
Сравнительная таблица 

к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны окружающей среды» 
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Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года 

 

1.  Статья 5 Статья 5. Задачи земельного 

законодательства 

 

Задачами земельного законодательства 

Республики Казахстан являются: 

установление оснований, условий и 

пределов возникновения, изменения и 

прекращения права собственности на 

земельный участок и права 

землепользования, порядка осуществления 

прав и обязанностей собственников 

земельных участков и землепользователей; 

регулирование земельных отношений в 

целях обеспечения рационального 

использования и охраны земель, 

воспроизводства плодородия почв, 

сохранения и улучшения природной среды; 

создание условий для равноправного 

развития всех форм хозяйствования; охрана 

прав на землю физических и юридических 

лиц и государства; создание и развитие 

рынка недвижимости; укрепление 

законности в области земельных отношений. 

Статья 5. Задачи земельного 

законодательства 

 

Задачами земельного законодательства 

Республики Казахстан являются: 

установление оснований, условий и 

пределов возникновения, изменения и 

прекращения права собственности на 

земельный участок и права 

землепользования, порядка осуществления 

прав и обязанностей собственников 

земельных участков и землепользователей; 

регулирование земельных отношений в 

целях обеспечения рационального 

использования и охраны земель, 

воспроизводства плодородия почв, 

сохранения и улучшения природной среды 

адаптации к изменению климата; создание 

условий для равноправного развития всех 

форм хозяйствования; охрана прав на землю 

физических и юридических лиц и 

государства; создание и развитие рынка 

недвижимости; укрепление законности в 

области земельных отношений 
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2.  Пункт 4 

статьи 6 

Статья 6. Земельное законодательство 

… 

4. Имущественные отношения по владению, 

пользованию и распоряжению земельными 

участками, а также по совершению сделок с 

ними регулируются гражданским 

законодательством Республики Казахстан, 

если иное не предусмотрено земельным, 

экологическим, лесным, водным 

законодательством Республики Казахстан, 

законодательством Республики Казахстан 
о недрах, о растительном и животном мире, 

особо охраняемых природных 

территориях. 

… 

 

Статья 6. Земельное законодательство 

… 

4. Имущественные отношения по владению, 

пользованию и распоряжению земельными 

участками, а также по совершению сделок с 

ними регулируются гражданским 

законодательством Республики Казахстан, 

если иное не предусмотрено земельным, 

экологическим, лесным, водным 

законодательством Республики Казахстан, 

законодательством Республики Казахстан о 

недрах, о растительном и животном мире. 

… 

 

3.  пункт 5 

статьи 9 

Статья 9. Платежи за землю 

… 

5. При изменении целевого назначения 

земельного участка, за исключением 

земельного участка, предоставленного с 

условием, установленным пунктом 6 статьи 

44 настоящего Кодекса, для строительства 

объектов, предусмотренных генеральным 

планом населенного пункта, безвозмездно 

предоставленного для ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства, 

индивидуального жилищного и дачного 

строительства, под иные цели, по которым 

настоящим Кодексом предусмотрено 

Статья 9. Платежи за землю 

… 

5. При изменении целевого назначения 

земельного участка, за исключением 

земельного участка, предоставленного с 

условием, установленным пунктом 6 статьи 

44 настоящего Кодекса, для строительства 

объектов, предусмотренных генеральным 

планом населенного пункта, безвозмездно 

предоставленного для ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства, 

индивидуального жилищного и дачного 

строительства, под иные цели, по которым 

настоящим Кодексом предусмотрено платное 
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платное предоставление земельных 

участков, собственник земельного участка 

обязан выплатить в доход бюджета сумму, 

равную кадастровой (оценочной) стоимости 

земельного участка, предусмотренной 

законодательством Республики Казахстан 

для измененного целевого назначения. 

… 

При изменении целевого назначения, за 

исключением земель, принудительно 

отчужденных для государственных нужд, 

земельного участка сельскохозяйственного 

назначения, а также сельскохозяйственного 

использования в пределах черты 

населенного пункта для использования его в 

целях, не связанных с ведением сельского и 

лесного хозяйства, собственник указанного 

земельного участка обязан выплатить в 

бюджет сумму, равную разнице между 

кадастровой (оценочной) стоимостью, 

предусмотренной законодательством 

Республики Казахстан для измененного 

целевого назначения, и ценой, по которой 

этот участок ранее был приобретен у 

государства. 

 

 

предоставление земельных участков, 

собственник земельного участка обязан 

выплатить в доход бюджета сумму, равную 

кадастровой (оценочной) стоимости 

земельного участка, предусмотренной 

законодательством Республики Казахстан для 

измененного целевого назначения. 

… 

При изменении целевого назначения, за 

исключением земель, принудительно 

отчужденных для государственных нужд, 

земельного участка сельскохозяйственного 

назначения, а также сельскохозяйственного 

использования в пределах черты населенного 

пункта для использования его в целях, не 

связанных с ведением сельского и лесного 

хозяйства, собственник указанного 

земельного участка обязан выплатить в 

бюджет сумму, равную разнице между 

кадастровой (оценочной) стоимостью, 

предусмотренной законодательством 

Республики Казахстан для измененного 

целевого назначения, и ценой, по которой 

этот участок ранее был приобретен у 

государства. 

При изменении целевого назначения 

земельного участка для строительства 

мусороперерабатывающего или 

мусоросортировочного завода, 

собственник указанного земельного 
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участка имеет право на снижение суммы, 

рассчитанной частью третьей настоящего 

пункта. 

При этом размер данной суммы 

устанавливается Правительством 

Республики Казахстан. 

4.  Пункт 1-1 

статьи 43 

Статья 43. Порядок предоставления права 

на земельный участок 

… 

1-1. Порядок предоставления права на 

земельный участок при испрашивании 

земельного участка для строительства 

объектов в черте населенного пункта 

регулируется статьей 44-1 настоящего 

Кодекса. 

Особенности предоставления земельных 

участков в зависимости от целевого 

назначения определяются в соответствии со 

статьями 43-1, 44 и 45 настоящего Кодекса. 

Отсутствует 

Особенности предоставления земельных 

участков для создания специальных 

экономических зон или индустриальных 

зон республиканского или регионального 

значения определяются в соответствии 

со статьей 119-2 настоящего Кодекса. 

Земельные участки и право аренды на 

земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности и не 

предоставленные в землепользование, 

Статья 43. Порядок предоставления права на 

земельный участок 

… 

1-1. Порядок предоставления права на 

земельный участок при испрашивании 

земельного участка для строительства 

объектов в черте населенного пункта 

регулируется статьей 44-1 настоящего 

Кодекса. 

Особенности предоставления земельных 

участков в зависимости от целевого 

назначения определяются в соответствии со 

статьями 43-1, 44 и 45 настоящего Кодекса. 

Особенности предоставления 

земельных участков для осуществления 

видов деятельности, подлежащих 

обязательной оценке воздействия на 

окружающую среду в соответствии со 

статьей 87 Экологического кодекса 

Республики Казахстан, определяются в 

соответствии со статьей 43-2 настоящего 

Кодекса. 

Особенности предоставления земельных 

участков для создания специальных 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442_#z1568
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442_#z51
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442_#z52
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1900000243#z35
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442_#z1568
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442_#z51
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442_#z52


№

 п/п 

Структур

ный 

элемент 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

могут быть объектами продажи на торгах 

(конкурсах, аукционах) с учетом 

положений, установленных статьей 48 

настоящего Кодекса. 

 

экономических зон или индустриальных зон 

республиканского или регионального 

значения определяются в соответствии со 

статьей 119-2 настоящего Кодекса. 

Земельные участки и право аренды на 

земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности и не 

предоставленные в землепользование, могут 

быть объектами продажи на торгах 

(конкурсах, аукционах) с учетом положений, 

установленных статьей 48 настоящего 

Кодекса. 

5.  Новая статья 

43-2 
Отсутствует Статья 43-2. Особенности предоставления 

земельных участков для осуществления 

видов деятельности, подлежащих 

обязательной оценке воздействия на 

окружающую среду 

1. Предоставление права на земельный 

участок для осуществления вида 

деятельности, подлежащего обязательной 

оценке воздействия на окружающую среду 

в соответствии со статьей 87 

Экологического кодекса Республики 

Казахстан, производится в следующем 

порядке: 

1) принятие к рассмотрению заявления 

(заявки) о предоставлении 

соответствующего права на земельный 

участок; 

2) определение возможности 
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использования испрашиваемого 

земельного участка по заявленному 

целевому назначению в соответствии с 

территориальным зонированием; 

3) предварительный выбор земельного 

участка (при испрашивании земельного 

участка для строительства объектов, за 

исключением строительства объектов в 

черте населенного пункта); 

4) разработка и утверждение 

землеустроительного проекта; 

5) принятие решения местным 

исполнительным органом области, города 

республиканского значения, столицы, 

района, города областного значения, 

акимом города районного значения, 

поселка, села, сельского округа о 

предоставлении права на земельный 

участок; 

6) проведение оценки воздействия на 

окружающую среду; 

7) заключение договора купли-

продажи или временного 

(краткосрочного, долгосрочного) 

возмездного (безвозмездного) 

землепользования; 

8) установление границ земельного 

участка на местности; 

9) изготовление и выдача 

идентификационного документа на 
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земельный участок, за исключением 

земельного участка, предназначенного 

для строительства объектов в черте 

населенного пункта. 

2. Физические и юридические лица, 

заинтересованные в предоставлении им 

прав собственности и (или) 

землепользования на земельные участки, 

подают заявление в местный 

исполнительный орган по месту 

нахождения земельного участка, которые 

выдают заявителю документ, 

подтверждающий подачу заявления. 

В заявлении должны быть указаны: 

цель использования земельного участка; 

его предполагаемые размеры; 

местоположение; испрашиваемое право 

пользования; наличие (отсутствие) 

другого земельного участка. 

Сроки рассмотрения заявление о 

предоставлении права на земельный 

участок регулируется пунктом 3 статьи 43 

настоящего Закона. 

3. Предоставление земельных участков 

в собственность или землепользование 

осуществляется местными 

исполнительными органами в пределах 

их компетенции, установленной 

настоящим Кодексом. 

Решение о предоставлении земельного 
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участка принимается на основании 

землеустроительного проекта. 

Копия решения местного 

исполнительного органа о 

предоставлении либо об отказе в 

предоставлении соответствующих прав на 

земельные участки вручается 

(направляется) заявителю в течение пяти 

рабочих дней с момента принятия 

решения. 

В тех случаях, когда предоставление 

земельных участков входит в 

компетенцию вышестоящего 

исполнительного органа, местный 

исполнительный орган области, города 

республиканского значения, столицы, 

района, города областного значения, аким 

города районного значения, поселка, села, 

сельского округа направляют 

землеустроительное дело со своим 

решением вышестоящему органу для 

принятия окончательного решения. 

Решение местного исполнительного 

органа области, города республиканского 

значения, столицы, района, города 

областного значения, акима города 

районного значения, поселка, села, 

сельского округа о предоставлении права 

на земельный участок принимается в 

срок до семи рабочих дней с момента 
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поступления землеустроительного 

проекта, утвержденного соответствующим 

уполномоченным органом области, города 

республиканского значения, столицы, 

района, города областного значения. 

Копия решения о предоставлении 

права на земельный участок в течение 

пяти рабочих направляется заявителю. 

4. Заявитель в течение тридцати 

календарных дней со дня получения 

решения о предоставлении земельного 

участка обязано подать уведомление о 

намечаемой деятельности в 

уполномоченный орган в области охраны 

окружающей среды, в соответствии с 

экологическим законодательством 

Республики Казахстан. 

Оценка воздействия на окружающую 

среду проводится в порядке, 

установленном экологическим 

законодательством Республики Казахстан. 

В период проведения оценки 

воздействия на окружающую среду 

осуществляется резервирование 

земельного участка. 

Резервирование земельного участка, 

осуществляется решением местного 

исполнительного органа на период 

проведения оценки воздействия на 

окружающую среду, но на срок не более 



№

 п/п 

Структур

ный 

элемент 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

одного года со дня принятия решения о 

предоставлении земельного участка. 

Местные исполнительные органы 

обязаны в течение тридцати календарных 

дней с момента принятия решения о 

резервировании земель обеспечить 

доступность информации о 

резервировании земель путем 

опубликования в периодических 

печатных изданиях, распространяемых на 

территории соответствующей 

административно-территориальной 

единицы. 

Непредоставление заявителем 

заключения по результатам оценки 

воздействия на окружающую среду в 

сроки, указанные в части четвертой 

настоящего пункта, является основанием 

для отказа в предоставлении земельного 

участка. 

Отказ в предоставлении права на 

земельный участок оформляется 

решением местного исполнительного 

органа. 

Копия решения об отказе в 

предоставлении соответствующих прав на 

земельные участки вручается 

(направляется) заявителю в течение пяти 

рабочих дней с момента принятия 

решения. 
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5. Договор купли-продажи или 

временного (краткосрочного, 

долгосрочного) возмездного 

(безвозмездного) землепользования 

заключается соответствующим 

уполномоченным органом области, города 

республиканского значения, столицы, 

района, города областного значения на 

основании решения о предоставлении 

права на земельный участок и 

заключения по результатам оценки 

воздействия на окружающую среду в срок 

не позднее десяти рабочих дней со дня 

поступления заключения. 

Установление границ земельного 

участка на местности осуществляется на 

основании обращения заявителя в 

порядке, установленном 

законодательством Республики 

Казахстан. 

6. Изготовление и выдача 

идентификационного документа на 

земельный участок осуществляются 

Государственной корпорацией, ведущей 

государственный земельный кадастр, в 

течение шести рабочих дней в порядке, 

установленном законодательством 

Республики Казахстан. 
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6.  Подпункт 

12) пункта 1 

статьи 48 

Статья 48. Приобретение прав на земельные 

участки, которые находятся в 

государственной собственности, на торгах 

(конкурсах, аукционах) 

1. Предоставление земельных участков или 

права аренды земельных участков, 

находящихся в государственной 

собственности и не предоставленных в 

землепользование, осуществляется на 

торгах (конкурсах, аукционах), за 

исключением случаев, когда земельный 

участок или право аренды земельного 

участка предоставляется: 

… 

12) под объекты общего пользования, 

предназначенные для удовлетворения нужд 

населения (водопроводы, теплотрассы, 

очистные сооружения и другие инженерно-

коммуникационные сети и системы), а 

также под объекты специального 

назначения в соответствии с подпунктом 

10) пункта 3 статьи 107 настоящего 

Кодекса. 

… 

Статья 48. Приобретение прав на земельные 

участки, которые находятся в 

государственной собственности, на торгах 

(конкурсах, аукционах) 

1. Предоставление земельных участков или 

права аренды земельных участков, 

находящихся в государственной 

собственности и не предоставленных в 

землепользование, осуществляется на торгах 

(конкурсах, аукционах), за исключением 

случаев, когда земельный участок или право 

аренды земельного участка предоставляется: 

… 

12) под объекты общего пользования, 

предназначенные для удовлетворения нужд 

населения (водопроводы, теплотрассы, 

очистные сооружения и другие инженерно-

коммуникационные сети и системы, 

инфраструктура для раздельно сбора 

твердых бытовых отходов), а также под 

объекты специального назначения в 

соответствии с подпунктом 10) пункта 3 

статьи 107 настоящего Кодекса. 

… 

 

 

7.  Пункт 7, 

новый пункт 

8 статьи 48 

Статья 48. Приобретение прав на земельные 

участки, которые находятся в 

государственной собственности, на торгах 

(конкурсах, аукционах) 

… 

Статья 48. Приобретение прав на земельные 

участки, которые находятся в 

государственной собственности, на торгах 

(конкурсах, аукционах) 

… 
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7. Решение местного исполнительного 

органа о предоставлении земельного 

участка или права аренды земельного 

участка принимается не позднее двух 

рабочих дней после завершения торгов 

(конкурсов, аукционов). Договор купли-

продажи или аренды земельного участка 

заключается в течение одного рабочего дня 

со дня принятия решения. 

Отсутствует. 

7. Решение местного исполнительного 

органа о предоставлении земельного участка 

или права аренды земельного участка 

принимается не позднее двух рабочих дней 

после завершения торгов (конкурсов, 

аукционов). Договор купли-продажи или 

аренды земельного участка заключается в 

течение одного рабочего дня со дня 

принятия решения, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 8 настоящей 

статьи. 

8. Предоставление земельного участка 

или права аренды земельного участка для 

осуществления вида деятельности, 

подлежащего обязательной оценке 

воздействия на окружающую среду в 

соответствии со статьей 87 

Экологического кодекса Республики 

Казахстан производится решением 

местного исполнительного органа в 

течение двух рабочих дней после 

завершения торгов (конкурсов, 

аукционов). 

После принятия решения о 

предоставлении земельного участка или 

права аренды земельного участка 

победитель торгов (конкурсов, 

аукционов) обязан провести оценку 

воздействия на окружающую среду в 

соответствии с экологическим 
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законодательством Республики 

Казахстан. 

В период проведения оценки 

воздействия на окружающую среду 

осуществляется резервирование 

земельного участка. 

Резервирование земельного участка, 

осуществляется решением местного 

исполнительного органа на период 

проведения оценки воздействия на 

окружающую среду, но на срок не более 

одного года со дня приятия решения о 

предоставлении земельного участка. 

Местные исполнительные органы 

обязаны в течение тридцати календарных 

дней с момента принятия решения о 

резервировании земель обеспечить 

доступность информации о 

резервировании земель путем 

опубликования в периодических 

печатных изданиях, распространяемых на 

территории соответствующей 

административно-территориальной 

единицы. 

Копия решения в течение пяти 

рабочих после принятия направляется 

победителю торгов (конкурсов, 

аукционов). 

Договор купли-продажи или аренды 

земельного участка заключается в 
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течение одного рабочего дня со 

предоставления победителем торгов 

(конкурсов, аукционов) заключения по 

результатам оценки воздействия на 

окружающую среду. 

В случае не предоставления 

заключения по результатам оценки 

воздействия на окружающую среду в 

сроки, указанные частью четвертой 

настоящего пункта, местный 

исполнительный орган принимает 

решение об отказе в предоставлении 

права на земельный участок и не позднее 

девяноста календарных дней со дня 

принятия такого решения проводит 

повторные торги (конкурс, аукцион) по 

испрашиваемому земельному участку. 

8.  Пункт 1, 

новый пункт 

1-1 статьи 

49-2 

Статья 49-2. Резервирование земель 

1. Резервирование земель осуществляется 

путем создания резервных территорий на 

землях, находящихся в государственной 

собственности, в целях обеспечения 

развития населенных пунктов, размещения 

планируемых объектов инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктуры, стратегических объектов, 

объектов обороны и безопасности, 

космической деятельности, создания особо 

охраняемых природных территорий, в том 

числе защитных лесонасаждений, для 

Статья 49-2. Резервирование земель 

1. Резервирование земель осуществляется 

путем создания резервных территорий на 

землях, находящихся в государственной 

собственности, в целях обеспечения 

развития населенных пунктов, размещения 

планируемых объектов инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктуры, стратегических объектов, 

объектов обороны и безопасности, 

космической деятельности, создания особо 

охраняемых природных территорий, в том 

числе защитных лесонасаждений, для 
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использования пастбищных и сенокосных 

угодий в целях удовлетворения нужд 

населения по содержанию их личного 

подворья и огородничества, а также для 

целей недропользования и создания 

специальных экономических зон или 

индустриальных зон республиканского или 

регионального значения. 

Отсутствует. 

… 

использования пастбищных и сенокосных 

угодий в целях удовлетворения нужд 

населения по содержанию их личного 

подворья и огородничества, а также для 

целей недропользования и создания 

специальных экономических зон или 

индустриальных зон республиканского или 

регионального значения, а также в случаях, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 43-2 и 

пунктом 8 статьи 48 настоящего Кодекса. 

1-1. Особенности резервирования земель в 

период проведения оценки воздействия на 

окружающую среду определяются 

пунктом 5 статьи 43-2 и пунктом 8 статьи 

48 настоящего Кодекса. 

… 

9.  Пункт 3 

статьи 49-2 

Статья 49-2. Резервирование земель 
… 

3. Резервирование земель, кроме случаев 

создания особо охраняемых природных 

территорий, осуществляется сроком до 

двадцати лет местными исполнительными 

органами областей, городов 

республиканского значения, столицы, а в 

границах населенных пунктов, за 

исключением городов республиканского 

значения, столицы, - местными 

исполнительными органами районов, 

городов областного значения. 

Резервирование земель под особо 

Статья 49-2. Резервирование земель 
… 

3. Резервирование земель, кроме случаев 

создания особо охраняемых природных 

территорий, осуществляется сроком до 

двадцати лет местными исполнительными 

органами областей, городов 

республиканского значения, столицы, а в 

границах населенных пунктов, за 

исключением городов республиканского 

значения, столицы, - местными 

исполнительными органами районов, городов 

областного значения. 

Резервирование земель под особо 
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охраняемые природные территории 

осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан 

в области особо охраняемых природных 

территорий. 

… 

охраняемые природные территории 

осуществляется в соответствии с 

экологическим законодательством 

Республики Казахстан. 

… 

10.  Пункт 2 

статья 109 

Статья 109. Использование земель 

населенных пунктов 

… 

2. Земельные участки из земель общего 

пользования могут предоставляться 

гражданам и юридическим лицам во 

временное землепользование под 

размещение сооружений облегченного типа 

(торговые палатки (павильоны), киоски, 

рекламные сооружения и другие объекты 

сервиса) без ущерба для общего 

пользования. При этом предоставление 

участков из состава земель общего 

пользования, в том числе на обочинах дорог 

(улиц, проездов), для размещения торговых 

рынков, платных автостоянок 

(автопарковок), за исключением платных 

автостоянок (автопарковок), расположенных 

в полосах отвода улиц города 

республиканского значения, столицы, в 

соответствии с законодательными актами об 

особом статусе города Алматы и статусе 

столицы Республики Казахстан не 

допускается. 

Статья 109. Использование земель 

населенных пунктов 

… 

2. Земельные участки из земель общего 

пользования могут предоставляться 

гражданам и юридическим лицам во 

временное землепользование под размещение 

сооружений облегченного типа (торговые 

палатки (павильоны), контейнеры для 

раздельного сбора твердых бытовых 

отходов, пункты приема вторичного 

сырья, киоски, рекламные сооружения, и 

другие объекты сервиса) без ущерба для 

общего пользования. При этом 

предоставление участков из состава земель 

общего пользования, в том числе на обочинах 

дорог (улиц, проездов), для размещения 

торговых рынков, платных автостоянок 

(автопарковок), за исключением платных 

автостоянок (автопарковок), расположенных 

в полосах отвода улиц города 

республиканского значения, столицы, в 

соответствии с законодательными актами об 

особом статусе города Алматы и статусе 
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… столицы Республики Казахстан не 

допускается. 

… 

11.  Пункт 2 

статьи 123 

Статья 123. Земли охранных зон особо 

охраняемых природных территорий 
… 

2. Размеры, границы, виды режима и 

порядок природопользования на территории 

охранных зон государственных природных 

заповедников, государственных 

национальных природных парков, 

государственных природных резерватов и 

государственных региональных природных 

парков определяются естественно-научными 

и технико-экономическими обоснованиями 

по их созданию и устанавливаются 

решениями местных исполнительных 

органов областей, городов республиканского 

значения, столицы в порядке, установленном 

настоящим Кодексом и Законом 

Республики Казахстан «Об особо 

охраняемых природных территориях». 

При этом ширина охранной зоны, 

которая устанавливается по границам 

земельных участков собственников и 

землепользователей или по естественным 

географическим рубежам и обозначается на 

местности специальными знаками, должна 

Статья 123. Земли охранных зон особо 

охраняемых природных территорий 

… 

2. Размеры, границы, виды режима и порядок 

природопользования на территории охранных 

зон государственных природных 

заповедников, государственных 

национальных природных парков, 

государственных природных резерватов и 

государственных региональных природных 

парков определяются естественно-научными 

и технико-экономическими обоснованиями 

по их созданию и устанавливаются 

решениями местных исполнительных органов 

областей, городов республиканского 

значения, столицы в порядке, установленном 

настоящим Кодексом и Экологическим 

кодексом Республики Казахстан. 
При этом ширина охранной зоны, которая 

устанавливается по границам земельных 

участков собственников и 

землепользователей или по естественным 

географическим рубежам и обозначается на 

местности специальными знаками, должна 
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быть не менее двух километров. 

… 

быть не менее двух километров. 

… 

12.  Статья 124 Статья 124. Отнесение земель к категории 

особо охраняемых природных территорий 

Отнесение земель к категории особо 

охраняемых природных территорий 

осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан 

в области особо охраняемых природных 

территорий. 

Статья 124. Отнесение земель к категории 

особо охраняемых природных территорий 

Отнесение земель к категории особо 

охраняемых природных территорий 

осуществляется в соответствии с 

экологическим законодательством 

Республики Казахстан. 

 

13.  Подпункт 1) 

пункта 1 

статьи 160 

Статья 160. Задачи мониторинга земель 

1. Задачами мониторинга земель являются:  

1) своевременное выявление изменений 

состояния земель, их оценка, прогноз и 

выработка рекомендаций по 

предупреждению и устранению последствий 

негативных процессов;  

… 

Статья 160. Задачи мониторинга земель 

1. Задачами мониторинга земель являются: 

1) своевременное выявление изменений 

состояния земель, в том числе в связи с 

изменением климата, их оценка, прогноз и 

выработка рекомендаций по 

предупреждению и устранению последствий 

негативных процессов; 

… 

 

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года 

 

14.  Абзац 

первый 

подпункта 8) 

пункта 1 

статьи 54 

Статья 54. Расходы областного бюджета 

1. Расходы областного бюджета 

осуществляются по следующим 

направлениям: 

… 

8) агропромышленный комплекс, водное, 

лесное хозяйство, особо охраняемые 

природные территории, охрана 

окружающей среды и животного мира, 

Статья 54. Расходы областного бюджета 

1. Расходы областного бюджета 

осуществляются по следующим 

направлениям: 

… 

8) агропромышленный комплекс, водное, 

лесное хозяйство, особо охраняемые 

природные территории, охрана животного 

мира, земельные отношения: 
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земельные отношения: 

… 

… 

15.  Абзацы 

двенадцатый

, 

тринадцатый 

и 

четырнадцат

ый 

подпункта 8) 

пункта 1 

статьи 54 

Статья 54. Расходы областного бюджета 

… 

8) агропромышленный комплекс, водное, 

лесное хозяйство, особо охраняемые 

природные территории, охрана 

окружающей среды и животного мира, 

земельные отношения: 

… 

проведение мероприятий по охране 

окружающей среды; 

проведение государственной 

экологической экспертизы объектов II, 

III, IV категорий; 

выдача разрешений на эмиссию в 

окружающую среду II, III, IV категорий; 

… 

Исключить  

16.  Новый пункт 

13) пункта 1 

статьи 54 

Отсутствует … 

13) охрана окружающей среды – в размере 

не менее семидесяти процентов от 

налоговых поступлений в виде платы за 

эмиссию в окружающую среду, за 

захоронение отходов: 

проведение мероприятий по охране 

окружающей среды по согласованию с 

уполномоченным органом в области 

охраны окружающей среды; 

проведение государственной 

экологической экспертизы в случаях, 

 



№

 п/п 

Структур

ный 

элемент 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

предусмотренных законодательством об 

охране окружающей среды; 

выдача экологических разрешений по 

объектам II категорий. 

17.  Абзац 

первый 

подпункта 8) 

пункта 1 

статьи 55 

Статья 55. Расходы бюджетов города 

республиканского значения, столицы 

1. Расходы бюджетов города 

республиканского значения, столицы 

осуществляются по следующим 

направлениям: 

… 

8) агропромышленный комплекс, водное 

хозяйство, особо охраняемые природные 

территории, охрана окружающей среды и 

земельные отношения: 

… 

Статья 55. Расходы бюджетов города 

республиканского значения, столицы 

1. Расходы бюджетов города 

республиканского значения, столицы 

осуществляются по следующим 

направлениям: 

… 

8) агропромышленный комплекс, водное 

хозяйство, особо охраняемые природные 

территории и земельные отношения: 

… 

 

18.  Абзацы 

десятый, 

одиннадцаты

й и 

двенадцатый 

подпункта 8) 

пункта 1 

статьи 55 

Статья 55. Расходы бюджетов города 

республиканского значения, столицы 

1. Расходы бюджетов города 

республиканского значения, столицы 

осуществляются по следующим 

направлениям: 

… 

8) агропромышленный комплекс, водное 

хозяйство, особо охраняемые природные 

территории, охрана окружающей среды и 

земельные отношения: 

… 

проведение мероприятий по охране 

окружающей среды; 

Статья 55. Расходы бюджетов города 

республиканского значения, столицы 

1. Расходы бюджетов города 

республиканского значения, столицы 

осуществляются по следующим 

направлениям: 

… 

8) агропромышленный комплекс, водное 

хозяйство, особо охраняемые природные 

территории, охрана окружающей среды и 

земельные отношения: 

… 

Исключить 

 



№

 п/п 

Структур

ный 

элемент 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

проведение государственной 

экологической экспертизы объектов II, 

III, IV категорий; 

выдача разрешений на эмиссию в 

окружающую среду II, III, IV категорий; 

… 

19.  Новый 

подпункт 13) 

пункта 1 

статьи 55 

Статья 55. Расходы бюджетов города 

республиканского значения, столицы 

1. Расходы бюджетов города 

республиканского значения, столицы 

осуществляются по следующим 

направлениям: 

… 

Отсутствует 

Статья 55. Расходы бюджетов города 

республиканского значения, столицы 

1. Расходы бюджетов города 

республиканского значения, столицы 

осуществляются по следующим 

направлениям: 

… 

13) охрана окружающей среды – в размере 

не менее семидесяти процентов от 

налоговых поступлений в виде платы за 

эмиссию в окружающую среду, за 

захоронение отходов: 

проведение мероприятий по охране 

окружающей среды по согласованию с 

уполномоченным органом в области 

охраны окружающей среды; 

проведение государственной 

экологической экспертизы в случаях, 

предусмотренных законодательством об 

охране окружающей среды; 

выдача экологических разрешений по 

объектам II категорий. 

 

20.  Часть вторая 

пункта 3 

Статья 62. Стратегический план и 

меморандум государственного органа 

Статья 62. Стратегический план и 

меморандум государственного органа 

 



№

 п/п 

Структур

ный 

элемент 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

статьи 62 … 

При наличии в стратегическом плане 

государственного органа целей, связанных 

со сферами образования, науки и (или) 

здравоохранения, стратегический план 

государственного органа согласовывается с 

уполномоченными органами в области 

образования, науки и (или) здравоохранения 

... 

… 

При наличии в стратегическом плане 

государственного органа целей, связанных со 

сферами охраны окружающей среды, 

образования, науки и (или) здравоохранения, 

стратегический план государственного 

органа согласовывается с уполномоченными 

органами в области охраны окружающей 

среды, образования, науки и (или) 

здравоохранения. 

… 

Налоговый кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года 

 

21.  Часть вторая 

пункта 1 

статьи 49 

Статья 49. Общие положения об изменении 

сроков исполнения налогового 

обязательства по уплате налогов и (или) 

плат 

… 

Для целей настоящей главы под платами 

понимаются платы за: 

пользование земельными участками; 

пользование водными ресурсами 

поверхностных источников; 

эмиссии в окружающую среду. 

… 

Статья 49. Общие положения об изменении 

сроков исполнения налогового обязательства 

по уплате налогов и (или) плат 

… 

Для целей настоящей главы под платами 

понимаются платы за: 

пользование земельными участками; 

пользование водными ресурсами 

поверхностных источников; 

эмиссии в окружающую среду и 

захоронение отходов. 

… 

 

22.  Абзац пятый 

подпункта 2) 

пункта 5 

статьи 101 

Статья 101. Общие положения 

5. Не подлежат: 

… 

2) зачету и возврату: 

… 

Статья 101. Общие положения 

5. Не подлежат: 

… 

2) зачету и возврату: 

… 

 



№

 п/п 

Структур

ный 

элемент 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

излишне уплаченная (взысканная) сумма 

налога, платы за пользование земельными 

участками, пользование водными ресурсами 

поверхностных источников, эмиссии в 

окружающую среду – в случае продления 

срока представления налоговой отчетности 

по таким налогам, платам до даты ее 

представления. 

… 

излишне уплаченная (взысканная) сумма 

налога, платы за пользование земельными 

участками, пользование водными ресурсами 

поверхностных источников, эмиссии в 

окружающую среду, за захоронение отходов 

– в случае продления срока представления 

налоговой отчетности по таким налогам, 

платам до даты ее представления. 

… 

23.  Подпункт 1) 

пункта 2 

статьи 102 

Статья 102. Зачет сумм налогов, платежей в 

бюджет, пени 

… 

2. Зачет излишне уплаченной (взысканной) 

суммы налога, платежа в бюджет 

производится без заявления 

налогоплательщика в следующей 

последовательности: 

1) в счет налогового обязательства по уплате 

исчисленных, начисленных сумм налогов и 

платежей в бюджет, срок исполнения 

которых наступил по определенному виду 

налога, плате за: пользование земельными 

участками, пользование водными ресурсами 

поверхностных источников, эмиссии в 

окружающую среду, использование 

радиочастотного спектра, предоставление 

междугородной и (или) международной 

телефонной связи, а также сотовой связи 

(далее в целях настоящей статьи – плата) – 

по которым образовалась излишне 

Статья 102. Зачет сумм налогов, платежей в 

бюджет, пени 

… 

2. Зачет излишне уплаченной (взысканной) 

суммы налога, платежа в бюджет 

производится без заявления 

налогоплательщика в следующей 

последовательности: 

1) в счет налогового обязательства по уплате 

исчисленных, начисленных сумм налогов и 

платежей в бюджет, срок исполнения 

которых наступил по определенному виду 

налога, плате за: пользование земельными 

участками, пользование водными ресурсами 

поверхностных источников, эмиссии в 

окружающую среду, за захоронение 

отходов, использование радиочастотного 

спектра, предоставление междугородной и 

(или) международной телефонной связи, а 

также сотовой связи (далее в целях 

настоящей статьи – плата) – по которым 

 



№
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Структур

ный 

элемент 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

уплаченная сумма; 

… 

образовалась излишне уплаченная сумма; 

… 

24.  Подпункт 4) 

пункта 2 

статьи 114 

Статья 114. Общие положения 

… 

2. Уведомления ограничиваются 

нижеперечисленными видами и 

направляются налогоплательщику 

(налоговому агенту) в следующие сроки: 

… 

4) о начисленной сумме платы за эмиссии 

в окружающую среду на основании 

сведений уполномоченного органа в 

области охраны окружающей среды – не 

позднее десяти рабочих дней со дня 

получения сведений, указанных в пункте 

3 статьи 573 настоящего Кодекса; 

… 

Статья 114. Общие положения 

… 

2. Уведомления ограничиваются 

нижеперечисленными видами и 

направляются налогоплательщику 

(налоговому агенту) в следующие сроки: 

… 

Исключить 

… 

 

25.  Пункт 1 

статьи 138 
Статья 138. Понятие налоговой проверки 

1. Налоговой проверкой является проверка, 

осуществляемая налоговым органом, 

исполнения норм налогового 

законодательства Республики Казахстан, а 

также иного законодательства Республики 

Казахстан, контроль за исполнением, 

которого возложен на налоговые органы, за 

исключением исполнения налогового 

обязательства по плате за эмиссии в 

окружающую среду (кроме налогового 

обязательства по плате за эмиссии в 

Статья 138. Понятие налоговой проверки 

1. Налоговой проверкой является проверка, 

осуществляемая налоговым органом, 

исполнения норм налогового 

законодательства Республики Казахстан, а 

также иного законодательства Республики 

Казахстан, контроль за исполнением, 

которого возложен на налоговые органы. 

… 
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окружающую среду за выбросы 

загрязняющих веществ от передвижных 

источников). 

… 

26.  Новый абзац 

девять 

подпункта 2) 

пункта 1 

статьи 189 

Статья 189. Виды налогов, платежей в 

бюджет 

1. В Республике Казахстан действуют: 

… 

2) платежи в бюджет: 

… 

Отсутствует 

Статья 189. Виды налогов, платежей в 

бюджет 

1. В Республике Казахстан действуют: 

… 

2) платежи в бюджет: 

… 

захоронение отходов; 

 

27.  Подпункт 4) 

пункта 5 

статьи 215 

Статья 215. Налоговые регистры 

… 

4) налоговых обязательств по плате за: 

эмиссии в окружающую среду; 

пользование водными ресурсами 

поверхностных источников. 

… 

Статья 215. Налоговые регистры 

… 

4) налоговых обязательств по плате за: 

эмиссии в окружающую среду; 

захоронение отходов; 

пользование водными ресурсами 

поверхностных источников. 

… 

 

28.  Пункта 11 

статьи 215 
Статья 215. Налоговые регистры 

… 

11. Плательщики единого земельного налога 

обязаны вести налоговые регистры, 

предусмотренные пунктом 5 настоящей 

статьи, за исключением налогового регистра 

по учету налоговых обязательств по плате 

за эмиссии в окружающую среду. 

 

Статья 215. Налоговые регистры 

… 

11. Плательщики единого земельного налога 

обязаны вести налоговые регистры, 

предусмотренные пунктом 5 настоящей 

статьи, за исключением налогового регистра 

по учету налоговых обязательств по плате 

за эмиссии в окружающую среду и плате за 

захоронение отходов. 

 

29.  Заголовок Параграф 4. Плата за эмиссии в Параграф 4. Плата за эмиссии в окружающую  



№

 п/п 

Структур

ный 

элемент 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

Параграфа 4 

Главы 69  

окружающую среду среду и захоронение отходов 

 

30.  Пункт 1 

статьи 573 

Статья 573. Общие положения 

1. Плата за эмиссии в окружающую среду 

(далее по тексту настоящего параграфа – 

плата) взимается за эмиссии в окружающую 

среду в порядке специального 

природопользования, осуществляемого в 

соответствии с экологическим 

законодательством Республики Казахстан. 

… 

Статья 573. Общие положения 

1. Плата за эмиссии в окружающую среду и 

захоронение отходов (далее по тексту 

настоящего параграфа – плата) взимается за 

эмиссии в окружающую среду и захоронение 

отходов, осуществляемые на основании 

экологических разрешений и декларации о 

воздействии на окружающую среду в 

соответствии с экологическим 

законодательством Республики Казахстан. 

… 

 

31.  Пункт 1 

статьи 574 

Статья 574. Плательщики платы 

1. Плательщиками платы являются лица, 

осуществляющие эмиссии в окружающую 

среду. 

… 

Статья 574. Плательщики платы 

1. Плательщиками платы являются 

операторы объектов I, II и III категорий, 

осуществляющие эмиссии в окружающую 

среду на основании экологических 

разрешений и декларации о воздействии 

на окружающую среду. 

… 

 

32.  Пункт 3 

статьи 574 

Статья 574. Плательщики платы 

… 

3. Не являются плательщиками платы 

налогоплательщики, применяющие 

специальный налоговый режим для 

крестьянских или фермерских хозяйств, 

по эмиссии в окружающую среду, 

образуемой в результате осуществления 

деятельности, на которую 

Статья 574. Плательщики платы 

… 

3. Положения настоящего параграфа не 

применяются по эмиссиям в окружающую 

среду, образуемым в результате 

осуществления деятельности в рамках 

специального налогового режима для 

крестьянских или фермерских хозяйств. 

… 
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распространяется специальный 

налоговый режим для крестьянских или 

фермерских хозяйств. 

… 

33.  Статья 575 Статья 575. Объект обложения 

Объектом обложения является фактический 

объем эмиссий в окружающую среду, в 

том числе установленный по результатам 

осуществления уполномоченным органом 

в области охраны окружающей среды и 

его территориальными органами 

проверок по соблюдению экологического 

законодательства Республики Казахстан 

(государственный экологический 

контроль), в виде: 

1) выбросов загрязняющих веществ; 

2) сбросов загрязняющих веществ; 

3) размещенных отходов 

производства и потребления; 

4) размещенной серы, образующейся 

при проведении нефтяных операций. 

Статья 575. Объект обложения 

Объектом обложения платы за эмиссии в 

окружающую среду является масса эмиссий 

в окружающую среду в отчетном периоде в 

соответствии с установленными 

нормативами. 

 Объектом обложения платы за 

захоронение отходов является масса 

отходов производства и потребления, 

захороненных в отчетном периоде в 

соответствии с установленными 

лимитами. 

 

 

34.  Пункт 1 

статьи 576 

Статья 576. Ставки платы 

1. Ставки платы определяются в размере, 

кратном МРП, установленному законом о 

республиканском бюджете и действующему 

на первое число налогового периода, с 

учетом положений пункта 2 статьи 577 

настоящего Кодекса. 

… 

 

Статья 576. Ставки платы 

1. С учетом положений статьи 577 

настоящего Кодекса ставки платы 

определяются в размере, кратном МРП, 

установленному законом о республиканском 

бюджете и действующему на первое число 

налогового периода. 

… 
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 п/п 

Структур

ный 
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Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

35.  Пункт 2 

статьи 576 
Статья 576. Ставки платы 

… 

2. Ставки платы за выбросы загрязняющих 

веществ от стационарных источников 

составляют: 
 

№ 

п/п 

Виды 

загрязняющих 

веществ 

Ставки 

платы 

за 1 тонну 

(МРП) 

Ставки платы 

за 1 

килограмм 

(МРП) 

1 2 3 4 

1. Окислы серы 10 
 

 

2. Окислы азота 10 
 

 

3. Пыль и зола 5 
 

 

4. 
Свинец и его 

соединения 
1 993 

 

 

5. Сероводород 62 
 

 

6. Фенолы 166 
 

 

7. Углеводороды 0,16 
 

 

8. Формальдегид 166 
 

 

9. 
Окислы 

углерода 
0,16 

 

 

10. Метан 0,01 
 

 

11. Сажа 12  

Статья 576. Ставки платы 

… 

2. Ставки платы за выбросы загрязняющих 

веществ от стационарных источников 

составляют: 

 

№ 

п/п 

Виды 

загрязняющих 

веществ 

Ставки 

платы 

за 1 тонну 

(МРП) 

Ставки платы 

за 1 

килограмм 

(МРП) 

1 2 3 4 

1. 
Оксиды серы 

(SOx) 
20 

 

 

2. 
Оксиды азота 

(NOx) 
20 

 

 

3. Пыль и зола 10 
 

 

4. 
Свинец и его 

соединения 
3 986 

 

 

5. Сероводород 124 
 

 

6. Фенолы 332 
 

 

7. Углеводороды 0,32 
 

 

8. Формальдегид 332 
 

 

9. 
Монооксид 

углерода 
0,32 

 

 

10. Метан 0,02 
 

 

11. Сажа 24  

Ставки устанавливаются с 1 

января 2021 года по 31 

декабря 2023 года, с 1 января 

2024 года по 31 декабря 2026 

года – повышаются в 2 раза, 

с 1 января 2027 года – 

повышаются в 2 раза 

 



№

 п/п 

Структур

ный 

элемент 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

 

12. Окислы железа 15 
 

 

13. Аммиак 12 
 

 

14. 

Хром 

шестивалентны

й 

399 
 

 

15. Окислы меди 299 
 

 

16. Бенз(а)пирен 
 

 
498,3 

 

 

12. Окислы железа 30 
 

 

13. Аммиак 24 
 

 

14. 

Хром 

шестивалентны

й 

798 
 

 

15. Окислы меди 598 
 

 

16. Бенз(а)пирен 
 

 
996,6 

 

36.  Пункт 3 

статьи 576 

Статья 576. Ставки платы 

… 

3. Ставки платы за выбросы загрязняющих 

веществ от сжигания попутного и (или) 

природного газа в факелах составляют:   

 

№ 
п/п 

Виды 

загрязняющих 

веществ 

Ставки платы за 1 тонну 

(МРП) 

1 2 3 
1. Углеводороды 44,6 

2. Окислы 

углерода 14,6 

3. Метан 0,8 
4. Диоксид серы 200 
5. Диоксид азота 200 
6. Сажа 240 
7. Сероводород 1 240 
8. Меркаптан 199 320 

Статья 576. Ставки платы 

… 

3. Ставки платы за выбросы загрязняющих 

веществ от сжигания попутного и (или) 

природного газа в факелах составляют:   

 

№ 
п/п 

Виды 

загрязняющих 

веществ 

Ставки платы за 1 тонну 

(МРП) 

1 2 3 
1. Углеводороды 89,2 

2. Окислы 

углерода 29,2 

3. Метан 1,6 
4. Диоксид серы 400 
5. Диоксид азота 400 
6. Сажа 480 
7. Сероводород 2 480 
8. Меркаптан 398 640 

 

Ставки устанавливаются с 1 

января 2021 года по 31 

декабря 2023 года, с 1 января 

2024 года по 31 декабря 2026 

года – повышаются в 2 раза, 

с 1 января 2027 года – 

повышаются в 2 раза 

 



№

 п/п 

Структур

ный 

элемент 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

 

 

37.  Пункт 4 

статьи 576 

Статья 576. Ставки платы 

… 

4. Ставки платы за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от 

передвижных источников составляют: 
 

№ 
п/п Виды топлива 

Ставка за 1 

тонну 

использованног

о топлива 

(МРП) 
1 2 3 

1. Для неэтилированного 

бензина 0,33 

2. Для дизельного топлива 0,45 

3. Для сжиженного, сжатого 

газа, керосина 0,24 

 

 

Статья 576. Ставки платы 

… 

4. Ставки платы за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от 

передвижных источников составляют: 
 

№ 
п/п Виды топлива 

Ставка за 1 

тонну 

использованног

о топлива 

(МРП) 
1 2 3 

1. Для неэтилированного 

бензина 
0,68 

2. Для дизельного топлива 0,92 

3. Для сжиженного, сжатого 

газа, керосина 
0,49 

 

 

Ставки устанавливаются с 1 

января 2021 года по 31 

декабря 2023 года, с 1 января 

2024 года по 31 декабря 2026 

года – повышаются в 2 раза, 

с 1 января 2027 года – 

повышаются в 2 раза 

 

38.  Пункт 5 

статьи 576 

Статья 576. Ставки платы 

… 

5. Ставки платы за сбросы загрязняющих 

веществ составляют: 

 

№ 
п/п Виды загрязняющих веществ 

Ставки платы 

за 1 тонну 

(МРП) 
1 2 3 
1. Нитриты 670 

Статья 576. Ставки платы 

… 

5. Ставки платы за сбросы загрязняющих 

веществ составляют: 

 

№ 
п/п Виды загрязняющих веществ 

Ставки платы 

за 1 тонну 

(МРП) 
1 2 3 
1. Нитриты 1 340 

Ставки устанавливаются с 1 

января 2021 года по 31 

декабря 2023 года, с 1 января 

2024 года по 31 декабря 2026 

года – повышаются в 2 раза, 

с 1 января 2027 года – 

повышаются в 2 раза 

 



№

 п/п 

Структур

ный 
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Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

2. Цинк 1 340 
3. Медь 13 402 

4. Биологическая потребность  
в кислороде 4 

5. Аммоний солевой 34 
6. Нефтепродукты 268 
7. Нитраты 1 
8. Железо общее 134 
9. Сульфаты (анион) 0,4 
10. Взвешенные вещества 1 

11. Синтетические поверхностно-

активные вещества 27 

12. Хлориды (анион) 0,1 
13. Алюминий 27 

 

 

2. Цинк 2 680 
3. Медь 26 804 

4. Биологическое потребление  
кислорода 8 

5. Аммоний солевой 68 
6. Нефтепродукты 536 
7. Нитраты 2 
8. Железо общее 268 
9. Сульфаты (анион) 0,8 
10. Взвешенные вещества 2 

11. Синтетические поверхностно-

активные вещества 54 

12. Хлориды (анион) 0,2 
13. Алюминий 54 

 

39.  Пункт 6 

статьи 576 

Статья 576. Ставки платы 

… 

6. Ставки платы за размещение отходов 

производства и потребления составляют: 

 

№ 

п/п Виды отходов 

Ставки платы 

(МРП) 

за 1 

тонну 

за 1 

гигабекк

ерель 

(Гбк) 
1 2 3 4 

1. 
За размещение отходов 

производства и потребления 

на полигонах, в накопителях, 

 

 

 

 

Статья 576. Ставки платы 

… 

6. Ставки платы за захоронение отходов 

производства и потребления составляют: 

 

№ 

п/п Виды отходов 

Ставки платы 

(МРП) 

за 1 

тонну 

за 1 

гигабе

ккерел

ь (Гбк) 

1 2 3 4 

1. 
За захоронение отходов 

производства и потребления 

на полигонах, в накопителях, 

 

 

 

Ставки устанавливаются с 1 

января 2021 года по 31 

декабря 2023 года, с 1 января 

2024 года по 31 декабря 2026 

года – повышаются в 2 раза, 

с 1 января 2027 года – 

повышаются в 2 раза.  
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санкционированных свалках 

и специально отведенных 

местах: 

1.1. 

Коммунальные отходы 

(твердые бытовые отходы, 

канализационный ил 

очистных сооружений) 

0,19  

 

1.2. 

Отходы с учетом уровня 

опасности, за исключением 

отходов, указанных в строке 

1.3 настоящего пункта 

 

 

 

 

1.2.

1. "красный" список 7 
 

 

1.2.

2. "янтарный" список 4 
 

 

1.2.

3. "зеленый" список 1 
 

 

1.2.

4. не классифицированные 0,45 
 

 

1.3. 

Отходы, по которым при 

исчислении платы не 

учитываются 

установленные 
уровни опасности: 

 

 

 

 

1.3.

1. 

Отходы горнодобывающей 

промышленности и 

разработки карьеров (кроме 

добычи нефти и природного 

газа): 

 

 

 

 

1.3.

1.1. вскрышные породы 0,002  

санкционированных свалках 

и специально отведенных 

местах: 

1.1. 

Коммунальные отходы 

(твердые бытовые отходы, 

канализационный ил 

очистных сооружений) 

0,38 

 

1.2. 

Отходы с учетом уровня 

опасности, за исключением 

отходов, указанных в строке 

1.3 настоящего пункта 

 

 

 

1.2.

1. Опасные отходы 8,01  

1.2.

2. Неопасные отходы 1,06  

1.3. Отдельные виды отходов: 
 

 

 

1.3.

1. 

Отходы горнодобывающей 

промышленности и 

разработки карьеров (кроме 

добычи нефти и природного 

газа): 

 
 

 
 

 

1.3.

1.1. 
вскрышные породы 0,004 

  

 

1.3.

1.2. 
вмещающие породы 0,026 

  

 

1.3.

1.3. 
отходы обогащения 0,02 
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1.3.

1.2. вмещающие породы 0,013  

 

1.3.

1.3. отходы обогащения 0,01  

 

1.3.

1.4. шлаки, шламы 0,019  

 

1.3.

2. 

Шлаки, шламы, образуемые 

на металлургическом 

переделе при переработке 

руд, концентратов, 

агломератов и окатышей, 

содержащих полезные 

ископаемые, производстве 

сплавов и металлов 

0,019  

 

1.3.

3. Зола и золошлаки 0,33  

 

1.3.

4. 

отходы сельхозпроизводства, 

в том числе навоз, птичий 

помет 
0,001  

 

2. 

За размещение 

радиоактивных отходов, в 

гигабеккерелях (Гбк): 

  

2.1. Трансурановые  0,38 

2.2. Альфа-радиоактивные  0,19 

2.3. Бета-радиоактивные  0,02 

2.4. 
Ампульные 

радиоактивные источники 
 0,19 

 

1.3.

1.4. 
шлаки, шламы 0,038 

  

 

1.3.

2. 

Шлаки, шламы, образуемые 

на металлургическом 

переделе при переработке 

руд, концентратов, 

агломератов и окатышей, 

содержащих полезные 

ископаемые, производстве 

сплавов и металлов 

0,038 

 

 

 

1.3.

3. 
Зола и золошлаки 0,66 

  

 

1.3.

4. 

Отходы 

сельхозпроизводства, в том 

числе навоз, птичий помет 
0,002 

  

 

1.3.

5. 

Радиоактивные отходы, в 

гигабеккерелях (Гбк): 
   

1.3.

5.1 
Трансурановые  0,76 0,76 

1.3.

5.2 
Альфа-радиоактивные  0,38 0,38 

1.3.

5.3 
Бета-радиоактивные  0,04 0,04 

1.3.

5.4 

Ампульные 

радиоактивные источники 
 0,38 0,38 

 

 

40.  Пункт 7 

статьи 576 

Статья 576. Ставки платы 

… 

Статья 576. Ставки платы 

… 
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7. Ставки платы за размещение серы, 

образующейся при проведении нефтяных 

операций, составляют 3,77 МРП за одну 

тонну. 

7. Ставки платы за размещение серы, 

образующейся при проведении нефтяных 

операций, составляют 7,54 МРП за одну 

тонну. 

41.  Пункт 8 

статьи 576 

Статья 576. Ставки платы 

… 

8. Местные представительные органы имеют 

право повышать ставки, установленные 

настоящей статьей, не более чем в два раза, 

за исключением ставок, установленных 

пунктом 3 настоящей статьи. 

 

Статья 576. Ставки платы 

… 

8. Местные представительные органы имеют 

право повышать ставки по захоронению 

коммунальных отходов (твердые бытовые 

отходы, канализационный ил очистных 

сооружений), установленные настоящей 

статьей.  

 

42.  Заголовок 

статья 577 

Статья 577. Порядок исчисления и уплаты Статья 577. Порядок исчисления   

43.  Пункт 1 

статьи 577 

Статья 577. Порядок исчисления и уплаты 

1. Сумма платы: 

1) исчисляется плательщиками исходя из 

фактических объемов эмиссий в 

окружающую среду и установленных ставок 

платы; 

2) начисляется налоговыми органами 

исходя из установленных ставок платы и 

незадекларированных объемов эмиссий в 

окружающую среду, указанных в сведениях 

уполномоченного органа в области охраны 

окружающей среды и его территориальных 

органов по результатам осуществления ими 

проверок по соблюдению экологического 

законодательства Республики Казахстан 

(государственный экологический контроль), 

Плательщиками платы являются операторы 

объектов I, II и III категорий, 

осуществляющие эмиссии в окружающую 

среду на основании экологических 

разрешений и декларации о воздействии 

на окружающую среду. 

 

Статья 577. Порядок исчисления и уплаты 

1. Сумма платы: 

1) исчисляется плательщиками, 

являющихся операторами объектов I и II и 

категорий, исходя из фактической массы 

эмиссий в окружающую среду в пределах 

нормативов или захороненных отходов в 

пределах лимитов и установленных ставок 

платы с применением коэффициентов, 
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представленных в порядке, по форме и в 

сроки, которые установлены пунктом 3 

статьи 573 настоящего Кодекса. 

В случае начисления налоговым органом 

сумм платы по основаниям, установленным 

подпунктом 2) части первой настоящего 

пункта, налоговым органом выносится 

уведомление о начисленной сумме платы за 

эмиссии в окружающую среду на основании 

сведений уполномоченного органа в области 

охраны окружающей среды в течение десяти 

рабочих дней со дня получения сведений, 

указанных в пункте 3 статьи 573 настоящего 

Кодекса. 

… 

предусмотренных настоящей статьей; 

2) исчисляется плательщиками, 

являющихся операторами объектов III 

категории, исходя из фактической массы 

эмиссий в окружающую среду и 

установленных ставок платы; 
3) начисляется налоговыми органами 

исходя из установленных ставок платы и 

незадекларированной массы эмиссий в 

окружающую среду в пределах нормативов 

или захоронения отходов в пределах 

лимитов, указанных в сведениях 

уполномоченного органа в области охраны 

окружающей среды и его территориальных 

органов по результатам осуществления ими 

контроля по соблюдению экологического 

законодательства Республики Казахстан 

(государственный экологический контроль), 

представленных в порядке, по форме и в 

сроки, которые установлены пунктом 3 

статьи 573 настоящего Кодекса. 

В случае начисления налоговым органом 

сумм платы по основаниям, установленным 

подпунктом 3) части первой настоящего 

пункта, налоговым органом выносится 

уведомление о начисленной сумме платы за 

эмиссии в окружающую среду на основании 

сведений уполномоченного органа в области 

охраны окружающей среды в течение десяти 

рабочих дней со дня получения сведений, 
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указанных в пункте 3 статьи 573 настоящего 

Кодекса. 

…  

 

44.  Новый пункт 

1-1 статьи 

577 

Статья 577. Порядок исчисления и уплаты 

… 

Отсутствует 

… 

Статья 577. Порядок исчисления и уплаты 

… 

1-1. В целях стимулирования внедрения и 

применения наилучших доступных техник 

на территории Республики Казахстан и 

проведения мероприятий по снижению 

вредного воздействия на окружающую 

среду при исчислении платы за эмиссии и 

за захоронение отходов к ставкам платы 

применяются следующие коэффициенты: 

коэффициент 0 – за массу выбросов 

загрязняющих веществ от стационарных 

источников, сбросов загрязняющих 

веществ в пределах технологических 

нормативов с даты получения 

комплексного экологического разрешения 

в отношении объекта, оказывающего 

значительное вредное воздействие на 

окружающую среду; 

коэффициент 0 – за массу отходов 

производства и потребления, 

захороненных в пределах лимитов и в 

соответствии с отчетностью, 

представляемой при образовании, 

использовании, обезвреживании и 

захоронении отходов производства и 
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потребления, с даты получения 

комплексного экологического разрешения 

в отношении объекта захоронения. 

… 

45.  Пункт 2 

статьи 577 

Статья 577. Порядок исчисления и уплаты 

… 

2. При исчислении суммы платы за объем 

эмиссий, образуемый субъектами 

естественных монополий при оказании 

коммунальных услуг и 

энергопроизводящими организациями 

Республики Казахстан при производстве 

электроэнергии, к ставкам платы 

применяются следующие коэффициенты: 

0,3 – к ставкам, установленным 

пунктом 2 статьи 576 настоящего 

Кодекса, с учетом их повышения 

местными представительными органами 

в соответствии с пунктом 8 статьи 576 

настоящего Кодекса; 

0,43 – к ставкам, установленным 

пунктом 5 статьи 576 настоящего 

Кодекса, с учетом их повышения 

местными представительными органами 

в соответствии с пунктом 8 статьи 576 

настоящего Кодекса; 

0,05 – к ставкам, установленным в 

строке 1.3.3. пункта 6 статьи 576 

настоящего Кодекса, с учетом их 

повышения местными 

Статья 577. Порядок исчисления и уплаты 

… 

2. В следующих случаях до внедрения 

наилучших доступных техник при 

исчислении отдельными плательщиками 

платы за эмиссию в окружающую среду и 

за захоронение отходов к ставкам платы 

применяются особые коэффициенты: 

1) при выбросах загрязняющих 

веществ в пределах нормативов эмиссий, 

осуществляемых операторами объектов, 

являющихся субъектами естественных 

монополий при оказании коммунальных 

услуг и энергопроизводящими 

организациями Республики Казахстан при 

производстве электроэнергии – 

коэффициент 0,3; 

2) при сбросах загрязняющих веществ в 

пределах нормативов эмиссий, 

осуществляемых операторами объектов, 

являющихся субъектами естественных 

монополий при оказании коммунальных 

услуг и энергопроизводящими 

организациями Республики Казахстан при 

производстве электроэнергии – 

коэффициент 0,43;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[коэффициент 0,6 – с 1 

января 2024 года по 31 

декабря 2026 года, 

коэффициент 1 - с 1 января 

2027 года] 

 

 

 

 

[ 

коэффициент 0,7 – с 1 января 

2024 года по 31 декабря 2026 

года, коэффициент 1 - с 1 

января 2027 года] 
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представительными органами в 

соответствии с пунктом 8 статьи 576 

настоящего Кодекса. 

При исчислении суммы платы 

полигонами, осуществляющими 

размещение коммунальных отходов, за 

объем твердо-бытовых отходов, 

образуемый физическими лицами по 

месту их жительства, к ставке платы, 

установленной строкой 1.1. пункта 6 

статьи 576 настоящего Кодекса, 

применяется коэффициент 0,2. 

При этом коэффициенты, 

установленные настоящим пунктом, 

применяются к объемам эмиссий в 

окружающую среду в пределах 

нормативов, установленных в 

экологических разрешениях 

налогоплательщиков.  

… 

3) при захоронении зол и золошлаков в 

пределах лимитов, осуществляемых 

операторами объектов, являющихся 

субъектами естественных монополий при 

оказании коммунальных услуг и 

энергопроизводящими организациями 

Республики Казахстан при производстве 

электроэнергии – коэффициент 0,05; 

4) при захоронении коммунальных 

отходов операторами полигонов – 

коэффициент 0,2. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

[коэффициент 0,1 – с 1 

января 2024 года по 31 

декабря 2026 года, 

коэффициент 1 - с 1 января 

2027 года] 

 

 

 

[коэффициент 0,5 – с 1 

января 2024 года по 31 

декабря 2026 года, 

коэффициент 1 - с 1 января 

2027 года] 
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46.  Пункт 4 

статьи 577 

Статья 577. Порядок исчисления и уплаты 

… 

4. Сумма платы уплачивается в бюджет по 

месту нахождения источника (объекта) 

эмиссий в окружающую среду, указанному в 

разрешительном документе, за исключением 

передвижных источников загрязнения. 

Сумма платы по передвижным 

источникам загрязнения вносится в бюджет: 

1) по передвижным источникам, 

подлежащим государственной регистрации, 

– по месту регистрации передвижных 

источников, определяемому 

уполномоченным государственным органом 

при проведении такой регистрации; 

2) по передвижным источникам 

загрязнения, не подлежащим 

государственной регистрации, – по месту 

нахождения налогоплательщика, в том числе 

по месту нахождения структурного 

подразделения юридического лица (если на 

него возложено исполнение налогового 

обязательства). 

… 

 

Статья 577. Порядок исчисления и уплаты 

… 

4. Сумма платы уплачивается в бюджет по 

месту нахождения объекта захоронения, 

источника (объекта) эмиссий в окружающую 

среду, указанному в разрешительном 

документе, за исключением передвижных 

источников загрязнения. 

Сумма платы по передвижным 

источникам загрязнения вносится в бюджет: 

1) по передвижным источникам, 

подлежащим государственной регистрации, – 

по месту регистрации передвижных 

источников, определяемому 

уполномоченным государственным органом 

при проведении такой регистрации; 

2) по передвижным источникам 

загрязнения, не подлежащим 

государственной регистрации, – по месту 

нахождения налогоплательщика, в том числе 

по месту нахождения структурного 

подразделения юридического лица (если на 

него возложено исполнение налогового 

обязательства). 

… 

 

47.  Пункт 5 

статьи 577 

Статья 577. Порядок исчисления и уплаты 

… 

5. Текущие суммы платы за фактический 

объем эмиссий в окружающую среду 

Статья 577. Порядок исчисления и уплаты 

… 

5. Текущие суммы платы за фактический 

объем эмиссий в окружающую среду и 
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вносятся плательщиками не позднее 25 

числа второго месяца, следующего за 

отчетным кварталом, за исключением 

плательщиков, указанных в пункте 3 

настоящей статьи. 

захороненных отходов вносятся 

плательщиками не позднее 25 числа второго 

месяца, следующего за отчетным кварталом, 

за исключением плательщиков, указанных в 

пункте 3 настоящей статьи. 

48.  Новый пункт 

6 статьи 577 

Статья 577. Порядок исчисления и уплаты 

… 

Отсутствует 

Статья 577. Порядок исчисления и уплаты 

… 

6. В случае невыполнения плательщиком 

программы повышения экологической 

эффективности комплексного экологического 

разрешения к установленному сроку либо 

досрочному отзыву комплексного 

экологического разрешения в течение срока 

действия программы повышения 

экологической эффективности  

коэффициенты, предусмотренные пунктом 1-

1 настоящей статьи, признаются равными 

единице с даты получения комплексного 

экологического разрешения. В этом случае к 

возникшей сумме платы начисляется пеня со 

срока, установленного для уплаты платы, в 

порядке и размере, которые определены 

настоящим Кодексом. 

 

49.  Пункт 1 

статьи 589 

Статья 589. Общие положения 

1. Плата за использование особо охраняемых 

природных территорий (далее в целях 

настоящего параграфа - плата) взимается за 

использование особо охраняемых 

природных территорий Республики 

Казахстан в пределах внешних границ особо 

Статья 589. Общие положения 

1. Плата за использование особо охраняемых 

природных территорий (далее в целях 

настоящего параграфа - плата) взимается за 

использование особо охраняемых природных 

территорий Республики Казахстан в пределах 

внешних границ особо охраняемых 
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охраняемых природных территорий (за 

исключением территорий государственных 

природных памятников, государственных 

природных заказников, государственных 

заповедных зон) в научных, эколого-

просветительных, культурно-

просветительных, учебных, туристских, 

рекреационных и ограниченных 

хозяйственных целях, определенных 

Законом Республики Казахстан «Об особо 

охраняемых природных территориях». 

природных территорий (за исключением 

территорий государственных природных 

памятников, государственных природных 

заказников, государственных заповедных 

зон) в научных, эколого-просветительных, 

культурно-просветительных, учебных, 

туристских, рекреационных и ограниченных 

хозяйственных целях, определенных 

Экологическим кодексом Республики 

Казахстан. 

50.  Пункт 3 

статьи 590 

Статья 590. Плательщики платы 

… 

3. Не являются плательщиками платы: 

физические лица, постоянно 

проживающие в населенных пунктах и (или) 

имеющие дачные участки, которые 

расположены в границах особо охраняемых 

природных территорий; 

природоохранные организации, 

определенные Законом Республики 

Казахстан «Об особо охраняемых 

природных территориях». 

… 

Статья 590. Плательщики платы 

… 

3. Не являются плательщиками платы: 

физические лица, постоянно 

проживающие в населенных пунктах и (или) 

имеющие дачные участки, которые 

расположены в границах особо охраняемых 

природных территорий; 

природоохранные организации, 

определенные Экологическим кодексом 

Республики Казахстан. 

… 

 

51.  Пункт 3 

статьи 592 

Статья 592. Порядок исчисления и уплаты 

… 

3. Уплата в бюджет суммы платы 

производится путем перечисления через 

банки второго уровня или организации, 

осуществляющие отдельные виды 

Статья 592. Порядок исчисления и уплаты 

… 

3. Уплата в бюджет суммы платы 

производится путем перечисления через 

банки второго уровня или организации, 

осуществляющие отдельные виды 
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Структур
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Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

банковских операций, либо внесения их 

наличными деньгами на контрольно-

пропускных пунктах либо в иных 

специально оборудованных местах, 

устанавливаемых природоохранными 

организациями, определенными Законом 

Республики Казахстан «Об особо 

охраняемых природных территориях», на 

основании бланков строгой отчетности по 

форме, установленной уполномоченным 

органом в области охраны окружающей 

среды, или чеков контрольно-кассовой 

машины, терминалов, подтверждающих 

указанную уплату. 

банковских операций, либо внесения их 

наличными деньгами на контрольно-

пропускных пунктах либо в иных специально 

оборудованных местах, устанавливаемых 

природоохранными организациями, 

определенными Экологическим кодексом 

Республики Казахстан, на основании 

бланков строгой отчетности по форме, 

установленной уполномоченным органом в 

области охраны окружающей среды, или 

чеков контрольно-кассовой машины, 

терминалов, подтверждающих указанную 

уплату. 

52.  Пункт 4 

статьи 592 

Статья 592. Порядок исчисления и уплаты 

… 

4. Принятые суммы платы наличными 

деньгами сдаются природоохранными 

организациями, определенными Законом 

Республики Казахстан «Об особо 

охраняемых природных территориях», в 

банки второго уровня или организации, 

осуществляющие отдельные виды 

банковских операций, не позднее 

следующего операционного дня со дня, в 

который был осуществлен прием денег для 

последующего зачисления их в бюджет. В 

случае, если ежедневные поступления 

наличных денег составляют менее 10-

кратного размера МРП, сдача денег 

Статья 592. Порядок исчисления и уплаты 

… 

4. Принятые суммы платы наличными 

деньгами сдаются природоохранными 

организациями, определенными 

Экологическим кодексом Республики 

Казахстан, в банки второго уровня или 

организации, осуществляющие отдельные 

виды банковских операций, не позднее 

следующего операционного дня со дня, в 

который был осуществлен прием денег для 

последующего зачисления их в бюджет. В 

случае, если ежедневные поступления 

наличных денег составляют менее 10-

кратного размера МРП, сдача денег 

осуществляется один раз в три операционных 
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осуществляется один раз в три 

операционных дня со дня, в который был 

осуществлен прием денег. 

дня со дня, в который был осуществлен 

прием денег. 

53.  Пункт 5 

статьи 592 

Статья 592. Порядок исчисления и уплаты 

… 

5. При уплате физическими лицами суммы 

платы наличными деньгами на бланках 

строгой отчетности вместо индивидуального 

идентификационного номера физического 

лица указывается идентификационный 

номер природоохранных организаций, 

определенных Законом Республики 

Казахстан «Об особо охраняемых 

природных территориях». 

Статья 592. Порядок исчисления и уплаты 

… 

5. При уплате физическими лицами суммы 

платы наличными деньгами на бланках 

строгой отчетности вместо индивидуального 

идентификационного номера физического 

лица указывается идентификационный номер 

природоохранных организаций, 

определенных Экологическим кодексом 

Республики Казахстан. 

 

54.  Абзац 

седьмой 

подпункта 3) 

пункта 2 

статьи 683 

Статья 683. Условия применения 

специального налогового режима 

… 

2. Специальный налоговый режим для 

субъектов малого бизнеса вправе применять 

налогоплательщики, соответствующие 

следующим условиям: 

… 

3) не осуществляющие следующие виды 

деятельности: 

… 

сбор и прием стеклопосуды; 

… 

 

Статья 683. Условия применения 

специального налогового режима 

… 

2. Специальный налоговый режим для 

субъектов малого бизнеса вправе применять 

налогоплательщики, соответствующие 

следующим условиям: 

… 

3) не осуществляющие следующие виды 

деятельности: 

… 

Исключить 

… 

 

 

55.  Подпункт 6) 

пункта 1 
Статья 705. Особенности применения 

специального налогового режима 

Статья 705. Особенности применения 

специального налогового режима 
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статьи 705 1. Плательщики единого земельного налога 

не являются плательщиками следующих 

видов налогов и платежей в бюджет: 

… 

6) платы за эмиссии в окружающую среду – 

по деятельности крестьянского или 

фермерского хозяйства, на которую 

распространяется данный специальный 

налоговый режим. 

1. Плательщики единого земельного налога 

не являются плательщиками следующих 

видов налогов и платежей в бюджет: 

… 

6) платы за эмиссии в окружающую среду и 

платы за захоронение отходов – по 

деятельности крестьянского или фермерского 

хозяйства, на которую распространяется 

данный специальный налоговый режим. 

Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года 

 

56.  Пункт 1 

статьи 13 
Статья 13. Техногенные минеральные 

образования, права на техногенные 

минеральные образования 

1. Техногенными минеральными 

образованиями признаются скопления 

отходов горнодобывающих, горно-

перерабатывающих и энергетических 

производств, содержащих полезные 

компоненты и (или) полезные ископаемые. 

К техногенным минеральным 

образованиям горнодобывающих 

производств относятся отходы добычи 

твердых полезных ископаемых, образуемые 

в результате выделения твердых полезных 

ископаемых из горной массы в процессе их 

извлечения из недр (вскрыша, вмещающая 

порода, пыль, бедная (некондиционная) 

Статья 13. Техногенные минеральные 

образования, права на техногенные 

минеральные образования 

1. Техногенными минеральными 

образованиями признаются скопления 

отходов горнодобывающих и горно-

перерабатывающих производств, 

содержащих полезные компоненты и (или) 

полезные ископаемые. 

К техногенным минеральным 

образованиям горнодобывающих 

производств относятся отходы добычи 

твердых полезных ископаемых, образуемые в 

результате выделения твердых полезных 

ископаемых из горной массы в процессе их 

извлечения из недр (вскрыша, вмещающая 

порода, пыль, бедная (некондиционная) 
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руда). 

К техногенным минеральным 

образованиям горно-перерабатывающих 

производств относятся отходы переработки, 

образуемые в результате деятельности 

горно-обогатительных производств (хвосты 

и шламы обогащения) и (или) химико-

металлургических производств (шлаки, 

кеки, клинкеры и другие аналогичные виды 

отходов  металлургического передела). 

К техногенным минеральным 

образованиям энергетических 

производств относятся твердые отходы, 

образующиеся в результате сгорания 

топлива при производстве электрической 

и (или) тепловой энергии генерирующими 

установками (золы и золошлаки). 

руда). 

К техногенным минеральным 

образованиям горно-перерабатывающих 

производств относятся отходы переработки, 

образуемые в результате деятельности горно-

обогатительных производств (хвосты и 

шламы обогащения) и (или) химико-

металлургических производств (шлаки, кеки, 

клинкеры и другие аналогичные виды 

отходов  металлургического передела). 

 

57.  Пункт 1 

статьи 26 
Статья 26. Проведение операций по 

недропользованию на особо охраняемых 

природных территориях и участках недр, 

представляющих особую экологическую, 

научную, историко-культурную и 

рекреационную ценность 

1. Ограничения по проведению операций по 

недропользованию на особо охраняемых 

природных территориях и в пределах 

участков недр, представляющих особую 

экологическую, научную, историко-

культурную и рекреационную ценность, 

Статья 26. Проведение операций по 

недропользованию на особо охраняемых 

природных территориях и участках недр, 

представляющих особую экологическую, 

научную, историко-культурную и 

рекреационную ценность 

1. Ограничения по проведению операций по 

недропользованию на особо охраняемых 

природных территориях и в пределах 

участков недр, представляющих особую 

экологическую, научную, историко-

культурную и рекреационную ценность, 
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устанавливаются законодательством 

Республики Казахстан в области особо 

охраняемых природных территорий. 

 

устанавливаются экологическим 

законодательством Республики Казахстан. 

58.  Пункт 2 

статьи 26 
Статья 26. Проведение операций по 

недропользованию на особо охраняемых 

природных территориях и участках недр, 

представляющих особую экологическую, 

научную, историко-культурную и 

рекреационную ценность 

… 

2. В случае обнаружения геологических, 

геоморфологических и гидрогеологических 

объектов, представляющих в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан 

в области особо охраняемых природных 

территорий особую экологическую, 

научную, историко-культурную и 

рекреационную ценность, 

недропользователи обязаны 

незамедлительно прекратить работы на 

соответствующем участке и письменно 

уведомить об этом уполномоченный орган 

по изучению недр и уполномоченный орган 

в области охраны окружающей среды. 

… 

Статья 26. Проведение операций по 

недропользованию на особо охраняемых 

природных территориях и участках недр, 

представляющих особую экологическую, 

научную, историко-культурную и 

рекреационную ценность 

… 

2. В случае обнаружения геологических, 

геоморфологических и гидрогеологических 

объектов, представляющих в соответствии с 

экологическим законодательством 

Республики Казахстан особую 

экологическую, научную, историко-

культурную и рекреационную ценность, 

недропользователи обязаны незамедлительно 

прекратить работы на соответствующем 

участке и письменно уведомить об этом 

уполномоченный орган по изучению недр и 

уполномоченный орган в области охраны 

окружающей среды. 

… 

 

Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 29 октября 2015 года 

 

59.  Часть 2 Статья 32. Административная Статья 32. Административная  
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статьи 32 ответственность военнослужащего, 

прокурора и иных лиц, на которых 

распространяется действие дисциплинарных 

уставов либо специальных положений, за 

совершение ими административных 

правонарушений 

… 

2.  За нарушения режима Государственной 

границы Республики Казахстан, режима в 

пунктах пропуска через Государственную 

границу Республики Казахстан и 

таможенную границу Евразийского 

экономического союза, законодательства 

Республики Казахстан о государственных 

секретах, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, требований 

пожарной безопасности, правил дорожного 

движения, таможенных правил вне места 

службы, законодательства Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, бюджетного и 

налогового законодательства Республики 

Казахстан, законодательства Республики 

Казахстан о государственных закупках, 

правил охоты, рыболовства, других правил и 

норм рационального использования и 

охраны природных ресурсов лица, 

указанные в части первой настоящей статьи, 

несут административную ответственность на 

ответственность военнослужащего, 

прокурора и иных лиц, на которых 

распространяется действие дисциплинарных 

уставов либо специальных положений, за 

совершение ими административных 

правонарушений 

… 

2.  За нарушения режима Государственной 

границы Республики Казахстан, режима в 

пунктах пропуска через Государственную 

границу Республики Казахстан и 

таможенную границу Евразийского 

экономического союза, законодательства 

Республики Казахстан о государственных 

секретах, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, требований 

пожарной безопасности, правил дорожного 

движения, таможенных правил вне места 

службы, законодательства Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, бюджетного и 

налогового законодательства Республики 

Казахстан, законодательства Республики 

Казахстан о государственных закупках, 

правил охоты, рыболовства, других правил и 

норм экологического законодательства, 

рационального использования и охраны 

природных ресурсов лица, указанные в части 

первой настоящей статьи, несут 
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общих основаниях. К указанным лицам не 

могут быть применены административные 

взыскания в виде лишения права ношения и 

хранения огнестрельного и холодного 

оружия и административного ареста. 

… 

административную ответственность на 

общих основаниях. К указанным лицам не 

могут быть применены административные 

взыскания в виде лишения права ношения и 

хранения огнестрельного и холодного оружия 

и административного ареста. 

… 

60.  Подпункт 3) 

части 1 

статьи 41 

Статья 41. Виды административных 

взысканий 

1. За совершение административных 

правонарушений могут применяться 

следующие административные взыскания: 

… 

3) конфискация предмета, явившегося 

орудием либо предметом совершения 

административного правонарушения, а 

равно имущества, полученного вследствие 

совершения административного 

правонарушения; 

Статья 41. Виды административных 

взысканий 

1. За совершение административных 

правонарушений могут применяться 

следующие административные взыскания: 

… 

3) конфискация предмета, явившегося 

орудием либо предметом совершения 

административного правонарушения, а равно 

имущества, полученного или сохраненного 

вследствие совершения административного 

правонарушения; 

 

61.  Подпункт 1) 

абзаца 

второго 

части 1 

статьи 44 

Статья 44. Административный штраф 

… 

1) суммы нанесенного окружающей среде 

вреда; 

… 

Статья 44. Административный штраф 

… 

1) суммы платы за эмиссии в окружающую 

среду, захоронение отходов, а также 

экономической выгоды в виде 

полученного дохода (выручки) или 

расходов, которых лицо избежало, в 

результате невыполнения обязательных 
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природоохранных мероприятий или 

нарушения экологического 

законодательства; 

… 

62.  Часть 3 

статьи 44 
Статья 44. Административный штраф 

… 

3. Штраф, исчисленный в соответствии с 

абзацем вторым части первой настоящей 

статьи, может быть установлен в размерах, 

превышающих или менее установленных 

размеров штрафов, указанных в настоящей 

статье. 

… 

Статья 44. Административный штраф 

… 

3. Штраф, исчисленный в соответствии с 

абзацем вторым части первой настоящей 

статьи, может быть установлен в размерах, 

превышающих или менее установленных 

размеров штрафов, указанных в части 

второй настоящей статьи. 

… 

 

63.  Заголовок 

статьи 45  
Статья 45. Конфискация предмета, 

явившегося орудием либо предметом 

совершения административного 

правонарушения, а также имущества, 

полученного вследствие совершения 

административного правонарушения 

Статья 45. Конфискация предмета, 

явившегося орудием либо предметом 

совершения административного 

правонарушения, а также имущества, 

полученного или сохраненного вследствие 

совершения административного 

правонарушения 

 

64.  Часть 1 

статьи 45 
Статья 45. Конфискация предмета, 

явившегося орудием либо предметом 

совершения административного 

правонарушения, а также имущества, 

полученного вследствие совершения 

Статья 45. Конфискация предмета, 

явившегося орудием либо предметом 

совершения административного 

правонарушения, а также имущества, 

полученного вследствие совершения 
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административного правонарушения  

1. Конфискация предмета, явившегося 

орудием либо предметом совершения 

административного правонарушения, а 

также имущества, полученного вследствие 

совершения административного 

правонарушения, состоит в принудительном 

безвозмездном обращении их в 

собственность государства в установленном 

законодательством порядке. 

… 

административного правонарушения  

1. Конфискация предмета, явившегося 

орудием либо предметом совершения 

административного правонарушения, а также 

имущества, полученного или сохраненного 

вследствие совершения административного 

правонарушения, состоит в принудительном 

безвозмездном обращении их в 

собственность государства в установленном 

законодательством порядке. 

… 

65.  Подпункт 2) 

статьи 57 

Статья 57. Обстоятельства, отягчающие 

ответственность за административные 

правонарушения  

… 

2) повторное в течение года совершение 

однородного административного 

правонарушения, за которое лицо уже 

подвергалось административному 

взысканию, по которому не истек срок, 

предусмотренный статьей 61 настоящего 

Кодекса; 

… 

Статья 57. Обстоятельства, отягчающие 

ответственность за административные 

правонарушения  

… 

2) повторное совершение однородного 

административного правонарушения, за 

которое лицо уже подвергалось 

административному взысканию, в течение 

срока, предусмотренного статьей 

61 настоящего Кодекса; 

… 

 

 

66.  Статья 61 Статья 61. Срок, в течение которого лицо 

считается подвергнутым 

административному взысканию 

Лицо, на которое наложено 

административное взыскание за 

Статья 61. Срок, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному 

взысканию 

Лицо, на которое наложено 

административное взыскание за 
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административное правонарушение, 

считается подвергнутым данному 

взысканию в течение года со дня окончания 

исполнения административного взыскания. 

административное правонарушение, 

считается подвергнутым данному взысканию 

в течение года со дня окончания исполнения 

административного взыскания. 

По административным 

правонарушениям в области охраны 

окружающей среды данный срок 

составляет три года со дня окончания 

исполнения административного 

взыскания.  

67.  Часть 1 

статьи 62 

Статья 62. Освобождение от 

административной ответственности в связи с 

истечением срока давности 

1. Лицо не подлежит привлечению к 

административной ответственности по 

истечении двух месяцев со дня совершения 

административного правонарушения, а за 

совершение административного 

правонарушения в области окружающей 

среды, а также за нарушение 

законодательства Республики Казахстан о 

реабилитации и банкротстве – по истечении 

одного года со дня его совершения, кроме 

случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом. 

… 

 

Статья 62. Освобождение от 

административной ответственности в связи с 

истечением срока давности 

1. Лицо не подлежит привлечению к 

административной ответственности по 

истечении двух месяцев со дня совершения 

административного правонарушения, а за 

нарушение законодательства Республики 

Казахстан о реабилитации и банкротстве – по 

истечении одного года со дня его 

совершения, кроме случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

… 

 

68.  Часть 2 

статьи 62 

Статья 62. Освобождение от 

административной ответственности в связи с 

истечением срока давности 

Статья 62. Освобождение от 

административной ответственности в связи с 

истечением срока давности 
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элемент 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

… 

2. Физическое лицо не подлежит 

привлечению к административной 

ответственности за совершение 

административного коррупционного 

правонарушения, а также правонарушения в 

области налогообложения, защиты 

конкуренции, сфере таможенного дела, 

законодательства Республики Казахстан о 

пенсионном обеспечении, об обязательном 

социальном страховании, об 

энергосбережении и повышении 

энергоэффективности, о государственных 

секретах, о естественных монополиях, о 

недрах и недропользовании – по истечении 

одного года со дня его совершения, а 

юридическое лицо (в том числе 

индивидуальный предприниматель) не 

подлежит привлечению к административной 

ответственности за совершение 

административного коррупционного 

правонарушения, правонарушения в области 

законодательства Республики Казахстан об 

энергосбережении и повышении 

энергоэффективности, а также о недрах и 

недропользовании – по истечении трех лет 

со дня его совершения, за правонарушения в 

области налогообложения, защиты 

конкуренции, сфере таможенного дела, 

законодательства Республики Казахстан о 

… 

2. Физическое лицо не подлежит 

привлечению к административной 

ответственности за совершение 

административного коррупционного 

правонарушения, а также правонарушения в 

области налогообложения, охраны 

окружающей среды, защиты конкуренции, 

сфере таможенного дела, законодательства 

Республики Казахстан о пенсионном 

обеспечении, об обязательном социальном 

страховании, об энергосбережении и 

повышении энергоэффективности, о 

государственных секретах, о естественных 

монополиях, о недрах и недропользовании – 

по истечении одного года со дня его 

совершения, а юридическое лицо (в том 

числе индивидуальный предприниматель) не 

подлежит привлечению к административной 

ответственности за совершение 

административного коррупционного 

правонарушения, правонарушения в области 

законодательства Республики Казахстан об 

энергосбережении и повышении 

энергоэффективности, а также о недрах и 

недропользовании – по истечении трех лет со 

дня его совершения, за правонарушения в 

области налогообложения, охраны 

окружающей среды, защиты конкуренции, 

сфере таможенного дела, законодательства 
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пенсионном обеспечении, об обязательном 

социальном страховании, о естественных 

монополиях – по истечении пяти лет со дня 

его совершения. 

… 

 

Республики Казахстан о пенсионном 

обеспечении, об обязательном социальном 

страховании, о естественных монополиях – 

по истечении пяти лет со дня его совершения. 

… 

69.  Абзац 

первый 

части 1 

статьи 139 

Статья 139. Нарушение права 

государственной собственности на недра 

1. Незаконное пользование недрами, за 

исключением подземных вод, совершение 

сделок, в прямой или скрытой форме 

нарушающих право государственной 

собственности на недра, – 

влекут штраф на физических лиц в 

размере пятидесяти, на должностных лиц, 

субъектов малого предпринимательства – 

в размере ста, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере ста 

пятидесяти, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере 

пятисот месячных расчетных 

показателей. 

… 

Статья 139. Нарушение права 

государственной собственности на недра 

1. Незаконное пользование недрами, в том 

числе незаконное изъятие полезных 

ископаемых, совершение сделок, в прямой 

или скрытой форме нарушающих право 

государственной собственности на недра, –  

влекут штраф в размере тысячи процентов 

от причиненного ущерба. 

… 

 

 

 

70.  Абзац 

первый 

части 2 

статьи 139 

Статья 139. Нарушение права 

государственной собственности на недра 

… 

2. Действия, предусмотренные частью 

первой настоящей статьи, совершенные 

повторно в течение года после наложения 

Статья 139. Нарушение права 

государственной собственности на недра 

… 

2. Действия, предусмотренные частью первой 

настоящей статьи, если они совершенны 

повторно в течение года после наложения 
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административного взыскания, – 

влекут штраф на физических лиц в 

размере ста, на должностных лиц, 

субъектов малого предпринимательства – 

в размере ста пятидесяти, на субъектов 

среднего предпринимательства – в 

размере двухсот, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере семисот 

месячных расчетных показателей, с 

конфискацией имущества, полученного 

вследствие совершения административного 

правонарушения, орудий и предметов 

совершения административного 

правонарушения. 

Отсутствует. 

административного взыскания, – 

влекут штраф в размере двух тысяч 

процентов от причиненного ущерба с 

конфискацией имущества, полученного 

вследствие совершения административного 

правонарушения, орудий и предметов 

совершения административного 

правонарушения. 

Примечания. 

1. Под ущербом, причиненным государству 

в результате совершения 

административного правонарушения, 

предусмотренного настоящей статьей, 

понимается сумма расходов, необходимых 

для ликвидации последствий от 

незаконного пользования недрами, 

восстановления окружающей среды и 

потребительских свойств природных 

ресурсов, а также средней рыночной 

стоимости изъятых полезных ископаемых 

и утраченных или разрушенных иных 

природных ресурсов в соответствующей 

административно-территориальной 

единице за квартал, предшествующий 

кварталу, в котором выявлено нарушение. 

71.  Статья 324 Статья 324. Нарушение санитарно-

эпидемиологических и экологических 

требований по охране окружающей среды 

Статья 324. Нарушение санитарно-

эпидемиологических и экологических 

требований по охране окружающей среды 
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1. Нарушение норм санитарно-

эпидемиологических и экологических 

требований, а также гигиенических 

нормативов по охране окружающей 

среды, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 416 настоящего 

Кодекса, – 

      влечет предупреждение или штраф на 

физических лиц в размере десяти, на 

должностных лиц, субъектов малого 

предпринимательства – в размере 

пятнадцати, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере двадцати 

месячных расчетных показателей, на 

субъектов крупного предпринимательства – 

в размере суммы нанесенного 

окружающей среде вреда. 

2. Дача должностными лицами указаний или 

разрешений на превышение или занижение 

установленных норм санитарно-

эпидемиологических и экологических 

требований по охране окружающей среды – 

влечет штраф в размере двадцати пяти 

месячных расчетных показателей. 

 

1. Нарушение норм санитарно-

эпидемиологических и иных экологических 

требований, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 416 настоящего 

Кодекса, – 

      влечет штраф на физических лиц в 

размере десяти, на должностных лиц, 

субъектов малого предпринимательства – в 

размере пятидесяти, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере ста, на 

субъектов крупного предпринимательства – в 

размере пятисот месячных расчетных 

показателей. 

2. Те же действия, если они совершенны 

повторно в течение трех лет после 

наложения административного взыскания, 

–  

влечет штраф на физических лиц в 

размере десяти, на должностных лиц, 

субъектов малого предпринимательства – 

в размере ста, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере двух сот, 

на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере тысячи 

месячных расчетных показателей. 

3. Дача должностными лицами указаний или 

разрешений на превышение или занижение 

установленных норм санитарно-

эпидемиологических и экологических 
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требований по охране окружающей среды – 

влечет штраф в размере двадцати пяти 

месячных расчетных показателей. 

 

72.  Статья 325 Статья 325. Нарушение требований 

проведения производственного 

экологического контроля 

Нарушение требований проведения 

производственного экологического 

контроля – 

      влечет штраф на физических лиц в 

размере двадцати пяти, на должностных 

лиц, субъектов малого 

предпринимательства – в размере 

шестидесяти, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере ста, на 

субъектов крупного 

предпринимательства – в размере двухсот 

месячных расчетных показателей. 

 

Статья 325. Нарушение требований о 

предоставлении обязательных сведений, 

предусмотренных экологическим 

законодательством  

1. Непредставление или несвоевременное 

представление отчетности или иных 

обязательных сведений и информации, 

предусмотренных экологическим 

законодательством, –  

      влечет штраф на физических лиц в 

размере двадцати пяти, на должностных 

лиц, субъектов малого 

предпринимательства – в размере ста, на 

субъектов среднего предпринимательства 

– в размере ста пятидесяти, на субъектов 

крупного предпринимательства – в 

размере двухсот месячных расчетных 

показателей. 

2. Те же действия, совершенные повторно 

в течение трех лет после наложения 

административного взыскания, 

предусмотренного частью первой 

настоящей статьи, либо сопряженные с 

производственными сверхнормативными 

сбросами и выбросах загрязняющих 
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веществ, превышением лимитов 

накопления или захоронения отходов и 

другими вредными аварийными 

воздействиями на окружающую среду, – 

      влечет штраф на физических лиц в 

размере пятидесяти, на должностных лиц, 

субъектов малого предпринимательства – 

в размере двухсот, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере трехсот 

пятидесяти, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере пятисот 

месячных расчетных показателей. 

3. Представление недостоверной или 

неполной отчетности или иных 

обязательных сведений и информации о 

воздействии деятельности лица на 

окружающую среду, – 

влечет штраф на физических лиц в 

размере ста, на должностных лиц, 

субъектов малого предпринимательства – 

в размере трехсот, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

четырехсот, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере 

шестисот месячных расчетных 

показателей. 

4. Те же действия, совершенные повторно 

в течение трех лет после наложения 

административного взыскания, 

предусмотренного частью третьей 
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настоящей статьи, либо сопряженные с 

нарушением экологического разрешения 

или невыполнением обязательных 

природоохранных мероприятий, – 

влечет штраф на юридических в размере 

двухсот процентов от суммы дохода 

полученного в результате совершения 

правонарушения с приостановлением 

действия экологического разрешения. 
73.  Часть 1 

статьи 326 

Статья 326. Невыполнение условий 

природопользования, указанных в 

экологическом разрешении 
1. Невыполнение условий 

природопользования, указанных в 

экологическом разрешении, – 

      влечет штраф на должностных лиц в 

размере пятнадцати, на субъектов малого 

предпринимательства – в размере 

тридцати, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

пятидесяти, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере двухсот 

месячных расчетных показателей. 

 

Статья 326. Невыполнение иных условий 

экологического разрешения 
1. Невыполнение условий экологического 

разрешения, – 

      влечет штраф на должностных лиц в 

размере пятидесяти, на субъектов малого 

предпринимательства – в размере ста, на 

субъектов среднего предпринимательства – в 

размере ста пятидесяти, на субъектов 

крупного предпринимательства – в размере 

трехсот месячных расчетных показателей. 

 

 

74.  Часть 2 

статьи 326 

Статья 326. Невыполнение условий 

природопользования, указанных в 

экологическом разрешении 

… 

2. Действия, предусмотренные частью 

первой настоящей статьи, совершенные 

Статья 326. Невыполнение условий 

природопользования, указанных в 

экологическом разрешении 

… 

2. Действия, предусмотренные частью 

первой настоящей статьи, совершенные 
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повторно в течение года после наложения 

административного взыскания, – 

 влекут штраф на должностных лиц в 

размере тридцати, на субъектов малого 

предпринимательства – в размере 

шестидесяти, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере ста, на 

субъектов крупного предпринимательства – 

в размере пятисот месячных расчетных 

показателей. 

… 

повторно в течение трех лет после 

наложения административного взыскания, – 

 влекут штраф на должностных лиц в 

размере ста, на субъектов малого 

предпринимательства – в размере двухсот, 

на субъектов среднего предпринимательства 

– в размере пятисот, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере тысячи 

месячных расчетных показателей, с 

конфискацией экономической выгоды, 

полученной в результате совершения 

правонарушения. 

… 

75.  Часть 3 

статьи 326 

Статья 326. Невыполнение условий 

природопользования, указанных в 

экологическом разрешении 

… 

3. Действия, предусмотренные частью 

первой настоящей статьи, сопряженные с 

нанесением особо крупного ущерба 

окружающей среде, созданием угрозы 

безопасности жизни и здоровью населения, 

– 

влекут штраф на должностных лиц в 

размере тридцати, на субъектов малого 

предпринимательства – в размере 

шестидесяти, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере ста, на 

субъектов крупного предпринимательства – 

в размере пятисот месячных расчетных 

Статья 326. Невыполнение условий 

природопользования, указанных в 

экологическом разрешении 

… 

3. Действия, предусмотренные частью 

первой настоящей статьи, сопряженные с 

нанесением экологического ущерба и (или) 

причинением вреда жизни и здоровью 

человека, – 

влекут штраф на должностных лиц в 

размере пятисот, на субъектов малого 

предпринимательства – в размере семисот, 

на субъектов среднего предпринимательства 

– в размере двух тысяч месячных расчетных 

показателей, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере 

экономической выгоды, полученной в 
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показателей, с приостановлением действия 

экологического разрешения или без 

такового. 

… 

результате нарушения, с приостановлением 

действия экологического разрешения. 

… 

76.  Часть 4 

статьи 326 

Статья 326. Невыполнение условий 

природопользования, указанных в 

экологическом разрешении 

… 

4. Неустранение физическими и 

юридическими лицами в установленный 

срок нарушений, по которым действие 

экологического разрешения приостановл

ен, – 

влечет лишение 

экологического разрешения. 

Примечание. В случае, если 

экологическое разрешение выдано 

природопользователю на несколько 

производственных объектов, действие 

экологического разрешения лишается по 

объекту, по которому 

природопользователем допущено 

невыполнение условий 

природопользования. 

Статья 326. Невыполнение условий 

природопользования, указанных в 

экологическом разрешении 

… 

Исключить 

 

77.  Новая статья 

326-1 
Статья 326-1. Отсутствует Статья 326-1. Неустранение 

экологических нарушений 

1. Неустранение физическими и 

юридическими лицами в установленный 

срок нарушений, за которое 

предусмотрено административное 
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взыскание в виде штрафа, – 

влечет штраф в размере одного 

процента от суммы наложенного 

взыскания по соответствующему 

правонарушению в области охраны 

окружающей среды за каждый день 

просрочки устранения.  

2. Неустранение физическими и 

юридическими лицами в установленный 

срок нарушений, по которым 

приостановлено действие 

экологического разрешения или 

приостановлена деятельность, – 

влечет лишение 

экологического разрешения или 

соответственно запрет деятельности. 

Примечание. В случае, если 

экологическое разрешение выдано лицу 

на несколько производственных объектов, 

действие 

экологического разрешения лишается по 

объекту, по которому допущено 

невыполнение условий такого 

разрешения. 

78.  Статья 327 Статья 327. Несообщение о 

производственных сверхнормативных 

сбросах и выбросах загрязняющих 

веществ, размещении отходов. 

Несообщение или сообщение искаженной 

информации органам, осуществляющим 

Статья 327. Непроведение или 

ненадлежащее проведение ремедиации 

(устранения) экологического ущерба 

1. Не проведение, несвоевременное или 

ненадлежащее проведение ремедиации 

экологического ущерба, –  
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государственный контроль и надзор за 

охраной окружающей среды и 

исполнением природоохранного и 

санитарно-эпидемиологического 

законодательства, о производственных 

сверхнормативных сбросах и выбросах 

загрязняющих веществ, размещении 

отходов и других вредных аварийных 

воздействиях на окружающую среду – 

влекут штраф в размере двадцати 

пяти месячных расчетных показателей. 

 

влечет штраф на физических лиц в 

размере двадцати пяти, на должностных 

лиц, субъектов малого 

предпринимательства – в размере 

пятидесяти, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере ста, на 

субъектов крупного предпринимательства 

– в размере двухсот месячных расчетных 

показателей. 

2. Те же действия, совершенные повторно 

в течение трех в отношении одного и того 

же причиненного ущерба после наложения 

административного взыскания, 

предусмотренного частью первой 

настоящей статьи, – 

влечет штраф на юридических в размере 

пятисот месячных расчетных показателей 

с приостановлением действия 

экологического разрешения. 

79.  Статья 328 Статья 328. Превышение нормативов 

эмиссий в окружающую среду, 

установленных в экологическом 

разрешении, либо отсутствие 

экологического разрешения 

Превышение нормативов эмиссий в 

окружающую среду, установленных в 

проектной документации и (или) 

экологическом разрешении, либо 

отсутствие экологического разрешения, 

если эти действия не содержат признаков 

Статья 328. Нарушение требований к 

эмиссиям в окружающую среду  

1. Превышение установленных 

нормативов эмиссий в окружающую 

среду, –  

влекут штраф на физических лиц в 

размере тысячи месячных расчетных 

показателей, на юридических лиц – в 

размере десяти тысяч процентов ставки 

платы за эмиссии в окружающую среду за 

превышенный объем эмиссий. 
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уголовно наказуемого деяния, – 

влекут штраф на физических лиц в размере 

десяти, на должностных лиц, субъектов 

малого предпринимательства – в размере 

тридцати, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

пятидесяти месячных расчетных 

показателей, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере одной 

тысячи процентов ставки платы за эмиссии 

в окружающую среду за превышенный 

объем эмиссий. 

2. Те же действия, совершенные повторно 

в течение трех лет на том же объекте после 

наложения административного взыскания, 

–  

влекут штраф на физических лиц в 

размере тысячи месячных расчетных 

показателей, на юридических лиц – в 

размере двадцати тысяч процентов ставки 

платы за эмиссии в окружающую среду за 

превышенный объем эмиссий, с 

приостановлением действия 

экологического разрешения. 

3. Осуществление эмиссий в отсутствие 

экологического разрешения, когда его 

получения являлось обязательным, или 

зарегистрированной декларации о 

воздействии на окружающую среду, а 

равно нарушение запрета на эмиссии в 

окружающую среду, – 

влекут штраф в размере 

экономической выгоды, полученной в 

результате нарушения, с 

приостановлением или запрещением 

деятельности на срок до трех лет. 

Примечание. 

Для целей части первой и второй 

настоящей статьи при определении суммы 

административного взыскания за 

сверхнормативные эмиссии загрязняющих 

веществ, по которым не установлена 
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соответствующая ставка платы, 

применяется наивысшая ставка платы в 

соответствующей категории платы за 

выбросы загрязняющих веществ от 

стационарных источников и сбросы 

загрязняющих веществ. 

80.  Статья 331 Статья 331. Нарушение правил 

эксплуатации, а также неиспользование 

оборудования для очистки выбросов в 

атмосферу и сброса сточных вод 

Нарушение правил эксплуатации, а также 

неиспользование оборудования для очистки 

выбросов в атмосферу и сброса сточных вод 

– 

влекут штраф на физических лиц в 

размере десяти, на должностных лиц, 

субъектов малого предпринимательства или 

некоммерческие организации – в размере 

сорока, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

семидесяти, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере двухсот 

месячных расчетных показателей. 

 

Статья 331. Нарушение правил эксплуатации, 

а также неиспользование оборудования для 

очистки выбросов в атмосферу и сброса 

сточных вод 

1. Нарушение правил эксплуатации, а также 

неиспользование оборудования для очистки 

выбросов в атмосферу и сброса сточных вод 

– 

влекут штраф на физических лиц в 

размере двадцати, на должностных лиц, 

субъектов малого предпринимательства или 

некоммерческие организации – в размере 

восьмидесяти, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере ста 

пятидесяти, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере 

четырехсот месячных расчетных 

показателей. 

2. Те же действия, совершенные повторно 

в течение трех лет после наложения 

административного взыскания, – 

влекут штраф на физических лиц в 

размере восьмидесяти, на должностных 

лиц, субъектов малого 
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предпринимательства или 

некоммерческие организации – в размере 

ста пятидесяти, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере трехсот, 

на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере тысячи 

месячных расчетных показателей с 

приостановлением экологического 

разрешения. 

81.  Статья 332 Статья 332. Невыполнение требований 

законодательства об обязательном 

проведении государственной экологической 

экспертизы 

Невыполнение требований законодательства 

об обязательном проведении 

государственной экологической экспертизы 

или требований, содержащихся в 

заключении государственной экологической 

экспертизы, а равно финансирование 

проектов и программ, не прошедших 

государственную экологическую экспертизу, 

– 

влекут штраф на физических лиц в 

размере десяти, на должностных лиц, 

субъектов малого предпринимательства – в 

размере тридцати, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

пятидесяти, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере трехсот 

пятидесяти месячных расчетных 

Статья 332. Невыполнение требований 

законодательства об обязательном 

проведении государственной экологической 

экспертизы 

Невыполнение требований законодательства 

об обязательном проведении 

государственной экологической экспертизы 

или требований, содержащихся в заключении 

государственной экологической экспертизы, 

а равно финансирование проектов и 

программ, не прошедших государственную 

экологическую экспертизу, – 

влекут штраф на физических лиц в 

размере десяти, на должностных лиц, 

субъектов малого предпринимательства – в 

размере ста, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере двухсот, на 

субъектов крупного предпринимательства – в 

размере четырехсот пятидесяти месячных 

расчетных показателей. 
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показателей. 

82.  Статья 334 Статья 334. Эксплуатация 

автомототранспортных и других 

передвижных средств с превышением 

нормативов содержания загрязняющих 

веществ в выбросах 

1. Эксплуатация физическими лицами 

автомототранспортных и других 

передвижных средств, и установок, у 

которых содержание загрязняющих веществ 

в выбросах, а также уровень шума, 

производимого ими при работе, превышают 

установленные нормативы, – 

влечет предупреждение или штраф на 

физических лиц в размере двух месячных 

расчетных показателей. 

2. Действия, предусмотренные частью 

первой настоящей статьи, совершенные 

повторно в течение года после наложения 

административного взыскания, – 

влекут штраф на физических лиц в 

размере пяти месячных расчетных 

показателей. 

Статья 334. Эксплуатация 

автомототранспортных и других 

передвижных средств с превышением 

нормативов содержания загрязняющих 

веществ в выбросах 

1. Эксплуатация физическими лицами 

автомототранспортных и других 

передвижных средств, и установок, у 

которых содержание загрязняющих веществ в 

выбросах, а также уровень шума, 

производимого ими при работе, превышают 

установленные нормативы, – 

влечет предупреждение. 

2. Действия, предусмотренные частью первой 

настоящей статьи, совершенные повторно в 

течение трех лет после наложения 

административного взыскания, – 

влекут штраф на физических лиц в 

размере ста месячных расчетных 

показателей. 

 

 

83.  Статья 335 Статья 335. Нарушение законодательства 

по охране атмосферного воздуха 

1. Прием в эксплуатацию новых и 

реконструированных предприятий, 

сооружений и других объектов, не 

соответствующих требованиям по охране 

атмосферного воздуха, – 

Статья 335. Нарушение законодательства 

по охране атмосферного воздуха и вод от 

загрязнения и засорения 
1. Прием в эксплуатацию новых и 

реконструированных предприятий, 

сооружений и других объектов, не 

соответствующих требованиям по охране 
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влечет штраф в размере тридцати 

месячных расчетных показателей. 

2. Эксплуатация новых и 

реконструированных предприятий, 

сооружений и других объектов, не 

соответствующих требованиям по охране 

атмосферного воздуха, – 

влечет штраф на субъектов малого 

предпринимательства или некоммерческие 

организации в размере тридцати, на 

субъектов среднего предпринимательства – 

в размере шестидесяти, на субъектов 

крупного предпринимательства – в размере 

ста месячных расчетных показателей. 

атмосферного воздуха, – 

влечет штраф в размере ста месячных 

расчетных показателей. 

2. Эксплуатация новых и 

реконструированных предприятий, 

сооружений и других объектов, не 

соответствующих требованиям по охране 

атмосферного воздуха и (или) охране вод от 

загрязнения и засорения, – 

влечет штраф на субъектов малого 

предпринимательства или некоммерческие 

организации в размере тысячи, на других 

юридических лиц – в размере двух тысяч 

месячных расчетных показателей, с 

приостановлением деятельности 

предприятия. 

84.  Статья 336 Статья 336. Несоблюдение требований по 

охране атмосферного воздуха и пожарной 

безопасности при складировании и 

сжигании промышленных и бытовых 

отходов 

Нарушение правил складирования 

промышленных и бытовых отходов, 

несоблюдение требований по охране 

атмосферного воздуха и пожарной 

безопасности при сжигании указанных 

отходов – 

влекут предупреждение или штраф на 

физических лиц в размере трех, на 

должностных лиц – в размере двадцати, на 

Статья 336. Несоблюдение требований по 

охране атмосферного воздуха и пожарной 

безопасности при складировании и сжигании 

промышленных и бытовых отходов 

Нарушение правил складирования 

промышленных и бытовых отходов, 

несоблюдение требований по охране 

атмосферного воздуха и пожарной 

безопасности при сжигании указанных 

отходов – 

влекут предупреждение или штраф на 

физических лиц в размере двадцати, на 

должностных лиц – в размере пятидесяти, на 

субъектов малого предпринимательства или 
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субъектов малого предпринимательства или 

некоммерческие организации – в размере 

сорока, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

семидесяти, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере ста 

двадцати месячных расчетных показателей. 

некоммерческие организации – в размере ста, 

на субъектов среднего предпринимательства 

– в размере ста пятидесяти, на субъектов 

крупного предпринимательства – в размере 

двухсот месячных расчетных показателей. 

85.  Статья 337 Статья 337. Порча земли 

1. Уничтожение или незаконное снятие 

плодородного слоя почвы в целях продажи 

или передачи ее другим лицам, за 

исключением случаев, когда такое снятие 

необходимо для предотвращения 

безвозвратной утери плодородного слоя 

почвы,–  

влекут штраф на физических лиц в 

размере десяти, на должностных лиц, 

субъектов малого предпринимательства 

или некоммерческие организации – в 

размере тридцати, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

пятидесяти месячных расчетных 

показателей, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере суммы 

нанесенного окружающей среде вреда. 

2. Отравление, загрязнение или иная порча 

земли вредными продуктами хозяйственной 

или иной деятельности вследствие 

нарушения правил обращения с 

ядохимикатами, удобрениями, 

Статья 337. Порча земли 

1. Уничтожение или незаконное снятие 

плодородного слоя почвы в целях продажи 

или передачи ее другим лицам, за 

исключением случаев, когда такое снятие 

необходимо для предотвращения 

безвозвратной утери плодородного слоя 

почвы, –  

влекут штраф на физических лиц и на 

должностных лиц в размере ста, 

юридических лиц – в размере двух тысяч 

месячных расчетных показателей, с 

конфискацией имущества, полученного в 

результате совершения правонарушения. 

2. Отравление или иная порча земли 

вредными продуктами хозяйственной или 

иной деятельности вследствие нарушения 

правил обращения с ядохимикатами, 

удобрениями, стимуляторами роста растений 

и иными опасными химическими, 

биологическими и радиоактивными 

веществами при их хранении, использовании 

или транспортировке, а равно заражение 
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стимуляторами роста растений и иными 

опасными химическими, биологическими и 

радиоактивными веществами при их 

хранении, использовании или 

транспортировке, а равно заражение 

бактериально-паразитическими или 

характерными вредными организмами, но не 

повлекшие причинение вреда здоровью 

человека или окружающей среде, – 

влекут штраф на физических лиц в 

размере пятнадцати, на должностных лиц, 

субъектов малого предпринимательства или 

некоммерческие организации – в размере 

двадцати пяти, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере сорока, на 

субъектов крупного предпринимательства – 

в размере двухсот месячных расчетных 

показателей. 

3. Отсутствует 

бактериально-паразитическими или 

характерными вредными организмами, но не 

повлекшие причинение ущерба здоровью 

человека или окружающей среде, – 

влекут штраф на физических лиц в 

размере пятнадцати, на должностных лиц, 

субъектов малого предпринимательства или 

некоммерческие организации – в размере 

двадцати пяти, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере сорока, на 

субъектов крупного предпринимательства – в 

размере двухсот месячных расчетных 

показателей. 

3. Загрязнение земли вредными 

веществами, повлекшее причинение 

ущерба окружающей среде, – 

      влечет штраф на физических лиц на 

должностных лиц в размере ста, 

юридических лиц – в размере двух тысяч 

месячных расчетных показателей. 

 

86.  Новая статья 

343-1 
Статья 343-1. Отсутствует Статья 343-1. Нарушение требований к 

сбросу сточных вод 

Нарушение требований к сбросу сточных 

вод - 

влечет штраф на физических лиц в 

размере двадцати, на должностных лиц и 

субъектов малого предпринимательства 

или некоммерческие организации – в 

размере сорока, на субъектов среднего 

 



№
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Структур

ный 
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Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

предпринимательства – в размере 

шестидесяти месячных расчетных 

показателей, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере 

экономической выгоды, полученной в 

результате совершения правонарушения. 

 

87.  Новая статья 

343-2  
Статья 343-2. Отсутствует Статья 343-2. Нарушение 

законодательства Республики Казахстан в 

области метеорологического мониторинга 

1. Осуществление работ в области 

метеорологического мониторинга с 

нарушением обязательных требований в 

виде: 

1) непредставления полученной 

метеорологической информации в 

установленном порядке в Национальную 

гидрометеорологическую службу; 

2) неуведомление либо 

несвоевременное уведомление об 

изменениях тех или иных данных  

предоставленных при направлении 

уведомления для включения  в 

Государственный реестр производителей 

метеорологической информации,- 

влечет штраф на субъектов малого 

предпринимательства – в размере сорока, 

на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

семидесяти, на субъектов крупного 

 



№

 п/п 

Структур

ный 

элемент 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

предпринимательства – в размере ста 

сорока месячных расчетных показателей. 

2. Предоставление заведомо 

недостоверной информации при 

включении в Государственный реестр 

производителей метеорологической 

информации – 

влечет штраф на субъектов малого 

предпринимательства – в размере сорока, 

на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

семидесяти, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере ста 

сорока месячных расчетных показателей. 

3. Действие, предусмотренное частью 

первой настоящей статьи, совершенное 

повторно в течение года после наложения 

административного взыскания, – 

влечет штраф на субъектов малого 

предпринимательства– в размере 

семидесяти, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере ста, на 

субъектов крупного предпринимательства 

– в размере двухсот месячных расчетных 

показателей. 

88.  Статья 344 Статья 344. Нарушение требований к 

обращению с отходами производства и 

потребления, сбросу сточных вод 

Нарушение требований к обращению с 

отходами производства и потребления, а 

Статья 344. Нарушение требований к 

управлению отходами  

1. Нарушение лимитов накопления или 

захоронения отходов, –  

влекут штраф в размере десяти тысяч 
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элемент 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

также к сбросу сточных вод –  

влечет предупреждение или штраф на 

физических лиц в размере десяти, на 

субъектов малого предпринимательства или 

некоммерческие организации – в размере 

двадцати, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере тридцати 

месячных расчетных показателей, на 

субъектов крупного предпринимательства – 

в размере суммы нанесенного 

окружающей среде вреда. 

процентов ставки платы за массу отходов, 

накопленных или захороненных свыше 

установленного лимита. 

2. Те же действия, совершенные повторно 

в течение трех лет на том же объекте после 

наложения административного взыскания, 

–  

влекут штраф в размере двадцати 

тысяч процентов ставки платы за массу 

отходов, накопленных или захороненных 

свыше установленного лимита, с 

приостановлением действия 

экологического разрешения или без 

такового. 

3. Нарушение сроков накопления отходов, 

–  

влекут штраф в размере десяти 

месячных расчетных показателей за 

каждый день нарушения срока 

накопления отходов, установленных 

экологическим законодательством 

Республики Казахстан. 

4. Нарушение запрета на захоронение 

отходов, –  

влекут штраф в размере двухсот 

процентов экономической выгоды, 

полученной в результате нарушения, с 

приостановлением действия 

экологического разрешения. 

5. Нарушение иных требований к обращению 



№

 п/п 

Структур

ный 

элемент 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

с отходами, –  

влечет штраф на физических лиц в 

размере двадцати, на субъектов малого 

предпринимательства или некоммерческие 

организации – в размере пятидесяти, на 

субъектов среднего предпринимательства – в 

размере ста месячных расчетных 

показателей, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере трёхсот 

месячных расчетных показателей 

6. Действия, предусмотренные частью 

пятой настоящей статьи, совершенные 

повторно в течение трех лет после 

наложения административного взыскания, 

– 

влекут штраф на физических лиц в 

размере сорока, на должностных лиц, 

субъектов малого предпринимательства 

или некоммерческие организации – в 

размере ста, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере ста 

пятидесяти, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере пятисот 

месячных расчетных показателей с 

приостановлением экологических 

разрешений и лицензий. 

89.  Новая статья 

347 

Статья 347. Нарушение экологических норм 

и правил при проведении операций по 

недропользованию 

1. Нарушение экологических норм и правил 

Статья 347. Нарушение экологических норм и 

правил при проведении операций по 

недропользованию 

1. Нарушение экологических норм и правил 
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при проведении операций по 

недропользованию, если это деяние не 

повлекло причинение значительного 

ущерба, – 

влечет предупреждение. 

… 

при проведении операций по 

недропользованию, если это деяние не 

повлекло причинение ущерба, – 

влечет штраф на физических лиц в 

размере десяти, на субъектов малого 

предпринимательства – в размере 

двадцати, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

тридцати месячных расчетных 

показателей, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере ста 

месячных расчетных показателей. 

… 

 

90.  Статья 351 Статья 351. Нарушение правил учета, 

утилизации и обезвреживания отходов 

производства и потребления 

Нарушение правил учета, утилизации и 

обезвреживания отходов производства и 

потребления –  

влечет штраф на должностных лиц и 

субъектов малого предпринимательства в 

размере десяти, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере двадцати, 

на субъектов крупного предпринимательства 

– в размере двухсот месячных расчетных 

показателей. 

 

Статья 351. Нарушение правил учета, 

утилизации и обезвреживания отходов 

производства и потребления 

Нарушение правил учета, утилизации и 

обезвреживания отходов производства и 

потребления –  

влечет штраф на должностных лиц и 

субъектов малого предпринимательства в 

размере двадцати, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере сорока, на 

субъектов крупного предпринимательства – в 

размере двухсот месячных расчетных 

показателей. 

 

91.  Статья 353 Статья 353. Нарушение порядка ликвидации 

и консервации объектов пользования 

Статья 353. Нарушение порядка ликвидации 

и консервации объектов пользования недрами 
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недрами 

Невыполнение обязательства по ликвидации 

последствий проведения операций по 

недропользованию в сроки, установленные 

законодательством Республики Казахстан о 

недрах и недропользовании, – 

влечет штраф на субъектов малого 

предпринимательства или некоммерческие 

организации в размере тридцати, на 

субъектов среднего предпринимательства – 

в размере пятидесяти, на субъектов 

крупного предпринимательства – в размере 

ста пятидесяти месячных расчетных 

показателей. 

Отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Невыполнение обязательства по 

ликвидации последствий проведения 

операций по недропользованию в сроки, 

установленные законодательством 

Республики Казахстан о недрах и 

недропользовании, – 

влечет штраф на субъектов малого 

предпринимательства или некоммерческие 

организации в размере тридцати, на 

субъектов среднего предпринимательства – в 

размере пятидесяти, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере ста 

пятидесяти месячных расчетных показателей. 

2. Проведение операции по 

недропользованию, ликвидация 

последствий которых не обеспечена в 

соответствии с требованиями 

Кодекса Республики Казахстан "О недрах 

и недропользовании", а равно проведение 

операций по недропользованию без 

предоставления в установленный срок 

требуемого обеспечения исполнения 

обязательств по ликвидации последствий 

проведения операций по 

недропользованию – 

влечет приостановление деятельности 

на соответствующем участке или участках 

недр сроком на три месяца. 

3. Неустранение недропользователем 

нарушения, предусмотренного частью 
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второй настоящей статьи, в течение срока 

приостановления деятельности на 

соответствующем участке или участках 

недр - 

влечет запрет на осуществление 

операций по недропользованию на 

соответствующем участке или участках 

недр. 

92.  Часть 1 

статьи 397 

Статья 397. Нарушение законодательства об 

экологическом аудите 

1. Невыполнение требований 

законодательства о проведении 

обязательного экологического аудита – 

влечет штраф на физических лиц в 

размере трех, на субъектов малого 

предпринимательства – в размере 

пятнадцати, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере двадцати 

пяти, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере ста 

месячных расчетных показателей. 

… 

Статья 397. Нарушение законодательства об 

экологическом аудите 

Исключить. 

… 

 

 

93.  Часть 2 

статьи 397 

Статья 397. Нарушение законодательства об 

экологическом аудите 

… 

2. Составление экологическими 

аудиторами (экологическими аудиторскими 

организациями) заведомо недостоверного 

экологического аудиторского отчета – 

влечет штраф на физических лиц в 

Статья 397. Нарушение законодательства об 

экологическом аудите 

… 

2. Составление экологическими 

аудиторскими организациями заведомо 

недостоверного экологического аудиторского 

отчета – 

влечет штраф в размере трехсот 
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размере семидесяти, на субъектов малого 

предпринимательства – в размере ста 

шестидесяти, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере двухсот 

пятидесяти, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере трехсот 

пятидесяти месячных расчетных 

показателей. 

… 

пятидесяти месячных расчетных 

показателей. 

… 

94.  Часть 4 

статьи 397 

Статья 397. Нарушение законодательства об 

экологическом аудите 

… 

4. Действие, предусмотренное частью 

второй настоящей статьи, совершенное 

повторно в течение года после наложения 

административного взыскания, – 

влечет штраф на физических лиц в 

размере ста, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

четырехсот, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере 

пятисот месячных расчетных 

показателей, с лишением лицензии на право 

осуществления экологической аудиторской 

деятельности. 

Статья 397. Нарушение законодательства об 

экологическом аудите 

… 

4. Действие, предусмотренное частью второй 

настоящей статьи, совершенное повторно в 

течение года после наложения 

административного взыскания, – 

влечет штраф в размере пятисот 

месячных расчетных показателей, с 

лишением лицензии на право осуществления 

экологической аудиторской деятельности. 

 

 

95.  Статья 399 Статья 399. Представление физическими и 

юридическими лицами, выполняющими 

работы и оказывающими услуги в области 

охраны окружающей среды, недостоверных 

данных 

Статья 399. Нарушения при выполнении 

работ, оказании услуг в области охраны 

окружающей среды 

1. Представление физическими и 

юридическими лицами, выполняющими 
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1. Представление физическими и 

юридическими лицами, выполняющими 

работы и оказывающими услуги в области 

охраны окружающей среды, недостоверных 

данных при разработке нормативов 

эмиссий, мероприятий по охране 

окружающей среды, программы 

производственного экологического 

контроля и отчетов по ним – 

влечет штраф на субъектов малого 

предпринимательства в размере 

шестидесяти пяти, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере ста, на 

субъектов крупного предпринимательства – 

в размере двухсот месячных расчетных 

показателей, с приостановлением действия 

лицензии либо без такового. 

2. Действие, предусмотренное частью 

первой настоящей статьи, совершенное 

повторно в течение года после наложения 

административного взыскания, – 

влечет штраф на субъектов малого 

предпринимательства в размере ста 

шестидесяти пяти, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере двухсот 

пятидесяти, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере трехсот 

месячных расчетных показателей, с 

приостановлением действия лицензии 

либо без такового. 

работы и оказывающими услуги в области 

охраны окружающей среды, недостоверных 

данных при оказании услуг – 

влечет штраф на субъектов малого 

предпринимательства в размере ста, на 

субъектов среднего предпринимательства – в 

размере ста пятидесяти, на субъектов 

крупного предпринимательства – в размере 

четырехсот месячных расчетных 

показателей, с приостановлением действия 

лицензии на соответствующий вид услуги. 

2. Действие, предусмотренное частью первой 

настоящей статьи, совершенное повторно в 

течение трех лет после наложения 

административного взыскания, – 

влечет штраф на субъектов малого 

предпринимательства в размере двухсот, на 

субъектов среднего предпринимательства – в 

размере трехсот, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере восьмисот 

месячных расчетных показателей, с 

лишением лицензии на соответствующий 

вид услуги. 

3. Совершение действий, предусмотренных 

частями первой и второй настоящей статьи, 

повлекших причинение ущерба окружающей 

среде либо совершенных более трех раз, если 

эти действия не содержат признаков уголовно 

наказуемого деяния, – 

влечет штраф в размере тысячи 
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3. Совершение действий, предусмотренных 

частями первой и второй настоящей статьи, 

повлекших причинение крупного ущерба 

окружающей среде либо совершенных более 

трех раз, если эти действия не содержат 

признаков уголовно наказуемого деяния, – 

влечет штраф на субъектов малого 

предпринимательства в размере двухсот 

шестидесяти, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

трехсот, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере трехсот 

пятидесяти месячных расчетных 

показателей, с лишением лицензии. 

месячных расчетных показателей, с 

лишением лицензии на соответствующий 

вид услуги. 

4. Действие, предусмотренное частью первой 

настоящей статьи, совершенное повторно в 

течение трех лет после наложения 

административного взыскания, – 

влечет штраф на субъектов малого 

предпринимательства в размере двухсот, на 

субъектов среднего предпринимательства – в 

размере трехсот, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере восьмисот 

месячных расчетных показателей, с 

лишением лицензии. 

5. Выполнение работ и оказание услуг в 

области охраны окружающей среды с 

нарушением требований экологического 

законодательства, совершенных более трех 

раз, а равно приведших к строительству и 

эксплуатации новых и 

реконструированных объектов I 

категории, не соответствующих 

результатам оценки воздействия на 

окружающую среду и (или) требованиям 

по охране атмосферного воздуха и вод от 

загрязнения и засорения, – 

влечет штраф в размере тысячи 

месячных расчетных показателей с 

лишением лицензии на соответствующий 

вид услуги. 
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96.  Часть 1 

статьи 684 

Статья 684. Суды 

1. Судьи специализированных районных и 

приравненных к ним административных 

судов рассматривают дела об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 73, … 333 

(частью второй), 356 (частью 

четырнадцатой), …  настоящего Кодекса, за 

исключением случаев, предусмотренных 

частью третьей настоящей статьи. 

Статья 684. Суды 

1. Судьи специализированных районных и 

приравненных к ним административных 

судов рассматривают дела об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 73, … 325 

(частью третьей и четвертой), 326 (частью 

второй, третьей и четвертой), 327 (частью 

второй), 328 (частью второй и третьей), 331 

(частью второй), 333 (частью второй), 335 

(частью второй), 344 (частью второй и 

шестой), 353 (части второй и третьей), 356 

(частью четырнадцатой), … 

 

97.  Часть 1 

статьи 685 

Статья 685. Органы внутренних дел 

(полиция) 

1. Органы внутренних дел рассматривают 

дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных  

статьями 146, 147, 156, 190 (частью первой), 

192, 196, 197, 198, 204, 230 (частью второй) 

(в части правонарушений, совершенных 

владельцами транспортных средств и 

перевозчиками на автомобильном 

транспорте и городском рельсовом 

транспорте), 334, 359, 364, 382 (частью 

первой)… 

Статья 685. Органы внутренних дел 

(полиция) 

1. Органы внутренних дел рассматривают 

дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных  статьями 139 (частью 

первой), 146, 147, 156, 190 (частью первой), 

192, 196, 197, 198, 204, 230 (частью второй) (в 

части правонарушений, совершенных 

владельцами транспортных средств и 

перевозчиками на автомобильном транспорте 

и городском рельсовом транспорте), 334, 359, 

364, 382 (частью первой)… 

 

98.  Часть 1 

статьи 697  

Статья 697. Уполномоченный орган в 

области охраны окружающей среды 

Статья 697. Уполномоченный орган в области 

охраны окружающей среды 
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1. Уполномоченный орган в области охраны 

окружающей среды рассматривает дела об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 139 (частью 

первой), 230 (частью второй в части 

правонарушений, совершенных лицами, 

осуществляющими экологически опасные 

виды хозяйственной и иной деятельности), 

297  (частью первой), 324, 325, 326 (частями 

первой и второй), 327, 328, 329, 330, 331, 

332, 333(частью первой), 334, 335, 336, 337, 

344, 344-1, 344-2, 346, 347, 351, 352, 353, 356 

(частью второй), 358, 377 (частью первой), 

397 (частями первой, второй и третьей), 399 

(частью первой), 464 (частью первой) 

настоящего Кодекса; 

 

1.Уполномоченный орган в 

области охраны окружающей среды 

рассматривает дела об административных 

правонарушениях, 

предусмотренных статьями 139 (частью 

первой), 230 (частью второй в части 

правонарушений, совершенных лицами, 

осуществляющими экологически опасные 

виды хозяйственной и иной 

деятельности), 297 (частью первой), 

324, 325, 326 (частями первой и второй), 326 

-1, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 (частью 

первой), 334, 335, 336, 337 (частью третьей), 

343-1,  343-2, 344, 344-1, 344-

2, 346, 347, 351, 352, 353, 356 (частью 

второй), 358, 377 (частью 

первой), 397(частями первой, второй и 

третьей), 399 (частью первой), 464 (частью 

первой) настоящего Кодекса; 

99.  Часть 2 

статьи 697 

Статья 697. Уполномоченный орган в 

области охраны окружающей среды 

2. Рассматривать дела об административных 

правонарушениях и налагать 

административные взыскания вправе: 

… 

Отсутствует 

… 

Статья 697. Уполномоченный орган в области 

охраны окружающей среды 

2. Рассматривать дела об административных 

правонарушениях и налагать 

административные взыскания вправе: 

… 

6) должностные лица уполномоченного 

органа в области охраны окружающей 

среды по статье 343-2 настоящего Кодекса. 

… 

 

100.  Часть 1 Статья 710. Органы, осуществляющие Статья 710. Органы, осуществляющие  
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статьи 710  государственный контроль за 

использованием и охраной земель 

1. Центральный уполномоченный орган по 

управлению земельными ресурсами 

рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

статьями 137, 341, 342, 342-1 настоящего 

Кодекса. 

Уполномоченный орган по контролю за 

использованием и охраной земель местных 

исполнительных органов области, города 

республиканского значения, столицы 

рассматривает дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

статьями 136, 137, 138 (частью первой), 337, 

339, 340 настоящего Кодекса. 

… 

государственный контроль за 

использованием и охраной земель 

1. Центральный уполномоченный орган по 

управлению земельными ресурсами 

рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

статьями 137, 341, 342, 342-1 настоящего 

Кодекса. 

Уполномоченный орган по контролю за 

использованием и охраной земель местных 

исполнительных органов области, города 

республиканского значения, столицы 

рассматривает дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

статьями 136, 137, 138 (частью первой), 337 

(частями первой и второй), 339, 340 

настоящего Кодекса. 

… 

101.  Пункт 2 

статьи 797 

Статья 797. Задержание, доставление и 

запрещение эксплуатации транспортного 

средства, судна, в том числе маломерного 

судна 
… 

2. Задержание, доставление и запрещение 

эксплуатации транспортного средства, 

судна, в том числе маломерного судна, 

производятся сотрудниками органами 

внутренних дел, Пограничной службы 

Комитета национальной безопасности при 

охране и защите Государственной границы 

Статья 797. Задержание, доставление и 

запрещение эксплуатации транспортного 

средства, судна, в том числе маломерного 

судна 
… 

2. Задержание, доставление и запрещение 

эксплуатации транспортного средства, судна, 

в том числе маломерного судна, производятся 

сотрудниками органами внутренних дел, 

Пограничной службы Комитета 

национальной безопасности при охране и 

защите Государственной границы 
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Республики Казахстан, военной полиции 

при совершении административного 

правонарушения лицом, управляющим 

транспортным средством органов 

национальной безопасности, Вооруженных 

Сил Республики Казахстан, других войск и 

воинских формирований Республики 

Казахстан, органов транспортного контроля 

в пределах их полномочий, органов лесного 

и охотничьего хозяйства, особо охраняемых 

природных территорий, рыбоохраны (при 

нарушении законодательства в области 

лесного, рыбного, охотничьего хозяйства, 

особо охраняемых природных 

территорий), должностными лицами 

органов государственных доходов в 

пределах их полномочий. 

Доставление (эвакуация) транспортного 

средства для его временного хранения на 

специальных площадках или стоянках 

может осуществляться местными 

исполнительными органами. 

… 

Республики Казахстан, военной полиции при 

совершении административного 

правонарушения лицом, управляющим 

транспортным средством органов 

национальной безопасности, Вооруженных 

Сил Республики Казахстан, других войск и 

воинских формирований Республики 

Казахстан, органов транспортного контроля в 

пределах их полномочий, органов лесного и 

охотничьего хозяйства, особо охраняемых 

природных территорий, рыбоохраны (при 

нарушении экологического 

законодательства Республики Казахстан и 

законодательства в области лесного, рыбного, 

охотничьего хозяйства), должностными 

лицами органов государственных доходов в 

пределах их полномочий. 

Доставление (эвакуация) транспортного 

средства для его временного хранения на 

специальных площадках или стоянках может 

осуществляться местными исполнительными 

органами. 

… 

102.  Часть 2 

статьи 810 

Статья 810. Основания сокращенного 

производства по делу об административном 

правонарушении 

… 

2. Сокращенное производство по делу об 

административном правонарушении не 

применяется в случаях: 

Статья 810. Основания сокращенного 

производства по делу об административном 

правонарушении 

… 

2. Сокращенное производство по делу об 

административном правонарушении не 

применяется в случаях: 
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… 

7) Отсутствует 

… 

7) совершения административных 

правонарушений, дела по которым 

рассматриваются уполномоченным 

органом в области охраны окружающей 

среды. 

Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года 

103.  Часть 116 

Статья 138 

Статья 138. Сферы деятельности субъектов 

предпринимательства, в которых 

осуществляется контроль 

Контроль осуществляется: 

… 

Отсутствует 

 

Статья 138. Сферы деятельности субъектов 

предпринимательства, в которых 

осуществляется контроль 

Контроль осуществляется: 

… 

116) в сфере метеорологического 

мониторинга. 

 

104.  Часть 

четвертая 

пункта 2 

статьи 141 

Статья 141. Распределение субъектов 

(объектов) контроля и надзора по группам 

… 

Особый порядок проведения проверок 

применяется при осуществлении контроля и 

надзора в отношении субъектов, 

отнесенных к высокой степени риска, в 

следующих сферах государственного 

контроля и надзора: 

… 

Отсутствует 

Статья 141. Распределение субъектов 

(объектов) контроля и надзора по группам 

… 

Особый порядок проведения проверок 

применяется при осуществлении контроля и 

надзора в отношении субъектов, отнесенных 

к высокой степени риска, в следующих 

сферах государственного контроля и 

надзора: 

… 

7) в области охраны окружающей среды.» 

 

105.  Часть 

девятая 

пункта 2 

статьи 141 

Статья 141. Распределение субъектов 

(объектов) контроля и надзора по группам 

 … 

Критерии оценки степени риска и 

проверочные листы, применяемые для 

Статья 141. Распределение субъектов 

(объектов) контроля и надзора по группам 

 … 

Критерии оценки степени риска и 

проверочные листы, применяемые для 
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особого порядка проведения проверки, 

утверждаются совместным актом 

регулирующих государственных органов и 

уполномоченного органа по 

предпринимательству, за исключением 

случаев, предусмотренных Кодексом 

Республики Казахстан "О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет" 

(Налоговый кодекс), и размещаются на 

интернет-ресурсах регулирующих 

государственных органов. 

… 

 

особого порядка проведения проверки, 

утверждаются совместным актом 

регулирующих государственных органов и 

уполномоченного органа по 

предпринимательству, за исключением 

случаев, предусмотренных Кодексом 

Республики Казахстан "О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет" 

(Налоговый кодекс) и Экологическим 

кодексом Республики Казахстан, и 

размещаются на интернет-ресурсах 

регулирующих государственных органов. 

… 

106.  новый пункт 

7-1 статьи 

141 

Статья 141. Распределение субъектов 

(объектов) контроля и надзора по группам 

… 

7. Особенности порядка, сроки проведения, 

продления, приостановления проверок, 

оформления акта о назначении, результатах 

и завершении проверок, осуществляемых 

органами государственных доходов, 

определяются Кодексом Республики 

Казахстан "О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет" 

(Налоговый кодекс). 

Статья 141. Распределение субъектов 

(объектов) контроля и надзора по группам 

… 

7-1. Особенности порядка, сроки 

проведения профилактического контроля 

и надзора с посещением субъекта (объекта 

I категорий) контроля и надзора в области 

охраны окружающей среды, 

определяются Экологическим кодексом 

Республики Казахстан. 

 

107.  пункт 8 

статьи 141 

Статья 141. Распределение субъектов 

(объектов) контроля и надзора по группам 

… 

8. Субъекты (объекты) контроля и надзора, 

отнесенные к первой и второй группам, 

Статья 141. Распределение субъектов 

(объектов) контроля и надзора по группам 

… 

8. Субъекты (объекты) контроля и надзора, 

отнесенные к первой и второй группам, 
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могут быть переведены в третью группу в 

соответствующих сферах деятельности 

субъектов предпринимательства в случаях: 

… 

Отсутствует 

… 

 

могут быть переведены в третью группу в 

соответствующих сферах деятельности 

субъектов предпринимательства в случаях: 

… 

4) предусмотренных соответствующими 

критериями оценки степени риска» 

… 

108.  Новый 

подпункт 13) 

пункта 3 

статьи 144 

Статья 144. Виды проверок 

… 

3. Основаниями внеплановой проверки 

субъектов контроля и надзора являются: 

… 

13) Отсутствует 

14) Отсутствует 
 

 

Статья 144. Виды проверок 

… 

3. Основаниями внеплановой проверки 

субъектов контроля и надзора являются: 

… 

13)  сведения в СМИ, интернет-

публикации и выступления в социальных 

сетях о фактах нарушений экологического 

законодательства, а также нарушения 

экологического законодательства, 

непосредственно выявленные в ходе 

рейдовых мероприятий по пресечению 

нарушений; 

14) сведения, содержащимися в отчетности 

и других обязательных документах, 

представленных в соответствии с 

Экологическим кодексом. 

 

 

109.  пункт 10 

статьи 144 

Статья 144. Виды проверок 

… 

10. Запрещается проведение иных видов 

проверок, не установленных настоящим 

Кодексом, за исключением проверок, 

Статья 144. Виды проверок 

… 

10. Запрещается проведение иных видов 

проверок, не установленных настоящим 

Кодексом, за исключением проверок, 
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предусмотренных Кодексом Республики 

Казахстан «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» 

(Налоговый кодекс). 

предусмотренных Кодексом Республики 

Казахстан «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» 

(Налоговый кодекс) и Экологическим 

кодексом Республики Казахстан. 

110.  Пункт 3 

статьи 146 

Статья 146. Регистрация акта о назначении, 

дополнительного акта о продлении сроков 

проверки и профилактического контроля и 

надзора с посещением субъекта (объекта) 

контроля и надзора 

… 

3. В случае, когда необходимость проверки 

или профилактического контроля и надзора 

с посещением субъекта (объекта) контроля и 

надзора вызвана сложившейся социально-

экономической ситуацией, требующей 

немедленного устранения угрозы 

общественному порядку, здоровью 

населения и национальным интересам 

Республики Казахстан, а также при 

проведении проверки и профилактического 

контроля и надзора с посещением субъекта 

(объекта) контроля и надзора во внеурочное 

время (ночное время, выходные или 

праздничные дни) в силу необходимости 

пресечения нарушений непосредственно в 

момент их совершения и проведения 

неотложных действий для закрепления 

доказательств регистрация актов о 

Статья 146. Регистрация акта о назначении, 

дополнительного акта о продлении сроков 

проверки и профилактического контроля и 

надзора с посещением субъекта (объекта) 

контроля и надзора 

… 

3. В случае, когда необходимость проверки 

или профилактического контроля и надзора с 

посещением субъекта (объекта) контроля и 

надзора вызвана сложившейся социально-

экономической ситуацией, требующей 

немедленного устранения угрозы 

общественному порядку, здоровью 

населения, окружающей среды и 

национальным интересам Республики 

Казахстан, а также при проведении проверки 

и профилактического контроля и надзора с 

посещением субъекта (объекта) контроля и 

надзора во внеурочное время (ночное время, 

выходные или праздничные дни) в силу 

необходимости пресечения нарушений 

непосредственно в момент их совершения и 

проведения неотложных действий для 

закрепления доказательств регистрация актов 

о назначении проверки и профилактического 
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Структур

ный 
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назначении проверки и профилактического 

контроля и надзора производится в 

уполномоченном органе в области правовой 

статистики и специальных учетов в течение 

следующего рабочего дня после начала 

проверки и профилактического контроля и 

надзора с посещением субъекта (объекта) 

контроля и надзора. 

… 

контроля и надзора производится в 

уполномоченном органе в области правовой 

статистики и специальных учетов в течение 

следующего рабочего дня после начала 

проверки и профилактического контроля и 

надзора с посещением субъекта (объекта) 

контроля и надзора. 

… 

111.  Пункт 2 

статьи 148 

Статья 148. Сроки проведения проверки и 

профилактического контроля и надзора с 

посещением субъекта (объекта) контроля и 

надзора 

… 

2. Сроки проведения проверки и 

профилактического контроля и надзора с 

посещением субъекта (объекта) контроля и 

надзора могут быть продлены только один 

раз в сроки, определенные пунктом 1 

настоящей статьи, руководителем органа 

контроля и надзора (либо лицом, 

исполняющим его обязанности) только в 

случаях необходимости: 

1) получения информации от иностранных 

государственных органов в рамках 

международных договоров Республики 

Казахстан; 

2) установления местонахождения лица, в 

Статья 148. Сроки проведения проверки и 

профилактического контроля и надзора с 

посещением субъекта (объекта) контроля и 

надзора 

… 

2. Сроки проведения проверки и 

профилактического контроля и надзора с 

посещением субъекта (объекта) контроля и 

надзора могут быть продлены только один 

раз в сроки, определенные пунктом 1 

настоящей статьи, руководителем органа 

контроля и надзора (либо лицом, 

исполняющим его обязанности) только в 

случаях необходимости: 

1) получения информации от иностранных 

государственных органов в рамках 

международных договоров Республики 

Казахстан; 

2) установления местонахождения лица, в 
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отношении которого проводятся проверка и 

профилактический контроль и надзор с 

посещением субъекта (объекта) контроля и 

надзора; 

3) получения результатов лабораторных 

исследований санитарно-

эпидемиологической экспертизы. 

 

отношении которого проводятся проверка и 

профилактический контроль и надзор с 

посещением субъекта (объекта) контроля и 

надзора; 

3) получения результатов лабораторных 

исследований санитарно-

эпидемиологической экспертизы и 

результатов лабораторных исследований 

проб в области охраны окружающей 

среды. 

112.  Новый пункт 

3 статьи 148 

Статья 148. Сроки проведения проверки и 

профилактического контроля и надзора с 

посещением субъекта (объекта) контроля и 

надзора 

… 

Отсутствует. 

Статья 148. Сроки проведения проверки и 

профилактического контроля и надзора с 

посещением субъекта (объекта) контроля и 

надзора 

… 

3. Проверка в области охраны 

окружающей среды может быть 

приостановлена один раз на срок не более 

одного месяца. 

 

113.  Подпункт 3 

пункт 1 

Статья 154 

Статья 154. Права и обязанности 

должностных лиц государственных органов 

при осуществлении контроля и надзора 

… 

3) привлекать специалистов, консультантов 

и экспертов государственных органов и 

подведомственных организаций. 

 

Статья 154. Права и обязанности 

должностных лиц государственных органов 

при осуществлении контроля и надзора 

… 

3) привлекать специалистов, консультантов и 

экспертов. 

 

 

Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года 
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114.  Статья 19 Статья 19. Водные объекты особо 

охраняемых природных территорий 

Порядок образования, режим охраны водных 

объектов особо охраняемых природных 

территорий и пользования ими, а также 

условия деятельности в них 

устанавливаются законодательством 

Республики Казахстан об особо 

охраняемых природных территориях. 

Статья 19. Водные объекты особо 

охраняемых природных территорий 

Порядок образования, режим охраны водных 

объектов особо охраняемых природных 

территорий и пользования ими, а также 

условия деятельности в них устанавливаются 

экологическим законодательством 

Республики Казахстан. 

 

115.  Часть 3 

статьи 35 

Статья 35. Основные задачи 

государственного управления в области 

использования и охраны водного фонда, 

водоснабжения и водоотведения 

… 

3) разработка основных направлений 

совершенствования технологий в области 

водоснабжения, водоотведения и охраны 

вод; 

Статья 35. Основные задачи 

государственного управления в области 

использования и охраны водного фонда, 

водоснабжения и водоотведения 

… 

3) разработка основных направлений 

совершенствования технологий в области 

водоснабжения, водоотведения и охраны 

вод, в том числе с целью адаптации к 

изменению климата; 

 

116.  Новые 

подпункты 

пункта 1 

статьи 37 

Статья 37. Компетенция уполномоченного 

органа 

1. Уполномоченный орган: 

… 

Отсутствуют 

Статья 37. Компетенция уполномоченного 

органа 

1. Уполномоченный орган: 

… 

1-2) проводит в пределах своей 

компетенции оценку уязвимости к 

изменению климата; 

1-3) определяет в пределах своей 

компетенции приоритеты и меры по 

адаптации к изменению климата; 

1-4) учитывает воздействия изменения 
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климата и рассматривает меры по 

адаптации к изменению климата в 

стратегических планах и программах; 

1-5) разрабатывает и осуществляет в 

рамках своей компетенции меры по 

адаптации к изменению климата; 

1-6) осуществляет мониторинг и оценку 

эффективности мер по адаптации к 

изменению климата, разработанных и 

осуществленных в рамках своей 

компетенции, и корректирует эти меры на 

основе результатов мониторинга и оценки; 

117.  Новые 

подпункты 

статьи 39 

Статья 39. Компетенция местных 

исполнительных органов областей (городов 

республиканского значения, столицы) в 

области использования и охраны водного 

фонда, водоснабжения и водоотведения 

… 

Отсутствуют 

Статья 39. Компетенция местных 

исполнительных органов областей (городов 

республиканского значения, столицы) в 

области использования и охраны водного 

фонда, водоснабжения и водоотведения 

… 

5-1) проводят в пределах своей 

компетенции оценку уязвимости к 

изменению климата; 

5-2) определяют в пределах своей 

компетенции приоритеты и меры по 

адаптации к изменению климата; 

5-3) учитывают воздействия изменения 

климата и рассматривают меры по 

адаптации к изменению климата в 

программах развития территорий; 

5-4) разрабатывают и осуществляют в 

рамках своей компетенции меры по 
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адаптации к изменению климата; 

5-5) осуществляют мониторинг и оценку 

эффективности мер по адаптации к 

изменению климата, разработанных и 

осуществленных в рамках своей 

компетенции, и корректируют эти меры на 

основе результатов мониторинга и оценки; 

118.  Статья 109 Статья 109. Пользование водными 

объектами особо охраняемых природных 

территорий 

Пользование водными объектами особо 

охраняемых природных территорий 

осуществляется в порядке, определяемом 

законодательством Республики Казахстан 

об особо охраняемых природных 

территориях. 

Статья 109. Пользование водными объектами 

особо охраняемых природных территорий 

Пользование водными объектами особо 

охраняемых природных территорий 

осуществляется в порядке, определяемом 

экологическим законодательством 

Республики Казахстан. 

 

Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года 

119.  Подпункт 15 

пункта 1 

статьи 13 

Статья 13. Компетенция уполномоченного 

органа и его территориальных 

подразделений 

… 

15) рассматривает дела об 

административных правонарушениях в 

области лесного законодательства 

Республики Казахстан, законодательства 

Республики Казахстан в области охраны, 

воспроизводства и использования животного 

мира и особо охраняемых природных 

территорий; 

Статья 13. Компетенция уполномоченного 

органа и его территориальных подразделений 

… 

15) рассматривает дела об административных 

правонарушениях в области лесного 

законодательства Республики Казахстан, 

законодательства Республики Казахстан в 

области охраны, воспроизводства и 

использования животного мира и 

экологического законодательства 

Республики Казахстан; 
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120.  Новые 

подпункты 

пункта 1 

статьи 13 

Статья 13. Компетенция уполномоченного 

органа и его территориальных 

подразделений 

… 

Отсутствуют 

Статья 13. Компетенция уполномоченного 

органа и его территориальных 

подразделений 

… 

18-49) организует в пределах своей 

компетенции оценку уязвимости к 

изменению климата; 

18-50) определяет в пределах своей 

компетенции приоритеты и меры по 

адаптации к изменению климата; 

18-51) учитывает воздействия 

изменения климата, и рассматривает меры 

по адаптации к изменению климата в 

стратегических планах и программах; 

18-52) разрабатывает и осуществляет в 

рамках своей компетенции меры по 

адаптации к изменению климата; 

18-53) осуществляет мониторинг и оценку 

эффективности мер по адаптации к 

изменению климата, разработанных и 

осуществленных в рамках своей 

компетенции, и корректирует эти меры на 

основе результатов мониторинга и оценки; 

 

121.  Подпункт 7 

пункта 2 

статьи 13 

Статья 13. Компетенция уполномоченного 

органа и его территориальных 

подразделений 

… 

7) рассматривают дела об 

Статья 13. Компетенция уполномоченного 

органа и его территориальных 

подразделений 

… 

7) рассматривают дела об административных 
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административных правонарушениях в 

области лесного законодательства 

Республики Казахстан, законодательства 

Республики Казахстан в области охраны, 

воспроизводства и использования животного 

мира и особо охраняемых природных 

территорий; 

правонарушениях в области лесного 

законодательства Республики Казахстан, 

законодательства Республики Казахстан в 

области охраны, воспроизводства и 

использования животного мира и 

экологического законодательства 

Республики Казахстан; 

 

122.  Часть 7 

статьи 18 

Статья 18. Основная деятельность лесного 

учреждения 

… 

7) принимает меры по предупреждению и 

пресечению правонарушений в области 

лесного законодательства Республики 

Казахстан, законодательства Республики 

Казахстан в области охраны, 

воспроизводства и использования животного 

мира и особо охраняемых природных 

территорий; 

Статья 18. Основная деятельность лесного 

учреждения 

… 

7) принимает меры по предупреждению и 

пресечению правонарушений в области 

лесного законодательства Республики 

Казахстан, законодательства Республики 

Казахстан в области охраны, воспроизводства 

и использования животного мира и 

экологического законодательства 

Республики Казахстан; 

 

 

123.  Пункт 1 

статьи 19 

Статья 19. Государственный контроль в 

области охраны, защиты, пользования 

лесным фондом, воспроизводства лесов и 

лесоразведения 

1. Государственный контроль в области 

охраны, защиты, пользования лесным 

фондом, воспроизводства лесов и 

лесоразведения осуществляется с целью 

соблюдения всеми физическими и 

юридическими лицами установленного 

Статья 19. Государственный контроль в 

области охраны, защиты, пользования 

лесным фондом, воспроизводства лесов и 

лесоразведения 

1. Государственный контроль в области 

охраны, защиты, пользования лесным 

фондом, воспроизводства лесов и 

лесоразведения осуществляется с целью 

соблюдения всеми физическими и 

юридическими лицами установленного 

 



№

 п/п 

Структур

ный 

элемент 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

законодательством Республики Казахстан 

порядка пользования лесным фондом, 

правил ведения лесного хозяйства, в том 

числе охраны, защиты, воспроизводства 

лесов и лесоразведения, их учета, а также 

иных правил и норм, предусмотренных 

лесным законодательством Республики 

Казахстан, законодательством Республики 

Казахстан в области охраны, 

воспроизводства и использования животного 

мира и в области особо охраняемых 

природных территорий. 

законодательством Республики Казахстан 

порядка пользования лесным фондом, правил 

ведения лесного хозяйства, в том числе 

охраны, защиты, воспроизводства лесов и 

лесоразведения, их учета, а также иных 

правил и норм, предусмотренных лесным 

законодательством Республики Казахстан, 

законодательством Республики Казахстан в 

области охраны, воспроизводства и 

использования животного мира и 

экологическим законодательством 

Республики Казахстан. 

 

124.  Подпункт 3 

пункта 1 

статьи 21 

Статья 21. Права и обязанности 

должностных лиц государственной лесной 

инспекции Республики Казахстан 

1. Должностные лица государственной 

лесной инспекции Республики Казахстан 

вправе: 

… 

3) составлять протоколы об 

административных правонарушениях в 

области лесного законодательства 

Республики Казахстан, законодательства 

Республики Казахстан в области охраны, 

воспроизводства и использования животного 

мира и особо охраняемых природных 

территорий; 

… 

Статья 21. Права и обязанности должностных 

лиц государственной лесной инспекции 

Республики Казахстан 

1. Должностные лица государственной 

лесной инспекции Республики Казахстан 

вправе: 

… 

3) составлять протоколы об 

административных правонарушениях в 

области лесного законодательства 

Республики Казахстан, законодательства 

Республики Казахстан в области охраны, 

воспроизводства и использования животного 

мира и экологического законодательства 

Республики Казахстан; 

… 
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125.  Подпункт 5 

пункта 1 

статьи 21 

Статья 21. Права и обязанности 

должностных лиц государственной лесной 

инспекции Республики Казахстан 

… 

5) предъявлять в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан, 

иски к физическим и юридическим лицам о 

возмещении ущерба, причиненного 

государственному лесному фонду 

нарушением лесного законодательства 

Республики Казахстан, законодательства 

Республики Казахстан в области охраны, 

воспроизводства и использования животного 

мира и особо охраняемых природных 

территорий; 

… 

Статья 21. Права и обязанности должностных 

лиц государственной лесной инспекции 

Республики Казахстан 

… 

5) предъявлять в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан, 

иски к физическим и юридическим лицам о 

возмещении ущерба, причиненного 

государственному лесному фонду 

нарушением лесного законодательства 

Республики Казахстан, законодательства 

Республики Казахстан в области охраны, 

воспроизводства и использования животного 

мира и экологического законодательства 

Республики Казахстан; 

… 

 

 

126.  Подпункт 6 

пункта 1 

статьи 21 

Статья 21. Права и обязанности 

должностных лиц государственной лесной 

инспекции Республики Казахстан 

… 

6) вносить представления руководителям 

соответствующих государственных органов 

о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших нарушение 

лесного законодательства Республики 

Казахстан, законодательства Республики 

Казахстан в области охраны, 

воспроизводства и использования животного 

мира и особо охраняемых природных 

Статья 21. Права и обязанности должностных 

лиц государственной лесной инспекции 

Республики Казахстан 

… 

6) вносить представления руководителям 

соответствующих государственных органов о 

привлечении к ответственности должностных 

лиц, допустивших нарушение лесного 

законодательства Республики Казахстан, 

законодательства Республики Казахстан в 

области охраны, воспроизводства и 

использования животного мира и 

экологического законодательства 
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территорий, о нарушениях, 

предусматривающих уголовную 

ответственность, сообщать в 

правоохранительные органы для принятия 

процессуальных решений; 

… 

Республики Казахстан, о нарушениях, 

предусматривающих уголовную 

ответственность, сообщать в 

правоохранительные органы для принятия 

процессуальных решений; 

… 

127.  Подпункт 10 

пункта 2 

статьи 21  

Статья 21. Права и обязанности 

должностных лиц государственной лесной 

инспекции Республики Казахстан 

… 

10) выполнением иных требований лесного 

законодательства Республики Казахстан, 

законодательства Республики Казахстан в 

области охраны, воспроизводства и 

использования животного мира и особо 

охраняемых природных территорий. 

Статья 21. Права и обязанности должностных 

лиц государственной лесной инспекции 

Республики Казахстан 

… 

10) выполнением иных требований лесного 

законодательства Республики Казахстан, 

законодательства Республики Казахстан в 

области охраны, воспроизводства и 

использования животного мира и 

экологического законодательства 

Республики Казахстан. 

 

 

128.  Часть 10 

статьи 38 

Статья 38. Обязанности лесопользователей 

при осуществлении ими лесопользования на 

участках государственного лесного фонда 

… 

10) не допускать на отведенных для 

лесопользования участках государственного 

лесного фонда незаконных порубок леса и 

иных нарушений лесного законодательства 

Республики Казахстан, законодательства 

Республики Казахстан в области охраны, 

воспроизводства и использования животного 

мира и особо охраняемых природных 

Статья 38. Обязанности лесопользователей 

при осуществлении ими лесопользования на 

участках государственного лесного фонда 

… 

10) не допускать на отведенных для 

лесопользования участках государственного 

лесного фонда незаконных порубок леса и 

иных нарушений лесного законодательства 

Республики Казахстан, законодательства 

Республики Казахстан в области охраны, 

воспроизводства и использования животного 

мира и экологического законодательства 
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территорий; Республики Казахстан; 

 

129.  Подпункт 1 

пункта 1 

статьи 39 

Статья 39. Основания приостановления и 

ограничения права лесопользования на 

участках государственного лесного фонда 

… 

1) нарушения лесопользователем требований 

лесного законодательства Республики 

Казахстан, законодательства Республики 

Казахстан в области охраны, 

воспроизводства и использования животного 

мира и особо охраняемых природных 

территорий; 

Статья 39. Основания приостановления и 

ограничения права лесопользования на 

участках государственного лесного фонда 

… 

1) нарушения лесопользователем требований 

лесного законодательства Республики 

Казахстан, законодательства Республики 

Казахстан в области охраны, воспроизводства 

и использования животного мира и 

экологического законодательства 

Республики Казахстан; 

 

 

130.  Новый 

подпункт 

статьи 62 

Статья 62. Задачи охраны и защиты 

государственного лесного фонда 

… 

Отсутствуют 

Статья 62. Задачи охраны и защиты 

государственного лесного фонда 

… 

10) проведение мероприятий по адаптации 

к изменению климата и уменьшению 

уязвимости к изменению климата; 

 

131.  Подпункт 2 

пункта 2 

статьи 69 

Статья 69. Государственная лесная охрана 

Республики Казахстан 

… 

2) составлять протоколы об 

административных правонарушениях в 

области лесного законодательства 

Республики Казахстан, законодательства 

Республики Казахстан в области охраны, 

воспроизводства и использования животного 

мира и особо охраняемых природных 

Статья 69. Государственная лесная охрана 

Республики Казахстан 

… 

2) составлять протоколы об 

административных правонарушениях в 

области лесного законодательства 

Республики Казахстан, законодательства 

Республики Казахстан в области охраны, 

воспроизводства и использования животного 

мира и экологического законодательства 
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территорий в соответствии с Кодексом 

Республики Казахстан об административных 

правонарушениях; 

Республики Казахстан в соответствии с 

Кодексом Республики Казахстан об 

административных правонарушениях; 

 

132.  Подпункт 3 

пункта 2 

статьи 69 

Статья 69. Государственная лесная охрана 

Республики Казахстан 

… 

3) задерживать и доставлять в 

правоохранительные органы лиц, 

совершивших правонарушения в области 

лесного законодательства Республики 

Казахстан, законодательства Республики 

Казахстан в области охраны, 

воспроизводства и использования животного 

мира и особо охраняемых природных 

территорий; 

Статья 69. Государственная лесная охрана 

Республики Казахстан 

… 

3) задерживать и доставлять в 

правоохранительные органы лиц, 

совершивших правонарушения в области 

лесного законодательства Республики 

Казахстан, законодательства Республики 

Казахстан в области охраны, воспроизводства 

и использования животного мира и 

экологического законодательства 

Республики Казахстан; 

 

 

133.  Подпункт 1 

пункта 3 

статьи 69 

Статья 69. Государственная лесная охрана 

Республики Казахстан 

… 

1) предотвращать и пресекать 

правонарушения в области лесного 

законодательства Республики Казахстан, 

законодательства Республики Казахстан в 

области охраны, воспроизводства и 

использования животного мира и особо 

охраняемых природных территорий; 

Статья 69. Государственная лесная охрана 

Республики Казахстан 

… 

1) предотвращать и пресекать 

правонарушения в области лесного 

законодательства Республики Казахстан, 

законодательства Республики Казахстан в 

области охраны, воспроизводства и 

использования животного мира и 

экологического законодательства 

Республики Казахстан; 
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134.  Подпункт 2 

пункта 3 

статьи 69 

Статья 69. Государственная лесная охрана 

Республики Казахстан 

… 

2) направлять в государственные и 

правоохранительные органы, суд 

информацию, исковые требования и иные 

материалы по фактам нарушений лесного 

законодательства Республики Казахстан, 

законодательства Республики Казахстан в 

области охраны, воспроизводства и 

использования животного мира и особо 

охраняемых природных территорий; 

Статья 69. Государственная лесная охрана 

Республики Казахстан 

… 

2) направлять в государственные и 

правоохранительные органы, суд 

информацию, исковые требования и иные 

материалы по фактам нарушений лесного 

законодательства Республики Казахстан, 

законодательства Республики Казахстан в 

области охраны, воспроизводства и 

использования животного мира и 

экологического законодательства 

Республики Казахстан; 

 

 

135.  Статья 81 Статья 81. Особенности охраны, защиты, 

пользования участками государственного 

лесного фонда, воспроизводства лесов и 

лесоразведения на особо охраняемых 

природных территориях со статусом 

юридического лица 

Охрана, защита, пользование участками 

государственного лесного фонда, 

воспроизводство лесов и лесоразведение на 

особо охраняемых природных территориях 

со статусом юридического лица 

осуществляются в соответствии с 

настоящим Кодексом и законодательством 

Республики Казахстан в области особо 

охраняемых природных территорий. 

Статья 81. Особенности охраны, защиты, 

пользования участками государственного 

лесного фонда, воспроизводства лесов и 

лесоразведения на особо охраняемых 

природных территориях со статусом 

юридического лица 

Охрана, защита, пользование участками 

государственного лесного фонда, 

воспроизводство лесов и лесоразведение на 

особо охраняемых природных территориях со 

статусом юридического лица осуществляются 

в соответствии с настоящим Кодексом и 

экологическим законодательством 

Республики Казахстан. 
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136.  Пункт 1 

статьи 101 

Статья 101. Пользование участками 

государственного лесного фонда для 

научно-исследовательских целей 

1. Для проведения научно-

исследовательских работ государственные 

лесовладельцы предоставляют участки 

государственного лесного фонда 

физическим и юридическим лицам в 

долгосрочное лесопользование на условиях 

договора долгосрочного лесопользования, а 

в краткосрочное лесопользование – на 

основании договора краткосрочного 

лесопользования и разрешительных 

документов в порядке, определенном 

настоящим Кодексом. 

Статья 101. Пользование участками 

государственного лесного фонда для научно-

исследовательских целей 

1. Для проведения научно-

исследовательских работ, включая 

исследования, связанные с воздействиями 

изменения климата и адаптации к 

изменению климата, государственные 

лесовладельцы предоставляют участки 

государственного лесного фонда 

физическим и юридическим лицам в 

долгосрочное лесопользование на условиях 

договора долгосрочного лесопользования, а 

в краткосрочное лесопользование – на 

основании договора краткосрочного 

лесопользования и разрешительных 

документов в порядке, определенном 

настоящим Кодексом. 

 

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» 

 

137.  пункт 4 

статьи 21 

Статья 21. Конкурсная документация 

… 

4. Критерии, влияющие на конкурсное 

ценовое предложение и их расчет, 

определяются правилами осуществления 

государственных закупок. 

Отсутствует. 

… 

Статья 21. Конкурсная документация 

… 

4. Критерии, влияющие на конкурсное 

ценовое предложение и их расчет, 

определяются правилами осуществления 

государственных закупок.  

В целях уменьшения количества 

захораниваемых отходов и 

стимулирования их подготовки для 

повторного использования или 

 



№

 п/п 

Структур

ный 

элемент 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

переработки правилами осуществления 

государственных закупок также 

определяются критерии предоставления 

условных скидок до тридцати процентов 

при приобретении товаров, 

произведенных из или с применением  

сырья, полученного из отходов  

потребления, образованных на 

территории Республики Казахстан, а 

также энергии из возобновляемых 

источников казахстанского производства. 

… 

 

138.  пункт 4-1 

статьи 21 

Статья 21. Конкурсная документация 

… 

4-1. Организатор государственных 

закупок или единый организатор 

государственных закупок обязан 

предусмотреть в конкурсной 

документации приоритет на товар, 

произведенный с применением 

вторичного сырья, полученного из 

отходов на территории Республики 

Казахстан, имеющий подтверждающий 

документ согласно пункту 4 настоящей 

статьи. 

Статья 21. Конкурсная документация 

… 

Исключить 

 

 

Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000434#z133
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z0
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139.  Приложение 

1 к Закону 

 

84 

  

Лицензия на 

выполнение 

работ и оказание 

услуг в области 

охраны 

окружающей 

среды 

1. 

Природоохранно

е 

проектирование, 

нормирование 

для I категории 

хозяйственной и 

иной 

деятельности.  

2. Экологический 

аудит для I 

категории 

хозяйственной и 

иной 

деятельности  

Неотчуж

даемая; 

класс 1 

 

84 

  

Лицензия на 

выполнение 

работ и оказание 

услуг в области 

охраны 

окружающей 

среды 

1. 

Природоохранно

е 

проектирование, 

нормирование 

для объектов I 

категории.  

2. Экологический 

аудит объектов I 

категории. 

3. 

Производственн

ый 

экологический 

мониторинг и 

контроль 

Неотчуж

даемая; 

класс 1 
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140.  Приложение 

1 к Закону 
Отсутствует Приложение 1 дополнить строками 84-1 и 84-

2 следующего содержания: 
 

84

-

1. 

  

Лицензия на 

вывоз 

озоноразрушающ

их веществ и 

содержащей их 

продукции с 

территории 

Республики 

Казахстан 

на территорию 

стран, входящих 

в Евразийский 

экономический 

союз. 

Лицензия на 

вывоз 

озоноразрушающ

их веществ и 

содержащей их 

продукции с 

территории 

Республики 

Казахстан 

на территорию 

стран, входящих 

в Евразийский 

экономический 

союз. 

Неотчуж

даемая; 

класс 1 

84

-

2. 

  

Лицензия на ввоз 

озоноразрушающ

их веществ и 

содержащей их 

продукции с 

территории 

стран, входящих 

в Евразийский 

экономический 

союз на 

территорию 

Республики 

Казахстан. 

Лицензия на ввоз 

озоноразрушающ

их веществ и 

содержащей их 

продукции с 

территории 

стран, входящих 

в Евразийский 

экономический 

союз на 

территорию 

Республики 

Казахстан. 

Неотчуж

даемая; 

класс 1 

 

141.  Приложение 

3 к Закону 
Отсутствует. 58. Уведомление о начале или 

прекращении деятельности по 

метеорологическому мониторингу. 

 

Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года 
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«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» 

 
142.  пункт 1 

статьи 27 

Статья 27. Компетенция акимата области, 

города республиканского значения, столицы 

1. Акимат области, города республиканского 

значения, столицы в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан: 

1) осуществляет регулятивные, 

реализационные и (или) контрольные 

функции, обеспечивающие решение задач 

местного значения в пределах 

соответствующей административно-

территориальной единицы; 

… 

Отсутствует 

Статья 27. Компетенция акимата области, 

города республиканского значения, столицы 

1. Акимат области, города республиканского 

значения, столицы в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан: 

1) осуществляет регулятивные, 

реализационные и (или) контрольные 

функции, обеспечивающие решение задач 

местного значения в пределах 

соответствующей административно-

территориальной единицы; 

… 

9-1) разрабатывает региональные 

программы по охране окружающей среды 

на пятилетний период с учетом 

принципов, целей и задач, определенных 

Стратегическим планом по охране 

окружающей среды, утвержденным 

Правительством Республики Казахстан; 

9-2) разрабатывает целевые показатели 

качества окружающей среды на каждый 

пятилетний период;» 

 

Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» 

 

143.  Пункт 1 

статьи 15 

Статья 15. Охрана редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов животных 

1. Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды животных заносятся в 

Статья 15. Охрана редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных 

1. Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды животных заносятся в 
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Красную книгу Республики Казахстан в 

соответствии с Законом Республики 

Казахстан «Об особо охраняемых 

природных территориях». 

Красную книгу Республики Казахстан в 

соответствии с Экологическим кодексом 

Республики Казахстан. 

144.  Пункт 1 

статьи 39 

Статья 39. Рыбохозяйственные водоемы и 

(или) участки 

1. Рыбохозяйственные водоемы и (или) 

участки - водоемы либо их части (реки и 

приравненные к ним каналы, озера, водно-

болотные угодья, водохранилища, пруды и 

другие внутренние водоемы, 

территориальные воды), а также морские 

воды, которые используются или могут быть 

использованы для лова, разведения и 

выращивания рыбных ресурсов и других 

водных животных либо имеют значение для 

воспроизводства их запасов. 

Рыболовство на водоемах, входящих в 

состав особо охраняемых природных 

территорий со статусом юридического лица, 

регулируется Законом Республики 

Казахстан «Об особо охраняемых 

природных территориях». 

… 

Статья 39. Рыбохозяйственные водоемы и 

(или) участки 

1. Рыбохозяйственные водоемы и (или) 

участки - водоемы либо их части (реки и 

приравненные к ним каналы, озера, водно-

болотные угодья, водохранилища, пруды и 

другие внутренние водоемы, 

территориальные воды), а также морские 

воды, которые используются или могут быть 

использованы для лова, разведения и 

выращивания рыбных ресурсов и других 

водных животных либо имеют значение для 

воспроизводства их запасов. 

Рыболовство на водоемах, входящих в состав 

особо охраняемых природных территорий со 

статусом юридического лица, регулируется 

Экологическим кодексом Республики 

Казахстан. 

… 

 

Закон Республики Казахстан от 12 марта 2002 года «О пчеловодстве» 

 

145.  Пункт 3 

статьи 4 

Статья 4. Порядок предоставления 

земельных участков для размещения пасек 

… 

3. Размещение пасек на землях особо 

Статья 4. Порядок предоставления земельных 

участков для размещения пасек 

… 

3. Размещение пасек на землях особо 
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охраняемых природных территорий 

осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан 

об особо охраняемых природных 

территориях. 

охраняемых природных территорий 

осуществляется в соответствии с 

экологическим законодательством 

Республики Казахстан. 

Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2017 года «О пастбищах» 

 

146.  Статья 3 Статья 3. Правовой режим пастбищ 

Правовой режим пастбищ определяется 

исходя из их принадлежности к той или 

иной категории земель и разрешенного 

порядка использования в соответствии с 

земельным, лесным, водным 

законодательством Республики Казахстан, 

законодательством Республики Казахстан 

в области особо охраняемых природных 

территорий. 

 

Статья 3. Правовой режим пастбищ 

Правовой режим пастбищ определяется 

исходя из их принадлежности к той или иной 

категории земель и разрешенного порядка 

использования в соответствии с земельным, 

лесным, водным, экологическим 

законодательством Республики Казахстан. 

 

Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V 3PK «О гражданской защите» 

 

147.  Новые 

подпункты 

пункта 1 

статьи 12 

Статья 12. Уполномоченный орган 

1. Уполномоченный орган осуществляет 

следующие полномочия: 

… 

Отсутствует  

Статья 12. Уполномоченный орган 

1. Уполномоченный орган осуществляет 

следующие полномочия: 

… 

     70-38) проводит в пределах своей 

компетенции оценку уязвимости к 

изменению климата; 

70-39) определяет в пределах своей 

компетенции приоритеты и меры по 

адаптации к изменению климата; 
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70-40) учитывает воздействия 

изменения климата, и рассматривает меры 

по адаптации к изменению климата в 

стратегических планах и программах; 

70-41) разрабатывает и осуществляет в 

рамках своей компетенции меры по 

адаптации к изменению климата; 

70-42) осуществляет мониторинг и 

оценку эффективности мер по адаптации к 

изменению климата, разработанных и 

осуществленных в рамках своей 

компетенции, и корректирует эти меры на 

основе результатов мониторинга и оценки; 

148.  Подпункт 12 

пункта 2 

статьи 41 

Статья 41. Общие мероприятия гражданской 

защиты по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

… 

2. К общим мероприятиям гражданской защиты 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

относятся: 

… 

12) научные исследования, прогнозирование и 

оценка опасности возможных чрезвычайных 

ситуаций, а также Отсутствует их социально-

экономических последствий; 

Статья 41. Общие мероприятия гражданской 

защиты по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

… 

2. К общим мероприятиям гражданской защиты 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

относятся: 

… 

12) научные исследования, прогнозирование 

и оценка опасности возможных 

чрезвычайных ситуаций, в том числе 

вызванных или усугубленных 

воздействиями изменения климата, а также 

их социально-экономических последствий; 

 

Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 66 «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса 

и сельских территорий» 
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149.  Новые 

подпункты 

статьи 6 

Статья 6. Компетенция уполномоченных 

органов в области государственного 

регулирования развития 

агропромышленного комплекса и сельских 

территорий 

1. В компетенцию уполномоченного органа 

в области развития агропромышленного 

комплекса входят: 

… 

Отсутствует 

… 

Статья 6. Компетенция уполномоченных 

органов в области государственного 

регулирования развития 

агропромышленного комплекса и сельских 

территорий 

1. В компетенцию уполномоченного органа в 

области развития агропромышленного 

комплекса входят: 

… 

     28-1) проведение, в пределах своей 

компетенции, оценки уязвимости к 

изменению климата; 

28-2) определение в пределах своей 

компетенции приоритетов и мер по 

адаптации к изменению климата; 

28-3) учет воздействий изменения 

климата, и рассмотрение мер по 

адаптации к изменению климата в 

стратегических планах и программах; 

28-4) разработка и осуществление в 

рамках своей компетенции мер по 

адаптации к изменению климата; 

28-5) осуществление мониторинга и 

оценки эффективности мер по адаптации 

к изменению климата, разработанных и 

осуществленных в рамках своей 

компетенции, и корректировка этих мер 

на основе результатов мониторинга и 

оценки; 

… 
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150.  Новые 

подпункты 

пункта 2 

статьи 7  

Статья 7. Компетенция местных 

представительных органов (маслихатов) и 

местных исполнительных органов 

(акиматов) в области государственного 

регулирования развития 

агропромышленного комплекса и сельских 

территорий 

… 

2. В компетенцию местных 

исполнительных органов (акиматов) 

областей, городов республиканского 

значения, столицы входят: 

… 

Отсутствуют 

… 

Статья 7. Компетенция местных 

представительных органов (маслихатов) и 

местных исполнительных органов 

(акиматов) в области государственного 

регулирования развития 

агропромышленного комплекса и сельских 

территорий 

… 

2. В компетенцию местных исполнительных 

органов (акиматов) областей, городов 

республиканского значения, столицы входят: 

… 

     1-2) проведение, в пределах своей 

компетенции, оценки уязвимости к 

изменению климата; 

1-3) определение в пределах своей 

компетенции приоритетов и мер по 

адаптации к изменению климата; 

1-4) учет воздействий изменения 

климата, и рассмотрение мер по адаптации 

к изменению климата в программах 

развития территорий; 

1-5) разработка и осуществление в 

рамках своей компетенции мер по 

адаптации к изменению климата; 

1-6) осуществление мониторинга и 

оценки эффективности мер по адаптации к 

изменению климата, разработанных и 

осуществленных в рамках своей 
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компетенции, и корректировка этих мер 

на основе результатов мониторинга и 

оценки; 

… 

151.  Подпункт 3 

статьи 17 

Статья 17. Научное обеспечение и 

подготовка кадров для агропромышленного 

комплекса 

… 

3) распространения и внедрения научных 

разработок в производство; 

Статья 17. Научное обеспечение и подготовка 

кадров для агропромышленного комплекса 

… 

3) распространения и внедрения научных 

разработок в производство, включая 

разработки, направленные на адаптацию 

к изменению климата; 

 

 

 

 
  


