного фонда по контрактам на недропользование, за 

исключением контрактов на разведку, добычу или совмещенную разведку и добычу 

углеводородного сырья и общераспространенных полезных ископаемых (далее 

разрешение), либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги (далее 

мотивированный ответ об отказе). 

 

4.13. Регламент государственной услуги «Регистрация договора залога права 

недропользования, за исключением контрактов на разведку, добычу или 

совмещенную разведку и добычу или совмещенную разведку и добычу 

углеводородного сырья и общераспространенных полезных ископаемых» 

(приложение 2 к приказу Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан 

Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 25 декабря 2012 

года № 469) (не введен в действие) 

 

Регламент государственной услуги «Регистрация договора залога права 

недропользования, за исключением контрактов на разведку, добычу или совмещенную 

разведку и добычу или совмещенную разведку и добычу углеводородного сырья и 

общераспространенных полезных ископаемых» (далее - Регламент) разработан в 

соответствии с пунктом 4 статьи 9-1 Закона Республики Казахстан «Об административных 

процедурах». 

Государственная услуга «Регистрация договора залога права недропользования, за 

исключением контрактов на разведку, добычу или совмещенную разведку и добычу или 

совмещенную разведку и добычу углеводородного сырья и общераспространенных 

полезных ископаемых» (далее - государственная услуга) оказывается Министерством 

индустрии и новых технологий Республики Казахстан (далее - Министерство). 

Форма оказываемой государственной услуги не автоматизированная. 

Результатом оказываемой государственной услуги являются свидетельство о 

регистрации договора залога права недропользования, за исключением контрактов на 

разведку, добычу или совмещенную разведку и добычу углеводородного сырья и 

общераспространенных полезных ископаемых (далее - свидетельство), либо 

мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги (далее - мотивированный ответ 

об отказе). 

 

4.14. Регламент государственной услуги «Регистрация контрактов на 

недропользование, за исключением контрактов на разведку, добычу или 

совмещенную разведку и добычу углеводородного сырья и общераспространенных 

полезных ископаемых» (приложение 1 к приказу Заместителя Премьер-Министра 

Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики 

Казахстан от 25 декабря 2012 года № 469) (не введен в действие) 

 

Настоящий Регламент государственной услуги «Регистрация контрактов на 

недропользование, за исключением контрактов на разведку, добычу или совмещенную 

разведку и добычу углеводородного сырья и общераспространенных полезных 

ископаемых» (далее Регламент) разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 9-1 Закона 

Республики Казахстан «Об административных процедурах». 

Государственная услуга «Регистрация контрактов на недропользование, за 

исключением контрактов на разведку, добычу или совмещенную разведку и добычу 

углеводородного сырья и общераспространенных полезных ископаемых» (далее - 
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государственная услуга) оказывается Министерством индустрии и новых технологий 

Республики Казахстан (далее - Министерство). 

Форма оказываемой государственной услуги не автоматизированная. 

       Результатом оказываемой государственной услуги являются акт регистрации 

контракта на проведение операций по недропользованию (далее - акт), либо 

мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги (далее - мотивированный ответ 

об отказе). 

В процессе оказания государственной услуги участие других государственных 

органов, иных организаций, а также физических лиц не предусмотрено. 

 

4.15. Регламент государственной услуги «Регистрация сервитутов на участки 

недр, предоставленных для проведения разведки, добычи или строительства и (или) 

эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разведкой и добычей, в 

случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О недрах и 

недропользовании» (приложение 4 к приказу Заместителя Премьер-Министра 

Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики 

Казахстан от 25 декабря 2012 года № 469) (не введен в действие) 

 

Настоящий Регламент государственной услуги «Регистрация сервитутов на участке 

недр, предоставленных для проведения разведки, добычи или строительства и (или) 

эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей, в случаях, 

предусмотренных Законом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» (далее - 

Регламент) разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 9-1 от 27 ноября 2000 года 

Закона Республики Казахстан «Об административных процедурах». 

Государственная услуга «Регистрация сервитутов на участке недр, 

предоставленных для проведения разведки, добычи или строительства и (или) 

эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей, в случаях, 

предусмотренных Законом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» (далее - 

государственная услуга) оказывается Министерством индустрии и новых технологий 

Республики Казахстан (далее - Министерство). 

Форма оказываемой государственной услуги не автоматизированная. 

Результатом оказываемой государственной услуги является письмо-уведомление о 

регистрации сервитута на участке недр, предоставленных для проведения разведки, 

добычи, за исключением контракта на разведку, добычу или совмещенную разведку и 

добычу углеводородного сырья и общераспространенных полезных ископаемых (далее - 

письмо-уведомление), либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги 

(далее - мотивированный ответ об отказе). 

В процессе оказания государственной услуги участие других государственных 

органов, иных организаций, а также физических лиц не предусмотрено. 

 

 


